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                                     СТРУКТУРА  ДОКЛАДА 

 

 

 

 

1. Общая характеристика школы. 

2. Образовательная политика и управление школой. 

3..   Условия осуществления образовательного процесса: 

    2.1.  Режим работы школы. 

    2.2.  Режим питания. 

    2.3.  Группы продлённого дня. 

    2.4.  Средняя нагрузка на ученика. 

    2.5.  Социальный заказ родителей. 

    2.6.  Система дополнительного образования. 

    2.7.  Сохранение и укрепление здоровья. 

    2.8.  Платные образовательные услуги. 

    2.9.  Привлечение родительских средств. 

 

3.  Условия осуществления образовательного процесса: 

   3.1. Организационные условия. 

   3.2. Материальные ресурсы. 

   3.3. Кадровое обеспечение. 

   3.4. Финансовые ресурсы. 

   3.5. Информационные ресурсы. 

   3.6. Доступность образования.  

 

4. Результаты образовательной деятельности. 

5. Ближайшие перспективы развития школы. 

6. Приложения. 
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РАЗДЕЛ  I. 

Общая характеристика школы. 
 

1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Проводниковская средняя 

общеобразовательная школа 

 

1.2. Юридический адрес:  

140471, Россия,  Московская область,  Коломенский район,  посёлок  «Проводник», 

ул. Новая,   дом № 1  

 

1.3. Фактический адрес: 140471, Россия,  Московская область,  Коломенский район,  

посёлок   «Проводник», ул. Новая,  дом № 1 

140413 Россия, Московская область, г. Коломна, ул. Октябрьская, дом № 3  Церковь 

Пресвятой Троицы   Филиал МОУ Проводниковкая средняя общеобразовательная 

школа  

Телефоны: 6-17-34-71,  6-17-34-89 

Факс:  нет   

Адрес электронной почты:  provodnikschool@mail.ru 

Адрес сайта:  http://edu.of.ru/provodnikschool 

 

1.4. Банковские реквизиты Учреждения:     р/с 40204810800000100004;        

 

лицевой счёт 

 № 03075560020;    ИНН  5070000772;    КПП 507001001;     РКЦ МГТУ Банка России г. 

Коломна Московская область  

 

1.5 Имеющиеся действующие лицензии на образовательную деятельность: 

 

Реализуемые 

образовательные 

программы 

Серия, № Дата 

выдачи 

Срок 

окончания 

действия 

лицензии 

Кем выдана  

1.Программы начального 

общего, основного общего, 

среднего (полного) общего 

и дополнительного образо-

вания. 

А № 

189182 

от 07.12.2005 

года 

до 07.12.2010 

года 

Министерcт-

во образова-

ния Московс-

кой области 

 

1.6. Количество  обучающихся на начало 2007 -2008  учебного года -   261 

1.7. Количество  обучающихся на одного учителя – 5,7    

1.8. Соотношение  педагогического персонала и управленческого персонала 

(администрации учреждения) – 44/5 

1.9.    Обеспеченность учебными площадями (кв.м на одного обучающегося) - 9 кв.м. 

1.10.  Директор образовательного учреждения  Храмцов Александр Ильич 

 - Отличник народного просвещения, 1990 год, 

 - Победитель районного конкурса «Директор года» 2001 год, 

 - Заслуженный работник образования Московской области,  2006 год 

           

                                   
1.11.  Краткая информация об истории школы. 
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   1870 год - открыто Федосьинское земское начальное училище. В 1930 годы школа стала 

неполной средней. В 1970 году произошла реорганизация Федосьинской школы, и на 

центральной усадьбе совхоза «Проводник» открылось новое здание школы. В мае месяце 

1975 года  Проводниковская восьмилетняя школа была реорганизована в среднюю, с 

производственным обучением по подготовке трактористов и мастеров машинного доения.  

     С 1997 года школа называется Проводниковская средняя общеобразовательная школа. 

 В 2000 году в школе был открыт краеведческий музей, работа которого отмечалась 

дипломами лауреата в областных конкурсах школьных музеев. 

18.05.2002 года Постановлением  губернатора Московской области Громовым Б.В.  

МОУ Проводниковской средней общеобразовательной школе присвоено имя Героя 

Российской Федерации, лётчика, Маслова А.С. школе присвоено имя Героя Российской 

Федерации, лётчика, Маслова А.С..  

    С 1990 года по настоящее время директором  школы является 

Храмцов Александр Ильич.  Педагогический  коллектив  школы 

состоит из профессиональных педагогических работников полных 

творческих сил и энергии.  

На  основном здании школы  укреплена памятная доска. 
Сейчас в школе работает одиннадцать выпускников (24%). 
Оформилась педагогическая династия Мельниковых.  
    Таким образом, не прерывается связь поколений и школьных 
традиций.  
Методическая тема школы: «Личностно-ориентированное 
обучение и воспитание учащихся». Главное направление в 
воспитательной работе «Патриотическое и духовно- нравственное 
воспитание детей».  Программа развития школы – «Школа полно-
го дня».   

Школа расположена на северо-западе Коломенского муниципаль-

ного района, в 11 километрах  от автомагистрали Москва-Куйбышев, в посёлке Проводник 

на опушке леса.  

    В муниципальном поселении Проводниковское проживает более 2547  человек,  в посёлке   

Проводник -  1135   человек, из  которых   30% люди пожилого возраста. 

    Из предприятий,   где  можно  найти работу  – это СЗАО «Проводник», ЖКХ, девять мага-

зинов, почта, школа, дом культуры, сельская библиотека. Отсутствуют баня и парик-

махерская. С 1992 года ухудшились социально-экономические и  демографические условия, 

уменьшилась рождаемость детей, что привело к сокращению учащихся в первом классе на 

начало 1999 – 2000 учебного   года.   

      Администрация школы совместно с районным отделом народного образования и 

Коломенским благочинием, по просьбе православных прихожан и родителей детей,  в 

сентябре  1999 года организовали филиал школы при церкви Пресвятой Троицы. Тем самым,  

увеличили число учащихся в Проводниковской СОШ, сохранили педагогические кадры, и 

создали  условия для проведения экспериментальной работы по духовно-нравственному 

обучению и воспитанию детей.     

 

     В настоящее время школа сотрудничает с организациями и структурами. Начиная с 9   

класса, с Аграрным колледжем и Технической школой г. Колоны по вопросам проф-

ориентационной работы. Посещая  «Центр профориентационной и психоло-гической под-

держки молодёжи»,  выпускники IX класса проходят тестирование и получают рекоменда- 

ции о профессии и профпригодности. Затем, в X  и  XI классах, один раз в неделю обучаются в 

технической школе по выбранной профессии: автослесарь, программист, бухгалтер, 

секретарь-референт, повар, парикмахер  и т. д.  Школа  и КГПИ сотрудничают уже более 25 

лет. Учащиеся 10 и 11 классов посещают подготовительные курсы, приглашаются на дни 

открытых дверей, на экскурсии, а окончив школу в институт. Ежегодно студенты КГПИ 

проходят в школе практику по различным предметам.  

     Социальными благотворителями являются: Братство им. Святого благоверного князя 

Дмитрия Донского протоиерей Николай Качанкин, оказание благотворительной помощи 

продуктами и одеждой детям, и семьям.  

    За шесть лет окончили школу 62 человек, поступили учиться в КГПИ – 18 чел.(30%),  в 

Аграрный колледж -  9 чел. (14,5%) ,  медицинское  училище – 4 чел. (6,5%), в ГПТУ – 2 чел. 
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(3.2%), в ВУЗы - 27 чел.(43,55).  Получили  профессию в УПК г. Коломны – 62 чел..  Работают 

в сельском хозяйстве  4  (6,5%) выпускника.  Итого: поступили в высшие учебные заведения 

– 72,6%, в средние специальные – 21%. Таким образом продолжили обучение – 93,6%. 

В филиале  школы учатся дети  и городские и сельские.  

Деятельность школы осуществляется с учётом ориентации на конкретную социально 

– профессиональную группу, в состав которой входят: рабочие, служащие, предпри-

ниматели, работники сферы обслуживания, служащие духовенства, не работающие.     

 За последний год социальный портрет  семьи учащихся почти не изменился. Социо-

логические опросы показывают, что 15 % детей нашей школы растут в неблагополучных 

семьях,   26% - в неполных,   30 % - в малообеспеченных.  Благополучные семьи составляют  

29 %.    Многие из родителей работают в городе.  14 % родителей имеют высшее образование.     

     Есть уверенность, что присутствие на селе населения репродуктивного возраста позволит 

стабилизировать демографическую ситуацию, а связи   школы с УПК г. Коломны, Аграр -  

ным колледжем,  КГПИ – совместно  осуществить  профессиональную подготовку выпуск-

ников.                 
       Школа является  площадкой Областной целевой программы «Развитие образования 

в Московской области». С августа 2007 года участвует в реализации областной 

целевой программы РПКМО. Тема и программа  утверждена - Министром 

образования Правительства  Московской области Антоновой Л.Н.  
     Программа развития школы -  «Школа полного дня». 

Проводниковская СОШ является победителем приоритетного национального проекта 

«Образование»    2008,  единственным интеллектуально-культурным  и спортивным 

центром п. Проводник.    
 

                           

Социальный портрет семьи МОУ Проводниковская средняя 

общеобразовательная школа  2006-2007 учебный год

Неблагополуч-

ные семьи

17% Неполные семьи

26%

Благополучные 

семьи

30% Малообеспечен-

ные семьи

27%

       
 
                  

Основную  Школу посещают дети из деревень: 

д. Семибратское       -   2,4  %        д. Колодкино     –   0,8 % 

с. Андреевское         -    5,6  %        п. Проводник     - 81,6 %  

д. Федосьино            -    5,6  %        c. Богдановка     -   4,0  % 
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РАЗДЕЛ  II.  Образовательная  политика школы и управление школой. 
2.1. Образовательная политика и управление школой строятся в полном соответствие с по-

литикой образования на федеральном, региональном и муниципальном уровнях и носят 

государственно-общественный характер системы управления образованием.   
    Административное управление осуществляет директор и его заместитель.  Директор 

координирует усилия всех участников образовательного процесса  через управляющий 

совет школы, педагогический совет. Заместитель директора по учебной и воспитательной 

работе реализует оперативное управление образовательным процессом и осуществляет 

мотивационно-целевую, информационно-аналитическую, планово-прогностическую, 

организационно-испольнительскую, контрольно-регулировачную и оценочно-результа-

тивную функции.  

 

По Уставу школы Органы, обеспечивающие осуществление государственно-

общественного  характера управления школой: 

                       Управляющий  совет школы, 

           Родительский комитет,  

           Педагогический совет,   
  
                                               

                                                Схема управления школой. 

 

                                          

  Директор школы                                                                               Управляющий совет 

 

 

 

 

 

Органы 

ученического             

самоуправления 

 Педагогический 

совет 

 Родительский 

комитет 

 

     

                           

     

Классы I ступени  

Родители  Ученики 

 Классы II ступени   

Родители  Ученики  

 Классы III ступени   

Родители  Ученики 

                      

 Для управления реализацией Программы развития школы и перехода её в «Школу 

полного дня»  избран управляющий совет школы. 

    Состав управляющего совета: 
Педагогический коллектив ОУ, представители органов государственно-общественного 

управления, общественности: 

директор школы                  –  Храмцов А.И.,  

представитель учредителя – Васильева Галина Алексеевна, ведущий специалист РУО, 

от старшеклассников          – Жемчугова Юлия Евгеньевна, ученица 11 класса, 

от старшеклассников          – Рекова Марина Олеговна ученица 10 класса, 

от родителей                          – Рогачёва Наталья Алексеевна, медицинская сестра, 

от родителей                          – Орлова Наталья Николаевна, методист МДОУ № 19, 

                                                     «Светлячок», председатель управляющего совета школы, 

от родителей                          – Гаврилова Ольга Павловна, рабочая по кухне школьной  

                                                     столовой, 

от работников школы         – Белевская Елена Викторовна, учитель начальных классов 1 ква- 



 7 

                                                    лификационной  категории, 

от работников школы         – Гусарова Ирина Сергеевна, учитель математики высшей квали- 

                                                     кационной категории, 

от работников школы         – Сахарова Елена Владимировна, учитель географии 1 – ой  

                                                     квалифи кационной категории, 

                                                 

от работников школы         – Саполновская Тамара Ивановна, учитель трудового обуче- 

                                                     ния 1-ой квалификационной категории, 

от кооптированных членов – Чернова Лидия Петровна,  заместитель главы муниципального  

                                                      сельского поселения Проводниковское, 

от кооптированных членов – Журавлёва Антонина Васильевна, главный экономист СЗАО  

                                                      «Проводник». 

2.2.  Основные направления деятельности: 

-  Администрация школы в лице: 

 Храмцова А.И. директора школы, Шуваловой Л.М. заместителя директора по УР, 

Беленко О.В., Мельниковой Т.А.  заместителя директора по УВР, Шувалова И.С. 

заместитель директора школы по безопасности, Чеклышкиной М.М. заместителя 

директора по АХР, выполняет  функции:  «Анализ, планирование, организация, 

регулирование, контроль».  

-  Управляющий совет школы: имеет управленческие (властные) полномочия по 

решению ряда важных вопросов развития и функционирования школы: 

      1. на основании общественного мнения уточняет цели школы; 

      2. определяет пути развития школы; 

      3. изыскивает  ресурсы и средства для этого развития; 

      4. улучшает и обновляет учебный и воспитательный процесс; 

      5. улучшает условия школьной жизни. 

  Научно-методический совет школы в лице:  Митьковой Т.В.- педагога-психолога, 

руководителя ШМО начальных классов, руководителя районной 

экспериментальной площадки (основной школы), Мельниковой Т.А. - 

руководителя районной экспериментальной площадки (филиала), Южиной  Л.А. - 

воспитателя (филиала),  Романовой Н.А. - председателя профсоюзного комитета 

школы, Гусаровой И.С. -руководителя ШМО учителей математики, 

Кочетенковой А.В. - руководителя ШМО учителей русского языка и литературы, 

выполняет функции: 

  -  Разработка и утверждение программ обучения и воспитания,  учебных планов, 

учебных пособий, методических рекомендаций;  анализ и оценка эффективности 

учебно-воспитательного процесса; научно – методическое консультирование и 

обобщение пере- 

     дового опыта. 

-  Педагогический совет – определяет направление образовательной деятельности. 

- Трудовой коллектив – определяет основные пути развития, создаёт внебюджетные 

средства школы, определяет порядок их расходования, контролирует правильность 

и своевременность расходования средств. 

  -  Орган ученического самоуправления организует внутришкольную жизнь. 

  -  Общешкольный родительский комитет занимается вопросами оказания школе 

помощи в работе с родителями, в различных видах досуга детей. 

 Основные проблемные вопросы, выносимые на обсуждение на управляющем школы 

и педагогическом совете, родительских собраниях по Программе развития школы: 

-   Финансы и материально-техническое обеспечение школы на год; 

-   Кадровые ресурсы; 

-  Учебно-воспитательный процесс; 

-  Проблема взаимоотношений с детьми; 

-  Проблемы взаимоотношений с родителями. 
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 Программа развития школы требует точного определения изменений,  происхо-

дящих  в ней. Для этого администрация школы, педагог психолог -  руководитель 

экспериментальной площадки, заместители директора  по воспитательной работе, 

классные руководители, воспитатели, учителя -предметники используются 

различные диагностики. 

Администрация школы использует результаты социально-педагогического монито-

ринга при выяснении вопросов: 

- анализ состояния учебно-воспитательного процесса; 

- принятие управленческих решений; 

- подбор педагогических кадров; 

- организация методической работы. 

Например: Педагог психолог постоянно собирает, обрабатывает, сохраняет данные: 

проводя фронтальное обследование детей 6-7 лет в  апреле месяце. Задачей 

обследования является выявление у детей уровня психологической готовности к 

обучению в школе. 

Для этого обследования  используются диагностические задания: 

-пространственное представление, 

-математика, 

-фонетика, 

-распознавание понятий «вне», «внутри», 

- сравнение, 

-классификация, 

-индивидуальные беседы и наблюдения. 

   На основании результатов диагностики  Митькова Т.В. проводит индивидуальные 

консультации классных руководителей, осуществляет работу с родителями.   

  Заместитель директора по воспитательной работе только на основе результатов 

социально-педагогического мониторинга осуществляет планирование 

воспитательной работы школы на новый учебный год, организует методическую 

работу с классными руководителями и.т.д.     

     Классные руководители и учителя-предметники на основании мониторинга 

организуют индивидуальную работу с учащимися, выбор форм и методов работы с 

классом, с учётом и психических особенностей классного коллектива. Таким образом, 

мониторинг учебно-воспитательного процесса даёт возможность педагогическому 

коллективу проводить анализ, диагностику, прогнозирование и проектирование 

дидактических процессов.  Педагогический мониторинг позволяет с научной точки 

зрения осуществлять личностно-ориентированный подход в образовании 

школьников разного возраста.  На школьных совещаниях, конференциях изучаются 

тесты, которые  предлагаются учителям для определения интеллектуального 

развития детей. На основании результата проведённых анализов были учтены 

пробелы в знаниях учащихся и организованы  дополнительные занятия. В школе на 

стенде вывешивается рейтинг учащихся по итогам четверти, полугодия. В результате 

повышается активность и настойчивость в обучении учащихся. Используются  тесты 

для проведения контрольных работ. Составляются руководителями школьных 

методических объединений. Таким образом, устанавливается фактический уровень 

знаний. Вся информация  по итогам учебной четверти, учебного года, питание, 

качество знаний и обученности, различные справки  широко используются в 

практике педагогического коллектива.  

    Особое значение педагогический мониторинг имеет для изучения психологического 

и общего развития учащихся младших классов, межличностных отношений в 

коллективе. Экспериментальные районные площадки позволяют отслеживать 

динамику ценностных ориентаций и уровня нравственного развития детей на каждом 

этапе реализации Программы и решать проблемы в коллективе. 
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Нормативные документы, регламентирующие деятельность  органов государствен- 

но-общественного управления:  

      -   Конституция Российской Федерации. 

      -   Указы и распоряжения Президента Российской Федерации, Правительства 

          Российской Федерации. 

      -   Типовое положение об образовательном учреждении. 

         -  Нормативные правовые акты Министерства образования Р. Ф. 

-   Конвенция ООН о правах ребенка. 

-   Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка». 

-   Закон  РФ «Об образовании». 

-   Закон РФ «Об утверждении Федеральной программы развития образования». 

- Национальная доктрина образования в Российской Федерации, одобренная      

постановлением Правительства Российской Федерации от 04.10.2000г. 

-   Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года. 

-   Закон Московской области «Об образовании». 

-  Программа «Развитие образования в Московской области». 

-   Программа «Развитие образования  Коломенского района на 2002 – 2006 год». 

         - Положение  об Управляющем совете муниципального общеобразовательного    

учреждения Проводниковская средняя общеобразовательная школа. 

-  Устав учреждения. 

      - Приказы и распоряжения РУО Коломенского муниципального района   Москов-

ской области.  

Перечень полномочий Управляющего Совета школы: 

- Утверждает программу развития Школы и её образовательную программу; 

  принимает и направляет Учредителю для утверждения Устав Школы, изменения и 

дополнения к нему; 

- согласовывает компонент образовательного учреждения государственного стан-

дарта общего образования («школьный компонент») и профили обучения; 

- устанавливает режим занятий обучающихся: продолжительность учебной недели 

(пятидневная или шестидневная), время начала и окончания занятий;  

- принимает решение о введении (отмене) единой в период занятий формы одежды 

для обучающихся;  

- принимает решение об исключении обучающегося из Школы в соответствии с 

настоящим Уставом; 

- согласовывает сдачу в аренду Школой имущества в соответствии с настоящим 

Уставом; 

- cодействует   привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 

развития Школы; 

- согласовывает по представлению руководителя Школы бюджетную заявку, смету 

бюджетного финансирования и смету расходования средств, полученных Школой 

от уставной приносящей доходы деятельности и внебюджетных источников; 

- участвует в обсуждении  и утверждает  распределение  стимулирующей части  

оплаты  труда  сотрудников  Школы; 

- представляет школу по вопросам своей компетенции в государственных, 

муниципальных, общественных и иных организациях (в необходимых случаях на 

основании доверенности выданной директором Школы); 

- ежегодно представляет Конференции и общественности отчет о состоянии дел в 

Школе и своей деятельности. 

Формы ученического самоуправления (действуют на основании положения): 

1. Ученический актив школы. 

2.   Общественная детская организация «Родник». 
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 Направления и формы взаимодействия с родительской   общественностью. 

1.  Работа общешкольного родительского комитета.  

2. Работа классных родительских комитетов. 

3. Психолого-педагогический  лектории для родителей. 

4. Общешкольные родительские собрания. 

5. Работа школьного комитета по профилактике детской безнадзорности. 

6. Конференции. 

7. Референдум.  

Формы привлечения общественности к оценке результатов деятельности образова-

тельного учреждения. 

1. Расширенные заседания общественности при администрации сельского 

поселения Проводниковское. 

2. Выступления актива родителей на общешкольных родительских 

собраниях. 

3.   Общешкольные родительские референдумы.      

4.   Анкетирование родителей. 

5. Дни открытых дверей, публичные отчёты два раза в год на родитель-

ской конференции, доклад Управляющего совета общественности. 

 Организованные учреждением проекты и мероприятия,  адресованные 

местному сообществу: 

1. Весенне-осенние субботники по уборке территории посёлка Проводник  

и парка. 

2. Благоустройство памятных знаков участникам Великой Отечественной 

войны. 

3. Шефство членов детской общественной организации «Родник» над 

Ветеранами ВОВ. 

4. Работа спортивной площадки (для детей и родителей). 

5. Работа психолого-педагогической консультации  для населения. 

6. Выступления школьной художественной самодеятельности в клубе по-

сёлка  Проводник, села Богдановка. 

7. Просвещение населения по вопросам воспитания детей, культуры, 

образования. 

8. Традиционные мероприятия (праздники). 

                        Подготовка школой ежегодных публичных докладов:         

            В 2005 г., 2006 г., 2007 г. 

 выступление на заседании органа государственно-общественного 

управления: 12 сентября 2007 года на заседании Общешкольного 

родительского собрания  – отчетный доклад; 

 публичный доклад на сайте школы в Интернете. 

Публикация на сайте: 2007 г. http://edu.of.ru/provodnikschool 

Публикации в СМИ об учреждении (издание, название публикации, дата 

публикации) : 

1).Информационный бюллетень Управления образования Администрации 

Коломенского района Московской области и районного совета профсоюзов 

народного образования и науки «Сельский учитель» (ежеквартально). 

           2). Газета «ГлаголЪ» и приложении «Глаголик».   

Издание Православной гимназии церкви Пресятой Троицы города  Коломна 

(Щурово). 

3) Общественно-политическая  газета «Коломенская правда», 24.11.2007 г. 

 Иные свидетельства позитивного отношения к школе родителей, выпускников 

школы, местного сообщества: 

1) благотворительная помощь; 

http://edu.of.ru/provodnikschool
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2) благодарственные письма; 

3) участие родителей и выпускников школы в проводимых мероприятиях; 

4) участие родителей в подготовке школы к очередному учебному году; 

5) дарение родителями и выпускниками книг для школьной библиотеки; 

   6) дарение  родителями и выпускниками  экспонатов    школьным музеям; 

   7) публикации в газете. 
 

 В 2007 – 2008 годах администрация и Управляющий совет школы направляли свою 

деятельность на привлечение дополнительных внебюджетных средств, на развитие 

школы, на удовлетворение досуга, учебных, интеллектуальных запросов родителей и 

детей, для получения качественного образования, сохранение и  укрепление  здоровья 

учащихся, распределение ФОТ учителей, воспитателей, вспомогательного персонала, 

заведующей библиотекой, администрации.   (См. Приложение 2) 

      В качестве стратегических задач – обеспечение доступности образования, качества 

образовательной услуги и обеспечение эффективности образовательного процесса на каждой 

ступени образования, опираясь на образовательную программу развития «Школы полного 

дня». 

    Создавая, используя и распространяя знания необходимые для развития школы в 

условиях изменений, необходимым условием являлось:   

1. Создание  организационно-финансовых условий, программ индивидуального раз-

вития учащихся, организации и повышения качества школьного питания, здо-

рового образа жизни принимаемых учащимися, родителями и педагогическим 

коллективом.   

 2. Реализация  системного подхода  в использовании всех видов ресурсов: мате-

риально-технического и финансового, научно-методического, информационного, 

инновационного. 

Участвуя в приоритетном национальном проекте «Образование» 2008, школа стала 

победителем и получила из федерального бюджета 1000000 рублей на приобретение 

лабораторного оборудования, программного и методического обеспечения, 

модернизации материально-технической учебной базы, повышение квалификации и 

переподготовки педагогических работников. 

В 2008 – 2009 учебном году управляющему совету продолжить решение вопросов 

стратегических, тактических и оперативных направленных на развитие школы, 

социума.    Второе предложение – создать асоциацию выпускников школы. 

 РАЗДЕЛ III. 

Условия осуществления образовательного процесса.  
                                              Организация образовательного процесса. 

Контингент обучающихся и его структура.                                                 
3.1.  На 01.09.2007 года в школе обучается 261 человек. 

Количество смен – одна. 

Количество классов по ступеням:       I-IV  - 8,    V-IX  - 10,     X-XI – 2 

Количество классов по параллелям: I – 2,  II – 2,  III – 2,  IV – 2,  V – 2,  VI – 2, VII – 2, VIII – 2, 

                                                                    IX – 2,  X – 1,  XI – 1 

3.2.  Число учителей – 36, воспитателей – 8. 

На начало 2007-2008 учебного года школа была полностью укомплектована педагогическими 

кадрами. Все учебные предметы велись специалистами. Всего 44 педагога, из них 6 

совместителей, 43 (97,73%)  учителя имеют высшее образование, один (2,27%) среднее  

специальное.  

3.3. Комплектование классов 

Примечание. Указывается дробью: в числителе – кол-во соответствующих классов (групп), 

в знаменателе – средняя наполняемость соответствующего класса (группы).  

Наименование I ступень 

(начальное 

II ступень 

(основное 

III ступень 

(среднее 

Всего по 

ОУ 
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образование) образование) образование) 

Общее кол-во классов 8 8 2 18 

Кол-во 

общеобразовательных 

классов / средняя 

наполняемость классов 

8/14 10/13 2/10 261 

Кол-во классов с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов / средняя 

наполняемость классов 

4/17 5/15 - - 

Кол-во специальных 

(коррекционных) 

классов / средняя 

наполняемость классов 

- - - - 

Кол-во обучающихся по 

программам 

специальных 

(коррекционных) ОУ 

VII вида 

- - - - 

Кол-во обучающихся по 

программам 

специальных 

(коррекционных) ОУ 

VIII вида 

- - - - 

Кол-во классов во 

вторую смену 

/ средняя 

наполняемость классов 

- - - - 

Кол-во классов 

компенсирующего 

обучения / средняя 

наполняемость классов 

- - - - 

3.4. Профили обучения (указываются имеющиеся в образовательном учреждении 

профили)   - нет 

3.5. Условия комплектования классов 

 

 

 1-е классы 5-е классы 8-е классы 10-е классы 

по микрорайону да да да да 

по городу да да да нет 

По 

территориальному 

округу 

да да да да 

 да/нет да/нет да/нет да/нет 

Обучение в школе детей  из других 

микрорайонов (округов) 

всего % от общего 

числа 

 115 48,1 % 
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3.6. Иные формы освоения образовательных программ - нет 
3.7.   Режим работы школы, группы продлённого дня, питание. 

Обучение проводится в одну смену. Режим работы школы -  шестидневная учебная неделя во 

2-11 классах, с развивающим днём; пятидневная -  в 1 классе. Начало занятий в 8.45, 

продолжительность урока 40 мин., занятия заканчиваются в 13.40. Обед: с 11.55 до 12.25 для 

учащихся V-XI классов,  с 12.30 до 13.00   -  I-IV классов. 

 Во вторую смену  (с 11.30 до 17.30 ч.)  работают восемь групп продлённого дня, которые посе- 
щают 200 детей, что составляет (84,0%),   обучающихся в 1 – 9 классах. В расписание занятий 

входят:  прогулки, подготовка домашних заданий и индивидуальные консультации,  кружки, 

секции, творческие дела классов, клубные часы. Для учащихся I класса с 14.00 до 15.30 

проводится сон.  

   Горячее бесплатное питание  в школьной столовой получают 200 учащихся, и 23 человека 

(9% малообеспеченных, от количества учащихся, обучающихся в  I-XI классах).  

     В филиале школы при церкви Пресвятой Троицы с 1 по 9 класс обучалось 138 чел.; все 

учащиеся три раза в день получали горячее питание.  Дополнительно витаминные напитки.                

В рамках  групп  продленного дня  для  желающих  организованы  музыкальные занятия на 

фортепиано, гитаре, баяне, флейте; работают кружки.  Еженедельно, по субботам,  ребята 

посещают бассейн.  

    Группы продлённого дня комплектовались из учащихся разного возраста. Старшие 

школьники являлись помощниками воспитателей, работая на самоподготовках в парах, они 

консультировали младших. Учебно-воспитательный процесс происходил в условиях 

содружества детей и взрослых, психого-педагогической поддержки, демократичного обще-

ния. Это способствовало процессу социализации личности, выработке норм социального 

общения, навыков коммуникации и ориентации в информационном пространстве, помогало 

формировать самостоятельность. 

   Режим каникул проводился на основании Устава школы: осенью, зимой, весной. По 

окончании учебного года (в летнее время) организовывалась практика на учебно-опытном 

участке из учащихся V-VII классов, учебно-производственная бригада из учащихся   VIII 

класса  и производственная практика  в  Х классе. 

   Особое внимание при проведении занятий с учащимися школы обращалось на обеспечение 

безопасности и выполнение требований СанПиНов Российской Федерации.  

3.8. Состояние материально-технической базы.  
Площадь пришкольной территории  2,86 га. 

Форма освоения 

образовательной 

программы 

Доля обучающихся 

2003-2004 2004-2005 2005-2006 

 семейное образование 

 

- - - 

 экстернат 

 

- - - 

 обучение по 

индивидуальному 

учебному плану 

- - - 

Безопасность: 

1) Наличие пакета необходимой документации 

по комплексной безопасности ОУ. 

  Заместителем директора школы  по безопасности 

Шуваловым И.С  создан пакет необходимой документа-

ции по комплексной безопасности. Работа продолжается. 

2) наличие комплексного плана реализации 

мероприятий антитеррористической и 

пожарной безопасности ОУ 

Комплексный план реализации мероприятий антитер-

рористической и пожарной безопасности ОУ имеется в 

наличии.  

3) осуществление контрольно-пропускного 

режима 

 

Контрольно-пропускной режим осуществляется работни-

ками школы. Ведётся журнал. 
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Школа расположена на опушке леса в основном  2 –х этажном здании построенного из 

железобетонных панелей и 2-х этажном здании интерната кирпичной постройке. Оба 

нуждаются в  капитальном ремонте.  

           В школе: 

*   2-а спортивных зала (малый и большой,  в начальной и основной школах); 

 *   одна  столовая на 80 мест и столовая в филиале школы на 140 мест; 

*   общее количество кабинетов с учётом малых – 18  (в   1-ом здании -11, во 2-м – 7), 

*   оснащённость кабинетов средняя; 

*   в 1-м здании 70 % соответствуют техническим нормам,  

*   во втором – 85 %.  

*   библиотека обладает фондом 13,4 тысяч экземпляров, что естественно недостаточно;  

*   имеется одна медицинская комната, которая нуждается в оснащении; 

*   в школе два музея: «Краеведческий» и «Боевой и трудовой славы»;  

*   компьютерный класс; 

*   комбинированные столярно-слесарные мастерские;  

*   кабинет обслуживающего труда; 

*   кабинет основ безопасности жизнедеятельности;  

*    футбольное поле; 

*   волейбольная площадка; 

*   2 (две полосы препятствий); 

*   пришкольный учебно-опытный участок; 

*   яблоневый сад; 

*  кабинет педагога психолога; 

*  комната детского общественного объединения «Родник»; 

*  спальная комната для первоклассников; 

* кабинет для проведения  занятий по сольфеджио  и  обучению игре на баяне и фортепьяно. 

   В зданиях школы центральное отопление, водопровод. Украшают фасад основного здания 

и интерната голубые ели, кустарник, асфальтированные дорожки и клумбы. Кроме 2-х 

школьных зданий на территории находятся:  кирпичный хозяйственный сарай с подвалом 

для хранения овощей, учебно-опытный участок, фруктовый сад, спортивный комплекс. 

Ежегодно в школе проводится плановый ремонт помещений с привлечением ученической 

бригады, родителей, педагогов и обслуживающего персонала. 

В течение 2007 – 2008 учебного года школа приобрела: 

*   ученических стульев – 100,  

*   ученических столов – 50,  

*   посуду для столовой,  

      *   стол компьютерный – 1,  

      *   доски настенные 3-х эл. – 7 шт., 

*    шкаф закрытый – 1, 

      *   стол учительский – 1,  

      *   холодильник ( для школьной столовой); 

      *   электрическую плита (мармит  для школьной столовой); 

      *  пополнились инструментом комбинированные мастерские; 

      *  закуплен спортивный инвентарь, игры для детей. 

      Школа получила современный кабинет географии. 

                                

 3.9.  Средняя нагрузка на ученика. 

   Дети пребывают в школе в течение дня, это может привести к перегрузке. Воспита-

тели, учителя, педагоги дополнительного образования и педагог-психолог системати-

чески наблюдают за состоянием воспитанников. Средняя нагрузка на ученика зависит 

от возраста, от того на какой ступени образования находится ученик, от его умения 

учиться, от его здоровья, от психолого-педагогической поддержки, которую оказывают 

учителя и педагог-психолог, от качества пищи, которую принимает ребёнок в течение 

пребывания в школе и многих других факторов. Инструктируя и контролируя 

педагогических работников, мы принимаем меры к устранению перегрузки учащихся, 

что положительно отражается на дальнейшем совершенствовании учебно-
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воспитательного процесса. С целью профилактике утомления, нарушения осанки, 

зрения на уроках проводятся динамические паузы. Учебные занятия чередуются с 

прогулками, играми  на свежем воздухе, занятием в спортивных секциях, кружках.  В 

школе проводятся дни здоровья. Мы постоянно следим за тем, чтобы домашние 

задания по всем предметам на один день соответствовали нормам: во втором классе – 

до 1,3 часа; в III – IV классах – до 1,5 часов; в V – VII классах - до 2 часов; в  VIII – IX 

классах - до  2,5 часов; в  X – XI – до 3 часов. Проверяем, что и как задают детям на 

дом. Консультируем детей и родителей по вопросам режима дня школьника. Не всегда, 

но проводятся дифференцированные домашние задания в зависимости от уровня 

подготовки детей. Вопросами домашних заданий занимаются заместители директора 

школы по учебно-воспитательной работе, школьные методические объединения, 

производственные совещания, органы ученического совуправления. Учебно-трудовая 

нагрузка учащихся не превышает предельно допустимой нормы, так как в процессе 

деятельности проводится индивидуальный, личностно-ориентированный подход к 

ребёнку.   

    Разумное чередование труда и отдыха, при соблюдении санитарно-гигиенических 

требований  – одно из направлений устранения  перегрузок в учебно-воспитательной 

работе школы. Эта задача остаётся и на 2008 – 2009 учебный год. 

 

3.10.   Социальный заказ родителей – универсальная услуга школы. 

    Таким образом: 

*  Построить тип учебного заведения как образовательный комплекс универсального разви-

тия демократии, гуманизма и сотрудничества, психолого-педагогической поддержки  не 

только для детей, но и для педагогов, родителей и социума; 
   * Cоздать детям оптимальные условия для доступного, эффективного и качественного 

образования, развития духовно-нравственной, физически здоровой, свободной и творчески 

мыслящей личности, мотивированной к познанию и творчеству (в соответствии с её 

индивидуальностью) способной к самоопределению, самореализации, самообразованию и 

саморазвитию на протяжении всей жизни. Гарантировать учащимся доступное 

качественное образование. 

      * Воспитать патриотов, носителей ценностей гражданского общества, уважающих ценности 

иных культур, конфессий и мировоззрений, сознающих глобальные проблемы современ-

ности, свою роль в их решении. 

      * Обеспечить  безопасность  учащихся  и  работников  школы,  выполнять  требования Сан- 

    ПиНов Российской Федерации в организации учебно-воспитательного процесса.  
   Для выполнения социального заказа родителей школа работает над реализацией 

программы развития – создание «Школы полного дня», старается развивать 

социальное партнёрство: с работодателями, органами исполнительной власти, 

учреждениями образования и культуры, общественными организациями, родителями 

и отдельными гражданами.                                                                                                                    

 3.11.    Система дополнительного образования. 

Внеурочная деятельность: 

Реализуемые программы по учебным предметам, помимо типовых:  

Ступени Наименование программы 

(с указанием автора) 

Начальная    

школа    

 

Хоровое пение:   с 1  «б»  по 4  «б» кл.      Церковная программа 

 Церковное,                                                    Церковное пение – 

Детский хор,  Вокал (4 кл ).                        русская историко- 

                                                                          филологическая школа                                                                                                    

 

1. Создать «Школу  полного дня», основным предназначением которой является  ор-

ганизация досуга, удовлетворение постоянно изменяющихся социально-культур-

ных  и образовательных потребностей детей. 
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 «Слово», серия    

литургическая:                                                                                                            

 «Славословие»,                                                                                         

составитель монахиня 

Ольга, Москва 1997 год                                                                                                                                          

Основы православной культуры                Авторская программа         

с 1 «а» по  5 «а»,  с 1 «б»  по 8 «б»                 руководителя районной   

культу                                                                                                                            экспериментальной     

                                                                             площадки при церкви   

                                                                             Пресвятой Троицы                                                                                                                                                                                                 

                                                                             Мельниковой Т.А..                                                                          

 

Информатика                                              « Работа на компьютере   

с 3  «б»  кл. по 4 «б» кл.                               для начинающего.                               

                                                                         пользователя». 

            

«Основы Школы здоровья»                      Программа здорового                   

с 1  по 4  класс                                               образа жизни для 

                                                                          младших школьников. 

                                                                          Методика разработана  

                                                                          В.И. Коваленко   

 

«Академия для будущих                              Программа занятий                     

первоклассников»                                         разработана педагогом - 

                                             психологом и учителями   

                                             начальных классов                                                                                

Проводниковской  средней 

                                                                           общеобразовательной 

школы.                                                                                                        

1 «б», 2 «б», 3 «б», 4 «б»,                                Программа ФНМЦ им.        

Л.В. Занкова    
 

Основная  

школа 

ПРОГРАММА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ для учащихся 1-11 

классов общеобразовательной школы с учетом трех уроков в неделю.  

(Под редакцией профессора Прокудина Б.Ф. Москва 2003 г.) 

Церковнославянский язык    с 5 кл. по 9 кл.           Церковная                                                                          

 Хоровое пение:  с 5 по 9 кл.                                         Церковная 

Византийское (для мальчиков),                          Церковное пение –             

русская историко- 

 Церковное,  Детский хор,  Вокал                        филологигическая                 

школа «Слово», -                                                                                                    

серия   литургическая:   

«Славословие»,             

составитель                                           

монахиня Ольга, 

                                                                                           Москва 1997 год                                                                                                                                                                                                                                                                                          

с 5 по 9 кл.     

Основы православной                                       Авторская программа 

 культуры                                                              руководителя 

                                                                                 районной 

экспериментальной  

площадки при церкви                                                                                                     

                                                                                    Пресвятой Троицы 
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Мельниковой Т.А.,                              

заслуженного                                                                                                                                           

учителя Российской 

Федерации                                                                                                             

Информатика  с 5  кл. по 9 кл.                            «Начинающий            

пользователь 

               компьютера ». 

 
 

Средняя 

школа 

Делопроизводство  - 10 класс 

 

ПРОГРАММА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ для учащихся 1-11 

классов общеобразовательной школы с учетом трех уроков в неделю.  

(Под редакцией профессора Прокудина Б.Ф. Москва 2003 г.) 

Внеклассная и внешкольная деятельность:  

При недостатке своих ресурсов школа сотрудничает с Центром воспитательной работы, дет-

ской районной школой искусств «Берёзка», спортивной школой, сельским клубом посёлка 

Проводник, сельской библиотекой, районным компьютерным информационным аналити-

ческим центром. На базе школы данные  учреждения проводят кружковую работу. За малую   

плату районная школа искусств «Берёзка» обучает детей музыкальной грамоте, игре на 

пианино, баяне, гитаре. К платным кружкам относится кружок «Золотое шитьё». 

 

 

 

 

Таблица № 2 

Ежегодно 50 человек заняты в школьных кружках, 50 – в кружках от ЦВР, 32 – занимаются в 

ДЮШ «Берёзка», 15 человек в секции ОФП, 22 человека  посещают клубные кружки, 5 – 

детские спортивные школы г. Коломна, 55 человек объединяет «Родник», 30 человек 

посещают кружок информатики  от РИАЦ. Охват кружковой работой составляет 100% 

учащихся, многие учащихся посещают по два кружка. Казалось бы, в цифрах всё неплохо. Но 

и здесь,  нам ещё есть,  над чем работать  

Занятость детей во внеурочное время МОУ Проводниковская СОШ 
в  2007 – 2008 учебном году.                                         

40% 40% 

26% 

12% 

18% 

4% 

43% 

24% 

0% 

5% 

10% 

15% 

20% 

25% 

30% 

35% 

40% 

45% 

50% 
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    Первая ступень (1 – 4 классы) –    80% 

    Вторая ступень (5 – 9 классы) –    58%    

   Третья ступень (10 – 11 классы) – 21%. 
 

Аналогично проводится работа в филиале школы. Учащиеся  с 1 по 7 класс обучаются  по 

системе Л. В. Занкова. Кроме общеобразовательных предметов в школе изучаются: «Основы 

православной культуры», церковное пение, церковнославянский язык. Еженедельно прово-

дятся духовные беседы со священником.  В дни церковных праздников дети участвуют     в  

богослужении, исповедуются и причащаются Святых Христовых Тайн. В течение учебного года 

для ребят устраиваются   паломнические поездки. 
Вывод:  В 2007 – 2008 учебном году в школе и филиале школы действует широкая сеть 

кружков, клубов, секций, объединений, позволяющих решать вопросы гармонического 

развития детей. Создаются условия для поэтапного развития учебного заведения. Каждый 

ученик  школы имеет возможность для личностного и творческого развития при условии 

продуктивной деятельности с учителями, воспитателями, педагогом - психологом и 

родителями.  

      В 2008 – 2009 учебном году филиал перейдёт в негосударственное образовательное 

учреждение «Православную гимназию». Задача основной школы сохранить систему 

внеклассной и внешкольной работы с учащимися.    

3.12. Сохранение и укрепление здоровья. 

Количество дней, пропущенных учащимся по болезни за год в среднем (по годам) 

 

 Доля учащихся по группам здоровья (данные за последние три года, по годам): 

Группа 

здоровья 

2005 – 2006 2006 – 2007 2007 - 2008 

Первая 39,6 % 42,3 % 42,3% 

Вторая 43,2 % 40,6 % 40,6% 

Третья 17,2 % 17,1 % 17,1% 

 

Создание условий для обеспечения учащихся питанием.  

Обеспечение горячим 

питанием (по 

ступеням) 

Доля детей, получающих горячее питание  

2005 - 2006 2006 – 2007 

на конец года 

2007 - 2008 

I ступень 100 % 100% 100% 

II ступень 100 %  100 % 96,5% 

III ступень 85,8 % 100% 100% 

 

Программы и мероприятия, направленные на сохранение и укрепление 

здоровья учащихся 
 

Программы и мероприятия, 

направленные на сохранение 

и укрепление здоровья 

учащихся 

Доля учащихся, охваченных программами 

(мероприятиями)  по сохранению и укреплению 

здоровья 

 

2005 – 2006 

 

2006 – 2007 

 

2007 -2008 

 

Здоровьесберегающие 

технологии в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005 - 2006 2006 - 2007 2007 – 2008  

4,3 4,3 за 1-ое полугодие 4,9 

за год  8,8 
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образовательном процессе: 

 

1. Программа «Секреты 

успешной учёбы» 

разработана Авт. –сост. 

Е.В. Меттус, А.В. Литвина. 

– Волгоград: 

«Учитель», 2007. – 137 с. 

ISBN 978-5-7057-1164-2 

 

2.  День без курения. 

 

3. Технологии, обеспечиваю-  

щие развитие. 

4. Социальное 

взаимодействие  

( учитель – ученики). 

5) «Программа здорового 

образа жизни в начальной 

школе «Основы Школы 

здоровья».  (здоровье 

сберегающие технологии по 

Коваленко) 

 

 

 

 

100 % 

 

 

 

 

 

100 % 

 

100 % 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

100 % 

 

 

 

 

 

100 % 

 

100 % 

 

 

 

100 % 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

100 % 

 

 

 

 

 

100 % 

 

100 % 

 

 

 

100 % 

 

 

 

 

100 % 

 

Процедуры и мероприятия по 

укреплению здоровья уча-

щихся: 
-ежегодный медицинский   

осмотр; 

- плановая вакцинация; 

- прививки от гриппа – еже-

годно; 

- работа стоматолога; 

- зарядка до уроков; 

- физминутки на уроках; 

  -3  часа физкультуры в  

     5 – 11 классах; 

- динамическая перемена в 1 - 

5 – х классах ежедневно; 

- спортивные часы в ГПД; 

 

- день Здоровья – 1  раз в 

месяц; 

- участие в спартакиадах    и 

соревнованиях:                   

- школьные 

- районные     

- областные                                              

 

-общешкольный туристи- 

ческий слет 1 – 11 классы – 

ежегодно; 

-районные дни профилак-

 

 

 

 

100% 

 

46% 

 

- 

36% 

 

100% 

 

100% 

 

98% 

 

 

83,3% 

 

 

100% 

 

 

 

 

89% 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

47% 

 

- 

31,2% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

 

98% 

 

 

100% 

 

 

 

 

88% 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

47% 

37% 

- 

45% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

 

98% 

 

 

100% 

 

 

 

 

88% 
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тики наркомании, токсико-

мании и алкоголизма – 1 раз в 

год; 

-школьная неделя профи-

лактики наркомании, ток-

сикомании и алкоголизма – 1 

раз в год;  

-классные часы – курс 

лекций и бесед о здоровом 

образе жизни – в течение 

учебного года. 

- организация горячего 

питания (обед); 

- походы на лыжах; 

- походы по родному краю; 

- поход на байдарках; 

-летний оздоровительный 

лагерь; 

-спортивные праздники; 

- профилактический осмотр 

детей; 

- иммунопрофилактика; 

- распределение на 

медицинские группы; 

- проведение медико-

педагогических мероприятий 

по формированию 

функциональной готовности 

к обучению; 

- работа спортивных 

кружков, секций, спортивной 

ритмики; 

- физкультминутки на 

уроках; 

- игры на воздухе во время 

прогулок в ГПД; 

- еженедельный выезд с 

учащимися в бассейн; 

- выезд во время школьных 

каникул в оздоровительный 

комплекс в д. Бебихово на р. 

Осётр; 

- выезд на черноморское 

побережье на две недели; 

- работа учащихся в УПБ на 

территории школы; 

- работа в УПК на  

полях СЗАО «Проводник»;  

- военно-спортивная игра 

«Зарница»; 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

68% 

100% 

18% 

 

30% 

100% 

 

100% 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

36% 

 

100% 

 

100% 

 

37% 

 

 

 

41,6% 

 

17% 

 

4,1% 

 

21% 

 

83% 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

69% 

100% 

25% 

 

30% 

100% 

 

100% 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

35% 

 

100% 

 

100% 

 

41,6% 

 

 

 

40% 

 

25% 

 

4,1% 

 

22% 

 

84,5% 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

68% 

100% 

18% 

 

20,2% 

100% 

 

100% 

100% 

 

100% 

 

100% 

100% 

 

100% 

 

 

35,6% 

 

100% 

 

100% 

 

41,1% 

 

 

 

41% 

 

15% 

 

6,7% 

 

9,6% 

 

56% 
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3.13.     Платные образовательные услуги и привлечение родительских средств. 

Платное образование учащихся  за счёт родительского бюджета реально.   

Однако, возможности объёма расходов малообеспеченных и средне-обеспеченных  родителей 

(с уровнем среднедушевого дохода   0,5 и меньше от прожиточного минимума) на обучение 

детей в школе малы. Для обеспеченных родителей (с уровнем среднедушевого дохода   0,5 – 1 

от прожиточного минимума)  чуть выше. Высоко обеспеченных родителей (с уровнем 

среднедушевого дохода более 1,5 от прожиточного минимума) нет.   

    

 Родители не платят в основной школе, но частично оплачивают в филиале школы: 

- за тепло, чистоту в классах, в столовой, туалетах;    

- за высокое качество основного образования; 

- за хорошее питание детей в  школьной столовой;  

- дополнительное медицинское обслуживание; 

- углубленное изучение предметов;  

- безопасность детей в школе (охрана);  

- обеспечение новыми учебниками, пособиями, приборами;  

- группы продлённого дня (занятия по интересам);  

- профилактика наркомании,  алкоголизма; 

- культурные мероприятия в школе: праздники, вечера,  театр и так далее; 

-  дополнительные образовательные услуги. (англ. яз., экономика); 

- за косметический ремонт школы; 

-за посещение бассейна.  

   Это объясняется тем, что уровень доходов семейного бюджета сельских жителей мал.  

(См. Таблицу № 2) 

       Родители в основной школе частично платят за учебники (амортизацию); самостоятельно 

проводят косметический ремонт классных комнат; пополняют фонд школьной 

библиотеки, передавая в дар книги из личных семейных библиотек; на свои деньги 

закупают новогодние подарки, которые дарит дед мороз; оплачивают культурные 

мероприятия в школе: праздники, вечера,  пребывание детей в летних оздоровительных 

лагерях, театр и др,  

3.14.  Материальные ресурсы. 

Материально-технические ресурсы: 

1. Ежегодный прирост библиотечного фонда: 

 - методическое обеспечение, профессиональными периодическими изданиями, 

литературой   (из местного бюджета); 

- выписка на школу  газет и журналов (помощь СЗАО «Проводник»); 

- за счёт родителей и граждан, которые дарят книги в хорошем состоянии из 

личной библиотеки; 
- приобретение учебников  (родительская платы  в счёт амортизации учебников). 

2. Материально-техническое обеспечение на уровне минимальных требований, 

направленных на решение задач развития школы  

(Из районного бюджета, спонсорская помощь). 
3. Сочетание малого капитального ремонта (ремонт полов, крыши -  мягкой кровли, 

электропроводки, замены светильников) с косметическим ремонтом школы 

(региональное и местное финансирование, сельский совет, родительская помощь). 
4. Оснащение кабинетов техническими средствами и наглядностью        

(финансирования учредителем в соответствии с договором.). 

Кадровые ресурсы – способность, и готовность людей выполнять стоящие перед 

школой задачи. 

     План экономических и материально-технических ресурсов с указанием 

источников. 
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                                    3. 15.    Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

 
 

По возрасту:              до 30 лет          –    8  (18,2%) 

                                     от 30 до 40 лет –   8  (18,2%) 

                                     от 40 до 50 лет –   6  (13,6%) 

                                     от 50 до 55 лет –   6  (13,6%) 

                                     свыше   55 лет –  16 (36,4%) 

 

 

Средний возраст педагогов по школе    48 лет. 
 

Таблица квалификационной категории педагогического коллектива в 2007-2008 

учебном году: 

 

Категория Количество 

Высшая квалификационная категория 14 человек   (32 %) 

I квалификационная категория   9  человек  (20,5 %) 

II квалификационная категория 12 человек   (27,3 %) 

 

Награждены:   

Значком «Заслуженный учитель Российской Федерации – 1 педагог;  

Значком «Отличник народного просвещения» - 3;  

Значком «Почётный работник образования Московской области» - 3;  

медалью «За трудовое отличие»  - 1;  

Памятными Юбилейными медалями-16;  

Заслуженный работник образования Мо сковской области – 1; 

Лауреат премии Губернатора Московской области, победитель национального проекта 

«Образование» - 2006:   1   (Мельникова Татьяна Алексеевна). 
Соотношение мужчин и женщин:  женщин – 39 чел., мужчин – 5 чел. 

Характеристики педагогических кадров 

Кол-во учителей – победителей конкурсного отбора учителей 

общеобразовательных учреждений Московской области для денежного 

поощрения за высокое педагогическое мастерство и значительный вклад в 

образование в рамках Приоритетного национального проекта 
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«Образование» (ПНПО)   2,3 % 

Доля педагогических работников с высшим педагогическим образованием  97,7 % 

Доля педагогических работников, аттестованных на высшую 

квалификационную категорию 

32 % 

Доля педагогических работников, аттестованных на первую 

квалификационную категорию 

20,5 % 

Доля педагогических работников, аттестованных на вторую 

квалификационную категорию 

27,3 % 

Доля педагогических и руководящих работников, повысивших 

квалификацию в течение последних пяти лет 

71,7% 

Доля педагогических работников, получающих надбавки за творческую 

деятельность 

100 % 

Доля педагогических работников имеющих государственные и 

ведомственные награды (ордена и  медали РФ, почетные звания 

«Заслуженный учитель РФ»,  «Отличник народного образования», – 

нагрудный знак «Почетный работник общего образования», «Заслуженный 

работник образования  Московской области»),  

59 % 

Доля педагогических работников-победителей конкурсов «Учитель года» 6,8 % 

 

3.16. Финансовые ресурсы. 

Финансовый и материально-технический ресурс. 

 Фонд поощрения за качество и результаты деятельности должен составлять  25% от 

бюджетного установленного (тарифицированного) фонда оплаты труда работников.  

  (На основании Положения «Об установлении доплат и надбавок   работникам школы ..»).                          

Мероприятия по оптимизации условий труда: 

Финансовая поддержка инициатив на основании 

Положения «О доплатах и надбавок работникам школы…» 

       1.   Доплата из надтарифного фонда школы: 

-   выполнение обязанностей классных руководителей,  

-   заведования учебными кабинетами,  

-   работу секретаря-делопроизводителя,  

-   использование обязанностей мастера учебных мастерских; 

  -  работу по укомплектованию книжного фонда школьных учебников; 

специалисты всего кол-во детей на 1-го специалиста 

Педагоги-психологи 1 124 

Учителя-дефектологи - - 

Учителя-логопеды - - 

Социальные педагоги - - 

Мед. работники 2 120 

Воспитатели 8 25 

Финансирование школы осуществляется Учредителем  в соответствии с заключённым 

между ним договором по установленным нормативам, а также за счёт родителей,  

добровольных пожертвований частных лиц. Источником формирования имущества и 

финансовых ресурсов учреждения являются:  

- бюджетные и внебюджетные средства;  

- имущество, переданное учреждению Учредителем;  

- средства родителей, добровольные пожертвования других физических и юридических 

лиц;  

- доходы полученные от реализации дополнительных образовательных услуг; 

- другие источники в соответствии с действующим законодательством. 
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-   руководство ШМО; 

  - работу по преемственности детского сада и школы в эстетическом воспитании детей; 

  - руководство районной экспериментальной площадкой «Духовное и нравственное 

воспитание детей»;  «Обучение и психическое развитие ребёнка в ситуациях 

школьного взаимодействия детей»; 

-  руководство детским общественным экологическим объединением; 

  - проведение дополнительной внеклассной работы по физическому воспитанию детей; 

-   работу с детьми и опекунами, общественному инспектору; 

- индивидуальную работу с юными поэтами школы; 

-  работу с детьми в школьном музее; 

-  проверку письменных работ; 

  - работу с учебными заведениями КГПИ, Аграрным колледжем, УПК, направленную на 

профориентационную работу  учащихся; 

- работу с учащимися по сайту. 

     2. Проведение обучающих семинаров, открытых уроков, круглых   столов, 

конференций; 

3. Выполнение программы повышения квалификации; 

4. Тренинги общения, деловые игры; 

5. Бесплатное обучение на компьютере; 

6. Организация художественной самодеятельности; 

7. Экскурсионные, концертные и развлекательные программы; 

8. Традиционные школьные праздники. 

Социально-экономическая и профессиональная поддержка учителей и воспитателей. 

1. Заключён Трудовой договор с работниками школы. 

2. Жилищное положение сотрудников тяжёлое (нет строительства). 

3. Реализуется программа медицинской и оздоровительной поддержки педагогов и 

членов их семей в школе и медицинских учреждениях. 

4. Организовано питание сотрудников  в школьной столовой по талонам. 

5. Оптимальная учебная нагрузка педагогических работников не превышает 22 – 25 

урочных и 30 воспитательских часов. 

6. Педагогические работники пользуются сельскими льготами. 

7. Работа наставников с молодыми специалистами. 

8. Повышение квалификации в школе и в институте на курсах повышения 

квалификации по данному предмету, классному руководству, управлению школой. 

      9.  Использование  диагностики в организации  работы педагогов и успешном обучении 

учащихся. 

         10. Выплаты стимулирующего характера из стимулирующей части фонда оплаты труда 

на основании «Положения об оплате труда работников учреждений образования 

Коломенского муниципального района» утверждённого Постановлением Главы 

Коломенского муниципального района № 689 от 07.08.2007 г. п. 5 п.п. 5,2.. 

Постановлением главы Коломенского муниципального района № 1231 от 26.12.2007 

«О внесении изменений в Положение об оплате труда работников учреждений 

образования Коломенского муниципального района, утверждённое Постановлением 

главы Коломенского от 07.08.2007 года № 689  «Об оплате труда работников 

учреждений образования Коломенского муниципального района». На основании 

Положений и Приказов по школе. 

 

Объём бюджетных средств, выделенных учреждению по смете  ( в тысячах рублях). 
 

     

2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 

7925,4  8615,3   11513,6 16859,5 
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Расходы бюджета учреждения на одного ученика в год ( данные за последние три года) 

        - единицы измерения: тыс. руб. 

2005 - 2006 год 2006 – 2007 год 2007 – 2008 год 

33,14 48 64,6 

Фонд заработной платы учреждения  (в тысячах рублях). 

 

       3.16.            Информационный ресурс. 

 своевременное удовлетворение профессиональных запросов педагогического 

коллектива и администрации, детей и родителей на книги, пособия, периодическую 

печать. 

 Соответствующая задачам школы информационная готовность коллектива (наличие 

техники, степень готовности педагогов для использования в учебной деятельности 

современных технологий, наличие учебно-развивающих и диагностирующих 

программ). 

 Создание системы автоматизированного управления учебно-воспитательным 

процессом. 

 Соответствующее задачам школы своевременное и общее обеспечение коллектива 

необходимой управленческой информацией. 

 Создание возобновлённого банка и базы аналитических, традиционных, кадровых, 

диагностических, сценарных материалов. 

                    Информационно-техническое обеспечение. 
 2005-2006 2006-2007 2007-2008 

Кол-во учебников на 1-го 

обучающегося (за последние 

три года) 

9 9 9 

Обновление фонда учебной 

литературы школьной 

библиотеки (% за последние 

три года) 

1,76 % 2,23 %  

Кол-во компьютеров (не 

ниже Pentium II), 

используемых в учебном 

процессе 

7 11 10 

Кол-во обучающихся 5-11 

классов на 1 компьютер (не 

ниже Pentium II), 

используемых в учебном 

процессе (на 1 

обучающегося) 

12,4 10,8 8,5 

Прочая (кроме ПК) 

оргтехника и оборудование, 

используемое в учебном 

процессе 

- колонки   -   2 

- принтер     -  2 

-  концентра-

тор для 

локальной 

сети             -   1 

- источник 

бесперебойного 

питания        - 1          

- наушники  - 4   

- проектор  -   3     

- ксерокс     -   1 

- принтер    -   5  

- наушники - 2              

- концентратор 

для локальной 

сети          -      1 

- источник 

бесперебойного 

питания       -   1          

- проектор  -   2     

- ксерокс     -   1 

- принтер    -   5  

- наушники - 2              

- концентратор 

для локальной 

сети          -      1 

- источник 

бесперебойного 

питания       -   1          

2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 

4122,2 5306,6 7576,4 11142,5 
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     Участвуя в приоритетном национальном проекте «Образование» 2008, школа 

стала победителем и получила из федерального бюджета 1000000 рублей на 

приобретение лабораторного оборудования, программного и методического 

обеспечения, модернизации материально-технической учебной базы, повышение 

квалификации и переподготовки педагогических работников. 

 

       3.17.               Доступность образования. 
      Содержание образования( основное и дополнительное, решение проблем преемственности  

в образовательной деятельности). 

Содержание образование характеризует процесс образования, направленный на приоритет 

развития личности, лично ориентированное обучение и воспитание школьников. Под 

содержанием образования понимают информацию, предъявленную к усвоению, и способы, 

какими эта информация преподаётся и изучается. В связи с социально-экономическими 

изменениями, ухудшением экологии окружающей среды, лавинно-образным устареванием и 

возрастанием объёма и сложности информации, сменой программ и учебников, способов и 

методов обучения быстро и значительно происходит изменение содержания образования.  

               Школа, исходя из государственной гарантии прав граждан на получение   бесплатного на-

чального общего,  основного общего среднего  (полного)  общего образования,  осуществляет 

образовательный процесс, соответствующий трем ступеням образования.      

Продолжительность обучения:  

а)  на первой ступени для получения начального общего образования 4 года;  

б) на второй ступени для получения основного общего образования 5 лет; 

в) на третьей ступени для получения среднего (полного) общего образования 2 года. 

 

1. I  - ступень (I-IV классы) – начальное общее образование  - обеспечивает развитие 

обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными умениями и навыками 

учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками 

самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и 

здорового образа жизни. 

Начальное образование является базой для получения основного общего образования.  На 

этой ступени:  

*  обучение проводится  по развивающей методике Л.В. Занкова при, которой у каждого 

ученика появляется возможность активно влиять на процесс обучения, применять знания на 

практике и чётко понимать, где,  каким образом и для чего эти знания могут быть 

использованы;  

*  духовно-нравственное воспитание  основывается на православной культуре, позволяющее  

обогатить его интеллектуальный, духовный и социальный опыт;  

 *  главное в учебно-воспитательной работе  развитие познавательных способностей, 

эстетических  знаний, творческого мышления, умения работать с книгой, тетрадью и 

другими источниками информации, и на основе её анализа определять собственную позицию, 

формулировать своё мнение по той или иной проблеме;  

*   разработка  единого образовательного пространства, в основе которого лежит единство 

ценностей и целей, общность технологии обучения и взаимообогащение учебного содержания, 

входящих в комплекс образовательных моделей; 

* развитие посредством групповой и проектной работы умения действовать совместно, 

сотрудничать при решении разнообразных проблем, используя различные коммуника-

тивные навыки; 

* освоение техники подготовки и защиты учебных проектов по природоведению, техноло-

гии; 

* в филиале школы изучение в качестве дополнительного образования Церковного славян-

ского языка и церковного пения.  

 

2. II ступень (V-IX классы) - основное общее образование – обеспечивает освоение 

обучающимися общеобразовательных программ основного общего образования, условия 
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становления и формирования личности обучающегося, его склонностей, интересов и 

способности к социальному самоопределению.  

На этой ступени  учащиеся: 

• закрепляют навыки по составлению опорных конспектов, написанию реферата; 

• развивают  умения доказывать, анализировать, делать выводы, использовать способы      

эффективного усвоения учебного материала;  

• составлять карту самонаблюдения; осуществлять самоконтроль;  

• осваивают  азбуку здоровья;  

• продолжают развиваться духовно, нравственно, физически и эстетически; 

• осваивают секреты успешной учёбы; 

• осваивают блок техник и приёмов, необходимых для выполнения проектов более сложных по 

содержанию и организации: ведение портфолио, умение находить информацию в различных 

источниках, использовать разные способы обработки и хранения информационных ресурсов, 

различные формы презентации результатов проектной деятельности;   

 

3. III ступень (X-XI классы) – среднее (полное) общее образование – является завершающим 

этапом общеобразовательной подготовки, обеспечивающим освоение обучающимися 

общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования, развития 

устойчивых познавательных интересов и творческих способностей обучающегося, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации 

обучения. Учащиеся третей ступени имеют право изучать в УПК г. Коломны спецкурсы по 

выбору, направленные на реализацию интересов, способностей и возможностей личности. 

Среднее (полное) общее образование является основой для получения среднего профес-

сионального и высшего профессионального образования. 

На третьей ступени образования продолжается: 

* развитие самообразовательных навыков и, прежде всего, навыков самоорганизации и само-

воспитания;  

* завершается начатое ранее нравственное, духовное и физическое становление выпускников; 

* обеспечивается развитие теоретического мышления и высокий уровень общекультурного 

развития. 

    

На третьей ступени преобладает  классно-урочная система с элементами лекционно-семи-

нарской системы обучения.  Активно внедряются передовые технологии обучения: инфор-

мационные (физика, химия, география); метод проектов (информатика,  обслуживающий 

труд, ОБЖ, экология), которые учащиеся используют на итоговой аттестации.  Основное 

внимание сосредоточено на тех знаниях, умениях, компетенциях, которые позволяют каж-

дому человеку успешно адаптироваться именно к тем условиям, в которых он окажется после 

завершения образования.  Позволят эффективно жить в условиях постоянных изменений, т.е. 

оценивать их значимость и возможные последствия, корректировать свой уровень и профиль 

образования, выстраивать и поддерживать продуктивные коммуникации, определять 

стратегии достижения намеченных целей, принимать на себя ответственность за сделанный 

выбор. 

   На базе УПК г. Коломна с 1992 г. проводится производственное обучение по  специаль-

ности, которая выбирается учащимся: автослесарь, программист, бухгалтер, повар, меди-

цинская сестра, парикмахер, керомист, штукатур, швея мотористка и т. д.  

     Созданная система образования дает соответствующие результаты. Показателем уровня 

образованности, достигаемого выпускниками и учащимися школы, являются показатели 

успеваемости, а также победы учащихся на районных и областных конкурсах,  презентациях, 

олимпиадах. (см.  таблицу результаты образовательной деятельности). 

Характеристика действующего учебного плана. 
Учебный план школы разработан на основе базисного учебного плана 

общеобразовательных учреждений РФ, утверждённого 09.02.1998г. Министерством 

образования России, Примерного учебного плана основных общеобразовательных 

учреждений Московской области. (Приложение к письму Главного управления 

образовательных школ Московской области № 2257-06-С от 10.08.1999г.), требований к 

режиму образовательного процесса (Сан Пин 2.4.2. 1178-02). 
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Учебный план   № 1 

МОУ  Проводниковской средней общеобразовательной школы 

на 2007 – 2008 учебный год 

1 «а» – 4 «а»  классы 

Учебные предметы Количество часов в неделю  

                   по классам 

1 «а» 2 «а» 3 «а» 4 «а» 

Русский язык  

Литература 

5 

4 

5 

4 

5 

4 

5 

4 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание - - 1 1 

Природоведение - - 2 2 

Окружающий мир 1 2 - - 

Изобразительное искусство  

Музыка 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Физическая культура 2 2 2 2 

Трудовое обучение 2 2 2 2 

Обязательные занятия по выбору: 

Русский язык 

Математика 

 

 

- 

- 

 

 

 

1 

1 

 

 

- 

1 

 

 

- 

1 

 

Обязательная нагрузка учащихся: 20 23 23 23 

Индивидуальные и групповые занятия 

с учащимися:  

Ритмика спортивная 

Английский язык     

                 

 

 

- 

- 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

1 

 

Максимальный объём учебной нагрузки 

учащихся при 6 – дневной учебной неделе: 

 

20 

 

25 

 

25 

 

25 

 

  Учебный план школы разработан на основе базисного учебного плана общеобразо-

вательных учреждений РФ, решает задачи реализации типовых общеобразователь-

ных программ.  

    Начальные классы школы (с 1 по 4 кл.) работают в режиме пятидневной учебной 

недели с 6 – ти дневным развивающим днём. Данный режим работы школы обеспе-

чивает выполнение базового компонента с использованием школьного компонента в 

соответствии с интересами и потребностями учащихся, способствуя реализации идеи 

развития личности в культурно-нравственном и интеллектуальном плане, обеспе-

чивая условия для самовыражения и самоопределения учащихся. 

   Введено  изучение иностранного языка со 2 класса (по выбору учащихся и 

пожеланиям родителей), что в дальнейшем обеспечивает повышенную (по сравнению 

с базовым уровнем) подготовку учащихся.  В 1 – 4 классах образовательная область 

«Искусство», наполнена такими компонентами, как «Музыка», «ИЗО», «Хор», на 

которые выделяются дополнительно по 1 часу в неделю из кружковых занятий, а на 

«Ритмику» и «Физическую культуру» по 1 часу из индивидуальных и групповых 

занятий.  

    Учебный план в 5 – 6 классах дополнен предметами и кружками художественно-

эстетического воспитания. Таким образом,  с 1 по 6 класс,  в школе созданы допол-

нительные занятия  эстетического воспитания.  

    Главная цель художественно-эстетического компонента  - развитие учащихся, 

повышение их интеллекта, чувств, восприятия, познавательных способностей, 

раскрытие таланта, духовно-нравственное воспитание, и на основе этого -  

повышение качества знаний  детей.  
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    Ориентация на развитие образовательных возможностей и способностей учащихся 

обеспечивается индивидуально-консультативными часами, которые проводит 

педагог - психолог Миткова Т.В., оказывая психолого-педагогическую  поддержку 

учащимся, испытывающим трудности в процессе обучения. 

     В режиме шестидневной учебной недели учатся  5 – 11 классы. По своей структуре 

учебный план школы в 5 – 11 классах соответствует региональному базисному 

учебному плану. На каждой ступени обучения в учебном плане сохраняется в необ-

ходимом объёме содержание, являющееся обязательным для обеспечения базового 

стандарта образования.  

    Программа по физическому воспитанию составляет 2 часа плюс 1 час индиви-

дуальные, групповые занятия, что позволило учителям, учитывая разную физии-

ческую подготовку, проводить уроки более эффективно, с учетом индивидуальных 

особенностей каждого ребенка. Дополнительный час введён для  привития интереса к 

предмету, воспитания силы, ловкости, воли, характера, здорового образа жизни, 

двигательной активности. В спортивных секциях ОФП занимается более 36 % 

учащихся 5-11 классов основной школы, 60% учащихся филиала в течение учебного 

года занимаются спортивным ориентированием, в летнее время туризмом.  

    Школьный компонент используется для развития творческих способностей и 

увеличения двигательной активности учащихся. В неделю двигательная активность 

для учащихся 1 – 4 классов составляет более 13 часов при норме 12 часов:  два часа 

физкультуры, ежедневные спортивные часы в ГПД, подвижные перемены, 

физкультминутки,  зарядка до уроков.     В 2008-2009 учебном году Учебный план № 1  

останется прежним. 

Учебный  план  №  2 

Муниципального общеобразовательного учреждения 

Проводниковской средней общеобразовательной школы 

                               на 2007 – 2008 учебный год 

                          (при 6 – дневной учебной неделе) 
 

Учебные предметы Количество часов в неделю по классам 

5 «а» 6 «а» 7 «а» 8 «а» 9 «а» 10 11 

Русский язык 6 5 5 3 2 - - 

Литература 2 2 2 2 3 3 3 

Английский язык 3 3 3 3 3 1 1 

Математика 5 5 5 5 5 4 3 

Основы информатики  

и вычислительной техники 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

История  2 2 2 2 3 3 3 

Обществознание  - - - 1 1 - 2 

География - 2 2 2 2 2 - 

Природоведение 2 - - - - - - 

Физика  - - 2 2 2 3 3 

Химия  - - - 2 2 2 2 

Биология  - 2 2 2 2 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 - - - 

Музыка  1 1 1 1 - - - 

Физическая культура 2 2 2 2 2 2 2 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Трудовое обучение ( Делопроизводство, УПК)           2 2 2 2 2 2 2 

Черчение  - - - - 1 - - 
Обязательные занятия  по выбору:  -      
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Учебные предметы Количество часов в неделю по классам 

5 «а» 6 «а» 7 «а» 8 «а» 9 «а» 10 11 

Индивидуальные и 

групповые занятия: 

       

Физическая культура 1 1 1 1 1 1 1 

Физика   - - - 1 - - - 

Биология - - - - - 1 - 

Черчение - - - - 1 - - 

Математика  - - - - 1 1 2 

Русский язык - - - - - 1 1 

География (экономическая) 1 1 1 1 - - - 

        

        

Максимальный объём  учебной 

нагрузки учащихся при 6 – дневной 

учебной неделе: 

 

 

31 

 

 

32 

 

 

34 

 

 

35 

 

 

35 

 

 

36 

 

 

36 

      

    Анализ основных параметров состояния здоровья ребёнка отражается в медицин-

ских картах. При поступлении детей в школу классный руководитель совместно с 

педагогом-психологом и медицинским работником знакомятся с медицинскими 

картами детей и проводят комплекс мероприятий направленных на профилактику и  

лечение. Анализ основных параметров состояния здоровья ребёнка рассматривается 

неоднократно в течение каждого учебного года. В школе проводится комплексный 

план оздоровительных мероприятий и гигиенического воспитания детей. Особая 

роль отводится внедрению в образование здоровье образовательных технологий, 

психолого-педагогической поддержки учащихся на протяжении всей школьной 

жизни. В результате снижается количество пропущенных дней по болезни на одного 

ребёнка за год. 

     В 5 - 8-х классах проводятся занятия по изучению экономической географии 

(краеведению).  В 8-9-классах  завершается общеобразовательная подготовка по 

базовым предметам основной школы, школьный компонент используется для 

углублённого изучения русского языка, математики, физики, черчения.     

     Содержание образования третьей  ступени определяется стандартами базового 

образования для старших классов школы. На этом этапе проводится подготовка 

учащихся для получения профессионального образования в средних специальных и 

высших учебных заведениях. 

Русский язык   

Литература  

Английский язык  

Математика    

Основы информатики    

и вычислительной техники   

География   

Физика  

Астрономия     

Биологи 

 

Основы безопасности  

жизнедеятельности   

- 

1 

- 

1 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

- 

 

 

- 

1 

- 

1 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

- 

 

 

- 

- 

- 

1 

 

- 

1 

- 

- 

- 

 

 

- 

 

 

- 

- 

- 

1 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

- 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

1 

- 

- 

 

 

- 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

2 

- 

1 

- 

- 

 

 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

- 

1 

1 

1 

 

 

- 

 

 

 

Обязательная нагрузка учащихся: 29 30 32 32 32 32 32 
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   Часы школьного компонента (индивидуальные и групповые занятия) используются 

для углублённого изучения отдельных предметов: русского языка, математики, 

биологии, английского языка, для подготовки учащихся к итоговой аттестации, к 

конкурсам, олимпиадам.  

    Победы учащихся школы в районных олимпиадах по основам православной куль-

туры, биологии, географии, технологии, литературе – это и есть результат индиви-

дуальных и групповых занятий. 

   Учебный план учитывает не только склонности, интересы детей, пожелания 

родителей, но и возможности школы, состояние здоровья детей. 

   Проводниковская средняя общеобразовательная школа на протяжении многих лет 

успешно осуществляет образовательную деятельность, выстраивая модель «Школа 

полного дня».  Её выпускники поступают в высшие и средние специальные учебные 

заведения, ГПТУ и СПТУ.  Начальное профессиональное образование, которое они 

получают в УПК г. Коломны, положительно влияет на продолжение обучения и 

выбор профессии. Те, кто поступают в ССУЗ,  продолжают обучение в ВУЗе.  

   Учебный план № 2 в 2008 – 2009 учебном году будет изменён с учётом ЕГЭ, 

пожеланий учащихся и родителей. 

                  

 

     3.18.           Реализуемые программы по учебным предметам, помимо типовых:  

Ступени Наименование программы 

(с указанием автора) 

Начальная    

школа    

 

Хоровое пение:   с 1  «б»  по 4  «б» кл.      Церковная программа 

 Церковное,                                                    Церковное пение – 

Детский хор,  Вокал (4 кл ).                        русская историко- 

                                                                          филологическая школа                                                                                                    

 «Слово», серия    

литургическая:                                                                                                            

 «Славословие»,                                                                                         

составитель монахиня 

Ольга, Москва 1997 год                                                                                                                                          

Основы православной культуры                Авторская программа         

с 1 «а» по  5 «а»,  с 1 «б»  по 8 «б»                 руководителя районной   

культу                                                                                                                            экспериментальной     

                                                                             площадки при церкви   

                                                                             Пресвятой Троицы                                                                                                                                                                                                 

                                                                             Мельниковой Т.А..                                                                          

Информатика                                              « Работа на компьютере   

с 3  «б»  кл. по 4 «б» кл.                               для начинающего.                               

                                                                         пользователя».            

«Основы Школы здоровья»                      Программа здорового                   

с 1  по 4  класс                                               образа жизни для 

                                                                          младших школьников. 

                                                                          Методика разработана  

                                                                          В.И. Коваленко   

«Академия для будущих                              Программа занятий                     

первоклассников»                                         разработана педагогом - 

                                             психологом и учителями   

                                             начальных классов                                                                                

Проводниковской  средней 

                                                                           общеобразовательной 

школы.                                                                                                        
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1 «б», 2 «б», 3 «б», 4 «б»,                                Программа ФНМЦ им.        

Л.В. Занкова    
 

Основная  

школа 

ПРОГРАММА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ для учащихся 1-11 классов 

общеобразовательной школы с учетом трех уроков в неделю.  

(Под редакцией профессора Прокудина Б.Ф. Москва 2003 г.) 

Церковнославянский язык    с 5 кл. по 9 кл.           Церковная                                                                          

 Хоровое пение:  с 5 по 9 кл.                                         Церковная 

Византийское (для мальчиков),                          Церковное пение –             

русская историко- 

 Церковное,  Детский хор,  Вокал                        филологигическая                 

школа «Слово», -                                                                                                    

серия   литургическая:   

«Славословие»,             

составитель                                           

монахиня Ольга, 

                                                                                           Москва 1997 год                                                                                                                                                                                                                                                                                          

с 5 по 9 кл.     

Основы православной                                       Авторская программа 

 культуры                                                              руководителя 

                                                                                 районной 

экспериментальной  

площадки при церкви                                                                                                     

                                                                                    Пресвятой Троицы 

Мельниковой Т.А.,                              

заслуженного                                                                                                                                           

учителя Российской 

Федерации                                                                                                             

Информатика  с 5  кл. по 9 кл.                            «Начинающий            

пользователь 

               компьютера ». 
 

Средняя 

школа 

Делопроизводство  - 10 класс 

 

ПРОГРАММА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ для учащихся 1-11 классов 

общеобразовательной школы с учетом трех уроков в неделю.  

(Под редакцией профессора Прокудина Б.Ф. Москва 2003 г.) 

 

 

РАЗДЕЛ  IV. 

Результаты образовательной деятельности. 

2007 – 2008 учебный год стал началом III этапа. 

3 этап. (2007-2009 учебный год)  -  Обобщающий. 
      Цель: анализ достигнутых результатов и определение перспектив дальнейшей 

работы экспериментальной площадки № 1 и № 2.  Фиксация созданных 

прецедентов образовательной практики и их закрепление в локальных 

нормативных актах школы. 

      1).Продолжить работу по  созданию нормативной базы.                           

        2).Развитие внеурочной деятельности во второй половине дня: занятий по выбору; 

кружковые и секционные занятия. 

        3). Усовершенствовать программу «Здоровье». 

        4).Внедрение «Обучение в сотрудничестве» проектной технологии.   

        5).Совершенствование системы связей школы и окружающего социума. 
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      6). Подготовить материал по результатам работы экспериментальных площадок   № 1 

и № 2                      
 

                                                  Анализ работы за 2007-2008 учебный год  

МОУ Проводниковская средняя общеобразовательная школа 

 

Цель работы школы 

1. Развитие физически здоровой, нравственной, соответствующей Госстандарту по 

уровню обучения, образованной личности, способной к творчеству и самоопределению 

на основе ее природных задатков и склонностей.  

2. Создать детям оптимальные условия для доступного, эффективного и качественного 

образования, развития духовно-нравственной, физически здоровой, свободной и 

творчески мыслящей личности, мотивированной к познанию и творчеству (в 

соответствии с её индивидуальностью) способной к самоопределению, 

самореализации, самопознанию и саморазвитию на протяжении всей жизни. 

 

Приоритетные направления работы школы: 

– усиление личностной направленности образования, 

– обновление содержания образования, 

– расширение психологического обеспечения учебно-воспитательного процесса, 

– совершенствование работы школы, направленной на сохранение и укрепление 

здоровья учащихся и привитие навыков здорового образа жизни. 

 

Задачи, поставленные перед педагогическим коллективом 

 в 2007-2008 учебном году 

 

1. Продолжить работу по дальнейшему совершенствованию содержания образования, 

внедрению новых образовательных технологий. 

2.  Направить педагогический поиск на достижение высокого качества и эффективности 

обучения и воспитания. 

3. Повысить влияние школы на социализацию и самоопределение личности школьника, 

его адаптивность к новым экономическим условиям, обеспечивать законодательные, 

экономические, материально-технологические и правовые гарантии образования. 

4. Продолжить работу по Программе здоровье с целью сохранения здоровья учащихся и 

пропаганды здорового образа жизни в социуме. 

5. Продолжить работу ШМО над проблемой успешного применения в учебно-

воспитательном процессе эффективных форм и приемов воспитания и обучения 

школьников, организации психолого-педагогической поддержки. Выявление и 

использование внутренних резервов повышения качества успеваемости.  

 

На начало учебного года школа была полностью укомплектована педагогическими 

кадрами. Все учебные предметы велись специалистами. Всего 44 педагога, из них 6 

совместителей, 43 учителя имеют высшее образование, один среднее специальное. 
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По возрасту:              до 30 лет          –    8  (18,2%) 

                                     от 30 до 40 лет –   8  (18,2%) 

                                     от 40 до 50 лет –   6  (13,6%) 

                                     от 50 до 55 лет –   6  (13,6%) 

                                     свыше   55 лет –  16 (36,4%) 
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Средний возраст 48 лет. 

Таблица квалификационной категории педагогического коллектива: 

 

Категория Количество 

Высшая квалификационная категория 14 человек  

I квалификационная категория  9 человек 

II квалификационная категория 12 человек 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогические работники ежегодно проходят курсы повышения квалификации. В этом 

учебном году 13 учителей получили удостоверения о повышении квалификации при 

Педагогической академии последипломного образования. 

Кочетенкова А. В. – учитель русского языка и литературы закончила дистанционное 

обучение на курсах повышения квалификации Педагогического университета «Первое 

сентября» по теме «Методика подготовки к ЕГЭ по русскому языку: планирование занятий, 

организация урока, система упражнений». 

Антонов А. А. обучался в центре ГУ МО СЦ  Звенигород. 

Педагогический коллектив окончил учебный год с  результатом:  

из 222 учащихся только одна ученица 7 «А» класса оставлена на повторный год обучения. 
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Выпускница 11 класса Жемчугова Юлия награждена «Серебряной медалью»: «За особые 

успехи в учебе».  

4  выпускника награждены грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов». 

Отличники – 7 похвальных листов «За отличные успехи в учении». 

6 учащихся переведены на домашнее обучение по состоянию здоровья. 

 

Итоги выпускных экзаменов по предметам: 
 

 

Один ученик, который учился на «3», сдал экзамен по обществознанию на «3». 
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Результаты выпускных экзаменов в основном подтвердили годовую оценку по предметам, 

только резкое снижение в 11 классе допущено по ЕГЭ и основам безопасности 

жизнедеятельности. Причины: выпускники плохо готовились к экзамену по ОБЖ и имели 

несоответствие оценок и знаний в году, а ЕГЭ сдали хуже из-за нервного стресса, поскольку 

подготовка к экзамену была достаточно качественной, т.е. в расписании уроков был внесен 

дополнительный час на подготовку к ЕГЭ по русскому языку и по математике. Во 

внеурочное время проводились еженедельные занятия по подготовке к данному экзамену. 

Независимая экспертиза оценок качества обучения в этом году показала следующие 

результаты: 
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Выводы: 

– хорошие результаты получены в 4-х классах по математике, в 8 «а» классе по географии, 

в 10 классе по русскому языку, 

– плохо справились с работой ученики 5-х классов по математике и 9-х классов по физике и 

математике. 

Итоги работ обсуждались на заседаниях ШМО начальных классов, математики и 

русского языка. Учителями по данным предметам был сделан анализ допущенных 

недоработок, но также были отмечены завышенная трудность подготовительных 

контрольных работ для учащихся 5-х классов по математике. 

В школе работали методические объединения: 2 учителей начальных классов, 

учителей русского языка и литературы, учителей математики, классных руководителей и 

воспитателей ГПД. 

I. ШМО учителей начальных классов руководят Митькова Т. В. и Мельникова Т. А.. 

Задачи, над которыми работали объединения: 

1) совершенствование управления познавательной деятельности учащихся на уроке до 

качественного усвоения программного материала всеми учащимися; 

2) изучение и внедрение педагогами эффективных путей и методических приемов 

формирования у учащихся рациональных знаний, умений и навыков, самосто-

ятельной, качественной, активной и творческой работы; 

3) анализ уровня знаний и навыков по всем предметам учебного плана, изучение уровня 

воспитанности детей с дальнейшим поиском путей повышения эффективности 

учебно-воспитательного процесса; 

4) продолжить работу по системе Л. В. Занкова в начальных классах филиала школы и 

поддерживать преемственность этой работы в основной школе. 

Этим задачам была посвящена работа в школьных объединениях.  

В течение года  прошли по 4 заседания, на которых были прослушаны доклады: 

 в I четверти «Современный урок в начальных классах. Пути интенсификации 

учебного процесса в младших классах» (Митькова Т. В.); 

 во II четверти круглый стол «Дидактическая игра на уроке математики как одно из 

средств повышения эффективности учебно-воспитательного процесса и метод 

интеллектуального развития младших школьников. Романова Н. А. показала 

использование дидактических и сюжетно-ролевых игр в процессе обучения и 

воспитания; 

 в III четверти Митькова Т. В. и Пупкова Т. И. познакомили  с формированием 

навыков правописания безударных гласных в начальной школе. Белевская Е. В. и 

Романова Н. А. делились наработками в обучении письма изложений и сочинений; 

 в IV четверти занимались вопросом формирования правильного выразительного 

чтения и связной речи. Ответственные Пупкова Т. И. и Романова Н. А. 

 

Из графика взаимопосещений можно сделать вывод, что каждый из учителей был                   

не менее 8 раз на уроках своих коллег. 

 

Взаимопосещения в начальной школе 2007 - 2008 уч. год. 

 

Митькова Т.В Белевская Е.В. Пупкова Т.И. Романова Н.А По вертикали 

указаны фамилии 

посещающих 

 

По горизонтали- 

фамилии 

посещаемых 

10.12 

22.01. 

24.01. 

25.02. 

28.02. 

21.04 

 22.01. 24.01. 

28.02 

Белевская Е.В 
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24.01 

28.02 

14.10 13.12. 

21.01 

22.01 

27.02 
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 Романова Н.А. 

 

Абсолютная и качественная успеваемость по результатам годовых контрольных работ в 

начальной школе. 

 

 1 «А» 2 «А» 3 «А» 4 «А» 

абсол. кач. абсол. кач. абсол. кач. абсол. кач. 

Русский язык 94 % 81 % 90 % 80 % 100 % 55 % 80 % 60 % 

Математика 100 % 62 % 90 % 80 % 91 % 55 % 100 % 100 % 

Учитель Митькова Т. В. Белевская Е. В. Пупкова Т. И. Романова Н. А. 

 

Проверка техники чтения в начальной школе 

 

Годовая динамика техники чтения в 1 «А» классе 2007-2008 уч. год по четвертям и за год 

Учитель: Митькова Т.В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Годовая динамика техники чтения в 2 «А» классе 2007-2008 уч. год по четвертям и за год 

Учитель: Белевская Е.В. 
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Годовая динамика техники чтения в 3 «А» классе 2007-2008 уч. год по четвертям  и за год 

Учитель: Пупкова Т.И. 
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Годовая динамика техники чтения в 4 «А» классе 2007-2008 уч. год по четвертям и за год 

Учитель: Романова Н.А. 
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II. ШМО учителей русского языка и литературы поставило следующие цели: 

 

Понимают прочитанное 

 

12 (из 16) 10 (из 10) 8 (из 11) 5 (из 5) 

Способ чтения 

 

Читают по слогам 6 - - - 

Читают по слогам и 

целыми словами 

10 4 4 - 

Читают целыми 

словами 

- 6 7 5 

Правильность чтения 

 

Читают без ошибок 11 2 2 9 

Допустили ошибки 5 8 9 4 

Темп чтения 

 

Ниже нормы - 1 3 1 

Норма  11 3 2 1 

Выше нормы 5 6 6 3 

Выразительность чтения 

 

Прочитали 

выразительно 

5 6 - - 

Класс  1 «а» 2 «а» 3 «а» 4 «а» 

Учитель Митькова Т.В. Белевская Е.В Пупкова Т.И. Романова Н.А. 

Программа 1-4 1-4 1-4 1-4 
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– дифференцированный подход по объему и степени трудности в процессе преподавания 

русского языка и литературы; 

– повышение качества преподавания, используя новые технологии; 

– изучение и внедрение эффективных методов подготовки учащихся к новым формам 

аттестации; 

– повышение уровня квалификации учителей-предметников. 

 

Тема, над которой работало методическое объединение: 

«Активизация познавательной деятельности учащихся на уроках, направленная на 

возрождение российской культуры, нравственности и духовности». 

 

                                                Задачи ШМО: 

 

1. Создание оптимальных условий для развития личности каждого учащегося в 

различных видах речевой деятельности, согласно его способностям, возможностям и 

интересам. 

2. Применение современных педагогических технологий для реализации новых 

развивающих технологий, включающих в себя воспитательные, развивающие и 

обучающие цели. 

 

В течение года было проведено 4 заседания, где были заслушаны сообщения о 

применении современных педагогических технологий и использование их на уроках. 

Шальнева М. В. дала открытый урок «Фразеологизмы и их роль в современной 

речевой ситуации» в 6 «а» классе. 

Учитель русского языка и литературы Юдина Е. В. участвовала в районном 

конкурсе «Педагог года 2008» и заняла III место. 

Учитель Панина Н. Ф. выслала разработку урока «Я чувствовал Тебя…» 

(Христианские мотивы в духовных стихах русских поэтов Золотого и Серебряного века). Это 

урок-путешествие по духовной поэзии. Он напечатан в научно-просветительском журнале 

«Духовно-нравственное воспитание» № 2 2008 года. 

В этом учебном году учащиеся школы приняли участие во Всероссийском конкурсе 

«Русский медвежонок». Лучший результат: ученик 10 класса Лавренюк Михаил попал в 500 

учеников России, которые справились с наибольшим процентом из предложенных заданий. 

Его результат 89 %.  

Несмотря на проведенную работу необходимо отметить недостатки: 

1) недостаточно часто происходит взаимопосещение уроков; 

2) редко используется тестовая форма контроля; 

3) не все учителя используют мультимедийную установку, интерактивную доску; 

4) не отлажена работа с одаренными детьми. 

 

 

III.  ШМО учителей математики ставило следующие задачи на прошедший учебный год: 

1) продолжить работу по дальнейшему совершенствованию содержания образования и 

внедрению новых образовательных технологий; 

2) изучить интересы, склонности и потребности учащегося при изучении математики; 

3) уделять должное внимание диагностическому тестированию в целях повышения 

эффективности учебного процесса; 

4) совершенствовать работу по устному счету, т.к. это основа мышления по математике. 

 

Прошло 4 заседания методического объединения, на которых обсуждались вопросы 

эффективной подготовки к сдаче ЕГЭ по математике в 11 классе и сдаче экзаменов по новой 

форме в 9 классе.  

Были проведены следующие уроки: 

 Гусарова И. С. в 6 «а» классе «Сложение и вычитание положительных и 

отрицательных чисел». 

 Шишлянникова Л. М. в 5 «а» классе «Умножение десятичных дробей». 

На этих уроках были представлены различные виды устной деятельности учащихся. 
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Традиционно проводилась неделя математики, где дети участвовали в викторинах и 

математическом вечере «Звездный час дроби» в 6 «а» классе. 

Интересными по содержанию и красочными по оформлению были математические 

стенгазеты. 

Анализ письменных работ учащихся 5-х и 9-х классов по математике показал, что 

знания в основном неудовлетворительные.  

Причины: 

1) в 5 классе контрольная работа была повышенной трудности; 

2) психологическая дискомфортность; 

3) в 9 классе 50 % учащихся имеют очень слабые способности, а на решение 1-й части 

работы им не хватило отведенного времени. 
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IV. Работа школьного объединения классных руководителей и воспитателей группы 

продленного дня была направлена на личностно-ориентированное обучение и воспитание 

учащегося, направленное на возрождение русской культуры, нравственности и духовности.  

    В течение года было проведено 5 заседаний ШМО, на которых обсуждались актуальные 

вопросы воспитания детей в условиях современной сельской школы. Каждую четверть 

анализировалась внеклассная работа: с «трудными» детьми и детьми из неблагополучных 

семей, по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурению, правонарушениям. 

Гусарова И. С., Шишлянникова Л. М., Белевская Е. В. и Романова Н. А. проанализировали 

книгу «Социальная компетентность классного руководителя» и подготовили доклады: 

1) Вариативное образование; 

2) Школа в мире реформ: социальные эффекты образовательной политики. 

 

V. В школе работало объединение учащихся «Родник». В состав входят 68 детей 

начальной и основной школы. Наше экологическое объединение активно участвует в жизни 

районного союза детских объединений «Созвездие». Один из слетов союза детских 

объединений «Созвездие» проводился в нашей школе. Информация о работе «Родника» 

выносилась на страницы газеты «Сельский учитель». 

   В прошлом году были налажены связи с Коломенской городской филармонией: учащиеся 

1-7 классов посмотрели спектакль «Твердь земная» театра «Пилигримм», а дети 10 класса 

посетили концерт классической музыки в г. Коломна. 

   Отмечена плодотворная совместная работа учителей и учащихся в постановке 

фольклорного спектакля по мотивам произведений Н. В. Гоголя, и в праздновании 100-летия 

Героя России летчика-бомбардировщика капитана А. С. Маслова. 

    В прошедшем учебном году Митькова Т. В. и Южина Л. А. участвовали в районном 

конкурсе «Классный руководитель 2008», где Людмила Анатольевна заняла почетное второе 

место. 

    Работа объединения оценена удовлетворительно, но много не решенных проблем, где одна 

из главных – это организация самоуправления в школе. 

 

VI.  В школе работала экспериментальная площадка «Обучение и психологическое 

развитие ребенка в ситуациях школьного взаимодействия детей». 

Психологическую готовность детей дошкольного возраста к обучению в школе 

устанавливают только при комплексном психодиагностическом обследовании. Включение 

детей этого возраста в учебную деятельность требует особых условий «дошкольного» режима, 

игровых методов обучения и др. Дети, поступая в школу, хотят хорошо учиться, но разная 

степень готовности к обучению, обусловленная различным уровнем психического развития, 

не позволяет всем сразу успешно овладеть школьной программой. Задача психолога в 

совместной работе с учителем создать благоприятные условия для развития каждого 

ребенка, обеспечить с первых дней пребывания в школе индивидуальный подход к нему. 

Поэтому в апреле проводится фронтальное обследование детей 6-7 лет с целью выявления 

психологической готовности к обучению. 

 

Анализ результатов исследования показал: (График 1) 

 

 

I II III IV V VI

2004-2005 52 44 25 44 64 33

2005-2006 75 78 54 70 70 54

2006-2007 65 58 48 52 62 49

2007-2008 79 60 50 50 64 46  
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Также анализ результатов индивидуальных бесед и наблюдений показал, что 28% 

детей обследованных  детей характеризуются отставанием в эмоционально-волевой сфере. 

Незрелость эмоционально-волевой сферы проявлялась в преобладании эмоциональной 

формы реагирования в процессе обследования, несформированности учебной мотивации, не 

критичности, нарушении контроля за осуществлением программы произвольного действия. 

По итогам обследования были проведены беседы с родителями детей, где указывались 

основные ошибки детей в выполнении заданий, и что суть подготовки ребенка к школе не 

должна сводиться к  обучению счету, чтению и письму, а должна приучать малыша к 

усидчивости, тренировать его внимание, память, наблюдательность, способность 

анализировать, сравнивать. 

Получив такие результаты, мы решили включить в свою работу подготовку 

дошкольников к обучению в школе. За основу  взяли программу «Азбука для 

первоклассников». (Приложение 1) Занятия по данной программе начали проводить на базе 

школы с начала апреля и по конец мая. Цикл занятий по данной программе предполагает 10 

занятий. На выходе, дав детям такой же диагностический минимум, мы получили следующие 

результаты, которые доказывают эффективность работы в данном направлении. 

(График2) 

Такая диагностическая и развивающая работа важна и необходима в первую 

очередь учителю, который набирает первый класс. На основании полученных данных 

учитель может построить свою работу иначе, учитывая способности и возможности каждого 

ребенка. По окончании работы по программе «Азбука будущих первоклассников» 

психологом даются рекомендации родителям по работе над проблемой ребенка или над 

дальнейшим развитием его способностей. 

 

Следующий трудный этап, которые испытывают дети, поступающие в первый класс 

– это период адаптации. У каждого он протекает по-разному. Период адаптации характерен и 

для пятиклассников. В данном направлении мы работаем с  первоклассниками по программе 

«Лесная школа» (коррекционно-развивающие сказки) и программа «Умелые первоклашки» 

(Приложение 2); с пятиклассниками по программе «Корреспондентский марафон». 

Уже в конце первого месяца, после проведения цикла занятий по данным программа 

мы получили следующие результаты по первым классам с начала эксперимента: (график 3) 
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Уровень адаптации  пятиклассников проходит чуть дольше, можно сказать  болезненнее, чем 

у первоклассников. Первоклассников привлекает новизна обстановки, интерес и 

любознательность, они приходят в школу и их ведет один педагог, который и успокоит, и 

пожалеет. А пятиклассники при  переходе в среднее звено чувствуют некий дискомфорт, 

ненужность. Здесь много преподавателей и каждый со своими требованиями, кабинетная 

система и т.д. В такой обстановке дети в начале теряются и без твердой руки классного 

руководителя им тяжело со всем этим справиться. Из анкет, которые мы раздавали детям, 

большинство отмечают следующие трудности: 

– трудно приспособиться к новым учителям 

– увеличивается нагрузка и объем домашних заданий. 

Полученный результат дал нам почву для размышления. В конце четвертого или в начале 

пятого класса мы проводим психолого-педагогический консилиум, где знакомим учителей-

предметников с индивидуальными особенностями каждого ребенка идущего в пятый класс, 

дается психологическая характеристика каждого ребенка и класса в целом. На протяжении 

второго полугодия учителя среднего звена посещают уроки в 4 классе, знакомятся с детьми и 

с требованиями, которые предъявляет учитель. 

Дальнейшая работа в первом классе строится  на  формировании эмоциональной 

стабильности и положительной самооценки «Я учусь владеть собой» (Приложение 3). Эта 

программа представляет дальнейшее оказание помощи детям в адаптации, предупреждения 

тревожности и страхов, повышения уверенности в себе. 

Во всех классах начальной школы ведется работа по развитию  познавательных способ-

ностей ребенка. В начале года и в конце, после цикла развивающих занятий мы проходим 

диагностический минимум (Приложение 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  

 

                                                                                                                                         

 

познавательные процессы 2004-2008 
 

0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 

1 2 3 4 

классы 

% начало года% 
конец года % 



 48 

                                                                                                                             

   

 

познавательные способности 2005-2008

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1 2 3

классы

%

начало года %

конец года%

    
 

 
 

познавательные процессы 2006-2008

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1 2

классы

%

начало года %

конец года%

 
 

познавательные процессы 2007 - 2008

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1

классы

%

начало года %

конец года %

 
 

   Продолжая работу по эмоциональному состоянию ребенка, во 2 классе мы используем 

психологический прием при построении занятий – сказкотерапию. В  сказках поднимаются 
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важные для детского мировосприятия проблемы. Здесь противопоставляется добро и зло, 

альтруизм и жадность, смелость и трусость, милосердие и жестокость, упорство и малодушие. 

Слушая сказки, дети невольно находят в них отголоски своей собственной жизни. Они 

стремятся воспользоваться примером положительного героя в борьбе со своими страхами и 

проблемами. Кроме того, сказки вселяют в ребенка надежду, что чрезвычайно важно. 

Слушая историю, детям не читают наставлений, их не обвиняют и не принуждают говорить о 

своих затруднениях и проблемах. Ребенку ничто не мешает слушать, узнавать что-то новое, 

что-то сопоставлять, сравнивать без всяких неприятных психологических последствий. Это 

значит, что они могут поразмышлять над услышанным в психологической комфортной 

обстановке. Изменив контекст, мы создаем зону безопасности. 

   Очень интересно наблюдать, как дети пользуются этой зоной безопасности. С одной 

стороны, ребенок отождествляет себя с тем или иным героем сказки, но когда повествование 

доходит до «больного места», он становится на позицию слушателя и получает возможность 

понаблюдать со стороны за своим двойником, не давая смущению взять власть над разумом. 

Часто дети избегают говорить о своих проблемах, потому что стыдятся этого, боятся 

нежелательной реакции на них взрослых или потому что у них не хватает слов и понятий для 

описания своих чувств и эмоций. Услышать их часто запутанные и сумбурные чувства, 

выраженные словами в рассказе, может оказаться весьма полезным. 

   Это дает возможность вступить с ребенком в диалог. Ведь часто разговор с ребенком о его 

тревогах и проблемах иногда напоминает допрос. Но тот же самый ребенок может стать на 

удивление открытым, когда он расскажет о том, что беспокоит и тревожит сказочного героя. 

   Сказки – это не волшебная палочка, по мановению которой исчезают все беды и вся боль 

реально существующего мира, но они позволяют детям узнать о себе и своих проблемах то, 

что их утешает, что придает им силы, и от чего они начинают чувствовать поддержку и 

понимание. 

   Сказки предотвращают возможность педагогических срывов у детей, дают возможность 

своевременного отследить изменения в поведении ребенка. 

   Работа в 3-ем классе идет по программе «Калейдоскоп профессий». На этих занятиях дети 

знакомятся с разнообразием профессий, «примеряют» их на себе, выявляются их интересы и 

склонности. 

    В 4 классе ведется работа по программе «Уроки общения». Переход в среднее звено школы 
сопряжен с проблемами личностного развития и межличностных отношений ребят, а это, как 
правило, сопровождается появлением разного рода трудностей – повышением тревожности, 
появлением неуверенности, страхов, частых волнений в ситуациях, связанных с решением 

каждодневных задач. 

Общение в жизни четвероклассника играет важнейшую роль. Именно в общении дети 

усваивают систему нравственных принципов, типичных для общества и конкретной 

социальной среды, поэтому в работе с детьми мы отдаем предпочтение групповой форме 

проведения психологических занятий. Этот возраст – благоприятное время для начала 

проведения подобной работы. 

   Общение со сверстниками воспринимается как нечто очень важное и личностное. Для 

большинства детей, испытывающих трудности в обучении и поведении, характерны частые 

конфликты, агрессивность, стремление обвинить окружающих, нежелание и неумение 

признавать свою вину, доминирование защитных форм поведения и неспособность 

конструктивно разрешить конфликт. 

    В основе программы поставлена задача развития эмоционально-личностной сферы детей и 

формирование навыков адекватного общения со сверстниками и взрослыми в окружающем 

социуме. В целом программа призвана способствовать гармонизации  отношений детей с 

окружающей средой. 

   На занятиях учащиеся не только получают знания о том, как общаться, но и упражняются 

в применении приемлемых способов поведения, овладевают навыками эффективного 

общения. 

    Большое внимание уделяется обсуждению различных ситуаций, групповым дискуссиям, 

ролевому проигрыванию, творческому самовыражению, самопроверке и групповому 

тестированию. 

    Программа занятий рассчитана на работу в течение второй половины учебного года и 

делится на четыре этапа: 
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1. развитие самопознания и рефлексии 

2. разрешение проблем и конфликтов 

3. тренинги конструктивного общения 

4. обучение навыкам культуры поведения. 

   Структура занятий традиционна и состоит из вступления, основной части и заключения. 

Вступление – в виде прямого сообщения темы занятия или в виде вопроса к учащимся по 

обсуждаемой теме. Основная часть, как правило, содержит обсуждение и проигрывание 

ситуаций по предложенной теме, а заключительная направлена на анализ занятия, 

самопроверку и рефлексию. 

   На уроках общения у каждого участника имеется возможность успешно выполнить 

несколько игровых заданий. Это очень нужно тем, кто плохо справляется с учебными 

заданиями на предметных уроках. Мы стараемся, чтобы на уроках общения каждый ученик 

мог пережить состояние успешности, которое так необходимо, для обретения детьми 

уверенности в своих силах. 

    По отзывам учителей, после уроков психологического развития ученики более активны на 

других школьных уроках, внимательнее и успешнее справлялись с учебными заданиями. 

Косвенным показателем эффективности данных уроков служит повышение успеваемости по 

разным дисциплинам, а также повышение активности, работоспособности, внимательности, 

улучшение мыслительной деятельности учащихся. 

   Кроме того, представляется важным оценка воздействия коррекционно-развивающих 

занятий с психологом на эмоциональное состояние учеников. Для оценки эмоционального 

воздействия занятий использовался прием цветограммы, т.е в начале и в конце занятий 

детям предлагалось опустить фишку в соответствующую по цвету коробку, определяя их 

настроение на данный момент. Сравнение результатов в начале и в конце урока, а также 

изменение предполагаемой цветовой гаммы на протяжении некоторого времени позволяло 

наблюдать изменения эмоционального состояния учеников под влиянием психологических 

занятий. Так, выбор красного цвета свидетельствует о приподнятом, актив-ном настроении; 

зеленого – о спокойном, уравновешенном; фиолетового – о тревожности, напряженности; 

оранжевого – о радостном настроении; а черного – об унынии и упадке сил. 

    Проверка эффективности принятых мер обсуждается на школьных психолого-педагогических 
консилиумах. Чтобы успешно решать вопросы социализации и обеспечения решения социально-
эмоциональных проблем детей, необходим комплексный подход к использованию различных 

психолого-педагогических средств, включение их в развивающую и воспитательную среду. 

 

VII. Вторая районная экспериментальная площадка «Духовно-нравственное 

обучение и воспитание учащихся» на базе церкви Пресвятой Троицы г. Коломны 

(Щурово).     Руководитель Т. А. Мельникова. 
  

2007 - 2008  учебный год  является  III этапом   экспериментальной 

работы  (Завершающим).   
 

  1.   Завершающий этап объясняется тем, что все предшествующие годы решалась задача 

о приведении в единую гармонию образования и воспитания на основе духовно-нрав-

ственных традиций русского народа, сохраняющего историческую преемственность 

поколений и ценности православной культуры.  

   На этом этапе, на основании анализа ежегодных отчётов о проделанной работе по теме 

эксперимента,  делаются выводы о полученном результате. 

                   2. Накопленный опыт и его распространение позволят содружеству Коломенского 

благочиния и Управлению образования  администрации Коломенского муниципального 

района  целенаправленно и планомерно проводить работу по духовно - нравственному 

воспитанию детей, обучать педагогических работников основам православной культуры. 

3. Составлена и принята  программа  развития  экспериментальной площадки №2, а также 

программа развития  МОУ Проводниковская средняя общеобразовательная школа на 

2004 – 2009  годы. 

4. Реализованы функции и задачи управления: 

1). Прошло становление филиала школы.  
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2). Филиал школы адаптировался к изменяющимся обстоятельствам    внешней  и 

внутренней   среды,  является  экспериментальной  площадкой Коломенского му-

ниципального  района по духовному и нравственному обучению и воспитанию уча-

щихся на основе углубленного   изучения основ православной культуры. 

3). Филиал школы стабильно функционирует. 

  4). Филиал школы развивается, в нём происходят инновационные процессы. 

5).  В 2008 году состоялся первый выпуск учащихся 9 класса. 

 

В 2007 – 2008 учебном году каждый классный руководитель проводил кружок  по 

основам православной культуры 1 раз в неделю, по программе факультативного 

курса начальной и основной школ. Программа утверждена советом священства 

Коломенского благочиния. Учащиеся ежедневно проходили чтение Жития святых, 

читали утренние правила. По графику мальчики несли послушания в храме 

Пресвятой Троицы в качестве пономарей, а девочки – церковницами. 
 

                                                   
     Система воспитательной работы в МОУ Проводниковская СОШ существует уже много 

лет и даёт положительные результаты. Каждый год совершенствуется, как того требует 

время. Доказательством служит сформированный коллектив единомышленников, вклю-

чающих учащихся и их родителей, учителей и администрацию школы. За многие годы 

сложились школьные традиции.  
   Главное направление в воспитательной работе «Патриотическое и духовно - нравственное 
воспитание детей».  Программа развития школы – «Школа полного  дня».   

Методическая тема школы:  «Личностно-ориентированное обучение и воспитание учащихся, 

направленное на возрождение российской культуры, нравственности, духовности». Она 

реализовалась в праздновании столетия Героя РФ, нашего земляка, летчика-

     

На праздники учащиеся причащались Святых Христовых Таин, проводили благо-

творительные концерты для детей и взрослых в школах, клубах, здравницах, 

используя Библейскую тематику. Ребята среднего звена выучили церковные песно- 
пения и пели на клиросе во время прохождения Божественной литургии в храме. 

   Проходило знакомство родителей учащихся с основами православной культуры. Дети 

участвовали в паломнических поездках. Побывали в храмах г. Коломны и Коломенского 

района,   г. Истры,   г. Москвы,  г. Санкт - Петербурга. 

  Опытом работы экспериментальной площадки пользуются в школах Коломенского района     

и г. Коломны, г. Озер, г. Луховицы, г. Воскресенска, г. Москвы, Малаховки. Продолжение 

работы будет проходить на базе основной школы, в связи с переходом филиала школы в не-

государственное учебное заведение.  

    Детский хор (руководитель Южина Л.А.) награждён Дипломом III степени на областном 

Фестивале смотре хоровых коллективов  «А.В. Свешников и современность». 

    Детский хор является Лауреатом II степени на I-ом детском Всероссийском пасхальном вокально-
хоровом фестивале в конкурсе «Светлая седмица». 
    Не смотря на проведенную работу, осталось много нерешенных проблем: 

1) недостаточно подготовлены учащихся к современным методам проверки ЗУН; 

2)  «одаренные» дети требуют большего  внимания и поддержки педагогов; 

3) отсутствует налаженная система  подготовки детей к предстоящим олимпиадам по 

различным предметам; 

4) эффективное использование современных технологий в учебно-воспитательной 

работе. 

Задачи на 2008-2009 учебный год 

1.  Повысить качество преподавания,  используя информационные технологий. 
2.  Продолжить работу по духовно - нравственному воспитанию детей в новых условиях, 

используя накопленный опыт предшествующих лет. 

 

 

Воспитательная работа. 
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бомбардировщика, капитана А.С.Маслова и 830-летия г.Коломна. Кроме того текущий год 

был объявлен ЮНЕСКО Годом Семьи - это событие тоже нашло отражение в воспита-

тельной работе нашей школы. 

     Подготовка к 100-летию Маслова началась в школе задолго до этого события. Писались 

сочинения, проходили спортивные соревнования, готовилась концертная программа. 

Празднование юбилея нашего земляка вылилось в мероприятие районного масштаба. В 

честь этого юбилея на родине нашего героического земляка в селе Андреевское  был открыт 

памятник. Символично, что в митинге, посвященном открытию памятника, принимали 

участие 3 поколения местных жителей. Учащиеся школы с большим волнением и душевным 

трепетом готовили и принимали участие в концерте, посвященном 100-летию Героя, а также 

проводили экскурсии по школьному музею. Родственники Александра Спиридоновича, 

администрация Коломенского муниципального района и другие гости, присутствовавшие в 

школе в этот день, высоко оценили подготовку и проведение праздника, посвященного 100-

летию нашего земляка. 

     Большую работу по подготовке этого мероприятия проводил школьный музей под 

руководством С.А.Бунеевой. Были подготовлены экскурсии по экспозициям «Будем жить» и 

«Этапы Великой Победы». Прекрасно проявили себя экскурсоводы Н.Соболев и А.Орлов -

учащиеся 10-го класса. За годы существования музея многие ученики попробовали себя в 

роли экскурсоводов. Это и есть проявление личностно-ориентированного воспитания 

учащихся. В этом году наш музей принял участие и стал победителем областного конкурса, 

условиями которого была презентация туристско - краеведческой тропы, которая достойна 

занять место в экскурсионной деятельности  всего района. 

     За успехи в патриотическом воспитании наша школа в ноябре 2007 г. была награждена 

переходящим символом - боевым Красным Знаменем, которое принял из рук Главы 

Коломенского муниципального района директор школы А.И.Храмцов. 

     Большую работу по патриотическому воспитанию ведет учитель истории С.А. Бунеева. В 

канун 66-ой годовщины Битвы под Москвой во всех классах были проведены уроки 

Мужества. А в начале учебного года большая группа учащихся 8-11 классов посетила святое 

место для всех россиян - Поклонную гору в г.Москва. Ребята с удовольствием  и 

воодушевлением прослушали экскурсию, обогатились и интеллектуально и духовно. 

     Продолжая тему патриотического воспитания надо сказать, что в школе утвердились 

такие военно-спортивные игры, как «Зарница»-для среднего и старшего звена и «Зарничка»-

для начальной школы, спортивное пятиборье, которое проводится ежегодно среди учащихся 

старших классов в канун дня рождения А.Маслова.  

     Большую и полезную работу ведет в школе детское экологическое объединение «Родник», 

которое насчитывает уже 68 человек. В эту организацию входят учащиеся 1-6 классов. 

Руководители «Родника» Е.В.Белевская и Е,В,Сахарова ставят целью своей работы 

воспитание у детей любви к родному краю, заботе о нем. Работа в «Роднике» ведется 

интересно и воодушевленно. Ребята следят за чистотой и озеленением пришкольной 

территории, участвуют в акциях «Каждой пичужке-по кормушке», «Подкорми птиц зимой», 

в конкурсах поделок из бросового материала, встречаются с юными экологами из других 

школ района, принимают участие во всех районных экологических мероприятиях. В этом 

году проводился ставший уже традиционным конкурс снежных фигур. Ребята с 

удовольствием лепили из снега. Они доставили радость не только себе, но и всей школе. 

Работа в «Роднике» разнообразна и полезна. Дети получают удовольствие от этой работы, 

будь то путешествие по экологической тропе  или неделя природоведения, акция «Чистый 

воздух» или игра-путешествие. Работа нашего «Родника» 2 раза в течение года освещалась в 

газете «Сельский учитель». 

     Ученик 4-ого класса М. Псарев стал победителем районного конкурса сочинений «Моя 

семья».  

     В этом учебном году мы постарались сохранить основные школьные традиции: «День 

Знаний»,  «День учителя», новогодние представления, День Победы и День Защитника 

Отечества, Прощание с Азбукой, праздники Последнего звонка для 9-ых, 11-ых классов и т.д. 

     Школа хорошо зарекомендовала себя в спортивной жизни. Наша волейбольная команда 

девочек (учитель физкультуры - В.И. Мышляков) держит лидирующее положение в Коло-

менском районе среди школьных команд. 
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     Большая работа в школе проводилась по профориентации. В этом году учащиеся 9-11-ых 

классов посетили Дни открытых дверей в КГПИ, участвовали в экскурсиях в местный 

магазин РПС, где познакомились  с  работой современного продавца, в конструкторское бюро 

машиностроения, где в процессе экскурсии ребята увидели сборку сельскохозяйственной 

техники, приняли участие в Марафоне абитуриента, проводимого 18.03.08 в Ледовом дворце 

г. Коломна. Кроме того проводились беседы-презентации с представителями медицинского, 

аграрного колледжей и других учебных заведений г. Коломна. 

     Весь педагогический коллектив школы заинтересован в реализации темы, над которой мы 

работаем уже много лет. Мы понимаем, что воспитать духовно богатого человека непросто. 

Одна школа здесь не справится. Поэтому мы стараемся создать единое педагогическое 

пространство,  работая в тесной связи с другими детскими учреждениями: это МОУДОД 

ДШИ «Березка», где дети получают дополнительное музыкальное образование и занимаются 

золотным шитьем. Творческие работы наших ребят, а именно: Анастасии и Павла 

Росихиных,  Яны Салычевой, Марии Сергеевой, Анастасии Гладкой, Андрея Крамаренко, 

Татьяны Кузиной - настоящее украшение всех районных выставок ДПИ. За это мы 

благодарны руководителю кружка «Золотное шитье» М.Ю.Назаркиной.  

     С удовольствием ребята занимаются глиняной игрушкой под руководством Н.О. Давшан, 

заведующей детским сектором Проводниковского  сельского дома культуры.  

     От центра внешкольной работы в нашей школе работают фольклорный и театральный 

кружки, на базе которых в этом году был создан фольклорный театр (Руководители: 

А.А.Данилевская и С.В.Артемова). Спектакль, поставленный по мотивам произведений 

Н.Гоголя, получил 3-е место в районном конкурсе концертных программ «Неразлучные 

друзья - взрослые и дети», посвященном Году Семьи. Символично, что в спектакле 

принимали участие дети, их родители и учителя. А выступления наших вокальных 

«звездочек» Д. Шальневой и П. Ржанова было настоящим украшением спектакля. 

     Тесная дружба связывает нашу школу с Богдановской церковью, а именно со священ-

ником отцом Алексеем. Он участвует в работе кружка ОПК, которым руководит школьный 

психолог Т.В. Митькова, часто выступает перед детьми во время дней профилактики 

наркомании, правонарушений и безнадзорности. Эти встречи заставляют ребят задуматься о 

своем месте в обществе, о своей ответственности за поведение в семье, школе, на улице, о 

совести. Проводя такие встречи, мы широко используем «Совместный образовательный 

проект» - набор видеофильмов «Уроки нравственности», подаренный школе министром 

образования Правительства  МО Л.Н.Антоновой.  

     Руководители кружков, работая с энтузиазмом и любовью к детям постоянно совершен-

ствуют формы и методы своей работы. Результатом являются интересные мероприятия-

праздники, которые надолго остаются в памяти детей. Таким стал музыкальный спектакль 

«Кошкин дом» на музыку А. Данилевской, отрывок из которого дети показали на районной 

театральной гостиной. 

     80% учащихся нашей школы занимаются в кружках и объединениях во внеурочное время. 

Более половины занимаются в 2-х кружках, а 20% - в 3-х кружках. Эти цифры - лишнее 

доказательство того,  что в нашей школе есть куда приложить свое время и энергию детям. 

Может быть этот факт способствует тому, что у нас не увеличивается количество детей, 

стоящих на внутришкольном учете, их по-прежнему 7. А в районной КДН на учете учащихся 

нашей школы нет. В прошлом году их было двое. В КДН при  главе Коломенского 

муниципального района стоят на учете 2 семьи из Проводника. В отношении одной из них 

были применены меры по отобранию двоих детей и помещению их в реабилитационный 

центр пос. Пески. Сейчас эти горе -родители лишены родительских прав.  

     В отношении неблагополучных семей и подростков «группы риска» школьная 

администрация уже много лет работает в тесном тандеме с КДН при администрации 

сельского поселения «Проводниковское». Раз в месяц проводятся профилактические рейды 

по неблагополучным семьям и местам проведения досуга нашими детьми. Кроме того прежде 

чем поставить семью на учет в КДН при главе Коломенского муниципального района, с ней 

идет работа на месте, на КДН при сельском поселении. Руководит этой комиссией специалист 

сельской администрации Г.И. Голубкова - человек неравнодушный, строгий и справедли-

вый. 
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     В этом году мы наладили связи с военно-патриотическим клубом «Святогор», где 

занимаются 3 наши ученика. Ребята осваивают военное дело под руководством родителя, 

профессионального военного Е.М. Жемчугова.  

     Мы также начали совместную работу с Коломенской филармонией, благодаря которой 

наши учащиеся посещают спектакли профессиональных театров и выступления профес-

сиональных певцов и музыкантов. 

     Традиционными стали в школе ежегодные экскурсии по Коломенскому Кремлю и в музей 

Русского оружия. 

     Воспитатели продолжают работу с детьми во второй половине дня. Эта работа является 

продолжением работы учителя-предметника и классного руководителя. Клубные часы, 

спортивные соревнования, концерты. посвященные знаменательным датам, проводимые 

воспитателями - все это неизмеримый вклад в воспитание и развитие детей. 

     В этом году в нашей школе широко проводились предметные недели: математики, 

английского языка, природоведения, литературы, химии. Дети соревновались в стенной 

печати. В рамках этих недель проводились конкурсы рисунков, театрализованные 

представления.  

     Социальный статус семьи Проводниковского школьника невысок. Лишь 14%родителей 

имеют высшее образование. 70% учащихся нашей школы воспитываются в неполных и 

неблагополучных семьях. Администрация и педагогический коллектив стремятся привлечь 

таких учащихся к общественной жизни, и это нам удается. Дети из неблагополучных семей и 

«группы риска» составляют 20% от общего количества детей  посещающих кружки  

Учащиеся и в каникулярное время не предоставлены сами себе. Для младших школьников в 

июне месяце начал работать оздоровительный лагерь. 1 ученик отдыхает в военно-

спортивном лагере «Факел». Работает производственная бригада, состоящая из учащихся 8-

ого, 10-ого классов. Старшеклассники, желающие работать, найдут применение своим силам 

в СЗАО «Проводник».  

     Хорошо зарекомендовала себя наша команда на районных соревнованиях «Школа 

безопасности», заняв 3-е место в смотре строя и песни. 

     Наши ребята любят свой поселок, свою малую Родину. Они с удовольствием участвуют в 

благоустройстве не только своей школы, но и всего поселка, за что ежегодно получают 

благодарности от администрации сельского поселения «Проводниковское».  

     Основные вопросы воспитательной работы не раз поднимались и обсуждались в течение 

учебного года на заседаниях ШМО классных руководителей и воспитателей и 

педагогических советов. 

     Все эти факты говорят о том, что школа работает интересно, грамотно и результативно. 

Доказательством этому является награда «Победитель национального проекта», полученная 

нашей школой в этом году. 

     Вместе с тем надо отметить, что некоторые школьные традиции сохранить не удается в 

связи с большой загруженностью детей. Школа вынуждена работать одновременно по трем 

планам: РУО, методического центра и своему собственному. Поэтому в этом году мы 

отказались от традиционного КВНа между 10 и 11 классами. Его просто было некогда 

готовить. По той же причине не удается до должного уровня развить детское самоуправление, 

а также оформить музейную экспозицию, посвященную воинам-афганцам, выпускникам 

нашей школы.  

     Исходя из выше изложенного, администрация и педагогический коллектив школы ставят 

следующие цели на новый 2008-2009 учебный год: 

1. Сохраняя школьные традиции, работать над темой «Личностно-ориентированное 

обучение и воспитание учащихся, направленное на возрождение российской культуры, 

нравственности, духовности», совершенствуя формы и методы воспитательной работы. 

2. Продолжить сотрудничество с семьями учащихся, Проводниковским сельским клубом, 

сельской библиотекой, ДОУ № 19 «Светлячок», администрацией сельского поселения 

«Проводниковское», МОУДОД ДШИ «Березка», военно-патриотическим клубом 

«Святогор», Коломенской филармонией, укрепляя единое педагогическое пространство. 

3. Привлекать и в дальнейшем к воспитательному процессу в школе родителей, имеющих 

положительное влияние на детей. 

4. Продолжать выявление талантливых детей и развивать их в художественно-

эстетическом, краеведческо-патриотическом, спортивном направлениях. 



 55 

 5.    Совершенствование работы самоуправления школьников.                                                              

                                                                  Задачи: 

 1. Подготовить и провести районный семинар директоров по теме «Единое педагогическое 

пространство». 

2. Оформить музейную экспозицию, посвященную воинам-интернационалистам, выпуск-

никам  Проводниковской СОШ. 

3.  Продолжить работу ДО «Родник». 

4. Постоянно анализировать воспитательную работу на педагогических советах, совещаниях 

при директоре, ШМО классных руководителей и воспитателей. 

5.  Продолжать работу с подростками и семьями «группы риска». 

6.  Продолжить работу по духовно-нравственному воспитанию учащихся. 

7. Организовать экскурсии по Коломенскому Кремлю, в Музей Русского Оружия, в «Школу 

Ремесел». 

8.  Продолжить работу по профориентации школьников. 

9. Постоянно освещать воспитательную работу в школе, в газете «Сельский учитель», в 

    Интернете  и школьной газете «Проф-инфо» 

               10.  Применять в учебно-воспитательной работе СОКО. 

               11.  Изучение потребностей, запросов, мотивов и целей обучаемых и их родителей. 
Выводы о ближайших перспективах развития школы. 

        На пути к «Школе полного дня», создавая оптимальные условия для развития духовно- 

нравственной, физически здоровой, свободной и творчески мыслящей личности, способной к 

самоопределению и саморазвитию, мы стремимся к гибкому режиму работы.  В школе 

классно-урочная система дополняется коллективными формами общения детей. 

  Идея  воплощается в  миссии школы и состоит в том,  чтобы стать школой демократии, 

гуманизма и сотрудничества, педагогической поддержки  не только для детей, но и для 

родителей, и социума.    

    Моделирование образовательной программы осуществляется на основе учёта новой 

парадигмы образования – личностно-деятельной.  В ней особое место уделяется созданию 

неповторимого уклада жизни, предоставляющего сельским  детям  возможность для 

разностороннего образования,  развития, укрепления здоровья,  психолого-педагогической 

поддержки.  

Новое, в методике обучения, можно сформулировать таким образом: 

    -   изучение потребностей, запросов, мотивов и целей обучаемых и их родителей; 

         - построение системы целей развития личности обучаемых средствами учебного     

предмета, исходя из целей образования; 

    -    введение новых педагогических технологий,  

    -   разработка методического обеспечения новых программ; 

-   разработка индивидуальных образовательных программ для     учащихся; 

    -   изменение системы и методов оценивания учащихся; 

            - разработка индивидуальных домашних заданий, снижающих перегрузку учащихся. 

Школа  использует апробированные программы, технологии и методики по всем напра-

влениям учебно-воспитательной работы.   

     С детьми и родителями работают: учителя-предметники, воспитатели, педагоги допол-

нительного образования, классные руководители, педагог-психолог, администрация шко-лы, 

медицинские работники, работники пищеблока.  Они оказывают педагогическую под-держку 

учащимся и родителями, проводят консультации, индивидуальные занятия, беседы. 

Помогают детям составить режим дня, с учётом санитарно-гигиенических норм.  

    Школа продлённого дня предоставляет широкий выбор дополнительного образования, 

которое предусмотрено учебным планом и расписанием второй половины дня. Для учащихся 

1-6 классов введено эстетическое воспитание. Английский язык изучается со 2 класса. Семь 

групп продлённого дня посещают 198 (89,2%) учащихся, горячее питание  получают 218 

(98,2%) детей, исключение составляют дети, переведённые на надомное обучение. Занятия в 

школе проводятся в первую смену.   

    Школа является единственным интеллектуально-культурным и спортивным центром 

сельского поселения Проводниковское. Устанавливает связи с учебными и культурно – 

просветительными заведениями: УПК г. Коломны,    КГПИ, Аграрным колледжем, сель-

ским клубом и библиотекой, детским садом «Светлячок»,  администрацией сельского округа, 
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администрацией СЗАО «Проводник», Коломенским благочинием, районным центрам 

воспитательной работы, районным информационным центром,  детской спор-тивной 

школой, районной музыкальной школой искусств «Берёзка».   Детский сад «Свет-лячок» 

является истоком школьного детского общественного объединения «Родник», 

экологического направления, для  учащихся 1 – 6 классов. Все дети занимаются в раз-личных 

кружках, некоторые в двух-трёх. Ежедневно по вечерам функционирует спортивный зал, в 

котором организуются занятия для всех возрастов, включая школьников, выпускников и 

родителей.  

  Общешкольная методическая тема «Личностно-ориентированное обучение и воспитание 

учащихся, направленное на возрождение российской культуры, нравственности, 

духовности». Приоритетной воспитательной задачей является «Патриотическое и духовно-

нравственное воспитание учащихся».  

   С 2004 по 2008 г.г., располагая двумя районными экспериментальными площадками, 

школа проводила инновационную работу по темам: «Духовно-нравственное воспитание 

детей» и  «Обучение и психическое развитие ребёнка в ситуациях школьного взаимодействия 

детей». Взаимодействие экспериментальных площадок приводит к хорошим результатам в 

учебно-воспитательном процессе: ежегодное повышение качества знаний и уровня 

обученности учащихся, создание уникальной возможности для осуществления программы  

 

«Школа полного дня». 
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 Одним из направлений работы педагогического коллектива является развивающее обучение 

Л.В. Занкова, которое на районной экспериментальной площадке по «Духовно-

нравственному воспитанию детей» при церкви Пресвятой Троицы г. Коломна (руководитель 

Мельникова Т.А.)  обрело глубокое содержание. Система развивающего обучения даёт 

высокий уровень подготовки детей. По этой теме, проведён районный семинар, даны 

методические рекомендации для учителей и заместителей директоров школ по учебно-

воспитательной работе. На базе экспериментальных площадок ежегодно проводятся 

обучающие муниципальные и региональные конференции,  круглые столы, «Рождественские 

чтения». По теме эксперимента распространяется педагогический опыт, охватывающий 

многие города России.  Разработаны авторские  программы по  «Основам православной 

культуры»  для 1 - 9   классов. Написаны  сценарии к спектаклям и духовная музыка, 

которые опубликованы в материалах Фестиваля педагогических идей «открытый урок» 

2004/2005  учебного года и последующих лет(на сайте Фестиваля, на компакт-диске и в 

сборнике тезисов). 

     Издаются в православное газете «Глаголъ» и приложении «Глаголик», в альманахе «Русь 

православная» Коломенского благочиния и Управления образования Коломенского района, 

(2005 г.). Неоднократно руководитель РЭП  Мельникова Т.А. делилась опытом работы на 

областных «Рождественских чтениях».    За работу по духовно-нраственному воспитанию 

детей работники школы награждены благо-дарственными Грамотами Митрополита 

Крутицкого и Коломенского, главой Коломенского района Н.М. Оттясовым.  Митькова Т.В. 

педагог-психолог (руководитель второй районной экспериментальной площадки) награждена 

Грамотой Министерства образования Московской области за успешную  работу по теме 

«Обучение и психическое  развитие ребёнка в ситуациях школьного взаимодействия детей». 

   Работа педагога психолога позволяет проводить диагностику детей, а на совещаниях 

педагогических работников предложить методику работы с детьми и родителями. На 

каждого ребёнка в школе созданы диагностические карты. По ним работают учителя и 

воспитатели, оказывающие психолого-педагогическую поддержку детям.  В школе есть дети, 

у которых опекуны, поэтому в школе работает на общественных началах инспектор по опеке 

и попечительству.  

       В течение учебного года педагог-психолог  проводит развивающие занятия: 

 в 1 «а» классе  по программе «Умелые первоклашки». Благодаря этому дети быстро 

адаптируются  к школьной среде, у них снижается  уровень тревожности.  

    Во 2 «а» классе выбрано направление «Сказкотерапия». Благодаря этой программе дети 

посмотрели на себя с другой стороны, и удалось решить проблему драчливости, ябедничества 

и т.д..  

   В 3 «а» классе – программа «Мир профессий».  

   В 4 «а» классе – программа «Общение».  

   В 5 «а» классе проведена игра «День рождения класса», где рассматривался уровень 

адаптации к среднему звену. Работали по программе «Развитие проектно-го мышления».             

   В  7 «а» классе – «Развитие осознанного мышления». 

   Учащиеся 8 – 9 классов – «Предпрофильное обучение». 

   В 1 «а»  классе проводится диагностика  «готовность к школьному обучению, которые 

выявляют отклонения в развитии детей.   

    В школе активно ведется работа по организации мероприятий, направленных на 

укрепление связи между семьей и школой. Известно, что «проблемные» дети  всегда 

результат неправильно сложившихся отношений в семье. Мировая практика 

психологической помощи детям и их родителям показала, что даже очень трудные  проблемы 

воспитания вполне разрешимы, если удается восстановить благоприятный стиль  общения 

семье. Школьный педагог психолог совместно  с заместителем директора по воспитательной 

работе разработали программу работы с родителями.  

1.) Родителей надо и просвещать, и обучать способам правильного общения с детьми. 

2.) Исходя из этого, нами были поставлены следующие задачи  работы с родителями: 

-укрепление связи между семьей и школой (привлечение родителей в школу для поиска 

совместных решений в преодолении возможных трудностей); 

-создание условий для облегчения и сокращения сроков адаптации первоклассников, 

пятиклассников в школе при активизации роли семьи; 

-профилактика правонарушений среди детей и подростков; 
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-создание ситуации успешности для ребенка в школе при непосредственном  внимании 

родителя. 

     В рамках данного направления мы проводим: 

-анкетирование родителей (на предмет выяснения  построения детско-родительских 

отношений, стиля воспитания, мнения родителей о качестве работы школы, уровне 

образования и удовлетворенности программами; выяснения их пожеланий администрации, 

педагогическому коллективу и организации учебного процесса в целом); 

-тематические родительские собрания  (тематика родительских собраний конкретно в 

каждом классе составлена на основе анкетирования всех родителей по  вопросам, 

касающимся медико-психолого-педагогической службы. Встревожило то, что родители не 

видят проблем в отношении с детьми, их не интересуют сведения по психологии, педагогике 

и многие не очень-то и верят в помощь психолога). 

     Собрание, конечно, хорошая форма работы. Но минус такой формы заключается в том, 

что родители являются пассивными слушателями, собрание воспринимают как лекцию и 

уходят часто с нерешенными проблемами. Поэтому мы в своей школе практикуем  классные 

собрания- диспуты, семинары, дискуссии, праздники (очень хорошо эта рабо-та налажена в 

начальном звене). 

- посвящение в ученики первоклассников, в ходе которого принимаются торжественные 

обещания ученика, родителя, учителя; 

-проведение традиционного   мероприятия  «День рождения 5 класса», в которую включены 

специально разработанные игры и конкурсы, направленные  на активное взаимодействие  

«учитель-ученик-родитель-психолог»; 

-ведение Портфолио, где дана ценная информация не только для ученика, но и для родите-

лей ( памятки, инструкции и т.д.); 

-проведение  детско-родительских  праздников, конкурсов, вечеров досуга, где родители 

принимают активное участие, не только в подготовке мероприятий, украшения зала, но и 

прямого участия вместе со своим ребенком; 

- «День открытых дверей» (встреча с педагогами, психологом, другими специалистами; 

проводятся устные журналы, выставки рисунков, поделок детей, вечера вопросов и ответов, 

открытые просмотры занятий, совместные с родителями мероприятия). 

    Следует обратить внимание, что увеличилось количество индивидуальных обращений 

родителей к психологу (если раньше за консультацией обращались, как правило, родители 

начального звена, то сейчас  на консультацию приходят родители детей среднего  и старшего 

звена). В основном они приходят в связи с возникшими проблемами переходного возраста, 

поведением в школе, трудностями в обучении. Это говорит о том, что родителей очень 

волнуют взаимоотношения с собственными детьми, и они готовы идти навстречу и детям, и 

учителям, чтоб этот трудный период прошел достаточно благополучно для обеих сторон. 

Такой интерес родителей, по-видимому, появился еще и потому, что практически во всех 

классах в течение учебного года психолог выступал на родительских собраниях, где 

говорилось о возрастных особенностях учащихся разных возрастов, о трудностях в 

саморазвитии, в общении со сверстниками, с родителями; родители приглашались на 

индивидуальные консультации. 

    Администрация,  управляющий совет школы, совместно с педагогическим и родительским 

коллективами, социумом  создают уклад жизни, предоставляющий сельским детям 

возможность для разностороннего образования, развития, укрепления здоровья. 

     Школа располагает двумя районными  муниципальными площадками:      

1.  Первая  районная экспериментальная площадка.  

Тема: «Обучение и психическое развитие ребёнка в ситуациях школьного взаимо-

действия детей».   

Руководитель, Митькова Т.В. педагог-психолог 1 –ой (первой) квалификационной 

категории. Работа проводится  с 01.09.2000 года по настоящее время. 

    Районной экспертной комиссией Присвоен статус районной экспериментальной 

площадки от 25.02.2004 года,  Приказ № 50 по Коломенскому РУО. 

Тема и программа  утверждены -  Комм В.Б., начальником Управления образования 

администрации Коломенского муниципального района, Московской области.  

2.   Вторая районная экспериментальная площадка. 
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Тема: «Духовно-нравственное воспитание детей».  

Руководитель, Мельникова Т.А. - заслуженный учитель Российской Федерации. 

Победитель национального проекта «Образование» 2006. 

Работа проводится  с 01.09.1999 года по настоящее время. 

    Районной экспертной комиссией Присвоен статус районной экспериментальной от 

30.08.2004 г.,  Приказ № 228 по Коломенскому РУО. 

Тема и программа  утверждена -  Комм В.Б. начальником Управления образования 

администрации Коломенского муниципального района, Московской области.  

Доля педагогов, включенных в экспериментальную (инновационную) работу (данные 

за последние три года, по годам) 

                                                                       

 1) Школа участвует в развитии социума, предусматривает активное развитие связей 

с учебными заведениями УПК г. Коломна, КГПИ,  Аграрным колледжем, районной 

музыкальной школой, развитием связей с общественностью, сельским клубом, 

библиотекой,  администрацией сельского округа, администрацией СЗАО 

«Проводник», Коломенским благочинием. Всё это - определяет уважительное отно-

шение населения к школе. 

 2) Основной стратегией работы педагогического коллектива школы является 

развивающее обучение Л.В. Занкова  (опора на отдельные элементы этой системы). 

   3) Школа старается создать условия, чтобы улучшить жизнь детей, и  в этом направ-

лении накоплен интересный опыт работы: 

*  Ежегодно открывает 8 (восемь) групп продлённого дня, которые посещают 200 

учащихся  (90,9% от уч-ся 1 – 9 классов или 83,3 % от уч-ся  1 – 11 классов). Для 

учащихся 1 класса после обеда и прогулки проводится «тихий  час» - дети спят. 

*   Школа организует бесплатное горячее  питание (обед)  в школьной столовой практи-

чески для всех  учащихся.  

*   Проведение дней здоровья, спортивных соревнований, игр «Зарница» и.т.д. 

*  Введение третьего часа по физкультуре в 5 – 11 классах в соответствии с возрастом, 

определенным разделом программы, с учетом интереса и приобретенными навы-

ками учащихся позволили  увеличить двигательную активность детей до нормы. 

*   Воспитание  с детьми проводится в школьных кружках и кружках от ЦВР (районного 

центра воспитательной работы) и РИАЦ (районного информационно-аналитического 

центра), ДСШ  (районной детской спортивной школы) и т. д.  Кружки посещают 270 

человек, т.е. некоторые дети занимаются в нескольких кружках.  

         Данная работа позволяет осуществлять развитие детей по программе «Школа 

полного дня», даёт знания, навыки и умения для активного участия в различных 

смотрах и конкурсах различного уровня с хорошими показателями на протяжении 

нескольких лет. 

*   Работа по подготовке к школе будущих первоклассников  ведется совместно с дет-

ским садиком, находящимся в п. Проводник.  Накоплен опыт, разработана програм-

ма. Ежегодно,  с  января месяца открывается  «Школа будущего первоклассника». 

        В 2007 – 2008 учебном году совместно с детскими садами к школе подготовлено 24 

ребёнка (с учётом работы проводимой филиалом). 

*  Ежедневно, в вечернее время, с 18.00 часов до 21.00 часа, спортивный зал предо-

ставлен: группе младших школьников, средних, старшеклассникам и взрослым в 

определённое время. Дети приходят с родителями и приобщаются к спортивным 

занятиям, выступают на районных соревнованиях по волейболу и занимают призо-

вые места. 

 *  Летом для детей организуется лагерь отдыха, ученическая производственная бригада.  

Школа старается создать комфортные, безопасные условия  для организации 

2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 

100% 100% 100% 100% 
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активного, здорового образа жизни, поддерживать нормальный санитарно-

гигиенический  режим. Постоянно внедряя новые здоровье сберегающие 

образовательные технологии в процесс обучения и воспитания, школа в течение 

нескольких лет поддерживает приблизительно постоянным число пропущенных дней 

по болезни на одного ребёнка – 5 дней.  Летом 2008 года в школьном оздоровительном 

лагере отдохнуло 25 детей 1 – 5 классов. Пятнадцать учащихся работали в УПБ 

школы. В 2007 – 2008 учебном году увеличился показатель пропущенных уроков на 

одного учащегося в связи с вирусными заболеваниями ОРЗ. 

 * Учебный план в 1 – 6 классах дополнен предметами и кружками художественно-

эстетического воспитания. Таким образом,  с 1 по 6 класс,  в школе созданы допол-

нительные занятия по эстетическому воспитанию. 

       В  2007- 2008 учебном году дети участвовали в различных конкурсах, программах, 

смотрах, праздниках на уровне школы, района, области и показали хорошие 

результаты. 

* На базе УПК г. Коломна  на основании договора  с 1992 г. проводится начальное 

профессиональное обучение по   специальностям: автослесарь, программист, бух-

галтер, повар, медицинская сестра, парикмахер, керомист, штукатур, швея мотто-

ристка и т. д.  Специальность выбирается учащимся.  

    В 2007-2008 учебном году выпускники XI класса получили знания по специальности: 

программист – 1, автослесарь – 1, керамист – 5. 

4) Приоритетным направление деятельности администрации и трудового коллектива с 

2004 года стало обеспечение безопасности школы, в первую очередь – пожарная 

безопасность. Был проведен целый ряд мероприятий, которые значительно усилили 

защищенность школы от возникновения чрезвычайных ситуаций, несмотря на 

недостаточное финансирование. Летом 2008 года обработано негорючим составом 

чердачное помещение. Осталась проблема в ограждении пришкольной территории. 

5)  Научно-методическая работа в школе проводится на экспериментальных районных 

площадках и является инновационной деятельностью в области  духовно-

нравственного воспитания и психолого-педагогической поддержки всех детей, в 

особенности нуждающихся.  

     В 2007-2008  учебном году понизилось  качество знаний до 40% , повысился  уровнь 

обученности  до 99,54% по сравнению с предыдущим учебным годом КЗ – 46,4%, УО 

– 99,2%, 

     решены многие проблемы связынные с психическим развитием . 

 

Таким образом, осуществляется главная цель: Создание «Школы  полного дня», 

основным предназначением которой является удовлетворение запросов родителей и 

учащихся   в организации досуга, постоянно изменяющихся   социально-культурных  

и образовательных потребностей детей. 
 

                      V.  Ближайшие перспективы развития школы: 

2007 – 2008 учебный год стал началом III этапа. 

3 этап. (2007-2009 учебный год)  -  Обобщающий. 
      Цель: анализ достигнутых результатов и определение перспектив дальнейшей 

работы экспериментальной площадки № 1 и № 2.  Фиксация созданных 

прецедентов образовательной практики и их закрепление в локальных 

нормативных актах школы. 
        1).  Продолжить работу по  созданию нормативной базы.  

        2). Продолжить работу по дальнейшему совершенствованию содержания образо-

вания, внедрению новых образовательных технологий. 
        3). Развитие внеурочной деятельности во второй половине дня: занятий по выбору; 

кружковые и секционные занятия. 
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        4).  Усовершенствовать программу «Здоровье». 

        5).  Внедрение «Обучение в сотрудничестве» проектной технологии.   

        6). Совершенствование системы связей школы и окружающего социума. 

       7). Подготовить материал по результатам работы экспериментальных площадок   № 1 и 

№ 2   за два предшествующих этапа развития школы.                   

         8). Совершенствование государственно-административного управления школой. 

         9).  Совершенствование  новой системы оплаты труда работников школы. 

      10). Продолжить работу над проблемой успешного применения в учебно-воспи-

тательном процессе эффективных форм и приемов воспитания и обучения 

школьников, организации психолого-педагогической поддержки. 
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Приложение № 1                                                                                   

                                                  ШКОЛА  СОТРУДНИЧАЕТ 
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Районная 

детская музы- 

кальная школа 

«Берёзка» 
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                                                                                                                                        Приложение № 2 

                                                                                                                                   

1) Школа участвует в развитии социума, предусматривает активное развитие связей 

с учебными заведениями УПК г. Коломна, КГПИ,  Аграрным колледжем, районной 

музыкальной школой, развитием связей с общественностью, сельским клубом, 

библиотекой,  администрацией сельского округа, администрацией СЗАО 

«Проводник», Коломенским благочинием. Всё это - определяет уважительное отно-

шение населения к школе. 

2) Основной стратегией работы педагогического коллектива школы является 

развивающее обучение Л.В. Занкова  (опора на отдельные элементы этой системы). 

3) Школа старается создать условия, чтобы улучшить жизнь детей, и  в этом направ-

лении накоплен интересный опыт работы: 

*  Ежегодно открывает 8 (восемь) групп продлённого дня, которые посещают 200 

учащихся  (90,9% от уч-ся 1 – 9 классов или 83,3 % от уч-ся  1 – 11 классов). Для 

учащихся 1 класса после обеда и прогулки проводится «тихий  час», дети спят. 

*   Школа организует бесплатное горячее  питание (обед)  в школьной столовой практи-

чески для всех  учащихся.  

*   Проведение дней здоровья, спортивных соревнований, игр «Зарница» и.т.д. 

*  Введение третьего часа по физкультуре в 5 – 11 классах в соответствии с возрастом, 

определенным разделом программы, с учетом интереса и приобретенными навы-

ками учащихся позволили  увеличить двигательную активность детей до нормы. 

*   Воспитание  с детьми проводится в школьных кружках и кружках от ЦВР (районного 

центра воспитательной работы) и РИАЦ (районного информационно-аналитического 

центра), ДСШ  (районной детской спортивной школы) и т. д.  Кружки посещают 270 

человек, т.е. некоторые дети занимаются в нескольких кружках.  

         Данная работа позволяет осуществлять развитие детей по программе «Школа 

полного дня», даёт знания, навыки и умения для активного участия в различных 

смотрах и конкурсах различного уровня с хорошими показателями на протяжении 

нескольких лет. 

*   Работа по подготовке к школе будущих первоклассников  ведется совместно с дет-

ским садиком, находящимся в п. Проводник.  Накоплен опыт, разработана програм-

ма. Ежегодно,  с  января месяца открывается  «Школа будущего первоклассника». 

        В 2007 – 2008 учебном году совместно с детскими садами к школе подготовлено 24 

ребёнка (с учётом работы проводимой филиалом). 

*  Ежедневно, в вечернее время, с 18.00 часов до 21.00 часа, спортивный зал предо-

ставлен: группе младших школьников, средних, старшеклассникам и взрослым в 

определённое время. Дети приходят с родителями и приобщаются к спортивным 

занятиям, выступают на районных соревнованиях по волейболу и занимают призо-

вые места. 

 *  Летом для детей организуется лагерь отдыха, ученическая производственная бригада.  

Школа старается создать комфортные, безопасные условия  для организации 

активного, здорового образа жизни, поддерживать нормальный санитарно-

гигиенический  режим. Постоянно внедряя новые здоровье сберегающие 

образовательные технологии в процесс обучения и воспитания, школа в течение 

нескольких лет поддерживает приблизительно постоянным число пропущенных дней 

по болезни на одного ребёнка – 5 дней. Летом 2008 года в школьном оздоровительном 

лагере отдохнуло 25 детей 1 – 5 классов. Пятнадцать учащихся работали в УПБ 

школы. В 2007 – 2008 учебном году увеличился показатель пропущенных уроков на 

одного учащегося в связи с вирусными заболеваниями ОРЗ. 

 * Учебный план в 1 – 6 классах дополнен предметами и кружками художественно-

эстетического воспитания. Таким образом,  с 1 по 6 класс,  в школе созданы допол-

нительные занятия по эстетическому воспитанию. 
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       В  2007- 2008 учебном году дети участвовали в различных конкурсах, программах, 

смотрах, праздниках на уровне школы, района, области и показали хорошие 

результаты. 

* На базе УПК г. Коломна  на основании договора  с 1992 г. проводится начальное 

профессиональное обучение по   специальностям: автослесарь, программист, бух-

галтер, повар, медицинская сестра, парикмахер, керомист, штукатур, швея мотто-

ристка и т. д.  Специальность выбирается учащимся.  

    В 2007-2008 учебном году выпускники XI класса получили знания по специальности: 

программист – 1, автослесарь – 1, керромист – 5. 

4) Приоритетным направление деятельности администрации и трудового коллектива с 

2004 года стало обеспечение безопасности школы, в первую очередь – пожарная 

безопасность. Был проведен целый ряд мероприятий, которые значительно усилили 

защищенность школы от возникновения чрезвычайных ситуаций, несмотря на 

недостаточное финансирование. Летом 2008 года обработано негорючим составом 

чердачное помещение. Осталась проблема в ограждении пришкольной территории. 

5)  Научно-методическая работа в школе проводится на экспериментальных районных 

площадках и является инновационной деятельностью в области  духовно-

нравственного воспитания и психолого-педагогической поддержки всех детей, в 

особенности нуждающихся.  

     В 2007-2008  учебном году понизилось  качество знаний до 40% , повысился  уровнь 

обученности  до 99,54% по сравнению с предыдущим учебным годом КЗ – 46,4%, УО 

– 99,2%, 

     решены многие проблемы связынные с психическим развитием . 
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                                                                                                                Приложение № 3 

 

План работы Управляющего совета МОУ Проводниковская средняя 

общеобразовательная школа на 2007 – 2008 учебный год. 

 

                       Заседания управляющего совета школы. 

Август   2007 года. ( 31.08.2007 г.) 

1.  Об избрании секретаря собрания Управляющего совета МОУ 

Проводниковская   средняя общеобразовательная школа. 

(докладчик Гусарова И.С.) 

 2.  Об установлении доплат и надбавок работникам школы. 

(докладчик – директор школы Храмцов А.И.) 

3. О планировании работы управляющего совета школы по РКПМО 

(докладчик – председатель управляющего совета  школы  Н. Орлова  ). 

       Ноябрь  2007 года.( 16.11.2007 г.) 

1. О результатах контроля успеваемости и посещаемости занятий учащимися 10 – 

х классов  (Докладчик – заместитель директора по учебной работе Шувалова 

Л.М.). 

2. О подготовке к 100 – летию  героя РФ Маслова А.С. 

( докладчики   зам. дир. по ВР  - Беленко О.В., рук. шк. музея - Бунеева С.А.) 

3. О выполнении требований по организации безопасности  (докладчик – зам. 

директора по безопасности – Шувалов И.С.). 

4.      Утверждение Положений и начислений выплат стимулирующего характера 

школьным работникам из стимулирующей части фонда оплаты труда школы. 

(докладчик – директор школы Храмцов А.И.) 

 

   Декабрь  2007 г.(28.12.2007 г.)  

1.  Об организации индивидуальной работы по ликвидации пробелов в знаниях 

учащихся ( докладчики  - зам. дир. школы  Шувалова Л.М., Мельникова Т.А.) 

2.  О поощрении педагогических работников школы из стимулирующего 15 % 

надтарифного фонда школы. 

3.  О соблюдении санитарно-гигиенического режима в школе и организации 

питания школьников  (докладчик – директор школы  Храмцов А.И.). 

4. О формировании единой воспитательной среды образовательного учреждения 

(докладчик – заместитель директора по воспитательной работе   Беленко О.В., 

Содокладчик – педагог психолог   Митькова Т.В.). 

5. О работе филиала по лицензированию.   

(докладчик -  Мельникова Т.А. – зам дир. по УВР). 

      6.  Участие школы в национальном проекте «Образование». 

(докладчик – директор школы  Храмцов А.И.). 

     Февраль  2008 г. (08.02.2008 г.) 

1. О работе учителей с одарёнными детьми 

(докладчики  – заместитель директора по УВР   - Мельникова Т.А., Шувалова 

Л.М.,  

по ВР   -  Беленко О.В.). 

2. О выполнении требований техники безопасности при проведении учебных 

занятий и охраны труда в школе  ( докладчики  - зам. директора  школы  

Шувалова Л.М., Мельникова Т.А.). 

      Март  2008 г. (18.03.2008 г.) 

1.     Об организации гражданской обороны в школе  

(докладчик – преподаватель-организатор ОБЖ  -  Антонов А.А.). 
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2. О подготовке к планированию учебно-воспитательной работы на следующий 

год. 

(докладчик – директор школы    Храмцов А.И.). 

3. Установление школьным работникам выплаты стимулирующего характера из 

стимулирующей части фонда оплаты труда Проводниковской СОШ. 

         (докладчик – председатель управляющего совета  школы  Н. Орлова  ). 

4. Увольнение работников филиала школы в связи с сокращением классов. 

(докладчик – директор школы    Храмцов А.И.). 

       Апрель 2008 г.  

      1. О подготовке к итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов. 

          Об окончании учебного года. 

(докладчик – заместитель директора по УВР  Шувалова Л.М.). 

2. План уборки территории школы и посёлка Проводник к празднику Труда. 

    (докладчик – заместитель директора по воспитательной работе   Беленко О.В.) 

     3.   Об организации летнего детского оздоровительного отдыха.     

    (докладчик –  Сахарова Е.В., бригадир УПБ; Белевская Е.В. – ответственная за    

детский оздоровительный лагерь  при школе .) 

     4.  Ремонт школы. 

         (докладчик – заместитель директора по АХЧ Чеклышкина М.М.   Миссия 

образовательного учреждения. 
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                                                                                                                       Приложение № 4 

 

Миссия школы. 
 

1. Миссия школы – создать детям оптимальные условия для доступного, эффективного и 

качественного образования, развития духовно-нравственной, физически здоровой, 

свободной и творчески мыслящей личности,  мотивированной к познанию и твор-честву 

(в соответствии с её индивидуальностью) способной к самоопределению, само-

реализации, самообразованию и саморазвитию на протяжении всей жизни.  

2. Миссия школы состоит и в том,  чтобы стать школой демократии, гуманизма и со-

трудничества, психолого-педагогической поддержкой  не только для детей, но и для 

педагогов, родителей и социума; гарантировать качественное образование.  

      Воспитание патриотов, носителей ценностей гражданского общества, уважающих 

ценности иных культур, конфессий и мировоззрений, сознающих глобальные проб-лемы 

современности, свою роль в их решении. 

 

Приоритетные задачи. 

1. Удовлетворение запросов родителей и учащихся в организации досуга, постоянно 

изменяющихся   социально-культурных  и образовательных потребностей детей.   Вы- 

      полнение педагогической программы «Партнёрское сотрудничество школы и семьи».  

2. Улучшение нового качества и эффективности образования на основе мониторинга учебно-

воспитательного процесса, который даёт возможность педагогическому кол-лективу 

проводить анализ, диагностику, прогнозирование и проектирование дидакти-ческих 

процессов.  

3.   Развитие государственно-общественного управления образованием. 

4. Выполнение программы «Здоровья», направленной на сохранение и укрепление здоровья  

обучающихся, работников школы и родителей.  

5.  Использование педагогическим коллективом   новых технологий, обеспечивающих хо-

рошие результаты в учебно-воспитательном процессе. (Ежегодное повышение каче-ства 

знаний и уровня обученности).  

6.   Создание безопасных условий для осуществления учебно-воспитательного процесса: 

      - материально-техническая, ресурсная обеспеченность учебно-воспитательного про-цесса 

(учебное оборудование, информационно-методическое обеспечение, соответ-ствие 

требованиям санитарных норм и безопасности)  и т. д.; 

      - обеспечение санитарно-гигиенических условий процесса обучения (температурный 

режим, световой, режим подачи питьевой воды и т. д.); 

      -  обеспечение выполнения требований пожарной и электробезопасности, охраны тру-да, 

выполнение необходимых объёмов текущего и капитального ремонта; 

      -  эстетические условия, оформление школы, кабинетов, состояние пришкольной тер-

ритории. 

7.   Реализация программы РКПМО. 

       

Основные направления инновационной деятельности и достижений. 

1. Совершенствование знаний педагогов, родителей в психолого-педагогической под-держке 

учащихся: «Обучение и психическое  развитие ребёнка в ситуациях школьного 

взаимодействия детей».  (Тема первой  районной экспериментальной площадки). 

2.  Приведение в единую гармонию образования и воспитания на основе духовно-нравст-

венных традиций русского народа, сохраняющего историческую преемственность 

поколений и ценности православной культуры. (Тема второй районной эксперимен-

тальной площадки «Духовно-нравственное воспитание детей»). Установление условий 

стимулирования, связанных с эффективным обеспечением образовательного процесса. 

3.  Установление условий стимулирования, связанных с эффективным обеспечением    

образовательного процесса. 

4.  Создание «Школы полного дня».  Школа - центр культурно-просветительной и 

воспитательной работы сельского   поселения  Проводниковское.  


