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  Вашему вниманию представляются результаты работы нашего педагогического коллектива за 

2010 – 2011 учебный год. 

 

  Информация о результатах, основных проблемах функционирования и перспективах развития 

школы адресована родителям, учредителю, местной общественности, органам местного 

самоуправления. 

  Обеспечивая информационную открытость нашего образовательного учреждения посредством 

публичного отчета, мы надеемся на увеличение числа социальных партнеров, повышения 

эффективности их взаимодействия с нашей школой. 

 

Информационная справка о школе 

  
Муниципальное общеобразовательное учреждение  средняя общеобразовательная школа 

№1 г. Карталы 

Юридический адрес школы: 457359, Челябинская область, г.Карталы ул. Просвещения 53. 

Телефон (35133)2-21-87 

Адрес электронной почты: kartaly-1@yandex.ru 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа№1 г.Карталы действует в соответствии с Уставом  -  приказ №15 от 20.01.2006г. 

Регистрация учреждения как юридического лица – 20.01.2006г (государственный 

регистрационный номер 1027400698984); сроки прохождения лицензирования  –  с 

09.06.2010 г- 09.06.2016г  №6997; получение Свидетельства о Государственной 

аккредитации № 2296 от 28.01.2003г. 

Учредителем школы является Управление образования города Карталы.  

  

Основные направления работы МОУ СОШ №1 г. Карталы:  

1. Развитие и совершенствование коммуникативно-информационных умений и навыков      

педагогического и ученического коллективов. 

2. Проведение работы, направленной на сохранение и укрепления здоровья обучающихся 

и привитие им навыков здорового образа жизни. 

3. Развитие творческих способностей обучающихся. 

Основными целями школы являются формирование общей культуры личности 

обучающихся, воспитание высоких нравственных качеств, гражданственности, 

трудолюбия, формирование здорового образа жизни. 

Образовательные и воспитательные цели школы: 

- формирование у учащихся потребности в обучении и саморазвитии; 

- создание условий для удовлетворения образовательных потребностей учащихся; 

- сохранение здоровья учащихся; 
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- раскрытие творческого потенциала учащихся. 

Перед коллективом были поставлены задачи: 

- охват учащихся по всеобучу; 

- овладение всеми учащимися стандартами образования; 

- формирование у учащихся потребности в обучении и саморазвитии, раскрытие 

творческого потенциала ученика. 

- совершенствование педагогического мастерства сотрудников школы;  

Нормативно–правовая документация по охране труда соответствует типу 

образовательного учреждения. Имеется вся необходимая документация по гражданской 

обороне, по противопожарной безопасности. 

Создавая благоприятные условия для сохранения здоровья детей, руководство школы 

уделяет внимание организации горячего питания, которое предоставляется бесплатно. 

Приготовление блюд соответствует технологии, постоянно обновляется ассортимент. Все 

необходимые требования к качеству приготовления пищи, составлению меню, 

санитарному состоянию пищеблока, хранению продуктов соблюдаются. 

 

Сведения об обучающихся 

 
В 2010-2011 учебном году школа работала в режиме 5-дневной недели, занималось 17 

классов, в которых на конец года обучалось 369 учащихся. 

 

I ступень обучения– 156 учащихся 
IIступень обучения– 168 учащихся 

III. ступень обучения– 45 учащихся 

 

Из 369 обучающихся 12 учащихся имеют VIII вид, что составляет 3,3% всех учащихся, 2 

человека – VII вид (0,6%), 1 человек – VI вид (0,3%). В школе получали образование 15 

детей инвалидов.9 человек обучались по индивидуальным учебным планам.   

Качественная успеваемость составила 51%. 

156 учеников учебный год закончили на «хорошо» и «отлично». 

  

Состав педагогического коллектива 

На конец 2010-2011учебного года в школе работало 25 учителей. Первую 

квалификационную категорию имеют 14 (58%) человек, 6 человек (24%)- высшую, 

вторую – 4 человека(16%), без категории- 1 человек (1%).  

Образовательный уровень: 

Высшее – 17 человек. 

Среднее профессиональное – 7 человек. 



Начальное профессиональное – 1 человек.  

 

Режим работы ОУ:  

Начало учебного года – с 1 сентября; продолжительность рабочей недели: 5 

дней. 

Школа организует образовательный процесс в две смены (1,2, 5-11кл – первая 

смена; 3,4 кл.- вторая смена), осуществляя следующий регламент учебных занятий: 

 продолжительность учебного дня с 8:00 до 16:30.; 

 продолжительность урока: 45 минут . 

Учебный год делится: на первой и второй ступени: в 1 – 9 классах на четверти, 

на третьей ступени: в 10 – 11 классах  - на полугодия. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 дней. 

Средняя наполняемость классов: 21 человек.  



Результаты  

государственной (итоговой) аттестации и  

единого государственного экзамена МОУ СОШ №1 г. Карталы 
 

Выпускники общеобразовательных учреждений 9 класс %  11 класс %  

Всего на начало учебного года 27 100 17 100 

Всего на конец учебного года (% от количества на начало учебного  года) 27 100 17 100 

Из них допущено к государственной (итоговой) аттестации  

(% от количества на конец учебного  года) 

27  100 17 100 

Из них допущено к государственной (итоговой) аттестации с одной 

неудовлетворительной оценкой 

0 0 * * 

Проходили государственную (итоговую) аттестацию в новой форме      Рус.яз.-27; 
Алгебра-27; 

Другие 

уч.предметы-1 

100 
100 

 
3,7 

* * 

Проходили государственную (итоговую) аттестацию в традиционной форме 12 44,4 * * 

Проходили государственную (итоговую) аттестацию с совмещением форм 

аттестации: в новой и традиционной формах 

14 51,9 * * 

Проходили государственную (итоговую) аттестацию в форме ЕГЭ * * 17 100 

Прошли государственную (итоговую) аттестацию и получили документ об 

образовании государственного образца (% от количества допущенных до 

итоговой аттестации) 

27 100 16 94,1 

Из них:      

Прошли государственную (итоговую) аттестацию в традиционной форме 12 44,4 * * 

Прошли государственную (итоговую) аттестацию в новой форме      Рус.яз.-27; 
Алгебра-27; 

Другие 

уч.предметы-1 

100 
100 

 
3,7 

* * 

Прошли государственную (итоговую) аттестацию с совмещением форм 

аттестации: в новой и традиционной формах 

14 51,9 * * 

Прошли государственную (итоговую) аттестацию в форме ЕГЭ * * 16 94,1 

Прошли государственную (итоговую) аттестацию и получили документ об 

образовании особого образца 

0 0 2 11,8 



Результаты экзаменов (9 класс) в новой форме 

Перечень предметов 

Количество выпускников, 

выбравших и сдававших 

данный предмет 

Кол-во выпускников , 

подтвердивших годовую 

оценку 

Получили оценку выше 

годовой 

Сдали на "4" и "5" 

К-во % К-во % К-во % К-во % 

Русский язык  27 100 4 14,8 23 85,2 26 96 

Алгебра  27 100 25 92,6 0 0 7 25,9 

Обществознание  14 51,9% 11 78,6 1 7,1 1 7,1 

История 1 3,7 1 100 0 0 1 3,7 

Физика 1 3,7 1 100 0 0 1 3,7 

Результаты экзаменов по выбору (9 класс) в традиционной форме 

Перечень предметов 

Коли

честв

о 

выпу

скни

ков 

Количество выпускников, 

выбравших и сдававших 

данный предмет 

Кол-во выпускников, 

подтвердивших 

годовую оценку 

Получили оценку выше 

годовой 

Сдали на "4" и "5" 

К-во % К-во % К-во % К-во % 

Физическая культура  27 25 92,6 21 84 3 12 21 84 

Технология 

(обсл.труд) 

14 13 92,9 11 84,6 1 7,7 13 100 

 

Результаты награждения выпускников 11 классов общеобразовательных учреждений медалями «За особые успехи в учении» 

Всего выпускников XI 

класса, награжденных 

медалями 

«За особые успехи в 

учении» 

Из них: 

золотыми медалями 

«За особые успехи в 

учении» 

серебряными медалями 

 

 

                      2 

Алтынбаева Дарина 

Солодовникова Анастасия. 

 



 

 

 Работа с одаренными детьми проходила в рамках подготовки и участия в олимпиадах и 

конкурсах различных уровней.  

Результаты участия в интеллектуальных конкурсах и олимпиадах: 

  

Название олимпиады 2010 - 2011 г.  

Международная  игра – конкурс «Русский медвежонок 

– языкознание для всех» 
76 

Международная  игра – конкурс по истории мировой 

художественной культуры «Золотое Руно» 
62 

Международный интерактивный конкурс по 

естествознанию «КОЛОСОК» 
60 

 Международный конкурс по физике «ЗУБРЁНОК» 14 

Международный дистанционный Интеллектуальный 

Проект «Эрудит-Марафон учащихся»:   

Конкурс эрудитов  

Конкурс специалистов  

Конкурс  творческих команд   

 

 

30 

43 

121 

VII Международная Олимпиада 

1 этап 

2 этап 

 

19 

9 

Всероссийская олимпиада школьников 

Школьный этап 

Муниципальный этап 

Региональный этап 

 

211 

50 

0 

Всероссийская фотоигра «10 кадров» 2 

Интернет-олимпиада по физике 2 

Битва городов 3 

Конкурс «Поколение.РФ» в рамках подготовки 

Межрегиональной Конференции «Интернет и школа. 

Поколение.РФ» (конкурс эссе по теме «Защити себя в 

сети») 

1 

Областная олимпиада юных школьников 

Муниципальный этап 
4 

Областной  конкурс творческого мастерства учащихся 

образовательных учреждений Челябинской области по 

технологическому 

образованию «Город мастеров»: 

 «Конкурс проектов» 

1 

Муниципальная  интерактивная олимпиада  6 

Районный  конкурс «Тропинка» 4 

 

      Учащиеся  2 а класса Пашков К., Рыбалкина Е. (учитель Казанцева Т.С.) заняли первое 

место по России в конкурсе специалистов по математике Международного 

дистанционного Интеллектуального Проекта ЭМУ, Казанцева Д. - первое место по России 



по окружающему миру. Шашкова В. (3 класс, учитель Ярыгина С.П.), Алтынбаев Д. (4а 

класс, учитель Шипнягова О.А.) стали победителями российского уровня в 

Международной  игре – конкурсе по истории мировой художественной культуры 

«Золотое Руно». 



Свое профессиональное мастерство педагоги школы подтверждают, участвуя в различных конкурсах профессионального мастерства.   

 

Участие  педагогов в конкурсах 

 

№ Название конкурса Организатор  Учитель Результат  

1 VI Всероссийский конкурс для 

классных руководителей «Мудрая 

сова» 

сайт УГ 

www.ug.ru 

Кучерук И.И. 

 

Участник/ сертификат  

2 VI Всероссийский конкурс для 

классных руководителей «Мудрая 

сова» 

сайт УГ 

www.ug.ru 

Кучерук И.И. 

  

Участник/ сертификат 

3 Всероссийский конкурс в 

номинации «Учитель» энциклопедии 

«Одаренные дети - будущее России» 

лучших учителей образовательных 

учреждений в 2010-2011учебном году  

Москва Кучерук И.И. 

  

Победитель конкурса в номинации 

«Учитель» энциклопедии «Одаренные дети 

- будущее России»  /медаль «За вклад в 

развитие образования»   

4 Фотоконкурс  «Школа будущего» 

в рамках Всероссийского Интернет-

проекта «Учитель нашей новой 

школы» 

http://teacher.edu.

yar.ru/ 

http://future.edu.y

ar.ru 

Кучерук И.И. 

  

Участник/ сертификат  

5 Первый открытый фестиваль 

«Мультимедиа в образовании» 

Международный 

Институт 

Развития 

«ЭкоПро» 

(факультет 

«Реформа 

образования») 

Шипнягова О.А. Участник/ сертификат  

6 Конкурс  «Поколение.РФ» в рамках 

подготовки Межрегиональной 

Конференции «Интернет и школа. 

Поколение.РФ» в номинации «Статья  

по теме  “Расширение доступа 

обучающихся к образовательным 

Координационн

ый центр 

национального 

домена сети 

Интернет 

(www.cctld.ru) 

Косолапова Л.А. Участник/ сертификат  

http://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&url=http%3A%2F%2Fwww.ug.ru%2F
http://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&url=http%3A%2F%2Fwww.ug.ru%2F
http://teacher.edu.yar.ru/
http://teacher.edu.yar.ru/
http://future.edu.yar.ru/
http://future.edu.yar.ru/


мероприятиям, конкурсам и 

олимпиадам с использованием 

Интернет”» 

совместно с  

Ярославским 

центром 

телекоммуникац

ий и 

информационны

х систем в 

образовании(ww

w.edu.yar.ru),http:/

/conf.edu.yar.ru). 

7 Участие в зональной выставке 

«Декоративно прикладного 

искусства» 

Брединский 

краеведческий 

музей 

Кучерук И.И. 

 

грамота за творческую энергию, 

готовность нести свое искусство людям. 

 

8 Муниципальный конкурс 

профессионального мастерства 

«Педагогический дебют» 

Управление 

образования 

КМР 

Сидорова Ю.Е. Призѐр  конкурса 

9 Районный конкурс 

педагогического мастерства «Себя 

ощущаю в пространстве»  

ЦДОД Кучерук И.И. 

 

 грамота за художественную 

выразительность творческих работ 

10 Районный конкурс педагогического 

мастерства «Дарю сердце детям» 

ЦПКРО Попова Н. А.  4 место 

11 Фотовыставка  «Карталы глазами 

карталинцев» 

Краеведческий 

музей 

Кучерук И.И. 

 

Участник/ диплом за участие в 

фотовыставке «Карталы глазами 

карталинцев», посвященной Дню города 

http://www.edu.yar.ru/
http://www.edu.yar.ru/
http://conf.edu.yar.ru/
http://conf.edu.yar.ru/


 

      Педагоги школы делятся накопленным опытом. В 2010 – 2011 учебном году четыре 

разработки уроков педагогов опубликованы в региональном хранилище Единой 

национальной коллекции ЦОР. Методические  разработки наших учителей представлены  

на различных сайтах: http://Edu-reforma.ru,  http://k-yroky.ru,  http://fossa.net.ru, на 

школьном сайте http://school19371.ucoz.ru.   

    

Шипнягова О.А., учитель начальных классов, создала персональный сайт 

“Солнышко” (http://www.shipnyagova.ucoz.ru). Сайт зарегистрирован в международном 

союзе образовательных сайтов «Веб-круг друзей», в каталоге образовательных сайтов 

методического портала «Методсовет» (раздел «Начальная школа»),  в каталоге 

образовательных сайтов портала «Банк Интернет-портфолио учителей». Здесь размещены  

разнообразные материалы по общей методике, разработки уроков  и воспитательных 

мероприятий. Посетители сайта высоко оценивают полезность и  информативность сайта. 

 Работает сайт Звездиной Л.А., учителя математики (http://www.zvezdina-

la.narod2.ru). Здесь представлены разработки уроков математики и воспитательных 

мероприятий. 

Школа приняла участие в муниципальном конкурсе сайтов образовательных 

учреждений и стала победителем в номинации «Самый удобный и информативный сайт». 

Наш сайт получил прописку в международном союзе образовательных сайтов "Веб-круг 

друзей".                              

Работа по подготовке к введению ФГОС НОО 

  В течение года велась работа по подготовке к введению ФГОС НОО. Были созданы 

творческие проблемные и проектные группы, которые занимались  разработкой 

основной образовательной программы  начального общего образования на период 

2011-2015 годы. Разработана модель организации внеурочной деятельности 

обучающихся. Разработаны  локальные акты, регламентирующих   стимулирующие  

надбавки и доплаты, порядок и размеры премирования в соответствии с НСОТ, 

разработан план методической работы, обеспечивающей сопровождение введения 

ФГОС. Осуществлено  повышение квалификации учителей начальных классов, 

которым предстоит работать по новым стандартам. 

Развитие воспитательной системы школы и дополнительного 

образования. 

 
В 2010/2011 учебном году воспитательная работа школы строилась по следующим 

направлениям:  

1. Развивать школьные традиции, создавая благоприятные условия для всестороннего 

развития личности учащихся. 

2. Способствовать развитию ученического самоуправления. Формировать активную 

гражданскую позицию и самосознание гражданина РФ. 

3. Усиление роли семьи в воспитании детей и привлечение ее к организации учебно-

воспитательного процесса в школе; 

4. Продолжить работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних и по предупреждению наркомании среди подростков, 

максимально привлекать детей группы “риска” к участию в жизни школы, класса, 

занятиях кружков, секций 

5. Совершенствовать систему методической работы с классными руководителями 

6. Повысить у учащихся интерес к внеклассной работе 

 

http://k-yroky.ru/
http://fossa.net.ru/
http://school19371.ucoz.ru/
http://www.shipnyagova.ucoz.ru/
http://www.zvezdina-la.narod2.ru/
http://www.zvezdina-la.narod2.ru/


      Воспитательная программа школы центральное место уделяет работе классного 

руководителя с ученическим коллективом через систему внеклассных и школьных 

мероприятий. Определяющим в работе является организация тематического классного 

часа по направлениям школы. В школе введена традиция каждую пятницу с 8.00. во всех 

классах одновременно проводятся классные часы.  

 

Направление  «Здоровье». Спортивные достижения школы. 

Одним из показателей школы является привлечение обучающихся к  здоровому образу 

жизни, популяризация спорта. Большую популярность приобрели тематические классные 

часы, посвящѐнные здоровому образу жизни, правильному отдыху. Мы уделяем большое 

внимание  профилактике различных заболеваний: полиомиелит, клещевой энцефалит, 

туберкулѐз, сезонный грипп и.т.д. Большое воспитательное значение имеют игровые 

тематические мероприятия, проводимые в рамках акции «За здоровый образ жизни», 

«Здоровое поколение» - «Скажи «нет» вредным привычкам», «Доктор Пилюлькин» в 

начальной школе и.т.д. Через такие формы работы классные руководители стараются 

привлечь детей к правильному образу жизни. Конечно, не всегда это удаѐтся. 

Микроклимат семьи, социальной среды накладывает определѐнный отпечаток на культуру 

поведения ребѐнка.  

Школа № 1 славится тем, что является кузницей спортивных кадров по греко-римской 

борьбе, это составляющая одного из направлений школы – «здоровый образ жизни». 

Наши ученики, во всех весовых категориях этой борьбы, являются победителями и 

призѐрами городских, зональных, областных, всероссийских соревнований.  

1. Звездин Кирилл, 10 класс -  2 место на VI Всероссийском традиционном турнире по 

Греко-римской борьбе памяти им. Н.В. Ловчикова; Участие в летней V Спартакиаде 

учащихся России 2011 года по вольной борьбе среди юношей 1994-1995г.р.  – диплом III 

степени; 2 место в 11 Спартакиаде учащихся Карталинского муниципального района по 

гиревому спорту среди учащихся 1993-1995г.р., апрель 2011г.; 1 место в областной 

Спартакиаде Челябинской области по вольной борьбе. 

2. Половников Александр, 8 «а» класс – 2 место по самбо в областной Спартакиаде 

Челябинской области 

3. Бугайцов Александр, 7 класс - 2 место на Всероссийском турнире памяти землякам-

карталинцам, ГСС 22-24.10.10г.; 3 место на Всероссийском турнире памяти В.Я. Скибы, 

12.11.10г. г. Магнитогорск; 2 место на VI Всероссийском традиционном турнире по 

Греко-римской борьбе памяти им. Н.В. Ловчикова 

4. ЧинчалиновСамат, 10 класса - 3 место в областной Спартакиаде Челябинской области 

по вольной борьбе. 

5. Егоров Дмитрий, 5 класс - 3 место на Всероссийском турнире памяти землякам-

карталинцам, ГСС 22-24.10.10г. 

6. Петросян Руслан, 5 класс – 1 место в областном турнире по греко-римской борьбе, 

посвящѐнного Дню защиты детей, май 2011г.; 3 место в открытом первенстве города по 

греко-римской борьбе, февраль 2011г.;3 место в открытом первенстве города по греко-

римской борьбе среди юношей 1997-1999г.р. в весовой категории до 42кг., апрель 2011г.;1 

место в открытом первенстве города по греко-римской борьбе среди юношей 1998-

1999г.р. в весовой категории до 44кг., март 2011г., с. Чесма; 2 место на Всероссийском 

турнире памяти землякам-карталинцам, ГСС 22-24.10.10г.;3 место в областном турнире по 

греко-римской борьбе в рамках программы «ГАЗПРОМ-ДЕТЯМ», ноябрь 2010г., пос. 

Красногорский.;1 место в областном турнире по греко-римской борьбе, сентябрь 2010г., г. 

Карталы 

 

Общекомандные достижения школы 



1. общекомандное 3 место в областной Спартакиаде Челябинской области по самбо. 

В составе – ученик 8 «а» класса Половников Александр, ученик 8 «б» класса 

Авдокушечкин Сергей. 

2. общекомандное 2 место в областной Спартакиаде Челябинской области по вольной 

борьбе. В составе – ученики 10 класса  Звездин Кирилл и ЧинчалиновСамат. 

3. Кубок города по греко-римской борьбе среди школьников 8-9 классов – 3 место, г. 

Карталы. 

4. общекомандное 3 место в первенстве Карталинского муниципального района среди 

юношей 1995-1996г.р. по баскетболу в зачѐт 11 Спартакиады учащихся ОУ, март 

2011г. 

5. общекомандное 3 место в первенстве Карталинского муниципального района среди 

девушек 1995-1996г.р. по баскетболу в зачѐт 11 Спартакиады учащихся ОУ, март 

2011г. 

6. общекомандное 3 место в первенстве Карталинского муниципального района среди 

девушек 1997-1998г.р. по баскетболу в зачѐт 11 Спартакиады учащихся ОУ, апрель 

2011г. 

7. общекомандное 3 место в открытии баскетбольного сезона-2010-2011г. г. Карталы 

среди юношей 1995-1996г.р. 

8. общекомандное 2 место по баскетболу в кубке памяти им. В. Коннова среди 

девушек 1995-1996г.р. 

9. общекомандное 3 место в районных соревнованиях по шахматам 

10. общекомандное 2 место в районных соревнованиях по гиревому спорту. 

 

 

Направление  «Правовое воспитание» 

 В течение 2010-2011 учебного года в соответствии с годовым общешкольным планом и 

планом Управления образования Карталинского муниципального района были проведены 

следующие мероприятия. 

 

Деятельность классных руководителей: 

1. классные часы «Правила поведения в школе. Устав школы» – сентябрь 2010г. 

2. классные часы по теме «Административная и уголовная ответственность за 

осквернение государственной символики страны, за распространение нацисткой 

пропаганды» - февраль 2011г. 

 

Общешкольные мероприятия: 

1. мероприятие, посвящѐнное Дню конституции РФ – декабрь 201г. 

2. лекции, беседы на уроках обществознания в 5-11 классах «Знаем ли мы свои 

права», «Зная свои права, не забывай об обязанностях» - в течение года.  

 

Межведомственное взаимодействие: 

1. беседа с учащимися 8-11 классов «Правовая ответственность учащихся за распитие 

спиртных напитков, курения в общественных местах» - январь 2011г. 

2. лекции инспектора ОДН ОВД «. Административная ответственность за 

правонарушения подростков» - в течение года. 

3. участие в акциях «Защита», «Дети улиц» - защита прав и интересов детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

 

 

Направление  «Твоя безопасность» 

по предупреждению дорожно-транспортного детского травматизма  

 



Одно из приоритетных направлений воспитательной работы. 

 

Цель:научить учащихся пользоваться правилами безопасности, сохранения своей жизни. 

Были проведены следующие мероприятия, направленные на знание правил безопасности 

детьми. Например, ежемесячные тематические классные часы: «Обморожения. 

Соблюдение мер безопасности в зимнее время», «Железнодорожные пути. Это опасно», 

«Как вести себя на льду» - правила поведения, если проломился лѐд, «О велосипедах и 

юных велосипедистах», «Здравствуй, лето»! – правила безопасного поведения на воде в 

летние каникулы, «Как вести себя в экстремальной ситуации» и.т.д. 

Среди общешкольных мероприятий следует отметить традиционную игру, проходящую в 

сентябре «Добрая дорога детства» по станциям, в которой принимают участие инспектора 

ГИБДД и пожарной охраны.  

 

1. наличие в кабинетах школы уголков безопасности (отражены правила безопасного 

поведения в общественных местах) позволяет учащимся самостоятельно применять 

решения при возникновении сложных ситуаций; 

2. каждую четверть проводятся инструктажи по ПДД во время каникул; 

3. взаимодействие с инспектором ГИБДД, пожарной части по вопросам безопасности 

детей, а также тематические классные часы являются наиболее приемлемыми 

формами для сохранения своей жизни.  

 

           В школе оборудован профессиональный кабинет по изучению ПДД (стенды с 

дорожными знаками, с дорожной разметкой), классные руководители могут проводить 

классные часы и занятия по ПДД на более высоком и профессиональном уровне. 

 

Участие школы в конкурсах в рамках направления «Твоя безопасность» 

 

1. 13 мая 2011 года команда нашей школы «Берегись автомобиля» принималаучастие 

в районном конкурсе «Безопасное колесо», где заняла 3 место. В составе команды 

ученики 4 «б» класса: Надешкин Влад, Долгушева Оля, Васекин Павел, Дунаева 

Анна, ученик 4 «а» класса Бугайцов Андрей. Руководитель команды старшая 

вожатая Сидорова Юлия Евгеньевна. Успех команды не случаен, второй год подряд 

команда «Берегись автомобиля» занимает призовые места. 

2. участие в областном конкурсе «Сам себе спасатель», посвящѐнном 20-летию МЧС в 

номинации «Художественное творчество», «Музыкальное оформление», 

«Презентация». В конкурсе приняли участие: ученики 8 «а» класса Манакин Денис, 

Захаров Виталий, Таланов Роман, Дунаев Дима, ученица 7 класса Мишкина Ксения. 

Ребята получили почѐтную грамоту от МЧС г. Карталы за активное участие. 

 

 

Направление «Гражданско-патриотическое воспитание» 

 В течение 2010-2011 учебного года в соответствии с годовым общешкольным планом и 

планом Управления образования Карталинского муниципального района были проведены 

следующие мероприятия. 

 

Деятельность классных руководителей: 

3. классные часы, посвящѐнные государственной символике России (открытые 

классные часы) – декабрь 2010г. 

4. классные часы, посвящѐнные русской воинской славе (открытые классные часы) – 

февраль 2011г. 

5. классные часы, посвящѐнные 50-летию полѐта в космос Ю.А. Гагарина – апрель 

2011г. 



6. классные часы, посвящѐнные 66-ой годовщине Великой Победы (открытые 

классные   часы) – май 2011г. 

 

 

Общешкольные мероприятия: 

3. мероприятие, посвящѐнное воинам-интернационалистам в годы Афганской войны 

– февраль 2011г. 

4. торжественная линейка, посвящѐнная Дню юного антифашиста – февраль 2011г. 

5. торжественная линейка, посвящѐнная Дню защитника Отечества – февраль 2011г. 

6. мероприятие, посвящѐнное 50-летию полѐта в космос Ю.А. Гагарина. 

 

Межведомственное взаимодействие: 

1. лекции для юношей 9-11 классов специалистов Карталинского военкомата 

«Воинский долг каждого – служить Отечеству» - февраль 2011г. 

 

 

Участие школы в муниципальных и областных мероприятиях: 

1. участие в районной викторине «Всероссийская перепись населения» - октябрь 

2010г. 

2. участие в районном конкурсе «Учителями славится Россия» - декабрь 2010г. 

3. участие в акции, посвящѐнной воинам-интернационалистам – февраль 2011г. 

4. участие в муниципальном конкурсе «Школьная летопись», посвящѐнном 85-летию 

Управления образования Карталинского муниципального района – апрель 2011г. 

 

 

направление «Семейное воспитание» 

 

Одним из направлений воспитательной работы является семейное воспитание. Целью 

этого направления является вовлечение родителей в образовательное пространство 

школы, привлечение к мероприятиям школы.                             

       Школа проводила следующие мероприятия для родителей: проведение тематических   

родительских собраний в классах с участием инспектора ОДН Прусс Т.В., специалистов 

КЦСОН Ткачук Н.К. (психолог), Валеевой Е.В. по вопросам оказания информационно-

правовой помощи; проведение рейдов совместно со специалистом КЦСОН по 

неблагополучным семьям - социально-педагогическая помощь родителям в воспитании 

детей, информационно-правовая помощь родителям о возможностях получения 

экономической и юридической помощи со стороны государства. Ежегодно в школе 

проводятся традиционные общешкольные родительские конференции: в сентябре – 

итоговая конференция, посвящѐнная итогам учебного года, принимается перспективный 

план учебно-воспитательной работы на новый учебный год; в ноябре – торжественная 

конференция, посвящѐнная Дню матери; в апреле – конференция, посвящѐнная летнему 

оздоровлению детей, профилактике безопасного поведения детей на время летнего 

периода. 

 

Дополнительное образование школы. 

В школе работает 5 кружковых объединений от МУ ОО, 2 объединения от ЦДОД, 3 

спортивных кружка от ДЮСШ. 

 

Кружковые объединения от МУ ОО 

 

год количество 

кружков 

количество детей, 

занимающихся в кружках 

% охвата 

от 

всего по 

ОУ 

% 

охвата 



от Управления образования Управления 

образования 

по ОУ 

2009-

2010г. 

362 чел. 

7 126 34,8 % 276 76 % 

2010-

2011г. 

372 чел. 

5 144 38,7% 265 71 % 

 

 

 

1. «Песенное творчество», руководитель Попова Н.А. 

 участие в районном конкурсе «Золотой микрофон», участница Мишкина 

Ксения, ученица 7 «а» класса – Диплом II степени.  

 

2. «ЛИЦЕДЕИ» - театральный коллектив, руководитель Кучерук И.И. 

 участие в областном фестивале-конкурсе детских объединений 

театрального и игрового творчества «Новогодний переполох» -  3 место, в 

декабре 2010г. г. Челябинск. 

 участие в районном конкурсе театральных коллективов «Признание», 

Лауреаты конкурса, г. Карталы, март 2011г.  

 участие в конкурсе театральных коллективов в п. Локомотивном. 

 участие в зональном конкурсе театральных коллективов «Признание» - 2 

место, пос. Фершампенуаз, апрель 2011г. 

 участие в областном конкурсе театральных коллективов «Признание» - 3 

место, г. Челябинск, апрель 2011г. 

 

3. «Тропинка», руководитель Шипнягова О.А. 

 

 участие в  районной заочной эколого-биологической викторине «Удивительное 

рядом» - 2 место, г. Карталы, февраль 2011г. 

 участие в районном конкурсе «Занимательная экология» - 3 место, г. Карталы,  

февраль 2011г. 

 участие в областной заочной эколого-биологической викторине «Занимательная 

экология» - свидетельство об участии, г. Челябинск, март 2011г. 

 участие в зональном конкурсе «Занимательная экология», 4 место, г. Троицк, март 

2011г. 

 

      4. НОУ  по биологии (руководитель Мельникова С.П.) – в 2010/2011 учебном году 

работа НОУ была сведена к участию обучающихся в дистанционных олимпиадах. 

Мельникова С.П. вела работу в ТриО-центре, была организована группа по биологии для 

одарѐнных детей школ города и района. В 2011/2012 году планируется принять участие в 

районной научно-практической конференции по истории, МХК, биологии. 

 

Творческие  объединения от ЦДОД  

 

1. «Природа и фантазия», руководитель И.И.Кучерук. Под руководством  

Кучерук И.И., которая является бессменным руководителем кружка «Природа и 

фантазия» уже более 20 лет, учащиеся кружка принимают постоянное участие в 

районной и областной выставке детского творчества «Мозаика детства». 



 участие в районном конкурсе «Мозаика детства», 1 место – Звездин 

Александр в номинации «Металл и бисер», 1 место – Токменина Наташа в 

номинации «Вязание крючком», 1 место – Восканян Лена в номинации 

«Художественная рамка». 

 

2. студия «Основы журналистики», руководитель Сидорова Ю.Е. 

 

 участие в районном конкурсе «Журналина-2011» в составе команды 

«Креатив» Крючкова Полина, Бедаш Юлия, Радченко Светлана, Грекова 

Александра – ученицы 10 класса 

  участие в районном конкурсе «Газета года», 4 место. 

  участие в областном слѐте  юнкоров, посвящѐнном Международному 

дню детского телевидения и радиовещания, пос. Локомотивный, декабрь 

2010г. Грамота за активное участие. 

 участие в районном конкурсе «Олимп юнкора», октябрь 2010г. 

Участница Хасанова Мария, ученица 9 класса. 

 участие в районном конкурсе «Серебряное пѐрышко», Бадаева Лена, 

ученица 6 «а» класса заняла 3 место.  

 

 

3. театр моды «Волшебная нить», руководитель Кучерук И.И. 

В этом году коллектив нашей школы «Волшебная нить» впервые принял участие в 

районном конкурсе театров моды «Белый бант» и занял 3 место, в апреле 2011г. 

ЦД «Радуга» проводил аналогичный конкурс среди коллективов района и наш 

коллектив «Волшебная нить» занял 2 место. 

 

Участие педагогов школы в конкурсах. 

 

1. Участие в муниципальном конкурсе «Самый классный Классный» - в этом конкурсе 

принимала участие классный руководитель 8 «а» класса Светлана Павловна 

Надешкина, которая представила свою программу воспитательной системы 

«Воспитание души». 

2. Участие во Всероссийском конкурсе, учреждѐнной Учительской газетой для 

классных руководителей «Мудрая сова». В конкурсе приняли участие классные 

руководители 10  класса С.П. Мельникова  в номинации «Воспитательная 

программа» и 6 «б» класса И.И. Кучерук в номинации «Сценарии воспитательных 

мероприятий». 

3. Учитель МХК и ИЗО И.И. Кучерук награждена медалью «За вклад в развитие 

образования» за выдающиеся заслуги в номинации «Учитель» в рамках 

энциклопедии «Одарѐнные дети – будущее России». 

4. Участие в муниципальном конкурсе «Сердце отдаю детям» - в этом конкурсе 

принимала участие руководитель объединения «Песенное творчество» Наталья 

Анатольевна Попова, которая представила свою образовательную программу 

дополнительного образования «Песенное творчество». 

 

Участие  МОУ СОШ № 1 в районных и областных мероприятиях  

на 2010-2011 учебный год. 

№ наименование мероприятия сроки 

проведения 

ответственные 



1 Районный  конкурс журналистских 

работ «Олимп юнкора» 

октябрь Сидорова Ю.Е., 

руководитель студии 

«Основы журналистики» 

2 Районная  викторина 

«Всероссийская перепись 

населения»  

октябрь Нурмашева А.Б. 

3 Районный  конкурс «Учителями 

славится Россия» 

ноябрь Сидорова Ю.Е., учитель 

краеведения 

4 Районный  конкурс печатных 

изданий «Газета года» 

декабрь Сидорова Ю.Е. 

5 Районный конкурс юных вокалистов 

«Золотой микрофон» 

декабрь Попова Н.А., руководитель 

объединения «Песенное 

творчество» 

6 Областной фестиваль-конкурс 

детских объединений театрального 

и игрового творчества «Новогодний 

переполох» 

декабрь  Кучерук И.И., руководитель 

кружка «Лицедеи» 

7 Областной конкурс творческих 

работ «Креодонт» 

декабрь Сидорова Ю.Е., Кучерук 

И.И. 

8 Районный конкурс-выставка 

«Дорогою добра» 

декабрь Меньшикова Т.Н., 

социальный педагог 

9 Областной конкурс «Стильная 

школа» 

декабрь Кучерук И.И. 

10 Районный фестиваль школьных 

пресс-клубов «Журналина» 

январь Сидорова Ю.Е. 

11 Районный заочный конкурс «Самый 

Классный классный» 

январь Надешкина С.П., классный 

руководитель 8 «а» класса 

12 Районная  выставка детского 

творчества «Мозаика детства» 

февраль Кучерук И.И., руководитель 

кружка «Природа и 

фантазия» 

13 Районная  заочная эколого-

биологическая викторина 

«Интересное рядом» 

февраль Шипнягова О.А., 

руководитель кружка 

«Тропинка» 

14 Районный  конкурс юных экологов 

«Тропинка» 

февраль Шипнягова О.А. 

15 Районный  очный конкурс 

«Школьный лидер» 

февраль Нурмашева А.Б. 

16 Районный  конкурс «Сердце отдаю 

детям» 

февраль Попова Н.А. 

17 Зональный  конкурс «Занимательная 

экология» 

март  Шипнягова О.А. 

18 Областная  заочная эколого-

биологическая викторина 

«Занимательная экология» 

март Шипнягова О.А. 

19 Районный  конкурс театральных 

коллективов 

 март Кучерук И.И., руководитель 

кружка «ЛИЦЕДЕИ» 

20 Зональный  конкурс театральных 

коллективов 

апрель Кучерук И.И. 



21 Районный  конкурс «Школьная 

летопись» 

апрель Шаповалова В.Ф. 

Сидорова Ю.Е. 

Нурмашева А.Б. 

Шипнягова О.А. 

22 Областной  конкурс театральных 

коллективов «Признание» 

апрель Кучерук И.И. 

23 Районный  поэтический турнир 

«Серебряное пѐрышко» 

апрель Сидорова Ю.Е. 

24 Районный конкурс 

хореографических коллективов 

«Юная Терпсихора» 

апрель Степанова В., ученица 11 

класса 

25 Районный  фестиваль театров моды 

«Белый бант» 

апрель Кучерук И.И., руководитель 

театра моды «Волшебная 

нить» 

26 Конкурс  молодѐжных инициатив 

«Есть идея»! открытого городского 

молодѐжного форума 

«Перспектива» 

апрель Нурмашева А.Б. 

27 Областной  конкурс «Сам себе 

спасатель» 

апрель Бирюкова Е.В., 

руководитель ЮИД 

28 Районный  конкурс «Безопасное 

колесо» 

май Сидорова Ю.Е., ст. вожатая 

29 Районный  конкурс «Летний лагерь-

2011 

май Нурмашева А.Б. 

 

 

Лучшие руководители дополнительного образования МОУ СОШ № 1  

 

1. Кучерук Ирина Ивановна 

2. Шипнягова Ольга Александровна 

3. Сидорова Юлия Евгеньевна 

 

 

Связи школы с другими организациями 

 

     В 2010/2011 учебном году школа активно сотрудничала с организациями города. 

Установлены достаточно тесные связи с КЦСОН, специалисты этой организации проводят 

рейды по неблагополучным учащимся совместно с социальным педагогом школы, был 

прочитан цикл лекций о правах и защите детей и перед родителями и учащимися.  

 

Необходимо более тесное взаимодействие  ОДН со школой, так как микрорайон 

достаточно сложный, много  неблагополучных семей, растѐт количество детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. Нужна более чѐткая программа 

взаимодействия по детям группы «риска», для детей, которые пропускают уроки без 

уважительной причины. Здесь важна позиция государства, необходимо принятие законов 

о родительской ответственности. 

       Школа активно ведѐт сотрудничество с ЦД «Радуга», специалист Ли Е.А. организует 

разнообразные мероприятия развлекательного, интеллектуального, спортивного 

характера, проводятся дни здоровья для начальной школы. Учащиеся нашей школы 

принимают участие в мероприятиях  ЦДОД, ЦД «Россия», ДЮСШ, ЦД «Радуга». 

 



 

Программа «Одарѐнные и наиболее подготовленные учащиеся»   

 

В этом учебном году обучающиеся нашей школы традиционно принимали активное 

участие в конкурсах разного уровня. Среди ребят выделились лидеры во всех 

направлениях: учѐба, художественные достижения, лидерство и общение, академические 

достижения 

 

№ Ф.И. обучающегося класс мероприятия, конкурсы, соревнования, результат 

1. Захаров Виталий 8а Участие в театральном коллективе «Лицедеи», 

грамота с зонального конкурса «Признание» за яркое 

сценическое мастерство, за лучшую мужскую роль. 

Является капитаном школьной команды по 

баскетболу – неоднократный призѐр муниципальных 

соревнований по баскетболу, является обладателем 

титула «лучший центровой». Награждѐн путѐвкой во 

Всероссийский лагерь «Орлѐнок», ноябрь 2010г. 

Благодарность от городского краеведческого музея 

за участие в районной викторине «Учителями 

славится Россия». Областной конкурс «Сам себе 

спасатель», номинация «Подарок к юбилею МЧС» - 

картина. Отличник учѐбы.  

2. Звездин Кирилл 10 Участие в летней V Спартакиаде учащихся России 

2011 года по вольной борьбе среди юношей 1994-

1995г.р.  – диплом III степени. 

Диплом I степени в номинации «Благоустройство 

города» конкурса молодѐжных инициатив «Есть 

идея»! открытого городского молодѐжного форума 

«Перспектива». 2 место на VI Всероссийском 

традиционном турнире по Греко-римской борьбе 

памяти им. Н.В. Ловчикова. 

1 место в областной Спартакиаде Челябинской 

области по вольной борьбе, май 2011г. 

3. Звездин Александр  10 Диплом I степени в номинации «Благоустройство 

города» конкурса молодѐжных инициатив «Есть 

идея»! открытого городского молодѐжного форума 

«Перспектива». 

Участие в районном конкурсе «Школьный лидер», 4 

место, февраль 2011г. 

Участие в районном конкурсе «Мозаика детства», 1 

место, январь 2011г. 

4. Восканян Лена 10 Участие в областном конкурсе по технологии 

«Художественные проекты» в рамках номинации 

«Художественная рамка» - г. Челябинск, март 2011г. 

Получила Свидетельство об участии в конкурсе 

творческого мастерства учащихся ОУ Челябинской 

области по технологическому образованию «Город 

мастеров», 2011г. 

3 место в районной олимпиаде по технологии, 2009-

2010гг. Имеет Похвальные листы за отличные успехи 

в учении. 2006, 2007, 2008, 2009.гг., аттестат об 

основном общем образовании с отличием. 



Диплом I степени за участие в районной выставке 

детского творчества «Мозаика детства» в номинации 

«Работа с кожей». 2010г., 2011г. 

Ведущая актриса школьного театрального 

коллектива «Лицедеи». 

Диплом I степени в номинации «Благоустройство 

города» конкурса молодѐжных инициатив «Есть 

идея»! открытого городского молодѐжного форума 

«Перспектива» 

5. ЕрзаковаСауле 10 Ведущая актриса школьного театрального 

коллектива «Лицедеи». Участница всех театральных 

постановок. Отличница учѐбы, обладает отличными 

вокальными данными, ведущая всех мероприятий 

школы. 

 

6. Мишкина Ксения 7 Участие в областном конкурсе «Сам себе спасатель», 

номинация «Подарок к юбилею МЧС» - музыкальная 

картинка.  

7. Казарян Тамара 8а 2 место в личном первенстве по шахматному 

турниру в зачѐт 11 Спартакиады Карталинского 

муниципального района среди учащихся 1995-

1996г.р. 
8. Соколова Анастасия  6б 2 место в районном конкурсе хореографических 

коллективов «Юная Терпсихора» в номинации 

«классический танец», апрель 2011г. 

9. Бадаева Лена 6а 3 место в районном конкурсе «Серебряное пѐрышко» 

10. Бугайцов Саша  7 2 место на Всероссийском турнире памяти землякам-

карталинцам, ГСС 22-24.10.10г.  

3 место на Всероссийском турнире памяти В.Я. 

Скибы, 12.11.10г. г. Магнитогорск. 

2 место на VI Всероссийском традиционном турнире 

по Греко-римской борьбе памяти им. Н.В. Ловчикова 

 

 

Работа школьного ученического самоуправления за 2010-2011 учебный год 

 

 

В школе действует ученическое самоуправление «Школьная страна». Задачи,  

поставленные на этот год, были такими: 

 работа по укреплению традиций школы; 

 создание условий для самовыражения членов организации через участие в еѐ 

конкретных делах; 

 поддержка «одарѐнных детей»; 

 взаимодействие с классными руководителями, администрацией школы, 

социальным педагогом для поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

Совет учащихся школы в этом году активно работал и есть положительная динамика в 

поставленных задачах. Члены совета школы – это Звездин Саша, президент школы, его 

заместители Звездин Кирилл, Восканян Лена, ЕрзаковаСауле проделали большую работу 

с ученическим коллективом школы, провели огромное количество мероприятий со своим 

участием, способствовали доброжелательному микроклимату школы. 

 



Мероприятия, проводимые Советом школы в 2010/2011 учебном году. 

 

В последние годы наблюдается тенденция и к проведению таких форм  учебной работы, 

как предметные дистанционные олимпиады. Наша школа имеет хорошие показатели не 

только по участию в разнообразных олимпиадах, но и по качественному показателю мы 

вышли на достаточно серьѐзный уровень. Свидетельством тому являются следующие 

достижения: ученица 3 класса Шашкова Ванесса и ученик 4 «а» класса стали 

победителями Международной игры- конкурса по МХК «Золотое руно». 

Участие школы в олимпиадном движении: 

1. Международная игра- конкурс по МХК «Золотое руно» 

2. Международная игра-конкурс «Русский медвежонок – языкознание для 

всех» 

3. Конкурс эрудитов международного дистанционного проекта «ЭМУ» 

4. Международный интерактивный конкурс по естествознанию «Колосок» 

название конкурса количество 

участников 

% от количества 

обучающихся 

школы (372 чел.) 

по сравнению с 

2010г. 

Международная игра- 

конкурс по МХК «Золотое 

руно» 

 

62 16,6% 30 чел. 

Международная игра-

конкурс «Русский 

медвежонок – языкознание 

для всех» 

 

76 20,4%  

Международный 

интерактивный конкурс по 

естествознанию «Колосок» 

 

60 16%  

Конкурс эрудитов 

международного 

дистанционного проекта 

«ЭМУ» 

 

   

 

 

Спортивный сектор. 

В школе действует программа «Здоровье», направленная на эти цели, а именно 

пропаганда здорового образа жизни в соответствии с возможностями образовательного 

учреждения. В течение года проводились многочисленные мероприятия, такие, как день 

здоровья «Здравствуй, Осень» - осенний легкоатлетический кросс, школьный поход со 2 

по 11 классы в лес, проведение профилактических бесед по проблемам наркомании, 

токсикомании и алкоголизма и правовая ответственность несовершеннолетних за такие 

правонарушения. Школьный турнир по настольному теннису, школьный турнир по 

баскетболу среди 8-11 классов, школьный турнир по гиревому спорту, участие в 

районных спортивных соревнованиях по баскетболу, волейболу, гиревому спорту, 

настольному теннису, футболу, шведской эстафете, лѐгкой атлетике. 

 

Досуг» - направление воспитательной работы, важное для сплочения ученического 

коллектива, так как в процессе подготовки ребята  проявляют свои творческие 

способности, общаются между собой, ищут совместно пути в достижении наилучшего 



результата. В этом году в школе Советом школы были организованы следующие 

мероприятия:  

1. театральный коллектив «Лицедеи» провели новогодние ѐлки для 5-11 

классов «Новогодний приговор» с призами, конкурсами. 

2. в марте-месяце вся школа праздновала Масленицу, были накрыты 

торговые ряды, спортивные соревнования между классами, танцы, 

народные песни, так как «Ой, да Масленица» проходила под девизом 

русских народных песен.  

3. апрель-месяц был посвящѐн акциям «За здоровый образ жизни» и 

«Наркотики – не личное дело», учащиеся участвовали в конкурсе 

рисунков, работала лекторская группа, все классы приняли участие в 

спортивных соревнованиях школьного и районного уровня.  

4. школьная игра «Выборы президента школы» - сентябрь 2010г. 

5. школьная игра «Перепись школы» - октябрь 2010г. 

6. общешкольная акция «Суд над мусором» - декабрь 2010г. 

7. оказание помощи ветеранам школы – в течение года. 

8. экскурсии в школьный музей боевой славы – в течение года. 

9. конкурс молодѐжных инициатив «Есть идея»! открытого городского 

молодѐжного форума «Перспектива» 

 

Выводы по работе школьного ученического самоуправления: 

 

    работу Совета школы за 2010/2011 учебный год признать как удовлетворительную. 

   Определить такие задачи на новый учебный год, как: 

 

1. участие учащихся нашей школы в районных конкурсах и мероприятиях в рамках 

программы «Одарѐнные дети». 

2. участие в спортивных соревнованиях в рамках программы «Здоровье» и пропаганды 

здорового образа жизни. 

3. сохранение традиций школы. 

4. проведение акций на школьном уровне, развитие информационной деятельности для 

учащихся в условиях политизации общества. 

5. развитие олимпиадного движения под девизом «Каждый четвѐртый ученик – участник 

олимпиадного движения». 

 

    Проанализировав результаты воспитательной работы за прошедший учебный год,  

педагогический коллектив и ШМО классных руководителей, учитывая потребности 

учащихся и их родителей и необходимость развития воспитательной системы школы в 

2011-2012 учебном году необходимо решать следующие воспитательные задачи: 

 

1. Систематически, целенаправленно и осознано проводить изучение 

школьников через систему общего плана работы и развития школы. 

2. Усиление роли семьи в воспитании детей и привлечение ее к организации 

учебно-воспитательного процесса в школе; 

3. Создание условий для самореализации личности каждого учащегося через 

дальнейшее совершенствование досуга учащихся. 

4. Продолжить формирование воспитательной системы 

 

 

 

 

 



                             Анализ  работы школьной  библиотеки 

                      МОУ СОШ№1  за 2010 – 2011учебный год 

    
    
       Работа школьной  библиотеки в 2010 -2011 учебном году проводилась 

соответственно рабочему  плану и тем задачам, которые были поставлены на  учебный 

год:  библиотека должна быть  информационным центром для всех участников  

образовательного процесса – учащихся, педагогов, родителей, обеспечивать доступ к  

информации посредством  использования информационных ресурсов на различных 

носителях:  книжный  фонд, диски, компьютерные сети. Одной из главных задач 

библиотеки является повышение читательской компетентности, позволяющей человеку 

отбирать и понимать информацию и использовать еѐ в личных  целях. 

Следуя этим задачам, в библиотеке и  музее оформлены новые информационные 

стенды « В мире книг»,  «Читателю».   

На них размещены правила и реклама для пользователей библиотеки, 

рекомендательные списки,  окно  для объявлений, фоторепортажи из жизни школы. 

Информация на стендах менялась, что давало возможность своевременно доводить еѐ  

до читателей. 

Прошедший год был объявлен «Годом Учителя» и «Годом Космоса».  Многие 

массовые мероприятия были посвящены этим  темам. В библиотеке и в музее школы 

проводили  мероприятия, посвящѐнные  судьбам педагогов и учительским династиям, 

которые работали в нашей школе, история  которой насчитывает 75 лет. Проводили 

встречи с выпускниками  школы, кто  выбрал профессию учителя, чьи родители 

работали в нашей школе. Интересной прошла  встреча с Алабужиной  Галиной 

Алексеевной, выпускницей 1966 года.   Еѐ мать Букетова Елена  Сергеевна  работала в 

школе учителем географии. На этой встрече отдали дань памяти учителям 50-60х годов: 

Челимский  В.Ф., Кошарный П.М., Кошарная В.П., Бобров Н.Д., Боброва Е А., Каунов 

И.Л. и др. Проводили лекции, беседы по классам о профессии учителей. Ученики 

выполняли краеведческие задания, которые потом вошли в летопись нашей школы.  

Проводили мероприятия о нравственности, дружбе, взаимопомощи, этикете, культуре 

поведения. Очень интересно прошли костюмированный праздник с конкурсами, играми, 

приметами и инсценировками «Осень в гости просим», экологический праздник о 

красоте нашей природы и об отношении к ней  «Праздник русской берѐзки».  

Созданы презентации к мероприятиям о Великой Отечественной войне, к юбилеям  

писателей и  к юбилеям книг А.Л. Барто, А.П. Чехова и др. В 2011году отметили  50 лет 

со дня первого полѐта человека в космос. Юрию Гагарину  и всем героям космоса 

посвятили презентации. Провели  викторины о космосе, конкурсы рисунков и поделок, 

беседы. Организована выставка книг о космосе и космонавтах. Неделя детской книги 

прошла  под названием «Планета детства моего». Учащиеся  4х классов Долгушева Оля, 

Дунаева Аня, Рыкова Настя получили призы за лучшие поделки на районном 

мероприятии. Умарбаева Лиля получила приз за лучшее исполнение песни. 

Библиотекарь Шаповалова В.Ф. награждена благодарственным письмом за активное  

участие и  подготовку детей к неделе детской книги.  

В школьных мероприятиях недели книги принимали участие 146 человек. Лучшими 

читателями признаны Рыбалкина Лиза, Карпова Маша, Качанова Лена, Свинцова Настя, 

Петренко Яна, Рыкова Настя, Половинкин Кирилл, Набиева Юля, Долгушева Оля, 

Дунаева Аня, Андреев Ваня. Все массовые мероприятия прошли на хорошем уровне. 

Продумывалось эстетическое оформление, готовились  костюмы, презентации по теме 

праздника.  

В библиотеке проводились книжные  выставки к предметным неделям, к календарным 

датам. Все мероприятия проводились с целью пропаганды книги, привлечения детей к 



чтению. Число читателей увеличилось на 46 человек, посвятили в читатели 

первоклассников. 

 По-прежнему, большой популярностью пользуется  читальный зал. Удобный режим 

работы, энциклопедии, словари, справочники, доступ к компьютеру -  всѐ это очень 

помогает школьникам в учѐбе. 

В течение учебного года в библиотеке проведено следующее количество мероприятий: 

Книжные выставки  - 14 шт.                   

  Обзоры книг           -17.                              

  Конкурсы                  -   8 

  Массовые мероприятия -12.                      

  Тематические подборки - 58. 

  Классные часы      -           14.                     

  Беседы                  -10.                                   

  Библиотечные уроки        -16.                      

  Громкие чтения             -   9.                        

  Викторины                           - 4. 

 Количество посещений  библиотеки   -   5474. 

 Количество выданных книг                -     8723 шт. 

Библиотекарь школы выступала на совещаниях, участвовала в районных семинарах. 

Выступала перед родителями об обеспечении учебниками, о пользе семейного чтения, 

анализировала детское чтение. 

Библиотека продолжает работу по новой методике совместно со школьным музеем. 

Для проведения библиотечных мероприятий используются материалы и экспонаты 

музея, и наоборот, в музейных экскурсиях, беседах используется литература по теме 

этих мероприятий. Это вызывает у слушателей дополнительный интерес, желание 

прочесть эти книги.  

 Продолжалось сотрудничество с городской и районной библиотеками, что даѐт 

возможность лучше координировать работу с учащимися. 

 


