
Публичный доклад филиала МБОУ Уваровщинской сош в селе
Ленинское за 2013-2014 учебный год

1. Информационная справка о школе
Филиал МБОУ Уваровщинской средней общеобразовательной школы в селе Ленинское – это муниципальное 
общеобразовательное учреждение. Расположена в селе Ленинское Кирсановского района, Тамбовской области. 
История школы тесно связана с историей села. Если быть точнее, с начала это было не село, а коммуна имени В. И. 
Ленина, образованная в 1922 году эмигрантами из США. До 1954 года здание школы находилось в разных местах 
поселения, а современное здание школы было построено в 1954 году по индивидуальному проекту итальянского 
архитектора, проживающего на территории села, Джованни Ванфарони. Отличительной особенностью 
спроектированного для школы здания являются широкие залы на первом и втором этажах (в отличие от коридорных 
систем стандартных советских школ), в здании много естественного света, так как окна ориентированы на восток, юг 
и запад. Здание школы расположено в самом центре села Ленинское и является инфраструктурообразующим 
учреждением. До 2009 года школа была самостоятельным юридическим лицом, а с 2009 года, в связи с реорганизацией 
системы образования, получила статус филиала МБОУ Уваровщинской СОШ.  Учредитель - администрация 
Кирсановского района. Имеет лицензию с приложением на право осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам, имеет свидетельство о государственной аккредитации. На базе филиала с 2006 года 
функционирует социокультурный комплект «Истоки» - это социально – педагогическая система, нацеленная на 
обеспечение условий для разностороннего развития и образования детей, молодёжи, взрослых. Это целостная 
многофункциональная образовательная система, «вырастающая» из сельской школы, имеющая широкие социальные 
связи с внешней средой – предприятиями, учреждениями, организациями, властными структурами, опирающееся на 
тесное взаимодействие всех основных субъектов образовательного процесса. С 2007 года на базе школы был открыт 
детский садик «Теремок», как самостоятельное юридическое лицо. С 2010 года реорганизован в дошкольную группу 
«Теремок» при филиале, с целью совершенствования преемственности  между дошкольным  и основным 
образованием. С января 2011 года на базе филиала организовано школьное лесничество «Друзья леса». Основной 
задачей является развитие и совершенствование движения лесничеств, формирование нравственных основ 
экологической культуры в детской среде, воспроизводство и эффективное использование лесных ресурсов, подготовка 
к сознательному выбору профессии. Вовлечение обучающихся в природоохранную деятельность. 



В филиале с. Ленинское проводится обучение учащихся 1 – 9 классов.
Режим работы – пятидневка, для учащихся 9 классов шестидневная учебная неделя (элективные курсы), занятия 
проводятся в одну смену. Вторая половина дня – работа кружков дополнительного образования, секций, 
общешкольные творческие дела.
На начало 2013-2014 учебного года в школе обучалось 60 учащихся, на
конец года - 59. По ступеням образования картина такова:
Предшкольная подготовка – 6 обучающихся;
- начальная школа - 4 класса – 24 обучающихся;
- основная школа – 5-9 класса – 35 обучающихся;
В филиале МБОУ Уваровщинской сош в с. Ленинское работают 14
педагогов. За последние три года наблюдается стабильность кадрового
состава.
Средний возраст педагогов – 46,2 лет.
Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами
Высшее педагогическое образование имеют 13 педагогов , 1 – среднее
специальное
По стажу:
До 2-х лет – 0 человек (0%)
От 5 до 10 – 1 (7 %)
От 10 до 20 – 3 (22%)
От 20 до 25 - 2 (14%)
От 25 и выше – 8 (57%)
На 1 сентября 2013 года аттестованы 12 педагогов:
Высшая категория – 0 человек (0%)



I категория -7 человека (50 %)
II категория – 0 человек (0 %)
Соответствие занимаемой должности – 5 человек
Организационные мероприятия:
Начало занятий – 8.00.
Перемена – 10 минут
Продолжительность урока – 45 минут
Большая перемена – 3 (15 минут)
Окончание занятий – 14.30.
Распределение классного руководства:
1 класс – Ефименко Любовь Николаевна 
2 класс – Шуршикова Галина Александровна 
3 класс – Муравьёва Наталья Александровна 
4 класс – Рыжова Надежда Сергеевна 
5 класс – Савченко Людмила Ивановна 
6 класс – Лёвина Галина Владимировна 
7 класс – Иваненко Наталия Александровна 
8 класс Волынкина Марина Алексеевна 
9 класс Федотова Татьяна Валентиновна 
Заведующие кабинетами:
1.Кабинет №6 русского языка и литературы – Савченко Людмила Ивановна
2. Кабинет №2 русского языка и литературы – Лёвина Галина Владимировна 
3. Кабинет начальных классов – Ефименко Любовь Николаевна 
4. Кабинет начальных классов – Шуршикова Галина Александровна 
5. Кабинет начальных классов – Муравьёва Наталья Александровна 
6. Кабинет начальных классов – Рыжова Надежда Сергеевна
7. Кабинет №4  географии и биологии – Волынкина Марина Алексеевна 
8. Кабинет №3 информатики – Галкин Иван Иванович 
9. Кабинет №7 физики и химии – Федотова Татьяна Валентиновна 



10. Кабинет №5 математики – Иваненко Наталия Александровна 

ОТВЕТСТВЕННЫМИ ЛИЦАМИ
ЗАКРЕПИТЬ:
1. Воспитательная работа – Иваненко Наталия Александровна 
2. Техника безопасности – Комарова Галина Анатольевна
3. Учебная работа – Федотова Татьяна Валентиновна 

РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ
Начало урока Конец урока Перемена
1. 8 час. 00 мин. 8 час. 45 мин. 15 мин.
2. 9 час. 00 мин. 9 час.45 мин. 15 мин.
3. 10 час. 00 мин. 10 час. 45 мин. 15 мин.
4. 11 час. 00 мин. 11 час.45 мин. 10 мин.
5. 11 час.55 мин. 12 час.40 мин. 10 мин.
6. 12 час. 50 мин 13 час. 35 мин. 10 мин.
7. 13 час. 45 мин. 14 час. 30 мин.
2. Анализ работы школы за 2013-2014 учебный год

I. Выполнение всеобуча и уровень обученности школьников
Достигались цели: 1) охватить обучением 100% детей школьного возраста 

  2) не допустить отсева учащихся и второгодничества
  3) провести работу среди выпускников, нацеленную на получение аттестатов.

В 2013 – 2014 учебном году обучением было охвачено 100% детей школьного возраста.  На начало учебного года 
в школе было 60 учащихся,  на конец учебного года – 59 учащихся.  Выбыл из  8 класса Сапрыкин Олег в МОУ 
Полетаевскую СОШ п. Полетаево, Челябинской области. 
В предшкольном классе обучалось 6 воспитанников. Отсева учащихся допущено не было. Уровень обученности во 2 – 
9 классах составил 100%. Аттестат об основном общем образовании получили 4 учащихся 9 класса. 
Рекомендации: 1) педколлективу проводить постоянную и

 целенаправленную работу по недопустимости отсева 



учащихся и второгодничества, по повышению уровня 
обученности и нацеливанию учеников 9-х классов на
получение аттестатов особого образца. 
 2) администрации школы, классным руководителям на

                              особом контроле держать посещаемость и   
                              успеваемость проблемных учащихся.
Выполнение учебного плана и программ.
Достигалась цель: неукоснительное выполнение учебного плана и программ в рамках нормативных требований.

Учебный план и программы выполнены по всем предметам. Контрольные, практические, лабораторные работы 
проводились в необходимом количестве и в определённые сроки. Учителями проводится работа по изучению новых 
образовательных программ и УМК, составлению рабочих программ. Учебный процесс в 1 – 3 классах организован в 
соответствии  с  требованиями  ФГОС  начального  общего  образования.  Внеурочная  деятельность  является 
неотъемлемой  частью  образовательного  процесса  в  школе  и  позволяет  реализовать  требования  федерального 
государственного образовательного стандарта (ФГОС) начального общего образования. Согласно требованиям ФГОС 
начального  общего  образования  внеурочная  деятельность  организуется  по  направлениям  развития  личности 
(спортивно  –  оздоровительное,  духовно  –  нравственное,  социальное,  общеинтеллектуальное,  художественно  - 
эстетическое). 

За  счёт  регионального  компонента  учебного  плана  проводились  нетрадиционные  курсы:  историческое 
краеведение  (7,8  классы),  литературное  краеведение  (8  класс),  географическое  краеведение  (6  класс),  экология 
растений (6 класс),  экология животных (7  класс),  экология человека (8  класс),  геоэкология (8 класс)  по 0,5 часа, 
основы религиозной и светской этики (4 класс) по 1 часу. В рамках предпрофильной подготовки в 9 классе были 
организованы и проведены следующие элективные курсы: «Новые с/х технологии», «Умная машина 21 века», «Мой 
выбор.
Рекомендации:  1) педколлективу принять все необходимые меры по

обязательному выполнению учебного плана и 
учебных программ в рамках нормативных требований.
2) учителям – предметникам при выборе УМК 
руководствоваться документами МОРФ (списки 
 учебников рекомендованные министерством 



 образования ) «Обязательный минимум содержания 
 образования», «Примерные программы», организовать 
 контроль за ЗУН учащихся в соответствии с
 современными критериально – оценочными 
требованиями и нормами (см. «Требования к уровню 

                             подготовки учеников», «Образцы заданий для
проверки уровня подготовки» действующих учебных 
 программ)
 3) заведующей филиалом Комаровой Г. А.       
 своевременно проводить возможную замену уроков, 
 строго контролировать выполнение учебного плана и  
  программ каждым учителем в соответствии с
  календарными планами.

II. Качество обучения по школе и по классам.
Качество обучения по школе в 2013 – 2014 учебном году составило 51%, то есть понизилось на 2,1%. 
Сравни   2009 – 2010 год – 46%,
                2010 – 2011 год – 53%,

      2011 – 2012 год – 55,%
      2011 – 2012 год – 55,5%

               2012 – 2013 год – 53,2%
     2013 – 2014 год – 51%
На достаточном уровне качество обучения во 2 классе – 50% (классный руководитель Шуршикова Г. А.), в 3 

классе – 67% (классный руководитель Муравьёва Н. А.), в 4 классе – 50% (классный руководитель Рыжова Н. С.), в 6 
классе – 57% (классный руководитель Лёвина Г. В.), в 9 классе – 50% (классный руководитель Федотова Т. В.). На 
высоком уровне качество обучения в 5 классе – 71% (классный руководитель Савченко Л. И.). На критическом уровне 
в 7 классе – 38% (классный руководитель Иваненко Н. А.), и в 8 классе – 22% (классный руководитель Волынкина М.  
А.).
В 1 классе безоценочная система. Согласно качественной характеристики семь обучающихся  усвоили программный 
материал (учитель Ефименко Л. Н.), кроме ученика 1 класса Сергеева Максима, который не усвоил учебный материал 



по трём предметам: русский язык, математика, литературное чтение. По решению МПМК Сергеев Максим продолжит 
дальнейшее обучение и воспитание по адаптированной программе.
Рекомендации: 1) классным руководителям и учителям 

предметникам в классах со 2 по 9 не допустить 
снижения качества обучения, принять необходимые 
меры по его повышению;
2) особое внимание обратить на качество обучения в
будущем 5 классе, как перешедшем в среднее звено, в
будущем 9 классе (качество знаний 22%), как    
 подготавливаемому к итоговой аттестации; 
3) в будущем 8 классе (качество знаний 38%); 
4) администрации школы держать вопрос качества
 обучения под постоянным контролем. 

Качество обучения по предмету.
Достигалась цель: повышение качества обучения по каждому предмету до оптимального уровня.
Качество обучения по  всем предметам в среднем по школе повысилось и составляет 82%.
Сравни, 2009 – 2010 год – 62%

2010 – 2011 год – 69%
 2011 – 2012 год – 78%

                   2012 – 2013 год – 72%
2013 – 2014 год – 82%

По прежнему стабильны и высоки результаты учебной деятельности по всем предметам учителей начальных классов:
1 класс 
2 класс – 80% (на высоком  уровне) – Шуршикова Г. А.
3 класс – 81% (на высоком уровне) –Муравьёва Н. А.
4 класс – 87% (на оптимальном уровне) –Рыжова Н. С. 

Учитель 1 класса работает по учебно – методическому комплексу «Перспектива» в соответствии с требованиями 
ФГОС  второго  поколения.  УМК  «Перспектива»  разработан  на  основе  Федерального  государственного 



образовательного  стандарта  начального  общего  образования,  Концепции  духовно  –  нравственного  развития  и 
воспитания личности гражданина России, а также планируемых результатов начального общего образования. Основой 
организации  образовательного  процесса  является  технология  деятельностного  метода  (ТДМ),  которая  помогает 
учителю включить учащихся в самостоятельную учебно – познавательную деятельность. 

Учителя 2 и 3 классов работают по новому учебно – методическому комплексу «Планета знаний» в соответствии 
с  требованиями  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования  II 
поколения. УМК «Планета знаний», учитывая инновационные тенденции, обозначенные в рамках Государственных 
образовательных стандартов II поколения, обеспечивает развитие познавательной мотивации и интереса учащихся, их 
готовность  к  продолжению  обучения  в  среднем  звене,  развитие  способности  к  сотрудничеству  и  совместной 
деятельности ученика с учителем и одноклассниками, способствует формированию основ нравственного поведения. 

В  1  –  3  классах  организована  внеурочная  деятельность  по  следующим  направлениям:  общекультурное, 
общеинтеллектуальное,  социальное,  духовно  –  нравственное,  спортивно  –  оздоровительное,  художественно  – 
эстетическое.  Педагогами  школы и  педагогами  ДО  ведутся  следующие  кружки:  «Юный эколог»,  «Мой  дружный 
класс», «Волшебная ниточка», «Кем быть», «Путешествие по стране этикета», «Ритмика», «Я – гражданин России», 
«Соловушка», «Умелые руки».  
Знания, умения и навыки учащихся соответствуют требованиям к уровню подготовки учащихся начальных классов на 
оптимальном и высоком уровне  благодаря  высокому педагогическому мастерству  учителей,  (все  учителя имеют  I 
квалификационную категорию)  их  творческой  самоотдачи,  эффективным методам,  формам  и  средствам  работы  с 
учащимися, предусмотренных новым стандартом (исследовательские, творческие,  методы проектной деятельности; 
парные,  групповые  и  индивидуальные формы организации деятельности).  Учащийся  4  класса  второй год  подряд 
принимал  участие в II школьной научной конференции «Начало» (учитель Рыжова Н. С.). Учащиеся начальной школы 
приняли участие во Всероссийской олимпиаде «Русский медвежонок» - II место (2 класс), II место (3 класс), призёр (4 
класс); всероссийской предметной олимпиаде «Эму» - I, II, III место (1 класс, Ефименко Л. Н.), два II места (2 класс, 
Шуршикова Г. А.), II, III место призёр, (3 класс Муравьёва Н. А.), III место, призёр (4 класс Рыжова Н. С.); Результаты 
всероссийской олимпиады «Пятёрочка»: I, II, III место, призёр (1 класс), III место, призёр (3 класс), призёр (4 класс). 
Результаты всероссийской олимпиады «Умницы»: I место, VI место, XIII место (1 класс, Ефименко Л. Н.)
 Качество обучения по русскому языку достаточное – 70% (2012 – 2013 учебный год – 64%) Лёвина Г. В. – 68%,  
Савченко Л. И. – 71%.



На  уроках  русского  языка  у  учащихся  на  достаточном  уровне   сформированы  орфографические, 
пунктуационные и коммуникативные ЗУН. 

На итоговой аттестации в 9 классе наибольший балл – ___; наименьший балл – ___ (Савченко Л. И.), уровень 
обученности -100%, качество знаний – 100%.  Следует отметить эффективную систему по подготовке учащихся к 
итоговой аттестации учителя русского языка Савченко Л. И.

На уроках литературы качество обучения – 89% (2012– 2013 учебный год – 79%), на достаточном и высоком 
уровне учащиеся демонстрируют начитанность учащихся в области художественной литературы, умение применять 
важнейшие из них к анализу и оценке художественных произведений. Целенаправленно и умело работают учителя 
Савченко  Л.  И.,  Лёвина  Г.  В.  над  формированием  культуры устной  и  письменной  речи,  развитием  читательских 
интересов учащихся,  уделяя большое внимание воспитательной и развивающей направленности уроков, используя 
ИКТ и проектную деятельность учащихся. Качество обучения по литературе Лёвина Г. В. – 86%, Савченко Л. И.  –  
91%. Лёвина Г. В.  подготовила победителя и призёра муниципального этапа всероссийской олимпиады по литературе 
и русскому языку (8 класс, Желябовская Настя) её учащиеся стали участниками предметной всероссийской олимпиады 
«Олимпус» (6,8 класс – 3 человека). Воспитанники Савченко Л. И. участники предметной олимпиады «Олимпус» по 
литературе и  русскому языку (5  класс,  7  класс  – 10 человек).       Савченко Л.  И.  активно принимает участие в 
муниципальных, региональных, всероссийских конкурсах с детьми и конкурсах педагогического мастерства.

На достаточном уровне обучения математике в 5,6,7,8,9 классах – 54% (сравни 2012 – 2013 учебный год – 59%), 
на критическом уровне в 7 классе – 37,5% учитель Федотова Т. В.  

Федотова Т. В.  целенаправленно работает над индивидуализацией и дифференциацией обучения математике, 
созданием критериально – ориентированной системой контроля за ЗУН учащихся. 
Результаты ГИА: первичный средний балл -  18,     наибольший балл – 24 (из 28 баллов), наименьший балл – 15. 
Уровень  обученности  –  100%,  качество  знаний  –  75%.  Следует  отметить  эффективную  систему  по  подготовке 
учащихся к итоговой аттестации учителя математики Федотовой Т. В. Воспитанники Татьяны Валентиновны стали 
участниками предметной олимпиады «Олимпус» по математике (5,6,8,9 классы – 8 человек), из них призёром в 5 
классе стала Волынкина Галя. 

Снизилось  качество обучения по физике – 60% (сравни  2012 – 2013 год – 67%). 8 класс – 67%, 7 класс – 37,5%,  
9 класс – 75%.
Учащиеся владеют на достаточном уровне методиками научного познания, основными понятиями и законами физики, 
воспринимают, перерабатывают и предъявляют учебную информацию в различных формах (смысловой, образной). 



Федотова Т. В. много работает над оптимизацией и интенсификацией уроков физики, изучает и внедряет передовые 
технологии:  разноуровневую  дифференциацию,  опорные  конспекты,  информационно  –  коммуникационные 
технологии. Учащиеся под руководством Татьяны Валентиновны участвовали в предметной олимпиаде «Олимпус» 
(8,9  класс  –  2  человека).  Следует  обратить  внимание  учителя  на  участие  в  школьной  научно  –  практической 
конференции «Первые шаги в науку» в следующем учебном году.

 На достаточном и высоком уровне по прежнему обучение истории – 68% (учитель Комаров А. Н.), биологии – 
84% (учитель Комарова Г. А.), ОИВТ – 93% (учитель Галкин И. И.), географии – 71% (учитель Волынкина М. А.),  
английский  язык  –  70%  (учителя  Шуршикова  Г.  А.,  Иваненко  Н.  А.).  Учащиеся  хорошо  владеют  знаниями, 
различными видами деятельности и умениями, соответствующими уровню подготовки по этим предметам. Учителя 
Комаров А. Н., Комарова Г. А., Галкин И. И., Волынкина М. А., Иваненко Н. А. находят успешные способы работы с 
разными по способностям группами детей, умело вовлекая их в учебную и проектную деятельность. Учащиеся 5-9 
классов  под руководством Комарова А.  Н.,  Галкина  И.  И.,  Комаровой Г.  А.,  Волынкиной М.  А.,  Иваненко Н.  А. 
приняли участие в предметной всероссийской олимпиаде «Олимпус» (осенняя сессия): история, обществознание – 1 
человек, 9 класс (зимняя сессия, результаты не подведены), информатика – 8 класс, 1 человек (сертификат участника),  
биология – 8 класс, 2 человека – 8 место, 10 место; и 7 класс – 1 человек диплом участника; география – 6,8,9 классы –  
4 человека (дипломы участника);  английский язык – 7 класс, 1 человек (диплом участника). Комаров А. Н. подготовил 
призёра (3 место) всероссийской предметной олимпиады школьников «Пятёрочка» по обществознанию; по истории – 
4 место. В этом году 2 учащихся, (50%) выбрали экзамены по выбору в новой форме: обществознание (Ефименко 
Олег), биология (Надежкин Иван). Результаты ГИА: обществознание – 35 баллов, (оценка «5»), качество знаний – 
100%.  Биология  –  26  баллов  (оценка  «4»)  качество  знаний  –  100%.  Надо  отметить  положительную работу  этих 
учителей в развитии познавательного интереса к предметам, усвоения прочных знаний. Следует обратить внимание 
учителей Комарова А. Н., Галкина И. И., Комарову Г. А., Иваненко Н. А., Шуршикову Г. А. на подготовку детей к  
конкурсам на разных уровнях. 

Традиционно высокое качество обучения ИЗО – 100% и музыке – 100%, Искусство – 100%, что говорит об 
интересе детей к предметам эстетического цикла и о педагогическом мастерстве учителей. Савченко Л. И. и Ефименко 
Л. Н., Волынкина М. А. много работают над развитием этих интересов и во внеурочное время, проводя различные 
конкурсы, викторины, выставки, концерты. Ефименко Л. Н. принимала участие в  муниципальном конкурсе «Мелодии 
солдатского  сердца»  (диплом  победителя,  дипломы  участников  –  3  человека).  Муниципальном  этапе  областного 
конкурса «Звёздочки тамбовщины» - призёр и участники, 3 человека.



Высок интерес к предмету и результаты обучения по физической культуре – 100% (сравни 2012 – 2013 – 100%). 
Под руководством Надежкина Ю. В. учащиеся школы становились призёрами и победителями соревнований по лёгкой 
атлетике (I,I и II место), волейболу – 3 место, футболу – 1 место. Следует отметить слабую материально – техническую 
базу по спорту и физической культуре. Учителю физкультуры надо обратить внимание на благоустройство спортивной 
площадки:  разметка,  беговые  дорожки,  прыжковая  яма,  волейбольная  площадка.   Такое  же  положение  и  с 
преподаванием ОБЖ в средних классах – 87% (сравни 2012 – 2013 – 81%). Учитель Комаров А. Н. хорошо владеет 
программным  материалом  и  эффективными  способами  обучения,  добиваться  чёткого  усвоения  учащимися 
теоретических знаний и практических навыков по трём содержательным линиям программы: безопасности и защите 
человека  в  опасных  и  чрезвычайных  ситуациях,  безопасного  движения  и  поведения  пешеходов  на  дороге  и 
профилактике ДДТТ, основам медицинских знаний и здорового образа жизни человека. Целесообразно в следующем 
учебном году возобновить кружок «Безопасное колесо». 

Учителя трудового обучения Галкин И. И. и Волынкина М. А. добились высокого качества обучения по своему 
предмету – 100% (сравни 2012 – 2013 – 100%), главным образом воспитывая трудолюбие и развивая трудовые навыки 
и стремления учащихся.  По прежнему на высоком уровне качество обучения ОИВТ -93% (сравни 2012 – 2013 – 70%), 
учащихся  ЗУН по  информатике  и  информационным процессам,  представлению информации,  знают назначение  и 
основные характеристики устройств компьютера, умеют работать с носителями информации, владеют технологией 
обработки текста и  графики,  создают презентации,  публикации и тд.   Учитель Галкин И.  И.  много работает  над 
повышением уровня своего теоретического и методического мастерства, поискам и совершенствованием эффективной 
системы  преподавания  предмета  (курсы  переподготовки  «Преподавание  информатики  в  системе  ФГОС  нового 
поколения» 2013 г.). Учителю следует обратить внимание на участие в конкурсах, конференциях.

Повысилось качество обучения по химии – 60% (сравни 2012 – 2013 год -55%), 8 класс – 44%, 9 класс – 75%. На 
достаточном уровне у учащихся сформированы основы химического знания, важнейших фактов, понятий, химических 
законов и теорий, а также доступных учащимся обобщений мировоззренческого характера. 

На оптимальном и высоком уровнях находится качество обучения по экологии и краеведению: историческое 
краеведение – 64% (сравни 2012 – 2013 – 100%), литературное краеведение – 100% (сравни 2012 – 2013 – 100%), 
географическое краеведение – 100%,  экология человека - 100% (сравни 2012 – 2013 – 100%), экология человека – 
100% (сравни 2012 – 2013 – 100%), геоэкология – 100% (сравни 2012 – 2013 – 100%), понизилось качество обучения по 
экологии животных – 63% (сравни 2012 – 2013 – 77%), повысилось качество обучения по  экология растений – 86% 
(сравни 2012 – 2013 – 30%). 



Говоря о высоком, достаточном качестве обучения по предметам, нельзя забывать о результатах ГИА, которые 
становятся главными измерителями учебной работы. 
Русский язык - уровень обученности – 100% (сравни 2012 – 2013 – 100%); Качество знаний – 100% (сравни 2012 – 
2013 –60 %)
Математика -  уровень обученности – 100% (сравни 2012 – 2013 – 100%) Качество  знаний  -  75%  (сравни  2012  – 
2013 – 0%)
С  01.10.2013  по  25.10.2013  в  филиале  был  проведён  школьный  этап  всероссийской  олимпиады  школьников  по 
следующим предметам:  английский  язык,  экология,  русский  язык,  информатика,  математика,  литература,  физика, 
обществознание, биология, МХК, география, история, химия, физическая культура, технология, основы безопасности 
жизнедеятельности. В олимпиадах принимали участие обучающиеся 5 -9 классов (36 человек) из них 18 человек стали 
победителями и призёрами – 50%. Следует отметить, что ученица 7 класса Ишина Дарья стала победителем по одному 
предмету  и  по  10  предметам  призёром.  (это  из  16  дисциплин).  Эффективность  –  69%.  В  муниципальном  этапе 
всероссийской  олимпиаде  приняли  участие  следующие  учащиеся:  1.  Ишина  Дарья  (7  класс)  –  математика;  2. 
Желябовская Настя (8 класс) – по русскому языку и литературе (призёр, победитель); 3. Ефименко Олег (9 класс) по 
истории и обществознанию. Эффективность – 40%.

Рекомендации: в целях повышения качества знаний по предметам: 
1. Учителям – предметникам

-  постоянно,  планомерно,  целенаправленно  работать  над  повышением  качества  обучения,  используя 
эффективные формы педагогического взаимодействия с учениками и их родителями, совершенствуя методы и 
приёмы,  способствующие успешной деятельности учащихся и повышению результатов их труда, ориентируясь 
на современные образовательные технологии.
- администрации школы
2.  Осуществлять  постоянный  и  действенный  контроль  за  качеством  образования  по  каждому  предмету, 
анализируя  результаты  и  подводя  итоги  один  раз  в  четверть,  регулярно  и  целенаправленно  проводить 
диагностику ЗУН учащихся и деятельности учителей, способствующей повышению результативности обучения. 
3. Провести проверку ЗУН учащихся, сформированных в 2012 – 2013 учебном году на оптимальном уровне и 
изучить опыт учителей, добившихся высоких результатов:



 8 класс – русский язык – 78%, литература – 100% (Лёвина Г. В.), английский язык – 77% (Иваненко Н. А.),– 
география – 78% (Волынкина М. А.), биология – 100% (Комарова Г. А.)
5 класс – литература – 100%, русский язык – 88% (Савченко Л. И.), история – 100% (Комаров А. Н.), география – 
100%  (Волынкина  М.  А.),  природоведение  –  100%  (Комарова  Г.  А.),  математика  –  71%  (Федотова  Т.  В.), 
информатика – 100% (Галкин И. И.), английский язык – 86% (Иваненко Н. А.).

2. Регулярно  проводить  диагностику  ЗУН  учащихся  начальных  классов,  формирующих  образовательную  базу, 
главное  внимание  уделив  4  классу  (учащимся  переходящим  в  среднее  звено)  с  целью  обеспеченности 
преемственности  между  начальным и  средним  звеном;  провести  итоговые  контрольные  работы  по  текстам 
администрации по русскому языку (контрольное списывание, контрольный диктант, изложение), по математике 
(контрольную работу), по окружающему миру и истории (тестирование), проверить технику чтения, письма и 
вычислительных навыков.

3. Постоянно проводить анализ мониторинга развития учебных умений, навыков и познавательных способностей 
обучающихся 1,2,3,4 классов.

4. С целью обеспечения преемственности, провести входной контроль в 5 классе в сентябре месяце по тем же 
параметрам, как и в 4 классе.

5. Учителям – предметникам Старостиной Т. М. (экология, химия), Галкину И. И. (информатика), Савченко Л. И. 
(русский язык и литература), Федотовой Т. В. (физика), Шуршиковой Г. А. (английский язык), Иваненко Н. А. 
(английский  язык)  обратить  внимание  на  более  эффективную  подготовку  обучающихся  к  предметной 
олимпиаде.

Подготовка к жизни в семье и обществе.
На основании материалов внутришкольного контроля в этом направлении можно сделать следующие выводы:

• В течение года все  учителя в  соответствии со  спецификой своего предмета  и программными требованиями 
работали  над  формированием  и  развитием  личностных  ориентиров,  качеств  знаний,  умений  и  навыков, 
необходимых   семье  и  обществе,  что  отражалось  в  целеполагании  и  реализации  задач  информационного, 
воспитательного и развивающего характера на уроках;

• Уровень и качество ЗУН учащихся по физической культуре, трудовому обучению, ОБЖ – предметов в основном 
направленных на решение этой проблемы – оптимальный (от 87% до 100%)



В  тоже  время  1)  учителя  недостаточно  владеют  информацией  о  работе  в  данном  направлении  на  всех  уроках, 
ограничивает  их  общее  представление  и  возможности  использования  межпредметных  связей  по  проблеме;  2) 
недостаточно  сформирована  система  контроля  и  диагностики  учительских  и  ученических  результатов  в  этом 
направлении.
Рекомендации:

1. Учителям  –  предметникам  через  активные  формы  учительского  и  ученического  взаимоотношений 
совершенствовать работу по повышению уровня подготовки к жизни в семье и обществе, используя потенциал 
каждого урока.

2. Администрации   школы  разрабатывать  эффективную  диагностическую  систему  оценки  учительских  и 
ученических результатов в этом направлении; регулярно проводить контрольные проверки;

3. В  целях  координации  работы  всех  учителей  –  предметников  и  повышения  методической  грамотности  по 
данному вопросу провести научно – практическую конференцию или обсудить на заседании малого педсовета.

Удовлетворённость учащихся и их родителей образовательными услугами.
1. Таблица «Удовлетворённость образовательными услугами» (результаты анкетирования учащихся 2-4,5-9 классов 

и их родителей)
2. Диаграмма «Потребность в новых образовательных услугах» (итоги ранжирования в тех же классах).
Деятельность  педколлектива  была  направлена  на  оптимальную  удовлетворённость  обучающихся  и  родителей 
образовательными услугами. Анализируя данные таблицы, диаграммы и информацию, полученную в беседах с 
учащимися и родителями делаем выводы:

• Все учащиеся и родители, принимавшие участие в анкетировании, удовлетворены теми образовательными 
услугами, которые предлагает школа но все считают, что этих услуг для подготовки детей к самостоятельной 
жизни недостаточно

• Из предложенных новых курсов (кружок юного журналиста «Золотое перо», этикет, основы информационных 
технологий в начальной школе, этика и психология семейной жизни, группы продлённого дня для начальной 
школы,  углубленное  изучение  отдельных  предметов)  предпочтение  отдают  основам  информационных 
технологий  в  начальной  школе,  кружку  юного  журналиста  «Золотое  перо»,  клубу  «Знатоков  биологии», 
танцевальный калейдоскоп (группа общего развития), ритмика.

Рекомендации:



1. Администрации  школы,  классным  руководителям  систематически  изучать  уровень  удовлетворённости 
обучающихся и их родителей образовательными услугами школы в целом и учителей отдельных предметов 
различными методами: анкетированием, ранжированием и пр.

2. Администрации школы принять необходимые меры по удовлетворению потребностей учащихся и их родителей 
в  новых  курсах  и  предметах:  основам  информационных  технологий  в  начальной  школе,  кружку  юного 
журналиста «Золотое перо», клубу «Знатоков биологии», танцевальный калейдоскоп (группа общего развития), 
ритмика, кружок по художественно – творческому развитию детей дошкольной группы «Умелые ручки».

Уровень сотрудничества семьи и школы.
В 2013 – 2014 учебном году основной целью взаимодействия школы с родителями была следующая: обеспечение 
взаимопонимания  и  однонаправленности  стремлений  школы  и  семьи  в  развитии  личности  ребёнка,  мотивов  его 
учения,  ценностных  ориентаций,  раскрытие  его  индивидуальности,  творческого  потенциала.  Были  разработаны: 
педагогическая  концепция  и  стратегия  сотрудничества  семьи  и  школы,  в  соответствии  с  которыми  на  основе 
программы сотрудничества работа с родителями проводилась по 5 основным направлениям:

1. Информирование родителей
2. Просвещение 
3. Обучение 
4. Консультирование 
5. Совместная деятельность.

Этому предшествовала работа по подготовке педагогического коллектива школы к сотрудничеству с родителями в 
соответствии с современными требованиями к работе педколлектива по изучению семьи. В ходе общешкольных и 
классных собраний, индивидуальных консультаций родители получали информацию об Уставе школы, Положение о 
филиале,  содержании обучения в школе (учебный план), перспективах развития школы, деятельности кружков ДО, об 
основных достижениях школы (учителей и учащихся), материально – техническом состоянии школы.

Просвещение и обучение родителей в основном проводилась на общешкольных консультациях  и лекциях (с 
приглашением  медицинских  работников,  полиции,  психологической  службы),  на  классных  мероприятиях  и 
индивидуальных  консультациях,  проводимых  администрацией  школы,  учителями  –  предметниками,  классными 
руководителями.



Многие родители принимали участие  в проведении классных и школьных мероприятий (особенно 5  класс – 
классный руководитель Савченко Л. И., 6 класс – классный руководитель Лёвина Г. В., 4 класс – Рыжова Н. С., 9 класс 
– классный руководитель Федотова Т. В.).

В тоже время в работе с родителями имеются недостатки: 
1. Не в достаточном количестве использовались современные формы предъявления информации для родителей и 

активные  формы  педагогического  просвещения  и  обучения  родителей:  практикумы,  дискуссии,  тренинги, 
дистанционное общение и пр.

2. Недостаточно было организовано взаимодействие школы, семьи и учреждения культуры по организации досуга 
учащихся и культуре их поведения вне школы.

3. Недостаточно изучались вопросы взаимодействия с родителями в работе МО и в системе самообразования. 

Рекомендации:
1. На совещании в начале года повторно изучить стратегию и концепцию школы по организации и сотрудничеству 

с родителями, обратив особое внимание на характер взаимоотношений учитель – родитель;
 родитель - учитель.

2. В плане мероприятий по сотрудничеству с родителями предусмотреть родительские лектории, активные формы 
просвещения  и  обучения  родителей  (практикумы,  дискуссии,  конференции,  вечера  вопросов  и  ответов, 
тренинги, ЭОР – Дневник ру. и сайт школы и др.). Администрации школы, классным руководителям, учителям – 
предметникам повысить ответственность за проведение всех видов мероприятий.

3. Использовать различные способы предъявления информации для родителей:
1. Информационный стенд  «В помощь родителям»;
2. Благодарственные письма родителям;
3. Проведение Дней открытых дверей, Вечеров вопросов и ответов и пр.
4. Общение с родителями посредством электронной почты, электронного дневника, сайта школы.

Уровень организации внутришкольного контроля.
ВШК в 2013 – 2014 учебном году был направлен на сбор и обработку информации о соответствии педагогического 
процесса  в  школе  требованиями  государственного  стандарта  с  выходом  на  причинно  –  следственные  связи, 
позволяющие  сформулировать  выводы  и  рекомендации  по  дальнейшему  развитию  школы.  В  основном  он  был 



планомерным,  обоснованным,  теоретически  и  методически  подготовленным,  проводился  в  различных  формах 
(классно – обобщающий, фронтальный, тематический, персональный, обзорный) и различным методами (наблюдение, 
проверка  документации,  устный  и  письменный  опрос,  анкетирование,  контрольные  работы,  тестирование, 
оперативный и ретроспективный разбор).

Объектами ВШК были учебный процесс -9 проверок,  воспитательный процесс – 9 проверок,  методическая 
работа -  1 проверка,  психологическое состояние учащихся- 2 проверки, обеспеченность учебно – воспитательного 
процесса необходимыми условиями- 1 проверка.  Всего было проведено -22 проверок текущего, предварительного 
промежуточного и итогового характера. Результаты контроля обсуждались на различных педагогических совещаниях, 
по ним делались выводы, принимались конкретные решения.

 В тоже время в организации и проведении ВШК существует ряд недостатков:
1. Не достаточно разработаны алгоритмы, структурные схемы проверок;
2. Не всегда чётко раскрывались причины выявленных недостатков;
3. Не всегда проводился необходимый последующий контроль;
4. Не достаточно использовались самоконтроль, взаимоконтроль, коллективный контроль;
5. Недостаточно разработана система диагностики.
1) Отслеживающая динамику развития учащихся.
2) Изучающая состояние межличностных отношений учителя и учащегося, учащегося и учителя.
3) Обеспечивающая психологическую защищённость учащихся в образовательном предмете.
4) Эффективно  реализующую  профессионально  –  деятельностный  потенциал  педагогического  коллектива  и 

администрации в учебно – воспитательном процессе. 
В ходе контрольных работ было выявлено, что
- не все уроки соответствуют современными требованиям
-  некоторыми учителями  недостаточно  разработан  кретериально  –  контрольный компонент  урока,  недоуспевается 
стимулирующая роль оценки
- учителя – предметники недостаточно владеют новыми образовательными технологиями и редко используют их при 
обучении, в том числе и информационно – коммуникационные, интерактивные.
- недостаточно используется потенциал кабинетов, наглядных пособий, электронных ресурсов.
- самообразование учителей требует более чёткого понимания современных задач и ориентиров
- много недостатков в ведении школьной документации: журналов, дневников и тетрадей учащихся.



Рекомендации:
1. Администрации  школы  на  новой  учебный  год  спланировать  ВШК   на  основе  ВШК  базовой  школы  с 

последующей  корректировкой  в  августе  2014  года  ознакомить  с  ним  педколлектив,  добиться  его 
неукоснительной реализации.

2. Также  познакомить  педколлектив  с  современными  методическими  требованиями  и  рекомендациями  по 
организации ВШК.

3. Администрации и педколлективу продолжить работу по совершенствованию диагностики развития учащихся и 
профессионального уровня учителей.

Методическая работа.
Методическая работа в 2013 – 2014 учебном году была направлена на:
 - оказание действенной помощи учителям в улучшении организации обучения и воспитания обучающихся, 
- обобщении и внедрении передового педагогического опыта;
повышение теоретического уровня и педагогической квалификации преподавателей и руководства школы;
- стимулирование научно-исследовательской деятельности учителей.

Для реализации этой цели использовались различные формы методической работы: 
Коллективные  (педагогический  совет;  постоянно  действующий  семинар;
 научно-методический семинар; открытый урок; научно-практическая    конференция; педагогические чтения; школа 
педагогического  мастерства;
панорама методических идей;  деловая игра; конкурс профессионального мастерства; школа педагогического опыта и 
др.);
Групповые   (диспут  (дискуссия);  круглый  стол;  
педагогический  консилиум;  методическая  оперативка;  методический  инструктаж;  школьное  методическое 
объединение; творческая группа и др.) 
Индивидуальные  (собеседование;  консультация;  самообразование;   курсовая  подготовка;  презентация  авторской 
технологии; творческие отчёты учителей и др.).

Педагогический коллектив работал над единой методической темой. «Современные образовательные технологии 
как  фактор  совершенствования  образовательного  процесса».  Вопросы  методического  характера  заслушивались  на 
педсоветах. Было проведено 3 больших педагогических совета с методической тематикой:  
- «Психолого – педагогическгое сопровождение современного урока» ( 6 ноября 2013 года).



I информационный блок
Выступающие: Комарова Г. А. «Проектирование современного урока в условиях перехода на ФГОС», Иваненко Н. А. 
«Психолого – педагогическое сопровождение одарённых детей»
II практический блок
Выступающие: Савченко Л. И. «Моделирование и проектирование краеведческого компонента как фактор развития 
одарённой личности», Рыжова Н. С. «Особенности этапов проектирования уроков в 3 классе в рамках реализации 
ФГОС», Шуршикова Г. А. «Современный урок – каким ему быть?»
- «Использование программно – целевого метода управления классным коллективом» (9 января 2014). Выступающие: 
Савченко Л. И. «Эффективные формы работы с классным коллективом», Шуршикова Г. А. «Здоровьесберегающие 
технологии в начальной школе» 
- «Информационно – образовательные технологии внеурочной и урочной деятельности в рамках реализации ФГОС» 
(27  марта  2014).  Выступающие  Комарова  Г.  А.  «Использование  современных  инновационных  технологий  во 
внеурочной деятельности в рамках ФГОС», Лёвина Г. В. «Информационно – коммуникативные технологии как важное 
средство патриотического воспитания современного школьника», Галкин И. И. «Работа школьного сайта», Муравьёва 
Н.  А.  «Использование  образовательных интернет  –  ресурсов во  внеурочной деятельности  младших школьников», 
Шуршикова Г. А. «Урок с компьютерной поддержкой по окружающему миру во 2 классе».  

Также были проведены 2 малых педсовета со следующей тематикой:
-  «Культура  здоровья,  как  фактор  формирования  здоровьесберегающей  среды  школы»  -  (28  августа  2013  г) 
выступающие: Комарова Г. А., Иваненко Н. А. 
- «Работа педагогического коллектива по граджанско – патриотическому воспитанию школьников» (18 апреля 2014 г); 
выступающие: Иваненко Н. А., Федотова Т. В., Лёвина Г. В.

№п/
п

Фамилия, имя, 
отчество 
учителя

Тема по самообразованию

1 Рыжова Н.С. «Развитие творческого потенциала 
учащихся начальных классов на уроках и 

во внеурочное время»



2 Муравьева Н.А. «Метод проектов как одно из условий 
повышения мотивации обучения младших 

школьников»

3 Шуршикова Г.А. «Формирование коммуникативных 
компетенций младших школьников через 

коллективные формы учебной 
деятельности»

4 Ефименко Л.Н. «Развитие творческих способностей детей 
через духовно – нравственное воспитание»

5 Левина Г.В. «ИКТ как средство совершенствования 
обучения русскому языку и литературе»

6 Савченко Л.И. «Проектная деятельность как средство 
развития интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся»

7 Волынкина М.А. «Реализация системно – деятельностного 
подхода на уроках географии»

8 Старостина Т.М. «Использование технологии 
демонстрационно – многомерных 

измерений на уроках химии»



9 Федотова Т.В. «Повышение эффективности урока через 
организацию деятельности обучающихся, 
обеспечивающую учебную мотивацию к 

учению».
10 Комарова Г.А. «Проектно – исследовательская 

деятельность на уроках биологии»

11 Галкин И.И. «Развитие базовых компетентностей 
учащихся в проектно – исследовательской 

деятельности»

12 Иваненко Н.А. «Ценностные приоритеты патриотического 
воспитания в современной школе»

13 Комаров А.Н. «Практико – ориентированная 
краеведческая деятельность на уроках 

истории»

14 Надежкин Ю.В. «Формирование здорового образа жизни 
средствами физической культуры и спорта»



Методический совет школы выполнял свои функции: планировал и координировал методическую работу МО и ПГ 
учителей, рассматривал и утверждал планы проведения предметных недель в школе, графики и итоги школьных и 
районных олимпиад, проводил инструктивно – информационную работу, изучал и обобщал опыт работы учителей, 
занимался организацией самообразования учителей и включением их в поисковую деятельность по педагогическим 
проблемам.

Приоритетными направлениями методической работы были: 
-  освоение   стандартов   второго  поколения  и  примерных  рабочих  программ,  организация  учебной  работы  в 
соответствии с ними (начальная школа);
- освоение и внедрение современных УМК, выход на завершённую линию по каждому предмету;
-  изучение  материалов  по  предпрофильному  обучению  в  9  классе.  Разработка  каждым  учителем  программы 
элективных курсов;
- освоение и внедрение новых образовательных технологий и продуктивных методик;

В  рамках  общей  методической  темы  учителя  школы  работали  над  индивидуальными  темами  по 
самообразованию.

Согласно  графику  предметных  недель,  с  целью  повышения  профессиональной  компетентности  учителей  в 
рамках плана методической работы, а так же для развития познавательной и творческой активности обучающихся в 
филиале были организованы и проведены следующие предметные недели:
- Неделя в начальной школе – октябрь;



- Неделя предметов эстетического цикла – октябрь;
- Неделя физической культуры и ОБЖ – ноябрь;
- Неделя истории, обществознания и права – декабрь;
- Неделя русского языка и литературы – февраль;
-Неделя физики и информатики – март;
- Неделя иностранного языка – март;
- Неделя предметов естественно – географического цикла – апрель.
Многие  мероприятия  в  рамках  предметных  недель  прошли  на  очень  высоком  профессиональном  уровне, 
эмоциональном  подъёме,  желанием  детей  в  них  участвовать,  создавать  информационные,  творческие  проекты  - 
презентации.

В этом году в филиале создан и успешно работает НОУ «Эвричонок» (куратор Савченко Л. И.).  По итогам 
научно  –  исследовательской  работы  объединения  можно  сделать  вывод  об  эффективном  участии  учащихся  в 
конкурсах, олимпиадах, соревнованиях на разном уровне.
 Итоги:  муниципальный уровень – 46 человек;  региональный уровень – 56 человек;  всероссийский уровень – 91 
человек; международный уровень – 1 человек.
Рекомендации. 
1. Приоритетными направлениями методической работы считать:
1.1. Освоение новых стандартов и УМК,
1.2. Изучение материалов по предпрофильному обучению в 9 классе, эффективное проведение элективных курсов,
1.3. Освоение и внедрение новых образовательных технологий и продуктивных методик.
2. Совершенствовать работу МО в соответствии с современными требованиями.
2.1. Активизировать работу педагогов по участию в конкурсах педагогического мастерства. 
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Анализ воспитательной работы в филиале МБОУ Уваровщинская сош в селе Ленинское
за 2013-2014 учебный год

      
Основная цель воспитания школьников – формирование компетентной, физически и духовно здоровой личности, 
готовой и способной жить в постоянно меняющемся мире, уметь реализовывать в жизни свою индивидуальность, 
свои способности в условиях села. 



Система воспитательной работы в филиале с. Ленинское – это не только традиции и обычаи воспитания учащихся, но и 
способы и  средства  воспитания,  которые использует  наше учебное заведение  для  создания  комплексной программы 
развития.
При  создании  данной  школьной  комплексной  программы  воспитания  учащихся,   учтены  такие  важные  целевые 
ориентации, как:
- включение учащихся, независимо от возраста, в активную творческую деятельность, при этом использование таких 
форм  работы  с  детьми,  которые  дают  им  возможность  проявить  активность,  самостоятельность  и  помогают  им 
качественно изменяться;
- создание условий и использование таких форм работы с детьми, которые направлены на саморазвитие  учащихся и 
самосовершенствование при косвенном участии педагога, формирование культуры самообразования;
-  формирование нравственной культуры учащихся и их родителей,  пожилых и молодых,  взрослых и юных,  волевых 
качеств личности;
- приобщение учащихся к сохранению природы и истории своей страны, малой родины, самобытности, неповторимости 
и индивидуальности природы и человека, взаимодействия людей друг с другом;
-  развитие  понимания значения  труда в  жизни человека  и  его  результатов  на  благо себя  и  других  людей,  культуры 
трудовой деятельности и трудового участия
Во  –  первых, это  расширение  педагогической  самостоятельности  классных  руководителей  и  всех  тех,  кто  занят 
процессом воспитания. Основная задача – поддержка педагогической инициативы, индивидуальности воспитателя, его 
желания проявить в работе с ребятами свои лучшие качества.
Во  –  вторых, наличие  эффективного  взаимодействия  между  классными  руководителями,  преподавателями  ДО  и 
администрацией школы. 
В – третьих,  совместные усилия всех звеньев педагогического коллектива.  Суть воспитательной системы школы – в 
создании ее целостного образа: представления о ее прошлом, настоящем и будущем.
В  –  четвертых, опора  на  диагностику  и  коррекцию воспитательных  усилий  педагогов.  Каждый успех  или  неудача 
должны подвергаться тщательному анализу со стороны всех членов педагогического коллектива.
В – пятых, обучение учащихся жить, самостоятельно постигая законы жизни. Научить проявлять самостоятельность и 
самоорганизацию через совместную деятельность: планирование, принятие решений, умение терпеть неудачи и бороться 
с трудностями, радоваться своим и чужим успехам, переживать общую боль и радость.



В – шестых, формирование здорового нравственного и физического духа учащихся. Рыночные отношения, обострение 
борьбы  за  индивидуальное  благополучие,  утрата  прежних  идеалов  не  должны  перечеркнуть  значение  вечных, 
нравственных ценностей. Метод формирования нравственного стержня в сознании и поступков школьников.
В  –  седьмых, руководство  принципами  ненасилия  и  открытости.  Традиции  в  отношениях  обязаны базироваться  на 
сотрудничестве,  на  положительном восприятии взрослых и детей,  на  установлении отношений взаимного доверия  и 
открытости, защищенности.
В  –  восьмых,  наличие  партнерских  взаимодействий  семьями  учащихся  и  социумом.  Взаимодействие  с  социумом 
осуществляется через усвоение учащимися социальных ценностей, мировоззренческих позиций, культурных и духовных 
ценностей  общества.  Партнерское  взаимодействие  с  семьей  заключается  в  вовлечении  родителей  в  учебно  – 
воспитательный процесс школы и повышение их педагогической и психологической культуры.

Основные направления воспитательной деятельности:
Направление  «Ученик  –  патриот  и  гражданин»,   «Ученик  и  его  нравственность»,  «Ученик  и  его  здоровье», 
«Общение и досуг ученика», «Одаренные дети», школьное лесничество «Друзья леса». 

На базе филиала с 2006 года функционирует социокультурный комплекс «Истоки».
Сельский социокультурный комплекс – это  социально-педагогическая система, нацеленная на обеспечение условий 
для  разностороннего  развития  и  образования  детей,  молодежи,  взрослых.  Это  целостная  многофункциональная 
образовательная система, «вырастающая» из сельской школы, имеющая широкие социальные связи с внешней средой 
– предприятиями, учреждениями, организациями, властными структурами, опирающаяся на тесное взаимодействие 
всех  основных  субъектов  образовательного  процесса.   Важнейшим показателем  результативности  воспитательной 
работы, проводимой школой при взаимодействии с социумом, является отсутствие правонарушений среди учащихся: в 
настоящее  время  ни  один  ребенок  не  стоит  на  учете  в  районной  Комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и  на 
профилактическом внутришкольном учете.

  На  протяжении  ряда  лет  ведущими направлениями воспитательной работы в  школе  является  эстетическое  и 
спортивно-оздоровительное.  Ученики  Ленинской  школы  являются  постоянными  участниками  всех  районных 
спортивных соревнований, конкурсов, смотров.
 Процесс предоставления, как основных образовательных услуг, так и услуг дополнительного образования достигается 

через усиление и активизацию работы и усилий нескольких организаций. 



Например: достижение допустимого уровня здоровья и здорового образа жизни осуществляется через улучшение 
спортивно – оздоровительной работы, которая включает:

1. организацию и работу спортивных секций (волейбол,   футбол) ;
2. проведение утренней ежедневной зарядки и организацию подвижных перемен;
3. ежемесячное проведение «Дней здоровья»;
4. кроссов и спортивных праздников; 
5. систему мероприятий по санитарному просвещению и пропаганде здорового образа жизни ;
6. регулярную диагностику состояния здоровья учащихся (медосмотр) и их ориентационных взглядов (анкеты, 
опросники);
7. мониторинг физического развития обучающихся.
Достижение оптимального уровня воспитанности достигается через:
1. активное использование потенциала уроков русского языка и литературы, истории и обществознания, музыки и 
изобразительного искусства, внеклассных мероприятий по формированию позитивных духовно – нравственных 
качеств, воспитания культуры поведения, в которых принимают активное участие представители всех звеньев ССКК;
2. краеведческую программу «Истоки» и другие мероприятия по развитию гражданских и патриотических качеств;
3. диагностику личностных ориентиров и качеств учащихся и их семей, склонностей, связей и оценочных 
суждений учащихся.
Обеспечение готовности к непрерывному продолжению образования и работе в рыночных условиях 
достигается через:

1. использование  потенциала  уроков  географии,  трудового  обучения  и  системы  внеклассных  мероприятий  по 
социально – экономическому просвещению и информированности учащихся;

2. осуществление  диагностики  социально  –  трудовой  адаптации  и  ориентиров  учащихся  с  помощью 
анкетирования, опросов и бесед.

Обеспеченность  допустимого уровня знаний,  умений и навыков для готовности жизни в  семье  и  обществе 
через:

1. систему внеклассных мероприятий, готовящих учащихся к выполнению трех основных функций: работника, 
семьянина, гражданина;

2. систему мероприятий по правовому воспитанию учащихся и профилактике правонарушений.
Достижение допустимого уровня системы образовательных услуг с учетом спроса через:



1. изучение  и  анализ  мнений  учащихся  и  их  родителей  о  преподавании  каждого  предмета  в  основном  и 
дополнительном образовании;

2. изучение спроса со стороны родителей на образовательные услуги.
Достижение оптимального уровня эффективности и действенности внутришкольного управления:

1. реализация  проблем  повышения  уровня  развития  и  воспитанности  личности,  качеств  ее  знаний,  умений  и 
навыков;

2. изучение характера и повышение действенности внутришкольного контроля:
-  организация  внутришкольного  контроля  с  целью  его  превращения  в  одну  из  форм  методической  помощи 
учителям и партнерам по Комплексу;
- внедрение новых форм: самоконтроля и взаимоконтроля.
3.  повышение  результативности  работы  методических  объединений  (МО)  и  потребных  групп  учителей  и 
работников Комплекса (ПГ):
- определить в начале года конечные результаты , в конце года подвести итоги работы.

1. Реализация подпрограммы «Одаренные дети» 

В нашей школе выявление одаренных детей начинается с первого посещения психолога при поступлении в первый 
класс и в дальнейшем в начальной школе на основе наблюдения, изучения психологических особенностей, речи, 
памяти, логического мышления. Работа с одаренными в разных областях и способными учащимися, их поиск, 
выявление и развитие является одним из важнейших аспектов деятельности нашей школы.

Формы работы с одаренными детьми:
- кружки дополнительного образования;
- групповые занятия с сильными учащимися;
- факультативы;



- кружки по интересам;
- конкурсы и конференции;
- интеллектуальный марафон;
- участие в олимпиадах;
- работа по индивидуальным планам.

№ Мероприятия Сроки Исполнители 

1 Внедрение проблемно-исследовательских, 
проектных и модульных методов обучения, 
развивая непрерывно у учащихся творческое и 
исследовательское мышление.

2013 - 2014 методсовет

2 Развитие творческих способностей учащихся 
начальной школы. Выявление одаренных детей.

ежегодно ШМО начальной школы

3 Создание нормативной и методической базы.
Организация исследовательской деятельности в 
гуманитарной, эстетической, краеведческой, 
экологической направленностях.

ежегодно Руководитель филиала

4 Участие школьников во Всероссийских конкурсах 
"Русский медвежонок", "Муравей", "ЭМО"

ежегодно Учителя-предметники



5 Участие школьников в районных, областных, 
Всероссийских, смотрах, конференциях.

ежегодно Учителя - предметники

6 Организация психолого-педагогического 
просвещения родителей талантливых и одаренных 
школьников.

ежегодно

7 Выявление учащихся в 1 - 4 , 5 - 9 классах, 
составление диагностической карты;
Разработка программ и планов индивидуальной 
работы с детьми;
Проведение занятий с детьми;
Отработка форм, методов и приемов работы;
Создание мониторинга результативности работы с 
одаренными детьми.

2013-2014 Учителя - предметники

Результативность работы.

Участие обучающихся филиала МБОУУваровщинскойсош в с. Ленинское
в  олимпиадах, конкурсах, научно-практических конференциях

в  2013-2014 учебном году
№ Название 

конкурса, олимпиады
Ф.И.  уч-ся Класс Ф.И.О.

учителя
Результат 

Муниципальн Региональный Межрегиональ Всероссийский Международн



ый
(чел.) 

(чел.)  ный
(чел.)

(чел.) ый
(чел.)

1. «Дорога 
глазами детей»

Берегой М.
ГавриловК.
Медведев И.
Штауб Ю.
Наседкина Т.
Егоров В.

4 Рыжова Н.С 6
Сертификаты 
участников

2. «Добрый свет 
детям»

Медведев И.
Гаврилов К.
Штауб Ю.

4 Рыжова Н.С 3
Сертификат 
участников

3.   Акция 
«Утраченные 
святыни»

Желябовская Е.
Желудкова Т.

8 Рыжова Н.С 2
Сертификат 
участников

4.   Конкурс 
«Православная 
культура 
Тамбовщины»

Берегой М.
Медведев И.
Штауб Ю.
Наседкина Т.
Егоров В.
Желябовская Е.

4

5

Рыжова Н.С 6
Диплом 
победителя
(Штауб Ю.),
Свидетельство 
участников

5.   Конкурс 
«Православная 
культура 
Тамбовщины»

Берегой М.
Медведев И.
Штауб Ю.
Наседкина Т.
Егоров В.

4 Рыжова Н.С. 5
Сертификат 
участников

6. Общероссийска
я олимпиада 
школьников по 
православной 
культуре

25 чел. 4-8 Рыжова Н.С 
Левина Г.В. 

25
Сертификат 
участников

7 Эрудит-
Марафон 
Учащихся 
«Эму – эрудит 
2013»

Медведев И.
Берегой М.
Егоров В.
Леонтьев К.
Савосткин В.
Савосткин В.
Рафикова А.
Желудков П.

4
4
4
2
2
3
3
3

Рыжова Н.С. 

ШуршиковаГА

МуравьёваН.А.

8
Листы 
достижений

8 Олимпиада по 
языкознанию 

Егоров В.
Леонтьев К.

4
2

Рыжова Н.С
ШуршиковаГА.

3
Удостовер-я 



«Русский 
медвежонок»

Корсуков Ф. 3 МуравьёваНА. участников

9 «Умницы»
Г. Калининград
«ИРШО»

Зайцев Н
Галкин А.
Короткова Ю.

1
1
1

Ефименко Л Н. 3
Диплом 
победителя
(Зайцев Н.)
Диплом 
лауреатов
(Галкин А.
Короткова Ю.)

10

11

Конкурс 
«Пятёрочка»

«Олимпус»
Осенняя сессия

Галкин А.
Короткова Ю.

1
1

Ефименко Л Н. 3
Галкин А. 
(победитель)
Короткова Ю.
(призёр, 
2место)

Корсуков Ф.
Рафикова А.

3
3

МуравьёваН.А. 2
Сертификаты 
участников

Егоров В.
Гаврилов К.
Берегой М.

4
4
4

Рыжова Н.С. 3
Сертификаты 
участников

Ефименко О.
(общество)
Ефименко О.
(история)

9

9

Комаров А.Н. 2    Призёр
 (3 место)
сертификат
участника

Ишина Д. 
(англ.)

7 Иваненко Н.А. 1
Сертификат 
участника

(биология) 
Ишина Д. 

Желудкова Т.
ЖелябовскаяА.

7

8
8

Комарова Г.А. 1
Сертификат 
участника
2
Дипломы 
лауреатов

(география)
Селиванова У.
Ломовцев А.
Желябовская А
Фёдоров Н.

6
8
8
9

ВолынкинаМ.А 4
Сертификаты 
участников



Алексеев Д.
(информатика)

8 Галкин И.И. 1
Сертификат 
участника

(литература)
Волынкина Г.
Жеребцов Д.
Желябовская Е.
Медведева П.
Коротков С.
Русой Г.

5
5
5
5
5
9

Савченко Л. И. 6
Сертификаты 
участников

(русский)
Волынкина Г.
Жеребцов Д.
Желябовская Е.
Медведева П.
Коротков С.

5
5
5
5
5

Савченко Л. И. 5
Сертификаты 
участников

(математика)
Волынкина Г.
Медведева П.
Селиванова У.
Селиванова А.
Макаров М.
Желудкова Т.
ЖелябовскаяА.
Ефименко О.

5
5
6
6
6
8
8
9

Федотова Т. В. 8
Диплом 
лауреата 
(Волынкина Г
Сертификаты 
участников

(физика)
Плужников А.
Русой Г.

8
9

Федотова Т. В. 2
Сертификаты 
участников

(русский)
Желудкова Т.
ЖелябовскаяА.
Селиванова У.

8
8
6

Лёвина Г. В. 3
Сертификаты 
участников

12 Олимпиада по 
русскому

ЖелябовскаяА. 8 Лёвина Г. В. 1
призёр

13 Олимпиада по
литературе

ЖелябовскаяА. 8 Лёвина Г. В. 1
победитель

14 НПК «Начало» Макаров М. 6 Лёвина Г. В. 1
победитель

Коротков С. 5 Савченко Л. И. участие

Штауб Ю. 4 Рыжова Н. С. участие



15 «Укрась живую 
ёлку»

ЖелябовскаяА.
Желудкова Т.
Ломовцев А.
Егоров И.
Демидов А.
Козлов В.
Макарова Т.
Алексеев Д.
Плужников А.
Алексеев Д.

8
8
8
8
8
8
8
8
8

ВолынкинаМА. 10
Сертификаты 
участников

Русой Г.
Фёдоров Н.

9
9

Федотова Т. В. 2
Сертификаты 
участников

16 «Лучший 
агитплакат по 
охране лесных 
насаждений»

ЖелябовскаяА.
ЖелябовскаяЕ.
Ишина Д.

8
5
7

ВолынкинаМА. 3
Желябовская А.
Желябовская Е. 
(Диплом 
победителя),
Сертификат 
участника

17 Фотопроект 
«Вместе 
сохраним лес 
от пожаров»

Школьное 
лесничество:
Алексеев Д.
ЖелябовскаяА.
Желудкова Т.
Ломовцев А.
Егоров И.
Демидов А.
Козлов В.
Макарова Т.
Алексеев Д.
Плужников А.

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

ВолынкинаМА. 10
Участие 
(результат в 
августе)

18 Соцреклама 
«Сохраним лес 
от пожаров»

Школьное 
лесничество:
Алексеев Д.
ЖелябовскаяА.
Желудкова Т.

8
8
8

ВолынкинаМА. 10
Участие 
(результат в 
августе)



Ломовцев А.
Егоров И.
Демидов А.
Козлов В.
Макарова Т.
Алексеев Д.
Плужников А.

8
8
8
8
8
8
8

19 «Марш парков-
2014» 
«Воронинский» 
заповедник

Наседкина Т. 4 Рыжова Н. С. 1
Сертификатуча
стника

Корсуков Ф. 3 МуравьёваН.А. 1
Сертификат 
участника

20 «Сохранение и 
приумножение 
лесных 
богатств»

Берегой М.
Егоров В
Гаврилов К.
Наседкина Т.
Штауб Ю.
Медведев И.

4
4
4
4
4
4

Рыжова Н. С. 6
Призёры: 
Наседкина Т. 
(3 место)
Штауб Ю.
(3 место)
Сертификаты 
участников

21 «Спасибо деду 
за Победу!»

Медведев И. 4 Рыжова Н. С. 1
Участие

22 «Письмо 
губернатору»

Желудкова Т. 8 Лёвина Г. В. 1
(Диплом 
победителя)

Волынкина Г. 5 ВолынкинаМ.А
.

1
Грамота 
участника

23 «Звёздочки 
Тамбовщины»

Коротков С. 5 Ефименко Л.Н. 1
(Диплом 
победителя)

24 «Мелодии 
солдатского 
сердца»

Коротков С. 5 Ефименко Л.Н. 1
(Диплом 
победителя)

Селиванова У. 6 Ефименко Л.Н. 1
(призёр, 2 
место)



Селиванова У.
Мкртчян Д.

6
6

Ефименко Л.Н. 2
(грамота 
участников)

Вокальная 
группа «День 
рождения»:
Селиванова У.
Желудкова Т.
Желябовская А
Желябовская Е
Ишина Д.
Шелудякова М.
Селиванова А.

6
8
8
5
7
7
6

Иваненко Н. А. 7
(грамота 
участников)

25 Проект 
«Детский 
спорт»

Футбольная 
команда:
Ефименко О.
Надежкин И.
Фёдоров Н.
Алексеев Д.
Карпушкин И.
Жеребцов Д.

9
9
9
8
7
5

НадежкинЮ В. 6
(Диплом 
победителя)

26
Легкоатлетичес
кий кросс

Ишина Д. 
Жеребцов Д.
Алексеев Д.

7
5
8

НадежкинЮ В. 3
Ишина Д. 
(призёр, 2 
место)
Жеребцов Д. 
(Диплом и 
медаль 
победителя)
Алексеев Д. 
(диплом и 
медаль 
победителя)

27 «Конкурс на 
лучший самый 
короткий 
научно-
фантастически
й рассказ«Если 
бы ты и твой 

Коротков С.
Волынкина Г.

5
5

Савченко Л. И. 2
 Сертификаты 
участников



американский 
друг вместе 
построили бы 
робота, что бы 
он умел делать 
такого, чтобы 
Россия и США 
лучше 
понимали друг 
друга?»

28 Конкурс в 
рамках X 
Всероссийск
ой акции
«Спорт – 
альтернатива 
пагубным 
привычкам».

Желябовская Е.
Волынкина Г.

5
5

Савченко Л. И. 2
Волынкина Г.
(Диплом 
победителя),
участие

29 II 
Международны
й конкурс 
исследовательс
ких работ 
учащихся и 
студентов
«МАГНИТ 
ПОЗНАНИЯ»

Коротков С. 5 Савченко Л. И. 1
Результат в 
августе

30 Конкурс 
творческих 
работ 
обучающихс
я, 
посвященны
й 20-летию 
Конституции 
Российской 
Федерации 

Ефименко О. 9 Савченко Л. И. 1
Ефименко О.
(призёр)



«Я 
гражданин 
России». 

31 Проект, 
посвященный 
празднику Дню 
Учителя«Какое 
гордое 
призванье…».

Ефименко О. 9 Савченко Л. И. 1
Результат в 
августе

32 Тамб. общество 
книголюбов.  
Рассказы. Эссе.

Волынкина Г.
Ефименко О.

5
9

Савченко Л. И. 2
Ефименко О.
(призёр,IIместо
),
участие

33 I-й областной 
конкурс 
туристических 
и 
краеведческих 
юношеских 
проектов 
«Тамбовские 
путешественни
ки».

Ефименко О. 9 Савченко Л. И. 1
Ефименко О
(призёр)

34 ТГУ им. Г. Р. 
Державина, 
журфак, 
«Читаю – 
значит живу». 
Эссе «Золотые 
родники моей 
малой 
Родины».

Ефименко О. 9 Савченко Л. И. 1
Ефименко О
(призёр, II 
место)

35 Конкурс 
«Никто не 
забыт, ничто не 
забыто» (К 70-
летию Победы)

Ефименко О.
Волынкина Г.

9
5

Савченко Л. И. 2
Результат в 
июле

ИТОГО 46 56 91 1



По сравнению с предыдущим учебным годом участие в мероприятиях и конкурсах различного уровня 
возросло, результаты также стали выше.  

Муниципальны
й уровень

Региональный 
уровень

Всероссийский 
уровень

Международный уровень

Период 2012-2013 2013-2014 2012-2013 2013-2014 2012-2013 2012-2013 2013-2014

Всего 
участников

      12 46         6 56 54       1 1

Победителей         4 9         3 3    1 1 результат 
в

                         августе
Призеров         4 5         1 4     4         0

Основная  проблема  –  это  маленькое  количество  обучающихся,  во  всех  мероприятиях  и  конкурсах  участвуют 
практически одни и те же дети, слишком высокая нагрузка на детей, с учетом школьной.

Дополнительное образование:

 На  удовлетворение  образовательных  интересов  школьников,  личностное  развитие  обучающихся  направлено  и 
организованное в школе дополнительное образование.  В 2013 – 2014 учебного году в филиале обучается 56 детей, 
работают 6 педагогов дополнительного образования, функционируют 6 кружков по следующим направлениям:
- художественно – эстетическое направление – 3 кружка;
- туристско – краеведческое – 1;



- интеллектуально - познавательное – 1;
- спортивно - оздоровительное – 1

Продолжительность занятий 45 минут, время проведения занятий – вторая половина дня.
В учебном плане  предусмотрено проведение занятий для детей младшего школьного возраста: 7 – 10 лет 
по  следующим  программам:  «Танцевальный  калейдоскоп»,  «Звонкие  голоса»,  «Страна  Мастерилия»,  «Спорт  и 
здоровье»;
и  среднего:  11  –  15  лет  по  следующим  программам:  «Танцевальный  калейдоскоп»,  «Звонкие  голоса»,  «Страна 
Мастерилия»; «Родная земля»,   «Волейбол», «В мире Microsoft Office», «Знай и люби свой край»;
для каждой возрастной категории рекомендуются образовательные программы четырех направленностей различного 
уровня  освоения:  ознакомительный,  развивающий,  углубленного  обучения  и  различного  уровня  реализации 
(краткосрочные и долгосрочные).
Учебный  план  по  дополнительному  образованию  составлен  в  соответствии  со  следующими  нормативными 
документами:
Федеральный закон от 29.12.04 № 199 ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты РФ и тд…»;
Федеральный закон №184 ФЗ «О предоставлении дополнительного образования детям в учреждениях регионального 
значения»;
Приказ Управления образования  и науки Тамбовской области № 2328 от 06.12.2007 «О мерах по созданию условий 
для получения общедоступного дополнительного образования детей в дневных общеобразовательных учреждениях»;
Приказ  Управления  образования   и  науки  Тамбовской  области  №  738  от  25.03.2008  «Об  организационно  – 
методическом обеспечении дополнительного образования детей в дневных общеобразовательных учреждениях»;
Постановление  Администрации  Кирсановского  района  № 749  от  09.09.2009  «О  мерах  по  созданию условий  для 
получения общедоступного дополнительного образования детей в дневных общеобразовательных учреждениях».
Школа обеспечена необходимой материальной базой, имеются все условия для реализации программ дополнительного 
образования,  соответствие  санитарным  и  гигиеническим  нормам,  обеспечение  охраны  здоровья  обучающихся  и 
работников.

Учебный год 2011-2012 2012-2013 2013-2014
Кол-во  кружков, 
организованных в ОУ

4 8 6

                      в том числе:       -  
платных

0 0 0

Кол-во  спортивных  секций, 
организованных в ОУ

0 2 1



                      в том числе:       -  
платных

0 0 0

%  охвата  обучающихся 
дополнительным образованием 

     

В  том  числе  % обучающихся, 
пользующихся  бесплатными 
дополнительными 
образовательными услугами

68% 75% 87%

 том числе по ступеням 
обучения

1 89% 100% 100%
2 72% 75% 87%
3 0 0 0

Количество   направленностей 
ДОП

3 5 4

В следующем учебном году планируется открыть кружок дополнительного образования «Безопасное колесо», 
руководитель Комаров А.Н. в целях профилактики детского дорожно – транспортного травматизма.
Основная задача: сохранить количество кружков ДО, способствовать 100% занятости обучающихся во внеурочное 
время, в первую очередь привлечение детей из социальной группы риска. Также планируется открытие кружков на 
платной основе: 
№п/п Наименование платных 

ДО услуг
Руководитель Количество детей

1 Кружок по художественно-
творческому развитию 
детей дошкольной группы 
«Умелые руки»

Бакулина Марина 
Викторовна

6

2 «Танцевальный 
калейдоскоп»

Иваненко Наталья 
Александровна

7

3 «Основы информационных 
технологий в начальной 
школе»

Муравьева Наталия 
Александровна

6

4 «Ритмика» для 1 – 4 
классов

Шуршикова Галина 
Александровна

4

5  «Клуб знатоков Биологии» Комарова Галина 
Анатольевна

4



6 Кружок юного журналиста 
«Золотое перо»

Савченко Людмила 
Ивановна

7

Динамика участия обучающихся в конкурсах, соревнованиях и мероприятиях за 3 года по следующим 
направлениям ДО и внеурочной деятельности:

           Напра
вленности

2011-2012 2012-20013 2013 -2014
муниципаль
н

регионал Всероссийс
кие

муниципал
ьн

регионал Всеросси
йские

муниципальн регионал Всероссийские

Спортивно-
оздоровител
ьная

8 1 0 5 2 0 6 2 0

Художестве
нно-
эстетическа
я

4 2 0 5 1 0 8 4 0

Гражданско
-
патриотичес
кая

2 2 1 2 3 3 8 5 6

Интеллекту
ально-
познаватель
ная

0 0 0 1 2 1 5 6 8

Экологичес
кая 

1 2 0 3 2 1 6 4 6

Туристко-
краеведческ
ая

1 1 0 1 1 1 3 2 1

  
Итого

16 8 1 17 11 6 36 25 21



Учебный план систематизирован по направленностям программ дополнительного образования:

Начальная 
школа – 
1 ступень 
обучения

Художественно-эстетическая 
направленность

 «Звонкие голоса»
«Страна Мастерилия»

5 - 9 классы – 
2 ступень 
обучения 

Художественно-эстетическая 
направленность

«Звонкие голоса»
«Танцевальный калейдоскоп»

Интеллектуально-
познавательная направленность

«В мире Microsoft Office»

Физкультурно-спортивная 
направленность.

«Волейбол»

Туристско - краеведческая «Родная земля»
Школьное лесничество «Друзья 

леса»
«Родная земля»

Направленность Название программы Руководитель Ступени
обучения:

1 ст -1-4 классы
2 ст -5-9 классы
3 ст -10-11 классы

С
р

Количество (ч) в 
год, неделю 

Количество групп Наполняемос
ть группы/ 

общее 
количество

1.Художественно-
эстетическая

1.«Звонкие голоса» Ефименко Л.Н. 1,2ст 3
 

144/4 2 10- 10ч/20

2.»Страна 
Мастерилия»

Рыжова Н.С. 1 ступ 3
г

72/2 2 7ч. – 8ч./15

3.«Танцевальный 
калейдоскоп»

Иваненко Н.А. 2 ступ 3
г

216/6 2 7ч. – 8ч./15

2.Интеллектуально
-познавательная

1.«В мире Microsoft 
Office»

Галкин И.И. 2 ступ 2
г

144/4 2 6ч.-9ч./15



3.Спортивно - 
оздоровительная

1.«Волейбол» Надежкин Ю.В. 2 ступ , 4
г

216/6 1 12/12

4.Туристско-
краеведческая

1.«Родная земля» Волынкина М.А. 2 ступ. 3
г

144/4 2 7ч.-3ч./10

4)   Внеурочная деятельность в текущем учебном году представлена реализацией следующих программ
Направленность Название программы Руководитель Срок 

обучения
Количество (ч) в год, неделю Наполняемость группы/ 

общее количество
Художественно - творческая «Волшебная ниточка» Муравьева Н.А. 2 35/1                              10

«Соловушка» Ефименко Л.Н. 4 35/1                                15
«Умелые руки» Рыжова Н.С. 4 35/1 10

Духовно-нравственная «Я – гражданин 
России»

Ефименко Л.Н. 4 35/1 16

Интеллектуально-
познавательная

«Юный эколог» Муравьева Н.А. 4 35/1 12

Спортивно-оздоровительная «Ритмика» Шуршикова Г.А. 4 35/1 12
«Азбука здоровья» Ефименко Л.Н. 2 35/1 12

Общественно-полезная «Путешествие по 
стране этикета»

Шуршикова Г.А. 4 35/1 10

«Кем быть?» Рыжова Н.С. 2 35/1 12



Гражданско-патриотическое воспитание: В соответствии с планом работы школы основная цель  -  формирование 
гражданской  и  правовой  направленности  личности,  активной  жизненной  позиции,  а  также  понимания  учащимися 
избранной ими программы поведения для будущего самоопределения. 
Воспитательная работа в школе  ставит перед собой следующие задачи:
-  формирование  гордости  за  отечественную  историю  героев  –  односельчан,  воспитание  уважения  к  национальной 
культуре, своему народу, родному языку, традициям и обычаям своей страны и малой родины.
В школе работает патриотическое детское объединение имени Александра Полякова. Ведущими являются два отряда, 
работающие в рамках патриотического объединения по своим программам патриотического воспитания школьников: 
«Голубые береты» - 5 класс, руководитель Савченко Л.И., отряд «Патриот» - 9 класс, руководитель Федотова Т.В.
Общешкольные мероприятия проводятся в соответствии с целевой программой «Я гражданин и патриот», разработанной 
на период с 2011 до 2015 года.
Положительным моментом является то, что дети занимаются исследовательско-поисковой  работой, активно участвуют в 
различных  конкурсах  и  концертах  художественной  самодеятельности,  традиционных  мероприятиях  в  школе:  «День 
рождения патриотической детской организации имени А. Полякова – 22 ноября», «Вахта памяти», «Богатырская игра», 
смотр – конкурс солдатской песни «Мелодии солдатского сердца», митинги, посвященные памятным датам (4 мая – День 
памяти А.Полякова; День Победы; 22 июня – День Памяти и скорби»)
Активно участвуют дети и в оказании помощи ветеранам войны и труда, по уборке территории памятников села и парка.  
Младшие члены объединения – учащиеся с 1 – 4 класс активно участвуют в различных акциях, готовят к праздникам 
сувениры и поделки, пригласительные билеты, открытки  под руководством классных руководителей.
В связи с этим в школе были спланированы и проведены следующие  мероприятия:
№ название мероприятия класс дата проведения ответственный
1 оформление стенда «Жизнь и 

подвиг Зои Космодемьянской»
    6 13.09.13 Левина Г.В.

 2 Акция «Памятник»     5-7 в течение года Иваненко Н.А.
Галкин И.И.



 3 Проведение недели «Я и мои 
права»

   1-9 декабрь 2013г. классные рук.
Комаров А.Н.

 4 концерт, посвящённый Дню 
учителя

    1-9 4.10.13. Иваненко Н.А.

 5 часы общения, посвящённые 
Дню матери

     1-9 ноябрь 2013г. классные рук.

  6 торжественная линейка, 
посвящённая приёму 
первоклассников в ряды ДПО 
им. А. Полякова

     1-9 22.11.13. Иваненко Н.А.

  7 часы общения «О воинском 
подвиге и славе», посвящённые 
погибшим в горячих точках 
односельчанам.

     1- 9 январь 2014г классные рук.

  8 конкурс рисунков «Рисуют 
мальчики войну»

     2-5 22.02.14. Рыжова Н.С.

  9 Концерт «Мелодии солдатского 
сердца»

     2- 9 22.02.14г. Иваненко Н.А.

 10 Конкурс сочинений «Письмо 
губернатору»

     5, 8 кл. декабрь 2013г. Левина Г.В. 
Волынкина М.А.

  11 Марш парков -2014 конкурс 
рисунков и поделок

    1-7 18.04.14 Рыжова Н.С., 
Волынкина  М.А., 
Федотова Т.В.



  12 вахта памяти :
1. митинг, посвящённый 30-
летию со дня гибели 
А.Полякова.
2. митинг, посвящённый Дню 
Победы

    1-9 05.05.14г.

09.05.14.

Иваненко Н.А.

  13 трудовой десант по уборке 
территории парка и территории 
возле памятников.

    4-9 апрель – май 2014г. Галкин И.И.
Рябов Ю.И.
Иваненко Н.А.

14 Экологическая акция 
«Весенний дым»

8 Апрель 14г. Волынкина М.А.

15 Высадка памятной аллеи, 
посвященной Дню памяти А. 
Полякова

7-9 кл. 05.05.14. Иваненко Н.А.,
Волынкина М.А.

Результаты работы: 
1. оформлен стенд «Жизнь и подвиг Зои Космодемьянской»;
2. диплом за участие в конкурсе творческих работ «Марш парков – 2014» (уч – ся 8 и 9 класса, Кл. рук. Волынкина 

М.А.,Федотова Т.В.) (уч-ся 4 класса, Кл. рук. Рыжова Н.С.)
3. Конкурс военной песни «Мелодии солдатского сердца» уч – ся 5 – 6 классов, (Ефименко Л.Н. )
      4.  Конкурс чтецов «Поклонимся великим тем годам» Уч-ся 6 (Левина Г.В.)

    5. Областной конкурс "Я - гражданин России" - Ефименко О. - 9 класс, рук. Савченко Л.И. - I место.
    6. Конкурс  творческих  работ  обучающихся,  посвященный  20-летию  Конституции  Российской  Федерации  «Я 
гражданин России». – Ефименко Олег, 9 класс, призер
    7.  ТГУ им.  Г.  Р.  Державина,   журфак,  «Читаю – значит живу».  Эссе «Золотые родники моей малой Родины».  – 
Ефименко Олег, 9 класс, 2 место

8. Конкурс «Никто не забыт, ничто не забыто» (К 70-летию Победы). – Волынкина Галя, 5 класс; 
Ефименко Олег, 9 класс (результаты в июле)



 
 
   На предупреждение правонарушений направлена работа Совета Профилактики: 
С начала текущего учебного года согласно плану работы в филиале прошло общешкольное собрание «Профилактика 
асоциального поведения подростков». На собрании выступил участковый инспектор Прохоров А.В.. Он осветил вопросы 
об административной и уголовной ответственности для подростков в случае совершения правонарушений, познакомил 
родителей с законами, по которым родители несут ответственность за воспитание своих детей. 
В этом учебном году на внутришкольном учете ни один ребенок не состоит. Неблагополучных семей на учете нет. 
В школе работает Родительский патруль. Рейды проводятся один раз в две недели. Таким образом, за год было проведено 
17 рейдов. Основная цель – контроль за поведением учащихся в общественных местах, местонахождение подростков в 
вечернее время. В сентябре были посещены семьи Красновых – (опекаемые) в школе обучаются 5 детей, семья 
Сергеевых – многодетная, в школе обучается 3 ребенка, семья Макаровых – многодетная. На начало года дети 
обеспечены всеми школьными принадлежностями, одеждой и обувью. 
В этом учебном году в школе работают 6 кружков ДО. Занятость учащихся в кружках ДО на начало учебного года 
составила в начальных классах 100%, в среднем звене 87 %. Наибольшим спросом в текущем учебном году пользуются 
кружки «Звонкие голоса», «Танцевальный калейдоскоп», «Страна Мастерилия».
В микрорайоне школы находятся 3 магазина, рынок. Во время рейдов Родительского патруля посещаются эти торговые 
точки с целью предотвращения фактов продажи несовершеннолетним табачных изделий и пива. Все продавцы 
предупреждены об ответственности за нарушение установленных правил. 
В ноябре проведено общешкольное родительское собрание с повесткой дня о профилактике вредных привычек у 
учащихся и мерах противостояния зависимости от курения и компьютерных игр. Все родители были предупреждены об 
ответственности за курение в общественных местах. На собрании выступали руководитель филиала Комарова Г.А. и 
педагог – организатор Иваненко Н.А. и участковый инспектор Прохоров А.В.
В декабре была проведена встреча обучающихся филиала с представителями ПДН  на тему "О недопустимости 
совершения противоправных поступков в учебном заведении и за его пределами". На встрече присутствовали 32 ребенка 
и 7 учителей, дети активно задавали вопросы, внимательно слушали выступающих.



Статистика правонарушений в филиале:
  

2012-2013 2011-
2012

2010-2011

Всего обучающихся (без предшколки) 
в филиале

59 65 68

Состоят на учете в ПДН:
из них 

0 0 1

-совершили преступления 0 0 1
-совершили правонарушения 0 0 1
Состоят на ВШК учете  0 1 4

Реализация  подпрограммы  «Юные  экологи» способствует  формированию  у  детей  экологически   оправданного 
поведения, любви к родной земле, активной деятельности по изучению и охране  природы своей местности. 

Основная цель экологического воспитания подрастающего поколения в нашей школе заключается в необходимости 
доведения до сведения учащихся сути глобальных изменений, которые происходят в природе, о роли человека в них.
Основные задачи:
 - оказать посильную помощь в улучшении экологического состояния окружающей нас среды, научить детей видеть 
недостатки поведения людей и уметь анализировать, находить причины их равнодушного отношения к природе.

- сформировать у учащихся экологическое сознание и понимание роли человека в окружающей среде.

   
Экологическая работа в школе ведется активно: создан и активно работает отряд «Зеленый патруль», который 
проводит акции по уборке территорий пляжей, парка, памятников, руководитель Волынкина М.А.. В рамках 
дополнительного образования работает кружок «Родная земля», который работает по туристско – краеведческому 



направлению и занимается исследовательской работой и проблемами состояния окружающей среды нашего 
населенного пункта. Тесно сотрудничает школа с ТОГУ «Кирсановское лесничество», оказывая ежегодную помощь в 
сборе желудей и высадке саженцев, прополке сеянцев деревьев. С января 2013 года в филиале создано школьное 
лесничество «Друзья леса» на основе договора с ТОГУ «Кирсановское лесничество». Школьное лесничество 
работает по собственному плану, который включает практическую работу в лесхозе и теоретические занятия по 
изучению лесного биоценоза (смотреть отчет по лесничеству). 
В соответствии с планом воспитательной работы школы в октябре и в апреле каждого учебного года проводятся 
декады экологического воспитания с разработкой плана проведения мероприятий. Основная цель экологического 
воспитания обучающихся на уроках и во внеурочное время - это формирование экологической культуры, 
способствование формированию у детей экологически  оправданного поведения, любви к родной земле, активной 
деятельности по изучению и охране  природы своей местности. 
Основные виды внеурочной деятельности у учащихся 1 - 4 классов - это экскурсии, дидактические игры, КТД, 
деловые игры. Учащиеся 1 и 2 классов в рамках внеурочной деятельности занимаются в кружке "Юный эколог" 
руководитель Муравьева Н.А. Обучающиеся 7 - 9  классов занимаются в кружке "Родная земля", руководитель 
Волынкина М.А.
Основные виды практической деятельности - это забота о комнатных растениях в классе и дома, изготовление 
поделок из природного материала, зарисовки растений, исследовательская и проектная  деятельность, участие в 
научных конференциях с исследовательскими проектами.
Природоохранная деятельность учащихся заключается в участии в операциях по защите природы: борьба с мусором, 
изготовление кормушек, уборка территории, изготовление памяток «Что должен знать друг природы». В школе 
работает отряд "Зеленый патруль" руководитель Волынкина М.А. 
Согласно плану воспитательной работы филиала в октябре 2013 года были проведены следующие мероприятия по 
экологическому воспитанию:

Филиал Форма проведения 
мероприятия

Класс/ количество 
участников

Дата Ответственные 



Филиал в с. Ленинское Конкурс рисунков 
"Палитра листопада"

1 - 4 кл. / 23 чел.
I место – Корсуков Ф. 
– 3 кл.
II место – Рафикова 
А. – 3 кл.
III место – Савосткин 
В. – 2 кл.

Октябрь 2013 Рыжова Н.С.

Экологическая акция 
"Зеленый патруль" по 
уборке территории 
памятников, школы, 
пляжей "Дубки", 
"Пионерский"

7 - 9 кл./ 18 чел. Октябрь 13г. Иваненко Н.А.
Волынкина М.А.
Савченко Л.И.

Акция "Зеленый друг" 
(сбор семян дуба для 
лесничества, сбор семян 
ясеня и подсолнечника для 
подкормки птиц зимой)

5 - 7 кл./ 22 чел. Октябрь2013 Волынкина М.А.,
Желябовская С.А.
Комарова Г.А.

Экскурсия в парк 
"Сезонные изменения в 
природе"

1-4 кл./20 чел. 10.10.13. Рыжова Н.С.
Муравьева Н.А.

Акция «Скворечник» 18 чел. Март 2014. Волынкина М.А. Галкин И.И.

Участие в акции "Чистый 
лес" (расчистка берега реки 
Ира от сухих зарослей)

8 кл./ 9  чел.
 

Сентябрь 2013 г. Волынкина М.А.



Всероссийский 
детский  экологический 
форум  «Зелёная  планета», 
творческого конкурса «Моя 
земля»  (фоторепортаж, 
сочинение),   конкурс 
художественных  работ  из 
природного  материала 
«Береги родную природу» 

(Диплом 
участника  –   Ишина 
Дарья, январь 2014г.).

проект  Управления 
лесами  Тамбовской 
области «Вместе сохраним 
лес  от  пожаров»  и 
представили 
фотоматериалы,  рисунки в 
отдел  «Лесного  контроля, 
защиты и воспроизводства 
лесов   Тамбовской 
области».  

 сёстры Желябовские, 
Анастасия  и 
Екатерина,  стали 
победителями 
конкурса ( 1место),
 Ишина   Дарья   (2 
место).

о результатах работы школьного лесничества « Друзья леса»
за 2013-2014 учебный год

Школьное  лесничество  «Друзья  леса»  работает  третий  год,  основной  задачей  является  развитие  и 
совершенствование движения лесничеств, формирование нравственных основ экологической культуры в детской среде, 



воспроизводство  и  эффективное  использование   лесных  ресурсов,  подготовка  к  сознательному  выбору  профессии, 
вовлечение обучающихся  в природоохранную деятельность.

В  сентябре  прошло  общее  собрание   членов  школьного  лесничества,  где  утверждался  план  работы на  новый 
учебный  год.  На  собрании  присутствовало  12  человек  (в  том  числе  заместитель  директора  Кирсановского  лесхоза 
Желябовская С.А.).

28  сентября  был  подготовлен  и  организован  праздник,  посвящённый  «  Дню  работников  леса»,  куда  были 
приглашены  наставники, специалисты  ТОГАУ«Кирсановский лесхоз» и ТОГКУ «Кирсановское лесничество». В их 
честь прошло торжественное мероприятие «Лес- наш друг, а мы его помощники».

Проведена неделя экологических  действий «Лес не  свалка»,  ребята  школьного лесничества  активно принимали 
участие во всех мероприятиях в рамках этой недели, приняло участие 10 человек,  все  получили Благодарственные 
письма от Кирсановского лесничества. 

В октябре месяце ребята школьного лесничества заготавливали семена деревьев: было собрано 470 кг  жёлудя, за 
что получили Благодарственные письма с Управления лесами Тамбовской области. Операция  «Посади дерево –  озелени 
родное село» также успешно стартовала, и осенью ( под зиму) было посажено 20 саженцев, выращенных в питомнике.  
Все запланированные мероприятия по плану опытно-исследовательской работы выполнены.

Ноябрь месяц на данном этапе по проведению лесохозяйственных работ на лесном участке был завершающим. 
Нами изготовлено и развешено 15 кормушек, 10 синичников, 50скворечников. 

Были организованы экскурсии на производственные объекты, встречи со специалистами, оформлена страничка в 
летописи трудовой жизни школьного лесничества и их наставников.

В декабре месяце члены школьного лесничества представили презентацию опытно-исследовательской работы за 
истекший календарный год, организовали и провели выставку « Наше школьное лесничество».

Приняли участие в природоохранной акции, которую проводил заповедник «Воронинский»,  « Укрась живую ёлку» 
с  целью  защиты  хвойных  насаждений  от  несанкционированных  вырубок.  Изготавливали  листовки,  плакаты   и 
распространяли  на  территории  населённого  пункта  с  призывом  населения  к  сохранению  хвойных  деревьев.  Все 
участники организации акции награждены грамотами от «Воронинского» заповедника.   Член школьного лесничества 
Волынкина   Галина  приняла  участие  в  областном  конкурсе   «Письмо  губернатору.  Охрана  окружающей  среды  в 
Тамбовской области». В письме была описана работа « Друзей леса», размышление об окружающей среде, важности её 
защиты, связи здоровья человека и экологии. Диплом участника конкурса – награда юного эколога.



Январь 2014 года для членов школьного лесничества  начался с проведения общего собрания, где был утверждён 
план   проведения  лесохозяйственных  работ  на  новый  календарный  год,  выбрана  тема  опытно-  исследовательской 
работы,  подготовлена  методика  плана  её  проведения.  Члены  лесничества  ознакомились  с  положением  Управления 
образования и науки Тамбовской области,  Управления лесами Тамбовской области об областном межведомственном 
экологическом марафоне «Тамбовский край - территория экологической культуры». Марафон стартует с 2014 - 2015г. 
Запланирована работа в рамках марафона: участие в различных акциях, конкурсах.       На собрании присутствовали 15 
человек. План проведения марафона одобрен.

Юные  лесники  стали  активными  участниками   регионального  этапа  Всероссийского  детского  экологического 
форума «Зелёная планета», творческого конкурса «Моя земля» (фоторепортаж, сочинение),  конкурса художественных 
работ из природного материала «Береги родную природу» (Диплом участника –  Ишина Дарья, январь 2014г.).

В  марте  месяце  ребята  приняли  участие  в  экологической  акции  «Скворечник»,  изготовили  и   развесили   15 
скворечников на территории школы и села. Мы поддержали проект Управления лесами Тамбовской области «Вместе 
сохраним  лес  от  пожаров»  и   представили  фотоматериалы,  рисунки  в  отдел  «Лесного  контроля,  защиты  и 
воспроизводства  лесов   Тамбовской  области».   В  результате  сёстры  Желябовские,  Анастасия  и  Екатерина,  стали 
победителями конкурса ( 1место), Ишина  Дарья  (2 место). 

      Проходило совместное патрулирование лесного фонда  воспитанниками агитационная работы с населением, 
распространяли буклеты, листовки, изготавливали аншлаги.  

В  апреле  месяце  ребята  приняли  участие  в  программе«  Учимся  выращивать  и  сохранять  лес»:  школьное 
лесничество «Друзья леса» находилось  в гостях у наставников. Специалисты преподали мастер-класс по правильной 
посадке деревьев:совместно было высажено более 300 саженцев сосны и ели, расчищены от мусора участки леса вдоль 
трассы Тамбов- Саратов,   благоустроены места отдыха населения, установлены аншлаги природоохранной тематики, 
обозначены места для сбора мусора.

В мае продолжалось оказание помощи организации лесного хозяйства в проведении лесопосадочных работ, а 5 мая 
на  территории школы было высажено 30 елей в честь 30-тилетия  со дня гибели земляка воина-интернационалиста  А. 
Полякова. 

В  результате  проделанной  работы,  плодотворного   сотрудничества   с   наставниками  Кирсановского  лесхоза  и 
лесничества все ребята школьного лесничества «Друзья леса»  получили «Почётные грамоты» и «Благодарственные 
письма» за вклад в развитие лесного хозяйства и активное участие в работах « Сохраним лес чистым» от  директора  
ТОГАУ  «Кирсановский лесхоз» и ТОГКУ «Кирсановское лесничество».



В  дальнейшей  перспективе  работы  школьного  лесничества  запланирована  разработка  маршрута  и  создание  « 
Экологической тропы» от реки «Ира» до Солдатчинской ГЭС, создание сайта школьного лесничества.

Подпрограмма  «Здоровье». 
          В ходе воспитательной работы в школе реализуется подпрограмма «Ученик и его здоровье», которая рассчитана на 5  
лет: с 2011 по 2015 год.
Главные идеи:
- сохранение собственного здоровья – одна из основных обязанностей человека;
- образ жизни человека, отношение к своему здоровью определяет здоровье будущих поколений;
- экологическое воспитание и экологическая культура должны стать  основой  здравого смысла в сохранении человеком 
своего здоровья, его поведении и поступках;
- социальное благополучие и успешность человека невозможны без сохранения физического и психического здоровья;

- воспитание привычки к постоянным занятиям физкультурой и спортом не с целью спортивных достижений, а с целью 
ежедневного оздоровления своего организма;

- стремление к воспитанию в человеке воли, характера, стремления к достижению невозможного.

Главная цель:
Формирование у учащихся всех возрастов понимания значимости здоровья для собственного самоу- поощрение учащихся , 

демонстрирующих ответственное отношение к занятиям спортом, физической культурой;
- разностороннее просвещение и активное привлечение учащихся к занятиям физкультурой и спортом;

- привлечение родителей для пропаганды здорового образа жизни.

Формы внеурочной деятельности.
- беседы, интерактивные игры, дискуссии, конференции, дебаты по темам, связанным с физкультурой и спортом;

- спортивные соревнования в школе и классах;
- спортивные праздники, Дни здоровья;

- агитбригады ЗОЖ.
Развитие положительных привычек, навыков гигиены, культуры пола.



Чтобы воспитать у учащихся положительные привычки, научить соблюдать правила гигиены необходимо, чтобы в учебном 
заведении существовали строгие правила формирования культуры здорового образа жизни и гигиены, а именно:

- строгий контроль проветривания учебных помещений;
- организация минуток отдыха, разминок на учебных занятиях;

- строгий контроль соблюдения учащимися санитарно – гигиенических правил и требований;
- традиционное санитарно – гигиеническое просвещение учащихся;

- постоянное сотрудничество с медицинским пунктом по изучению состояния здоровья контингента учащихся, динамики и 
организации  условий для улучшения их состояния;

- организация практической деятельности учащихся пол развитию санитарно – гигиенических умений;
- демонстрация знаний и умений, достижений учащихся в стремлении к здоровому образу жизни.

Традиционные мероприятия для классных руководителей:
- каждую четверть совещание по анализу причин пропусков занятий учащимися по болезни, без уважительной причины и 
анализ организации профилактической работы с учащимися, пропускающими уроки без уважительной причины, а также 

системы оказания помощи в классе болеющим детям и детям, оказавшимся в лечебном учреждении;
- анализ планирования воспитательной работы в классе в данном направлении;

- внеклассные мероприятия по здоровьесбережению;

Традиционные мероприятия для 1 – 4 классов.
Для младших школьников характерно наличие желания заниматься спортом, но такие занятия требуют определенных 

усилий, на что у детей не всегда хватает воли и характера. В этом возрасте формируются и закрепляются как 
положительные, так и отрицательные привычки. Последние формируются, если ребенок предоставлен сам себе, если он не 
вовлечен в активную внеклассную деятельность. Им необходимо демонстрировать культуру занятий спортом, формировать 

у них целеустремленность, силу воли и тд.
Мероприятия:

- «Веселые старты», Дни здоровья каждый месяц;
- интерактивные игры «Советы доктора Айболита», «Азбука здоровья» и т.д.;

- экскурсии на природу.

Традиционные мероприятия для 5 – 7  классов.



Дети в этом возрасте начинают достаточно серьезно интересоваться собой, своей внешностью, мало внимания обращая на 
свои манеры, поведение. Подросткам интересно активное общение, демонстрация своих умений, достижений.

Мероприятия.
- рыцарские спортивные мероприятия «Богатырская игра» (проводится традиционно 22 февраля);

- конкурсы спортивных агитбригад «Хочешь быть спортсменом отличным? Борись серьезно с вредной привычкой!»;
- цикл бесед «Гляжусь в себя как в зеркало…»;

- парад  героев спорта школы;
Традиционные мероприятия для 8 – 9 класса.

Старшие подростки достаточно много внимания уделяют занятиям спортом. Однако в этом возрасте занятия спортом 
должны влиять не только на развитие внешних физических данных, но и способствовать развитию интеллекта, кругозора 

учащихся, стремления не только тренировать свои мышцы, но и душу. Особое внимание необходимо уделять 
формированию у учащихся нравственных качеств. Быть хорошим спортсменом, значит быть порядочным человеком. В 
первую очередь, это помощь слабому, защита человека. Воспитание детей должно быть направлено на демонстрацию 

нравственности, человечности, бескорыстия и порядочности в спорте.
Мероприятия.

- походы в конце учебного года;
- защита проектов «Спорт в защиту мира»;

- организация спортивной работы с малышами в начальной школе;
- дебаты в масштабе школы «Культура и спорт», «Сила есть, ума не надо?».

На конец учебного2013 - 2014 года в филиале прошли следующие мероприятия в рамках реализации программы:
В 1 - 4 классах: "Веселые старты", посвященные Дню рождения организации А. Полякова, Дню защитника Отечества;

"Лыжня России", мониторинг физического развития обучающихся, Дни здоровья; игровая программа"В гостях у доктора 
Айболита", оформлен «Экран олимпиады» и Олимпийский уголок, проведено мероприятие «Сочи-2014»

В 5 - 9  классах: Кросс, посвященный Зое Космодемьянской; соревнования по футболу на первенство школы; Часы 
общения "О профилактике вирусных заболеваний"; Акция "Я выбираю спорт, как альтернативу вредным привычкам"; 

"Богатырская игра"; открытое мероприятие «Моя Олимпиада» (Савченко Л.И.) 
В школе работают кружки ДО, предполагающие дополнительную физическую нагрузку «Волейбол»- руководитель 

Надежкин Ю.В., «Танцевальный калейдоскоп» – руководитель Иваненко Н.А.



В рамках программы проводится ежегодно медицинский осмотр учащихся. Согласно его данным здоровых детей в школе 
без каких либо патологий – 31%,

Все запланированные мероприятия проводятся вовремя, программа Ученик и его здоровье реализуется, согласно плану.

В рамках модуля   «Здоровье – сберегающее обучение»   осуществляется  медицинское обслуживание детей, ежегодно 
проводится мониторинг уровня физической подготовленности  и здоровья.
По результатам планового медицинского обследования обучающихся   по группам здоровья за 2012-2013:

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа
2012-2013 уч.год 12 47 0 0
2013-2014 уч. год 6 50 0 0
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Выявлены основные заболевания обучающихся в 2013-2014 году:
В  филиале   МБОУ  Уваровщинской  сош  в  с.  Ленинское:  12%  -  нарушение  зрения,  24%  -  кариес,  3%  - 
сердечнососудистые заболевания; 3% - гастрит, 2% - избыточная масса тела.
Таким образом, из – за несоблюдения санитарно – гигиенических правил по уходу за полостью рта и отсутствия 
стоматологического кабинета в селе заболевание кариесом составляет самый высокий процент.
      Ежегодно проводимый мониторинг отношения к вредным привычкам в филиале С. Ленинское показал: курение - 
12% учащихся, компьютер свыше 6 часов - 3%, частое употребление спиртных напитков не выявлено, пробовали - 
4%, употребление психоактивных и наркотических средств не выявлено.
Проводимая в филиале профилактическая работа по вредным привычкам имеет положительную динамику.

           Реализация модуля «Система спортивно - оздоровительной работы» способствует успешному  выступлению детей 
в районных и областных  спортивных соревнованиях. 
   Наблюдается рост охвата обучающихся  филиала организованным отдыхом на летних спортивно-оздоровительных 
площадках, пришкольных лагерях дневного пребывания, загородных лагерях,  однодневными походами и экскурсиями 
на природу.  
В текущем учебном году в филиале успешно работает лагерь дневного пребывания «Солнышко» на 35 человек, в июле 
–  августе  предусмотрена  работа  детских  площадок  на  30  человек.  Запланирован  отдых в  загородных профильных 
лагерях 3 человека: «Юные экологи» - 3 человека.



Алексеев 
Д.  (диплом 
и  медаль 

победителя)

3. Охват  обучающихся школы и филиалов организованным отдыхом на летних спортивно-оздоровительных площадках, пришкольных лагерях дневного 
пребывания, профильных лагерях,  однодневными походами и экскурсиями на природу:
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           Успешно дети участвовали в мероприятиях муниципального уровня Проект «Детский спорт» - команда 
победитель, Легкоатлетический кросс «Кросс Наций» Ишина Д. (призёр, 2 место)
         Жеребцов Д. (Диплом и медаль победителя)
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Подпрограмма  «Я  в  мире  профессий»,  способствующая  трудовому  воспитанию  и  формированию  у  детей 
мотивации к самореализации в условиях села, реализуется с  учетом возрастных особенностей обучающихся. 

 Цель  профориентационной работы в  филиале  в  с.  Ленинское  -   способствовать  реализации  личных  качеств 
учащихся.

 В  1-4  классах  –  это  необходимость  ознакомления  детей  с  разнообразием  профессий,  их  особенностями  и 
способствование выработки определенных качеств личности для овладения этими профессиями;

В 5-9 классах -это оказание помощи учащимся в выборе будущей профессии;
Внеклассными мероприятиями за данный период охвачено – 56   чел, что составляет 100%.  

Форма  проведения, 
мероприятие

Класс/количество Дата Ответственн
ые

 Изготовлен стенд "Моя 
будущая профессия"

9 класс/4 человека 05.12.
13.

Федотова Т.В.

Информационный час  «Моя 
будущая профессия»

9 класс/4 человека 19.09.
13.

Федотова Т.В

Опрос - анкетирование "Кем 
быть? Каким быть?"

8 - 9 класс/ 13 
человек

11.12.
13.

Иваненко 
Н.А.

Час общения «Имидж и твоя 
профессия»

8-9 класс/13 
человек

19.12.
13.

Федотова Т.В

Встреча с представителями 
аграрного техникума г. Кирсанов

7 - 9 класс/18 
человек

14.03.
14.

Комарова 
Г.А.

Открытый классный час в 
начальной школе "Все работы 
хороши, выбирай на вкус!"

1-4 класс
21 человека

19.01.
14.

Ефименко 
Л.Н.



Родительское собрание 
"Склонности и интересы 
подростков в выборе 
профессии"

9 класс/4 человек Март 
2014

Федотова Т.В.

По результатам проведенного исследования в 9 классе из 4 учащихся 2 изъявили желание продолжить обучение в 
базовой школе (Надежкин Иван и Ефименко Олег), Русой Галина выбрала агропромышленный колледж г. Кирсанов, 
Федоров Никита – колледж ГА.  Таким образом, выпускники 2014 года определились с выбором будущей профессии.

Трудоустройство выпускников 9 классов
нпо спо В 10 класс

2009-2010 уч.год 0 6 3
2010-2011 уч.год 0 9 0



2011-2012 уч.год 0 8 0
2012-2013 уч.год 0 5 0
2013-2014 уч.год 0 2 2

       
       Недостатком работы школы  является  низкий охват детей кружками  агротехнологической направленности. В 
филиале  это  направление представлено только элективным курсом в 9  классе  «Сельскохозяйственные машины» и 
«Машины 21 века».

   Подпрограмма «Семья и школа».  
      Ежегодно изучаются семьи учащихся, их социальный состав. На основании обобщенных выводов проводится работа 
с родителями.

Всего обучающихся 56
Количественный состав семей:
Количество семей 48
Полных 34
Неполных 14
Опекаемых 0
Семейный детский дом 1
Приемная семья 0
 Многодетных 6
 Малообеспеченных 42
Образовательный уровень родителей
Количество родителей 82
Высшее 5
Неполное  высшее 1
Среднее специальное 38
 Начал.  профессиональное 4
Среднее 25
Неполное среднее 9
Социальный состав родителей
Безработных 21
Рабочих 35
Служащих 20



ИП 2
Пенсионер 2
Инвалид  2гр-1 2

Из 48 семей преобладает количество полных; по образовательному уровню из 82 родителей очень низкий показатель 
высшего  образования,  преобладает  средне  –  специальное;  по социальному составу  уровень работающих родителей 
значительно превышает уровень безработных.



Основной формой работы с родителями по – прежнему остаются родительские собрания, так как электронные формы 
работы пока не могут быть эффективными из – за низкой скорости интернета.  Классные руководители работают с 
электронным дневником, общаются с родителями в соцсетях.

Проведено  общешкольных  собраний…5       по  темам:  «Права,  обязанности  и  ответственность  участников 
образовательного  процесса»,  «Семья  и  школа  –  партнеры  в  воспитании  ребенка.  Ребенок  в  среде  сверстников, 
особенности задач семьи и школы в воспитании и социализации ребенка», «Ответственность родителей за воспитание 
полноценного  гражданина  российского  общества.  Проблемы  воспитания  правовой  культуры  у  детей  на  разных 
возрастных этапах», «Здоровье ребенка – здоровье общества. Основы формирования у детей здорового образа жизни. 
Профилактика  вредных привычек  и  социально обусловленных заболеваний у  детей,  влияние  на  детей  негативного 
информационного  поля,  методы  защиты  от  него»,  «Организация  летней  оздоровительной  работы  и  отдыха 
обучающихся. О мерах безопасности жизнедеятельности в период летних каникул». 

Учебный 
год

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013 - 2014
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школьных 
мероприяти
ях
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 филиал  с. 
Ленинское

82 58 82 60 79 53 86 49

Таким образом, посещаемость родителями собраний и участие в школьных мероприятиях на протяжении 4 лет остается 
стабильным.

Итоговая таблица: Участие родителей в образовательном процессе:
2013-2014

Средняя  посещаемость родительских собраний, % 86%



Количество  семей,  постоянно  участвующих  в  классных,  школьных 
мероприятиях,%

49%

Удовлетворенность  родителей (методика Е.Н. Степанова)
2012-2013 уч. г 4,6
2013-2014 уч. г. 4,7

         
Традиционно в школе, согласно плану воспитательной работы, проводятся следующие мероприятия:
Перечень мероприятий классы /Кол-во 

участников
Дата проведения Комментарий на ваше 

усмотрение
Месячник безопасности дорожного движения:
- уроки  безопасности по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма  

1 - 9  класс/ 58 человек 20.09.12. Иваненко Н.А. Комарова Г.А.

Оформление уголков безопасности в классах и школе 1 - 9  класс До 10.09.12. Иваненко Н.А., классные рук. с 1 – 9 
классы

Родительские  собрания:  составление  безопасных 
маршрутов  передвижения  для  детей  «Моя  безопасная 
дорога»

18 чел./1-4 класс До 15.09 12. Комарова Г.А.

Конкурс рисунков «Дорога глазами детей» 3-5 класс/11 человек 20.09.12. Иваненко Н.А.
Практические  занятия  по  эвакуации  из  здания  на  случай 
пожара, поведение в случае захвата террористами

1 - 9 класс/58 человек 03.09.12. Комарова Г.А.

Организация работы отряда ЮИД, дежурство 5 - 9  класс/35 человек 05.09.12. Иваненко Н.А.

Анкетирование учащихся 5 – 9 классов «Как я правила ДД 
соблюдаю»

35 человек 20.09.12. Иваненко Н.А.

Конкурс рисунков "Палитра листопада" 1 - 4 кл. / 20 чел.
I место - Желябовская К. - 4 
кл.
II место - Корсуков Ф. - 2 кл.
III место - Медведева П. - 4 
кл.

15.10.12. - 19.10.12. Рыжова Н.С.



Экологическая акция "Зеленый патруль" по уборке 
территории памятников, школы, пляжей "Дубки", 
"Пионерский"

7 - 9 кл./ 18 чел. 08.10.12. - 19.10.12. Иваненко Н.А.
Волынкина М.А.
Савченко Л.И.

Акция "Зеленый друг" (сбор семян дуба для лесничества, 
сбор семян ясеня и подсолнечника для подкормки птиц 
зимой)

5 - 7 кл./ 27 чел. 01.10.12. - 12.10.12. Волынкина М.А.,
Желябовская С.А.
Комарова Г.А.

Экскурсия в парк "Сезонные изменения в природе" 1-4 кл./20 чел. 10.10.12. Рыжова Н.С.
Муравьева Н.А.

Подготовительный этап акции "Покормите птиц зимой" 
(изготовление кормушек)

2 - 3кл. /13 чел.

6 - 7 кл./ 18 чел.

22.10.12.- 31.10.12. Муравьева Н.А., Рыжова Н.С.
Комарова Г.А.

Участие в акции "Чистый лес" (расчистка берега реки Ира 
от сухих зарослей)

7 кл./ 9  чел.
 

Сентябрь 2012 г. Волынкина М.А.

"Веселые старты", посвященные 
Дню рождения

 организации А. Полякова, 
Дню защитника Отечества;

1-4 классы/ 23 чел. Ноябрь 2012, февраль 2013 г Надежкин Ю.В.

"Кросс Наций - 2012", мониторинг
 физического развития обучающихся,

1-4 классы/ 23 чел Сентябрь- октябрь 2012 г Надежкин Ю.В.

игровая программа в начальной школе
 "В гостях у доктора Айболита"

1-4 классы/ 23 чел 28.11.12. Рыжова Н.С.

Кросс, посвященный Зое Космодемьянской; .1-9 класс/58 чел 14.09.12 Надежкин Ю.В.
Часы общения "О профилактике вирусных

 заболеваний"
.1- 9 класс/58 чел Ноябрь 2012 г. Кл.рук. 1 - 9 класс

Акция "Я выбираю спорт, как альтернативу
 вредным привычкам";

5-9 класс /36 чел 30.11.12. Иваненко Н.А.

"Богатырская игра" соревнования; 5 - 9 класс/36 чел. 22.02.13. Иваненко Н.А.
Комаров А.Н.

 Изготовлен стенд "Моя будущая профессия" 9 класс/5 человек 03.12.12. Савченко Л.И.
Опрос - анкетирование "Кем быть? Каким быть?" 8 - 9 класс/ 9 человек 11.12.12. Иваненко Н.А.
Встреча с представителями аграрного техникума г. 
Кирсанов

7 - 9 класс/18 человек 14.12.12. Комарова Г.А.

Открытый классный час в начальной школе "Все работы 
хороши, выбирай на вкус!"

2-4 класс
15 человек

12.12.12. Ефименко Л.Н.

Родительское собрание "Какими будут наши дети?" 6 человек Савченко Л.И.
  Анкетирование учащихся на предмет употребления 
алкоголя и табачной продукции;

6-9 класс/27 человек 20.11.12. .Иваненко Н.А.



Анкетирование о времени провождения за компьютером; 5 - 9 класс/35 человек 22.11.12. Комарова Г.А.
Открытое мероприятие «Привычки, которые нас убивают» 6 - 9 класс/27 человек 30.11.12. Иваненко Н.А.

Общешкольное родительское собрание «О 
пропаганде здорового образа жизни среди 
учащихся и мерах противодействия табачной и 
компьютерной зависимости»;

32 человека 24.11.12 Иваненко Н.А. Комарова Г.А.

День здоровья в начальной школе (эстафета, 
подвижные игры);

1-4 класс /20 человек 30.11.12. Надежкин Ю.В.

Конкурс рисунков «Я выбираю спорт» среди 
учащихся 

2 – 7 класс/17 
человек;
 I место - Медведева 
П.,
II место - Рафикова 
А.
III место - Егоров В.

20.11.12. Рыжова Н.С.

Соревнования по волейболу 6 – 9 класс/ 18 человек
I место  -  команда  6,7 
классов,
II место - команда 7,8 класса,
III место - команда 9 класса.

30.11.12. Надежкин Ю.В.

              Открытые «Уроки доброты»;    1-4 класс/20 чел. 02.12.12. Шуршикова Г.А.

праздники «Наша Конституция», 
«В стране добра и справедливости» 

(путешествие по сказкам) ;

1-5 класс/28 чел. 10.12.12. Муравьева Н.А.
Рыжова Н.С.

    читательская конференция по книгам
    детских авторов

 «Красота человеческих поступков».

5-6 класс/18 чел. 09.12.12. Левина Г.В.

Областной конкурс «Письмо губернатору» Ефименко О.
Победитель областного 
конкурса

декабрь Савченко Л.И.

Районный конкурс "Моя малая Родина" Сугробов А. III место Октябрь12г. Иваненко Н.А.
Савченко Л.И.



                     встреча с представителями ОДН     
                             " Изучаем право"

6 - 9  класс/27 человек 16.12.12. Журавлева О.С.
Прохоров А.В.
Иваненко Н.А.

                          Акция "Я выбираю..."
       -          оформление школьного сайта
              "Школьный вестник";
       -          классные часы "Почему мы   выбираем и
              как мы это делаем?";
       -       социалогический опрос населения
        "       Зачем нужно ходить на выборы?"

2-4 класс/16 чел.
5 - 9 класс/35 чел.

15.02.13. Савченко Л.И.
Иваненко Н.А.
Рыжова Н.С.

оформление стенда «Жизнь и подвиг Зои 
Космодемьянской»

    6 12.09.09 Иваненко Н.А..

Акция «Памятник»     5-7 в течение года Иваненко Н.А.
Галкин И.И.

Проведение недели «Я и мои права»    1-9 декабрь 2012г. классные рук.
Комаров А.Н.

концерт, посвящённый Дню учителя     1-9 4.10.12. Иваненко Н.А.
часы общения, посвящённые Дню матери      1-9 ноябрь 2012г. классные рук.

торжественная линейка, посвящённая приёму 
первоклассников в ряды ДПО им. А. Полякова

     1-9 22.11.12. Иваненко Н.А.

часы общения «О воинском подвиге и славе», посвящённые 
погибшим в горячих точках односельчанам.

     1- 9 январь 2013г классные рук.

конкурс рисунков «Рисуют мальчики войну»      2-5 22.02.13 Рыжова Н.С.
конкурс военной песни «Мелодии солдатского сердца»      2- 9 22.02.13г. Иваненко Н.А.
Конкурс сочинений «Письмо губернатору»      5-9 октябрь 2012г. Савченко Л.И.

районный конкурс детских исследовательских работ «Моя 
малая Родина»

    Сугробов А. Октябрь 2012г. Савченко Л.И.
Иваненко Н.А.

Марш парков -2013 . конкурс рисунков и поделок     1-7 18.04.13 Рыжова Н.С.
вахта памяти :
1. митинг, посвящённый Дню памяти А.Полякова.
2. митинг, посвящённый Дню Победы

    1-9 04.-05.13г.

09.05.13.

Иваненко Н.А.

трудовой десант по уборке территории парка и территории 
возле памятников.

    5-9 апрель – май 2013г. Галкин И.И.
Рябов Ю.И.
Иваненко Н.А.

 



Количество экскурсий
   - на природу 14
   - краеведческий музей 5
   - выездные экскурсии 3
 выездные экскурсии:  "Тарханы" Пензенской области - 2,( 9 детей). г.Тамбов - 1,(13 детей)

Классным руководителям следует увеличить количество экскурсий на природу и выездных экскурсий по Тамбовскому 
краю.

Работа с дошкольной группой «Теремок»:
В целях совершенствования работы по преемственности дошкольной группы «Теремок» и школы в плане 

воспитательной работы филиала запланированы и проведены совместные мероприятия:
Экскурсии детей предшкольной группы в школу (знакомство с учебными кабинетами, спортивным залом, 

библиотекой);
Совместные выставки рисунков детей подготовительной к школе группы и учеников 1 класса «Палитра листопада», 

«Зимние узоры», «Весна пришла!».
Оказание помощи обучающимися филиала в подготовке и проведении утренников и праздников в дошкольной группе;
Проведение тематических выступлений учеников в дошкольной группе (по противопожарной тематике «Кошкин 

дом», «В первый класс - в первый раз!», «До свидания , детский сад»);
В следующем учебном году следует обратить внимание на оказание посильной помощи со стороны учителя 
музыки Ефименко Л.Н. в музыкальной подготовке праздников в дошкольной группе «Теремок».

Работа классных руководителей:
В  целях  формирования  единых  подходов  к  воспитанию  и  социализации  личности  ученика,  а  также  координации 
деятельности классных руководителей в организации воспитательного процесса в школе проводится постоянная работа с 
классными руководителями по следующему плану:



                         План совещаний классных руководителей

№ 
заседания

содержание работы форма проведения дата проведения

             1 1. планирование воспитательной работы в 
классе.
2. рекомендации по заполнению и ведению 
документации
3. проведение месячника по безопасности и 
профилактике ДТТ

совещание, отв. Иваненко 
Н.А.

     26.08.12.

            2 1. методики изучения эффективности и 
состояния процесса воспитания в классе.
2. о правовом воспитании школьника

семинар,  отв.  Иваненко 
Н.А., 

       02.10.12.

           3 1.дополнительное образование в школе, 
анкетирование учащихся.
2. работа по предупреждению ассоциального 
поведения школьников

собеседование  по 
результатам  опросов, 
работа с педагогами ДО

      23.11.12.

           4 патриотическое воспитание подрастающего 
поколения. Технология проведения классных 
часов, обсуждение приёмов работы кл. рук. по 
патриотическому и нравственному содержанию

семинар-  практикум. 
Выступления  кл. 
руководителей

       10.02.13.

         5 1.Открытие недели эстетики:
2.Неделя детской книги.
3.новинки методической литературы

Совещание
Иваненко Н.А.
Рыжова Н.С.

     17.03.13.



         6 1.Об организации летнего отдыха, инструктаж 
по ТБ
2. отчет о проделанной индивидуальной работе 
с учащимися, 
3. анализ воспитательной работы в классах за 
год

отв.Комарова  Г.А., 
Иваненко Н.А.

      апрель 2013

С начала  учебного  года  в  целях  выяснения  эффективности  воспитательной  работы в  классах  и  в  целом  по  школе 
проводится анкетирование среди учащихся и мониторинг эффективности работы классных руководителей. Что позволяет 
контролировать и направлять работу по воспитанию школьников. По результатам мониторинга эффективности работы 
классных руководителей в филиале высокий уровень имеют 7 классных руководителе и 2 – выше среднего. 
По итогам результатов работы в 2012 – 2013 учебном году следует отметить эффективную работу с одаренными детьми 
классных руководителей 3 класса Рыжову Н.С.,  4 класса – Ефименко Л.Н.,  7 класса – Волынкину М.А.,  9 класса – 
Савченко Л.И..
При переходе обучающихся из начального в среднее звено следует отметить хорошую работу классного руководителя 5 
класса Левиной Г.В. по адаптации обучающихся.

Уровень воспитанности по классам на конец 2012 – 2013 учебного года составил:
1 класс – 3,9 балла, 2 класс – 4,2 балла, 3 класс – 4 балла, 4 класс – 4,5 балла, 5 класс – 4,3 балла, 6 класс – 3,9 балла, 7 

класс – 4,7 балла, 8 класс – 4,7 балла, 9 класс – 4,5 балла.
Уровень воспитанности по школе на конец 2012 – 2013 учебного года: - 4,3 балла.

         Анализ результатов диагностики воспитательного процесса   позволяет сделать вывод о том, что педколлективу 
необходимо  продолжить  работу   по  сохранению  здоровья  контингента  обучающихся,  совершенствованию  методов 
патриотического  и  духовно  –  нравственного  воспитания  школьников,  разнообразить  формы  работы  с  родителями, 
укрепление контактов с партнерами ССКК.



Задачи на 2014-2015 учебный год.

1.Уделять больше внимания психолого - педагогической поддержке одаренных (мотивированных) детей, ранней 
диагностике интеллектуальной одаренности;
2. Усилить научно - методическое сопровождение по данному направлению;
3. Повышение уровня воспитанности школьников;
4. Активизировать работу  выездных экскурсий по Тамбовской области;

ПРОБЛЕМЫ: 1. Изношенность материально – технической базы ДО (не обновляется и не пополняется с 2009 года); 
нет ноутбука для ДО, необходимы комплектующие к аппаратуре,  нужен «станок» для занятий танцами,  для кружка 
«Страна  Мастерилия»  необходимо  приобрести  материал  для  работы  (канцелярские  принадлежности,  нитки,  иглы, 
ножницы)

2. Недостаточное внимание психологов к работе с одаренными детьми; 


