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Публичный отчет директора школы  

за 2011-2012 учебный год 

 

Иваново-Эсинская средняя общеобразовательная школа ориентирована на обучение и 

воспитание учащихся, а также развитие их физиологических, психологических, 

интеллектуальных особенностей, образовательных потребностей, с учетом их возможностей, 

личностных склонностей, способностей. Это достигается путем создания адаптивной 

педагогической системы, благоприятных условий для общеобразовательного, умственного, 

нравственного, патриотического и физического развития каждого учащегося. 

Управление школой осуществляется на основе демократии, гласности, самоуправления. 

Стратегическое руководство образовательной политикой принадлежит выборному 

представительному органу – Совету школы. Непосредственное управление педагогическим 

процессом реализует директор школы и его заместители по учебно-методической и 

воспитательной работе. 

Школа построена в два этапа: первая часть здания в 1961 году, вторая – в 1979г. 

Адрес школы: с. Иваново, ул. Коммунистическая, 24. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности:  А № 334179, 

регистрационный № 1539 от 15 июня 2010 г, действительна до 14 июня 2015 г. 
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица: Серия 33  № 

000582533  от 09.01.2003 г. 

Свидетельство о государственной аккредитации: ГА 023554 регистрационный № 1936 

от 12 мая 2008 г., срок действия до 07.04.2013 г. 

Школа имеет центральное отопление, люминесцентное освещение, холодное  

водоснабжение, канализацию, столовую, спортивный и актовый залы, оборудованные 

кабинеты. Библиотека имеет в своем фонде 24010 экземпляров книг, в том числе учебников  

7637. 

Произведена замена мебели во всех учебных кабинетах, комнате актива, учительской, 

кабинетах заместителей директора. Все классные доски заменены на новые, удовлетворяющие 

современным требованиям. 

Для обеспечения соответствия уровня освещенности требованиям СанПиН установлены 

дополнительные светильники, все лампы накаливания заменены энергосберегающими 

лампами, в библиотеке полностью переоборудована система освещения. 

За последние 3 года произведен отремонтированы 16 учебных кабинетов, актовый и 

спортивный залы, медкабинет, заменена шиферная кровля, 100 оконных блоков заменены на 

пластиковые и деревянные (евро). Приобретено новое оборудование для спортивного зала, 

учебных мастерских. Полностью оборудован медицинский кабинет. Установлены двери на 

лестничных клетках и межкоридорные перегородки.  

Кроме кабинета информатики в школе имеется еще мобильный компьютерный класс, в 

котором 1 ноутбук, 13 нетбуков, мультимедийный проектор, экран. В 13 кабинетах установлено 

мультимедийное оборудование (компьютер, мультимедийный проектор, экран) для 

обеспечения использования ИКТ в образовательном процессе. Все компьютеры были 

объединены в школьную локальную сеть, что позволило выходить в Интернет с любого 

рабочего места. В 2009 году в школе установлена беспроводная сеть и теперь выйти в сеть 

Интернет можно из любой точки школы. Постоянно пополняется банк программно-

педагогических средств, обеспечивающих внедрение информационных технологий в учебный 

процесс. В 2010 г. приобретен кабинет русского языка и литературы. 
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Информация о наличии оргтехники в образовательном учреждении  

Наименование оборудования Всего Приобретено в 2010-2011 г.г. 

Компьютеры и ноутбуки 42 22 

Интерактивный комплекс 1 1 

Принтеры и МФУ 11 7 

Мультимедийные проекторы 15 12 

Видеокамера 1 1 

Фотоаппарат 2 2 

Web-камера 2 2 

 

Наша школа – это школа со смешанным контингентом, учащихся, где учатся и 

высокомотивированные, и обычные дети. В начальную школу принимаются все дети, 

проживающие в микрорайоне школы, достигшие возраста 6,5 лет, на основании заявления 

родителей (законных представителей). 

Школа включает следующие ступени обучения: 

I ступень: начальная школа, срок обучения 4 года; 

II ступень: основная общая школа с предпрофильной подготовкой, срок обучения 5 лет; 

III ступень: средняя (полная) школа, 10 и 11 профильные классы (технологический 

профиль). 

В школе организовано профессиональная подготовка по профессии тракторист 

сельскохозяйственного производства категории С. По окончании курса обучения 

обучающиеся имеют возможность сдать государственный экзамен и получить 

квалификационное удостоверение об обучении по специальности. 

Для детей дошкольного возраста, не посещающих дошкольное учреждение, 

организована группа будущего первоклассника. 

Школа работает в одну смену. Учебная неделя для 2-11 классов – 6 дней, для 1 класса – 5 

дней. Продолжительность уроков в соответствии с Уставом ОУ – 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками: минимальная – 10 минут, максимальная – 20 

минут. Периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся для 2 -9 классов 

4 раза в год по итогам четвертей, для 10-11 классов – 2 раза в год по итогам полугодий. 

Все обучающиеся ежедневно получают бесплатный завтрак. 

В школе на конец 2011-2012 учебного года обучалось 169 человек из 152 семей. В школе 

учатся дети из следующих населенных пунктов: г. Ковров-35 – 88 чел., с. Иваново – 51 чел., с. 

Павловское – 23 чел., д.Шевинская – 2 чел., п.Восход - 4 чел., д. Уваровка – 1 чел.,  

Количество  учащихся 

2010-2011 учебный год 185 учащихся. 

2010-2011 учебный год 185 учащихся. 

2011-2012 учебный год 169 учащихся. 

 

Сведения об обучающихся на конец 2011-2012 учебного года 

 

 Первая 

ступень 

Вторая 

ступень 

Третья 

ступень 

Всего по 

школе 

Общее количество обучающихся 74 74 21 169 

Общее количество классов, 

в том числе: 

- общеобразовательных 

- профильных   

4 

 

4 

5 

 

5 

 

2 

 

 

2 

11 

 

9 

2 

Средняя наполняемость классов 18,5 15 10,5 15,4 
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Количество групп продленного дня 1  1 

Средняя наполняемость групп 

продленного дня 

25  25 

 

Количество полных семей: 

 

Учебный год 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Количество  125 119 126 124 110 

% 68 70 75 76 72 

 

Количество многодетных семей: 

 

Учебный год 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Количество  10 7 9 8 11 

% 5,4 4 5 4,8 7 

 

Количество неблагополучных семей: 

 

Учебный год 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Количество  10 6 8 3 9 

% 5 3,5 4,7 1,8 6 

 

Количество детей, находящихся под опекой: 

 

Учебный год 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Количество  7 7 6 5 4 

% 3,3 3,7 3 3 2,6 

В школе обучается 1 ребенок-инвалид (0,6 %) 

 

Информация о родителях 

Основная часть родителей – служащие и рабочие войсковой части 11931 и СХП 

«Муравия». 

Количество родителей-безработных 

 

Учебный год 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

% 1 0,5 0,1 0,5 2,5 

 

Количество родителей, занимающихся предпринимательской деятельностью  

Учебный год 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

% 2,2 1,2 1,2 1,2 2,8 

 

Образование родителей 

Уровень образования 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 

Высшее 12 % 13% 11% 11% 13,4 % 

Среднее 

профессиональное 

55 % 48% 52% 55% 39,7 % 

Среднее 29 % 36% 34% 33% 45,4 % 
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Информация о педагогах 

Всего педагогических работников: 21. Из них имеют: - высшее профессиональное 

образование – 17 ч., среднее профессиональное образование – 4 ч. 

 

Работа педагогов была отмечена наградами: 

Наименование Всего человек 

получили награду 

Почетный работник общего образования 2 

Грант Президента 2 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ  7 

Почетная грамота администрации Владимирской области  4 

Благодарность администрации Владимирской области  1 

Почетная грамота департамента образования администрации 

Владимирской области 

6 

Почетная грамота администрации Ковровского района 20 

Ветеран труда 7 

 

Доля учителей, аттестованных на квалификационную категорию  

Учебный год 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

 Число 

педагогов 

% Число 

педагогов 

% Число 

педагогов 

% 

Всего педагогических 

работников 

23 100% 21 100% 21 100 % 

Имеют высшую  

квалификационную 

категорию 

4 18,2% 4 19,1% 5 23,8 % 

Имеют первую  

квалификационную 

категорию 

13 59,1% 13 61,9% 14 65,7 % 

Имеют вторую  

квалификационную 

категорию 

5 22,7% 3 14,2% 2 9,5 % 

 

Распределение педагогов по  стажу работы: менее 5 лет – 1 ч., 5-10 лет – 1 ч., 11-20 лет – 3 

ч., 21-30 лет – 12 ч., свыше 30 лет – 4 ч. 

Кадровый потенциал школы имеет достаточно высокий уровень и остается стабильным в 

течение ряда лет.  

100% учителей владеют основами компьютерной грамотности. 

Все учителя проходят курсовую подготовку в соответствии с графиком, не реже 1 раза в 5 

лет. 

Итоги курсовой подготовки 2011-2012 учебного года: 

Долгосрочные: 

1. Прусакова Л.Е. КПК, педагоги-организаторы, 2 полугодие 

2. Иванова Ж.В., Никишина А.И, Зачесова Г.А., КПК, учителя начальных классов, 2 

полугодие 

3. Курсы «Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья с использованием 

Интернет-технологий» Бырко Н.А. 12-23 сентября 2011 года,  Иванова Ж.В. 7-11 ноября 2011 

года 

4. Курсы «Развитие дистанционного образования детей-инвалидов» Щербаков Ю.П., 

Бырко Н.А., Рассадина Е.А. 2 полугодие 2012 года 

Незаконченное среднее 4 % 3% 3% 1% 1,5 % 
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5. Курсы по использованию ЭОРов при реализации ФГОС Палий Н.П. 17-21, 24-28 

октября 2011 года.        

Тематические: 

1. Александрова И.Е. Основы духовно-нравственной культуры народов России май, 12г. 

2. Ухина В.А., Организация обучения математике в условиях реализации 

государственных стандартов, апрель,12г 

3. Дубова Т.А., Решение задач повышенного уровня на Государственной итоговой 

аттестации, май 12г. 

4.     Щербакова В.Н., Дистанционные курсы повышения квалификации; курсы «Intel. 

Путь к успеху» 

Семинары 

1. Руководители МО учителей-предметников района:  Щербакова В.Н., Никишин А.В., 

Солдаткина И.В., май 2012 

2. Щербаков Ю.П.: семинар ИКТ- активных педагогов 9 сентября 2011 

3. Ухина В.А.; семинар «Требования ФГОС основного общего образования и их 

реализация  в преподавании курса математики апрель 2012. 

Все члены педагогического коллектива получили возможность воспользоваться 

электронными версиями методических журналов и газет издательства «Первое сентября» (по 

всем предметам).   

Все учителя школы принимали участие в работе районных методических объединений.  

Многие учителя выступали на заседаниях РМО (как руководители РМО Никишин А.В., 

Щербакова В.Н., Солдаткина И.В.), члены творческой группы (Иванова Ж.В.), участники 

(Крылова Н.Л., Морозова Л.А. и др.).   

 

Результаты обучения. 

Успеваемость на конец учебного года: 

Учебный год «5» «4»-«5» 

Количество % Количество % 

2008-2009 12 7,3 63 38,4 

2009-2010 10 6 54 32,5 

2010-2011 9 6 55 34 

2011-2012 11 7,4 56 38 

Оставленных на повторный курс обучения, переведенных условно в 2011-2012 уч.г. нет  

(как и за последние 10 лет). Отчисления из списка  обучающихся, не имеющих общего 

образования, не было. 

В 2011-2012 учебном году 9 класс закончили 18 человек, все получили аттестат об 

основном общем образовании. 11 класс закончили 13 человек, из них 1 человек  получил  

справку об обучении в образовательном учреждении. 

2 учащихся 9 класса сдавали экзамены в щадящем режиме по медицинским показателям. 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации за 2010-2011 учебный год 

9 класс 

 

Предметы Всего Сдавали «5» «4» «3» «2» 

Русский язык 18 18 3 – 16,7 % 7 -38,9 % 8 – 44,4 % 0 

Алгебра 18 18 0 – 0 % 12 – 66,7 % 6 – 33,3 % 0 

Сравнивая с результатами прошлого учебного года, можно сделать вывод, что качество 

организации деятельности школы по подготовке к ГИА в новой форме (9 класс) по русскому 

языку и математике повысилось. 
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11 класс. 

Один выпускник 11 класса не сдал 1 обязательный экзамен по математике и получил 

справку об обучении в образовательном учреждении. Все остальные выпускники сдали ЕГЭ, но 

2 обучающихся пересдавали ЕГЭ по математике. Средний балл по русскому языку – 67. 

Средний балл по математике – 36,1.        

Социализация выпускников 9 классов 

 2009 2010 2011  2012 

10 класс 66,7% 58,8% 43,5% 55,6 

Учреждении среднего профессионального образования 6,7% 35,3% 17,4% 33,3 

Учреждении начального профессионального образования 23,3% 17,6% 30,4% 11,1 

Работа 0 0 8,7% 0 

Социализация выпускников 11 класса 

 2009 2010 2011  2012 

Учреждении высшего профессионального образования 25% 22,2% 52,4% 53,8 

Учреждении среднего профессионального образования 25% 55,6% 33,3% 23,1 

Учреждении начального профессионального образования 25% 5,6% 4,8% 23,1 

Служба в Российской Армии 0% 11,1% 9,5% 0 

Работа 25% 5,6% Нет  0 

 

В 2011-2012 учебном году в школе зарегистрированы 2 случая травматизма, которые 

произошли вследствие неосторожности обучающихся при выполнении упражнений . 

Отсутствуют учащиеся, состоящие на учете в учреждениях здравоохранения по причине 

алкогольной или наркотической зависимости. 

В школе работают спортивные секции: ОФП, баскетбол, футбол, спортивное 

ориентирование, «Безопасное колесо». 42 % учащихся занимаются в спортивных секциях. 

Открыта группа ЛФК для детей с ослабленным здоровьем. Учащиеся любят спорт и охотно 

принимают участие в спортивных соревнованиях. 

Проводится много оздоровительных мероприятий: «Веселые старты», спортивные 

соревнованию по баскетболу, футболу, хоккею, декада «Мы против наркотиков». Классные 

руководители, медицинская сестра систематически проводят беседы о вредных привычках, о 

соблюдении правил личной гигиены. Для борьбы с вредными привычками учащимися 7-11 

классов на классных часах посмотрен  фильм «О наркомании». В октябре - ноябре проведена 

акция «Я выбираю спорт как альтернативу вредным привычкам».    

Один раз в четверть в школе проводится День Здоровья. По традиции, 2 февраля День 

здоровья посвящен памяти учителя физической культуры Прокофьева Александра 

Георгиевича. В этот день в школу обязательно приходят выпускники, которые принимают 

участие в спортивных конкурсах, товарищеских встречах по баскетболу.  

7 апреля во Всемирный день здоровья школа работает по особому расписанию. Учебный 

материал каждого урока направлен на формирование здорового образа жизни. В этот день 

проходят беседы по классам о ЗОЖ, вреде курения, алкоголя, проводится конкурс плакатов 

«Мы против наркотиков».  

В мае проводится День  защиты детей, в рамках которого проходит школьный 

туристический  слет. 

Во втором полугодии в школе стартовал проект «Спасибо! – скажут нам глаза» с целью 

обратить внимание ребят на проблему сохранения своего здоровья, зрения. Вид проекта: 

информационный, исследовательский, творческий. Учащиеся 5 -11 класса выбрали тему для 

исследовательской работы и в течение трех месяцев трудились над выбранной темой. 6  апреля 

состоялась защита проекта. Руководитель проекта – педагог-организатор Прусакова Л.Е. 
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Мероприятие проведено согласно положению о защите социального проекта. В защите 

проекта принимали участие учащиеся 5-11 классов. Каждый класс приготовил выступление в 

творческой форме по темам: 

К

ласс  

Тема выступления Классный 

руководитель 

5 «Почему портится зрение?» Коноплева Г.С. 

6 «Какие бывают нарушения зрения?» Рассадина Е.А. 

7 «Зачем идти к окулисту, если ничего не болит?  Крылова Н.Л. 

8 «Можно ли зрение исправить и сохранить?» Бырко Н.А. 

9 «Как устроены наши глаза?» Солдаткина И.В. 

1

0 

«Витамины, необходимые для правильной работы 

органов зрения» 

Щербакова В.Н. 

 

1

1 

«Интересные игры и упражнения для сохранения 

своего зрения. Изготовление памяток» 

Дубова Т.А.  

Учащиеся 11 класса изготовили памятки с упражнениями и играми для коррекции зрения, 

которые были вручены учащимся, у которых проблема со зрением. 

Хорошая подготовка учащихся к защите проекта позволила провести данное мероприятие 

на высоком уровне. 

 

Школа принимает участие во всех спортивных соревнованиях, входящих в районную 

спартакиаду.  

Зимой  заливается каток, где учащиеся проводят свободное время. В каникулярное время 

для учащихся проводятся различные спортивные игры, развлекательные программы.  

В июне в школе работает оздоровительный лагерь с дневным пребыванием.  Ежегодно в 

нем поправляют здоровье учащиеся школы, и число детей в лагере остается стабильным, что 

можно видеть из таблицы: 

Год 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

% от общего 

кол-ва детей 

50% 

 

57 % 55% 53% 63,8% 63,8% 

Отдохнули и лечились в санаториях-профилакториях, съездили на море   16 детей. 

 

Таблица состояния здоровья обучающихся за 2008-2011 г.г. 

Г
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2008-

2009 

190 41 

21,6% 

Нет  8 

4,2% 

2 

1,1% 

155 

81,6% 

24 

12,6% 

10 

5,3% 

1 

0,5% 

2009-

2010 

189 21 

11,1% 

Нет  9 

4,7% 

2 

1,0% 

147 

77,8% 

25 

13,3% 

12 

6,3% 

5 

2,6% 

2010-

2011 

185 22 

11,9% 

Нет  5 

2,7% 

4 

2,2% 

127 

68,7% 

49 

26,5% 

6 

3,2% 

3 

1,6% 

2011-

2012 

169 35 

20,7 % 

2 

1,2 % 

26 

15,4 % 

9 

5,3 % 

110 

65,1 % 

44 

26 % 

14 

8,3 % 

1 

0,6 % 
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Ухудшение показателей состояния здоровья обучающихся объясняется более 

качественным  медицинским осмотром детей и подростков. 

 

Одним из положительных моментов работы школы является то, что у нас постоянно 

ведется работа по активизации познавательной деятельности учащихся и организация работы с 

одаренными детьми.  

В нашей школе задача создания благоприятных условий для развития 

высокомотивированных и одаренных детей всегда была и остается одной из приоритетных. 

Этот вопрос ежегодно обсуждался на заседаниях различного уровня: методического совета, 

ШМО, совещаниях при директоре, методических планерках.  

Одним из наиболее продуктивных направлений развития одаренности  в нашей школе 

является учебно-исследовательская и проектная деятельность, в рамках которой школьники 

постигают основы научных исследований – от постановки проблемы, ознакомления с 

литературой по данной проблематике, овладения методикой исследования, сбора материалов, 

их анализа до системных обобщений и выводов. Все учителя нашей школы используют метод 

проектов и исследовательский метод в обучении. 

Хорошо себя зарекомендовала и методика обучения в «малых группах» при проведении 

элективных курсов в 9 – 11 классах. 

Показателями выполнения программы «Одаренные дети» являются: рост качественных 

показателей образованности обучающихся, повышение результативности предметных 

олимпиад, конкурсов, выставок технического, художественного и прикладного творчества, 

спортивных и туристических соревнований. 

 Наши учителя и ученики неоднократно становились победителями и призерами 

районных конкурсов, которые проводились в этом учебном году и телекоммуникационных 

образовательных проектов. 

Результаты: 

1. Участие в муниципальном туре Всероссийской олимпиады школьников: 1 

победитель, 5 призовых мест, начальная школа – призеры: 

 Савельева Юлия, 9 класс – 1м., ОБЖ (учитель Солдаткина И.В.) 

 Никишина Мария, 9 класс – 2м., ОБЖ (учитель Солдаткина И.В.) 

 Корзун Максим, 8 класс – 2м., география (учитель Щербаков Ю.П.) 

 Скращук Екатерина, 7 класс – 3м., география (учитель Щербаков Ю.П.) 

 Крылова Юлия, 11 класс – 3м., русский язык (учитель Бырко Н.А.) 

 Крылова Юлия, 11 класс – 3 м., литература (учитель Бырко Н.А.) 

 Бабарыкина Ирина, 4 класс – 2 м., русский язык (учитель Никишина А.И.) 

 Сенчугова Юлия,  4 класс – 3 м., русский язык (учитель Никишина А.И.) 

2.  Школа безопасности – 2 место 

3. Интеллектуально-творческий марафон «Тропой Паустовского» - призер 4 этапа 

Марафона  «Конкурс на лучшую разработку урока», учитель начальных классов Александрова 

И.Е. 

4. Районный конкурс минипроектов «Родных имен волшебное созвучье» – участие.  

5. Никишина А.И. учитель начальных классов, лауреат районного смотра-конкурса 

«Современный кабинет начальной школы» 

6. Районный конкурс мультимедийных презентаций «Вокруг света» – призеры 

7. Межрегиональная заочная физико-математическая олимпиада 2011-2012 – диплом 2 

степени у Зеленовой Екатерины, диплом 1 степени у Трошина Игоря, учитель математики 

Дубова Т.А. 

8. Районный конкурс минипроектов «Судьбы времени: Человек. Семья. Моя малая 

родина» – участие. 

9.Районный конкурс исследовательских краеведческих работ школьников, участников 

туристско-краеведческого движения «Отечество» в 2011-2012 году – призер, учитель Рассадина 

Е.А. 
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10. Участие в международных олимпиадах «Английский бульдог», «Русский 

медвежонок», «Кенгуру», «Золотое Руно», «ЧИП», «КИТ». Призовые места в районе. 

11. Районный конкурс «Юный пахарь» - победитель. 

12. Интернет-викторина «Женщина в истории России» - 2 место, учитель истории 

Рассадина Е.А. 

13. Дистанционный конкурс «Отечественная война 1812 года», призер, 3 класс, 

учитель начальных классов Александрова И.Е.  

14. Всероссийская олимпиада для начальных классов по русскому языку, 

окружающему миру и математике – 7 победителей и призеров во 2 и 3 классах, учителя  

начальных классов Иванова Ж.В., Александрова И.Е.   

15. Александрова И.Е., учитель начальных классов, приняла участие в сетевом проекте 

«Недаром помнит вся Россия», февраль 2012 года, свидетельство 

16. Щербакова В.Н. награждена Дипломом за 5 место в международном творческом 

конкурсе «Календарь Страны Мастеров» в номинации «1 марта», Москва 2012 

17. Учитель начальных классов Александрова И.Е., учитель информатики и 

технологии Щербакова В.Н. и команда «Веселушки» (3 учащихся 3 класса) – лауреаты 

межрегионального сетевого проекта «Сударыня-масленица», март 2012 года,  

18. Учитель начальных классов Никишина А.И. получила благодарность от ВИПКРО 

за подготовку призера областной олимпиады младших школьников, февраль 2012 

19. Всероссийская дистанционная олимпиада по русскому языку, 27 дипломов 

победителей и призеров, учитель Коноплева Г.С. 

20. Районный конкурс мультимедийных презентаций «Вокруг света» - 2 место, 

учитель английского языка Морозова Л.А. 

21. Районный конкурс «Ученик года» – 2 место у Бабарыкиной И., учитель начальных 

классов Никишина А.И. 

22. Дистанционная олимпиада по математике – Корзун Максим, 3 место, Ларин Владимир 

3 место, Щербаков Владислав, 2 место, учитель математики Дубова Т.А. 

23. Дистанционная олимпиада по математике для учащихся начальной школы – Кулаева 

Анастасия, 1 место, учитель начальных классов Александрова И.Е. 

24. Дистанционная олимпиада по русскому языку для учащихся начальной школы – 

Кулаева Анастасия, 2 место, учитель начальных классов Александрова И.Е. 

 

Наши учителя продолжают участвовать в Интернет-проектах и принимают участие в 

работе Интернет-сообществ: 

 Щербакова В.Н., Александрова И.Е. – интернет – проект по технологии 

«Сударыня- масленица»; 

 Щербакова В.Н. – Интернет-проект «Через века и страны: в поисках функции»; 

 Дубова Т.А. - «Через века и страны: в поисках функции»; 

 Щербаков  Ю.П. – международный исследовательский проект «Глобал Лаб», 

международный проект «300 – Интелшкол, 2011, 2012»     

Щербакова В.Н. являлась координатором дистанционного проекта – конкурса 

«Путешествие на машине времени». Щербаков ЮП. – координатор проекта «Квест 

Летописи.ру – 5 лет», проекта «Проект-квест 10 лет программе Intel. Обучение для будущего», 

проекта «Неизвестный памятник природы». 

Щербаков Ю.П. является администратором учебного портала «Летописи.ru». В этом 

учебном году он принимает активное участие в работе Интернет-сообществ тьюторов 

программы «Intel – обучение для будущего», с  прохождением обязательной сертификации и 

«Общественное конструирование образа выпускника российской школы 2020». 

 

 Районные семинары, проведенные в нашем образовательном учреждении в 2011-2012 уч. г. 

1. Щербакова В.Н. – семинар для учителей истории и математики «Знакомство с 

сервисами Googl», «Работа в Wiki среде»; на семинаре учителей технологии Вера Николаевна  
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провела практическое занятие по теме «Размещение электронного портфолио на  Wiki 

Vladimir» 

2. Щербаков Ю.П. – «Интернет – сервисы в работе учителя географии» 

3. Бырко Н.А., Коноплева Г.С. – семинар для учителей русского языка и литературы по 

теме «Система работы педагога-словесника по обучению различным видам исследовательской 

деятельности учащихся» 

4. Медведев В.А. – семинар учителей физической культуры «Современные требования 

к уроку физической культуры в свете внедрения новых ФГОСов. Мониторинг физической 

подготовки» 

5. Заседание проблемной группы учителей начальной школы по введению ФГОСов 

нового поколения (Александрова И.Е., Зачесова Г.А.)  

6. Антонова А.А. «Духовно-нравственное воспитание учащихся на уроках 

образовательной области «искусство» и во внеурочной деятельности в рамках требований 

образовательного стандарта второго поколения» 

Все проведенные  на базе нашей школы семинары получили высокие оценки гостей и 

руководителей. 

Учитель Щербаков Ю.П. входит в лекторский состав кафедры образовательных 

технологий ВИПКРО и читает лекции для учителей географии.  

 

Наша школа приняла участие в пилотном проекте по международному исследованию 

компьютерной и информационной грамотности 8 классов (май 2012 года), который проводит 

национальный фонд подготовки кадров. Были задействованы и ученики 8 класса, учителя 8 

класса, администрация школы. 

 

Основная цель всей воспитательной работы – помочь раскрыть творческие 

способности и возможности детей, реализовать их без ущерба здоровью. 

На педсовете в августе был утвержден проект плана, но с некоторыми поправками. 

Было решено запланировать всю работу по четвертям. В каждой четверти работа должна была 

вестись по конкретному направлению. В связи с этим воспитательная работа была  

распределена следующим образом:  

 

 1 блок:  Месячник правового воспитания, 

профилактики правонарушений и 

безнадзорности н/л «Права детства»,    

профилактики ДДТТ, противопожарной 

безопасности  (1четверть и осенние 

каникулы). 

Задачи:  

1. Старт новому учебному году. 

2. Анализ работы за лето. 

3.Планирование работы. 

4. Вовлечение детей в активное творчество. 

5. Развитие ученического самоуправления. 

6. Правовое воспитание учащихся 

2 блок: Месячник охраны здоровья, 

творческой деятельности  

  (2 четверть и зимние каникулы). 

Задачи:  

1. Эстетическое воспитание учащихся. 

2. Нравственное воспитание учащихся. 

3. Воспитание  ЗОЖ. 

4. Патриотическое воспитание учащихся. 

 

               3 блок: Месячник профориентационной 

работы «Мир профессий», военно-

патриотической работы (3 четверть и 

весенние каникулы). 

Задачи:  

1. Воспитание познавательных интересов. 

2. Внедрение в работу педагогического 

4 блок: Месячник природоохранной и 

экологической деятельности «Цвети, Земля!»  

(4 четверть) 

 Задачи:  

1. Патриотическое воспитание. 

2. Подведение итогов воспитательной работы 

и дополнительного образования за год. 
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коллектива новых форм внеклассной 

работы по предметам. 

3. Патриотическое и нравственное 

воспитание учащихся. 

4. Эстетическое воспитание учащихся.               

 

 

5 блок «Лето» (каникулы). 

Задачи: 1.Воспитание потребности в ЗОЖ. 

              2. Физическое воспитание уч-ся. 

              3. Трудовое воспитание уч-ся. 

 

 

Воспитательная работа в школе планируется по четвертям  через КТД (ключевое 

дело). Тематика традиционная. Каждый месяц включает в себя организационные, правовые, 

нравственные, трудовые, научно-познавательные, художественно-эстетические виды 

деятельности. 

Общешкольные дела. 

 

1 четверть 

1. День знаний. 

2. Начало работы кружков и секций. 

3. День здоровья. Осенний кросс. 

4. Выставка «Дары осени»  

5. День учителя. 

6. Сбор детского объединения «Лесная 

поляна» 

7. День народного единства. 

8. Декада правовых знаний 

9. Развитие ученического самоуправления. 

10. Месячник пожарной безопасности. 

2 четверть 

1.Новогодние елки  

2.Единый день по краеведению. 

3.День матери. 

4.День Героев Отечества. 

5.Вечер «Скажем наркотикам – нет!»   

 

3 четверть 

1. День Защитника Отечества. Конкурс 

«Юный зарничник» 

2. 8 Марта. Конкурс «А ну-ка, девушки» 

3. Конкурс «Все профессии важны»  

 

 

4 четверть 

1.День Победы (ключевое дело) 

2. Творческий отчет кружков. 

3. День Защиты Детей.  Туристический 

слет. 

4. Последний звонок. 

5. Сбор ДО «Лесная поляна» 

В нашей школе 15 традиционных  дел. Следует заметить, что, несмотря на то, что 

традиционные  школьные дела существуют много лет (Осенний праздник, Единый день 

краеведения, месячник военно-патриотической работы, конкурс «А ну-ка, девушки», 

Всемирный день здоровья, туристический слет, праздник последнего звонка), они не теряют 

своей значимости. Свидетельством этого является следующее.  В конце учебного года 

проводилось ранжирование школьных мероприятий. Учащимся 5-11 классов предлагалось 8  

школьных дел. И вот результаты (10 баллов – максимальное число): 

- КВН – 9 баллов, 

- игра «Лучший зарничник» - 8 баллов,  

- игра-путешествие «В мире профессий» - 7,7 баллов,  

- День Героев Отечества – 7 баллов, 

- игра-путешествие «Мой край» - 7 баллов, 

- проект «Спасибо! – скажут нам глаза» - 6,6 баллов,   

- фестиваль военной песни – 9 баллов 

Все без исключения классы активно участвовали в праздниках, проявляя инициативу, 

творчество, ответственность.  

Участие класса во внешкольных мероприятиях оценивалось в процентах от количества 

проведенных мероприятий в школе: 

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

% 83 100 83 83 88 33 77 77 100 100 89 
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Высокий процент участия показывают 2,9,10 классы, остальные классы не принимали 

участия в 1-2 мероприятиях школы. 

 

Итоги  выступлений школьников на районных, областных, межрегиональных, 

Всероссийских и Международных олимпиадах, конкурсах, конференциях, смотрах, слетах, 

соревнованиях: 

№ 

п/п 

ФИО Класс Мероприятие Результат 

1 Команда школы 5-11 Легкоатлетический кросс Участие 

2 Команда школы 5-8 «Шиповка юных» Участие 

3 Команда школы 8-9 Конкурс «Защита социального 

проекта» 

1 место 

4 Шабалина Наталья 

Стриганкина Валерия 

11 

9 

Международный конкурс 

«А.С.Пушкин – глазами детей» 

(Государственный историко-

литературный музей-заповедник 

А.С.Пушкина) 

Диплом 

Диплом 

5 Шабанова Виктория 

Савельева Юдия 

Межуева Юлия 

Плешкова Анастасия 

10 

9 

11 

11 

Районный конкурс на лучший 

агитационный слоган-призыв к 

участию молодежи в выборах  

Благодарность 

6 Коряшников Илья 

Коноплева Дарья 

Ремнева Татьяна 

Филиппов Сергей 

9 

5 

7 

6 

Муниципальный этап 

Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские 

спортивные игры» среди юношей 

1997-1998г.р. 

1 место 

1место 

3 место 

2,3 место 

7 Чумаков Александр 5 Всероссийский конкурс сочинение 

«Если бы я был волшебником» 

Сертификат 

участника 

Диплом 

3 степени 

8 Команда школы 7-9 Районная игра «Дню народного 

единства посвящается» 

2 место 

9 Команда школы 6-8 Мини-футбол Участие 

10 Команда школы 2-4 Веселые старты для младших 

шкльников  

3 место 

11 Саранцева Виктория  

 

Солдаткина Мария 

 

5 

 

7 

 

Всероссийский конкурс сочинений 

«Школьные годы чудесные», 

 «Беречь природу – долг каждого»  

Диплом 3 

степени 

Диплом 3 

степени 

12 Стуканас Сергей 

Лебедева Алена 

5 

5 

Всероссийский конкурс 

кроссвордов «Мой Пушкин» 

Диплом 3 

степени 

13 Команда школы 8-

11(11чел) 

Районные соревнования по 

баскетболу  

2 место 

14 Команда школы 6-11 

(8чел) 

Районная игра «Зарница» 2 место 

15 Зеленова Екатерина 

Захарова Наташа 

Щербаков Владислав  

 

6 

8 

6 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада по русскому языку  

Диплом  

1 степени  

2 диплома  

3 степени  

16   Районный конкурс фотографий 

«Святые места Владимирской 

Руси» 

4 место 



 13 

17 Команда школы  Районный конкурс социальных 

буклетов «О, спорт, ты мир!» 

1 место 

18 Крылова Юля 11 Районный конкурс  рисунков 

«Портрет Пушкина» 

3 место 

19 Команда школы  Районный конкурс «Лидер и его 

команда» 

6 место 

20 Можаева Юля 9 Районный конкурс «Вместе с 

мамой» 

3 место 

21 Команда школы  Районный конкурс презентаций 

«Земля – наш общий дом» 

3 место 

22 Команда школы  Фестиваль социальных проектов 

«Все в наших руках» 

3 место 

23 Команда школы  Районный экологический марафон участие 

24 Ремнева Татьяна  Всероссийский открытый заочный  

конкурс «Интеллект-экспресс» 

номинация «Мир литературы»   

1 место 

25 Ремнев Алексей 11 Районный конкурс « Юный 

пахарь» 

1 место 

26 Муковоз Оксана 11 Районный смотр-конкурс лирико-

патриотической песни «С любовью 

к Отечеству» 

Сертификат 

27 Команда школы 2-11 

(24чел) 

Легкоатлетическая эстафета, 

посвященная Дню Победы 

2 место 

28 Команда школы 6-8 

(6чел) 

Районные Соревнования «Школа 

безопасности» 

2 место 

 Таким образом, список побед наших учащихся весьма внушителен, и заслуга в этом 

не только наших талантливых детей, но и нашего педагогического коллектива.  

 

Система дополнительного образования представлена различными звеньями, 

охватывающими большинство сфер интересов учащихся. В школе работают предметные 

кружки, факультативы, индивидуальные занятия, практически по всем предметам школьного 

курса.  

В прошедшем учебном году в школе работало 14 кружков по интересам. Общий охват 

кружковой деятельностью составляет 73 % (123 человека посещают кружки в школе).  

Программа дополнительного образования включала следующие направления 

деятельности: 

 спортивное направление (5 секции с охватом  учащихся 80 чел. – 47%); 

 краеведческое направление (1 кружок с охватом учащихся 11 чел – 6,5%);  

 художественно-эстетического направления (6 кружков с охватом учащихся 57 

чел.– 34%); 

 эколого-биологического направления (1 кружок с охватом учащихся 9 чел. – 5%); 

По сравнению с прошлым годом количество учащихся, занимающихся в бесплатных 

секциях, кружках по интересам в школе и по месту жительства, практически не изменилось.  

 

2008-2009 уч. г.           2009-2010 уч.год       2010-2011 уч.год              2011-2012 уч.год 

          87  %.                          94%                          90,2%                               86% 

Охват учащихся дополнительным  образованием по году обучения: 

Н
ач

ал

ь
н

ая
 

ш
к
о

л
а
- 

6
6

%
 

1 класс 100% 

С
р

ед
н

ее
 

зв
ен

о
 

–
 

5
8

,5
%

 

5 класс 100% 

С
та

р

ш
ее

 
зв

ен
о

 
-

4
7

,6
%

  

9 класс 61% 

2 класс 40% 6 класс 50% 10 

класс 

20% 

3 класс 50% 7 класс 40% 11 62% 
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класс 

4 класс 74% 8 класс 44%   

      

 

Все кружки и спортивные секции работают во внеурочное время. Каждый ученик 

школы находит дело по душе и смело реализует способности в выбранной сфере деятельности 

под руководством опытных педагогов. Необходимо отметить активную и плодотворную 

деятельность целого ряда учителей, которые готовят учащихся к  участию в многочисленных 

конкурсах, соревнованиях, выставках: Антонова А.А, Медведев В.А., Щербакова В.Н., 

Солдаткина И.В.   

В этом учебном году кружковцы заявили о себе не только в школе, в селе, но и на 

уровне района: 

1. Работа кружка «Безопасное колесо» позволило подготовить учащихся к районному 

конкурсу «Безопасное колесо» и занять общее 3 место в конкурсе.  

2.  Учащиеся кружка «Волшебная кисточка» традиционно первые в районе, ребята 

принимают участие  в международных, региональных, городских и районных конкурсах 

рисунка. 

 

Важнейшим средством самоопределения является профориентация. 

Профориентационная работа ныне становиться более значимой, в связи с проблемами 

молодежной безработицы и недостаточностью квалифицированных рабочих. В течение 

учебного года были организованы встречи с людьми разных профессий, представителями 

Ивановского лесничества, Ковровского энергомеханического колледжа, Владимирского 

института туризма, проведена игра-путешествие по станциям «В мире профессий», победу, в 

которой держали учащиеся 10 класса (классный руководитель Щербакова В.Н.). 

Четвертый год в школе проводится  КВН, в котором  принимают участие 4 команды 

(9,8,10,11классов), по 6 человек в каждой. Хорошая подготовка учащихся к КВН позволила 

провести данное мероприятие на «отлично». И это мероприятие набрало наибольшее число 

баллов при голосовании учащимися школы. 

 

У нас сложилась система военно-патриотического воспитания, которая 

осуществляется через уроки и факультативы, кружки и спортивные секции, деятельность 

детского объединения «Лесная поляна», работу музейной комнаты, взаимодействие с 

социумом. Брейн-ринги, пресс-конференции, декады и месячники по ГО и ЧС и другие 

нестандартные формы работы способствуют формированию знаний и умений не только на 

сознательном уровне, но и на эмоциональном уровне. 

9 декабря 2011 года в День Героев Отечества состоялось торжественное открытие 

школьной музейной комнаты боевой  и трудовой славы.  

Традиционно, с 23 января по 23 февраля 2012 года в школе проводится месячник 

военно-патриотической работы.  В план  месячника включены следующие мероприятия: 

   встреча ребят-призывников с участниками войны, солдатами и офицерами в/ч 

11931; 

 конкурс рисунков « Они стоят на страже Родины»  (2-11 класс);  

 день Здоровья, посвященный памяти учителя физической культуры 

А.Г.Прокофьева;   

 уроки Мужества; 

 праздник «Русский солдат умом и силой богат» для учащихся 1-4 классов; 
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 экскурсии музейную комнату боевой  и трудовой славы школы для учащихся 2-11 

классов; 

 участие в районной военно-спортивной игре «Зарница» (на 1этапе игры – наша 

школа заняла  2место в районе). 

 Поисковая работа: «Воины – афганцы» (5-6кл), «Воины горячих точек» (7кл), 

«Воины-интернационалисты» (8кл), «Труженики тыла» (9кл), «Ветераны Великой 

Отечественной войны» (10-11кл).  

2. В рамках  месячника военно-патриотической работы  проводился военно-

спортивный конкурс «Лучший зарничник» для обучающихся 5 -11 классов. От каждого класса 

были выдвинуто несколько  кандидатур для участия в конкурсе.  Всего в конкурсе приняли 

участие 29 человек.  

Конкурс проводился в 4 этапа: 

 1 этап  - спортивный (прыжки в длину, челночный бег, подтягивание)  (19 - 

24.01) ответственный  учитель физической культуры Медведев В.А. Победителями этапа стали: 

Ремнев Алексей, Горюнов Дмитрий, Плешков Иван, Корзун Максим, Потемин Сергей, Махин 

Дмитрий, Малышев Михаил, Филиппов  Максим, Егоров Сергей..  

 2 этап  - надевание противогаза   (26 - 31.01) ответственный преподаватель – 

организатор  ОБЖ Солдаткина И.В. Победителями этапа стали: Малышев Михаил, Митяев 

Дмитрий, Егоров Сергей. 

 3 этап  - сборка и разборка автомата Калашникова (02 - 07.02) 

ответственный преподаватель – организатор  ОБЖ Солдаткина И.В. Победителями этапа стали: 

Сурин Алексей, Коряшников Илья, Корзун Максим, Потемин Сергей, Махин Дмитрий, Ларин 

Владимир. 

 4 этап теоретический по теме «Основы военной службы» (09 – 14.02)  

ответственный преподаватель – организатор  ОБЖ Солдаткина И.В. Победителями этапа стали: 

Корзун Максим, Малышев Михаил, Соколов Сергей.  

  В финал конкурса вышли 6 участников: Ремнев Алексей (11кл), Плешков Иван (9кл), 

Корзун Максим, Потемин Сергей, Махин Дмитрий, Малышев Михаил (8кл), Егоров 

Сергей(6кл). 

21 февраля на вечере  «Один день из армейской жизни» были подведены итоги 

конкурса «Лучший зарничник». Все участники конкурса получили благодарность, а дипломами 

награждены: Корзун Максим  -  1 место, Потемин Сергей – 2 место, Малышев Михаил – 3 

место.   

В сценарий вечера была включена презентация: «Есть такая профессия – Родину 

защищать»; по итогам проведения военно-спортивного конкурса «Лучший зарничник». 

В конкурсе  рисунков «Они стоят на страже Родины»  приняли участие 4, 5, 7, 8, 9, 10, 

11 классы.  

13 февраля группа учащихся посетила  ДК «Родина» г.Коврова, где состоялась встреча 

с представителями районной организации «Воин» и концерт группы «Каскад», посвященные 

выводу войск из Афганистана. 

Поисковые задания выполняли учащиеся 7, 9, 11 классов. 23 февраля около памятника 

погибшим воинам с. Иваново состоялась встреча учащихся школы с участниками лыжного 

пробега «Эсинская лыжня». 

В летний период работал военно-спортивный лагерь «Орленок» (руководители 

Солдаткина И.В.), основные направления деятельности которого патриотическое, тимуровское, 

спортивное, творческое. Ребята организовывали спортивные мероприятия для ребят лагеря с 

дневным пребыванием, оказывали посильную помощь престарелым людям: приносили воду, 

дрова, пропалывали грядки. Учащиеся посетили музей боевой славы Мелеховской средней 

школы №1. 

Таким образом, в течение нескольких лет работа по патриотическому воспитанию 

учащихся организовывалась в следующих формах:  
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1. Подготовка и проведение встреч с ветеранами Великой Отечественной войны, с 

военнослужащими части, с представителями общественной организации «Воин».  Проведение 

встреч предполагает активное собеседование. Дети активно готовятся к встречам, 

самостоятельно продумывают сценарии встреч, оформление зала, компьютерное 

сопровождение.  

2. Изучение семейных судеб в годы Великой Отечественной войны. Организация 

малой поисковой работы.  

3. Изучение результатов встреч, интереса и детских впечатлений по их сочинениям-

миниатюрам на уроках русского языка, в процессе индивидуальных бесед с учащимися, 

наблюдению во время встречи.  

4. Сбор материалов для школьного музея воинской и трудовой славы.  

 

За сентябрь – июнь  2011-2012 учебного года были организованы и проведены 

следующие внеклассные мероприятия: 

 1. Сентябрь:  «День Знаний»,  месячник «Внимание: дети», «Дары осени» - выставка 

поделок из природного материала,  акция  «Защита», Совет профилактики, тематические 

классные часы.  

2. Октябрь: «День Учителя» (концерт), неделя биологии, посвящение в школьники 

учащихся 1 класса, «Веселые старты» для учащихся 1-4 кл., сбор ДО «Лесная поляна», совет 

профилактики, КВН, тематические классные часы, общешкольное родительское собрание, 

социальный проект «Доброе сердце», акция «Берегите птиц». 

 3. Ноябрь: День здоровья, акция «Я выбираю спорт как альтернативу наркотикам»,  

Интернет-урок, акция «С поздравлениями к маме», первенство школы по баскетболу, 

тематические классные часы, выпуск школьной газеты. 

4. Декабрь: реквием памяти «Да будет проклята война», открытие комнаты боевой и 

трудовой славы,  первенство школы по шахматам,  конкурс новогодних плакатов,  «Новогодние 

утренники», акция «Новогодняя игрушка», тематические классные часы.  

 5. Январь: неделя малышей, месячник военно-патриотической работы, игра «Я – 

лидер», тематические классные часы, выпуск школьной газеты, спортивные соревнования по 

волейболу, конкурс рисунков «Портрет Пушкина».. 

6. Февраль: день здоровья, неделя русского языка и литературы, военно-спортивный 

конкурс «Лучший зарничник», акция «Поздравления с 23 февраля», конкурс лирико-

патриотической песни «Я  люблю тебя Россия», конкурс «Вперед мальчишки»,  уроки 

мужества, игра «Зарница», поздравления в день влюбленных, тематические классные часы.  

7. Март: конкурс «Ученик года», конкурс «А ну-ка, девушки», акция «Поздравления с 

8 Марта», тематические классные часы, выпуск школьной газеты, проект «Спасибо – скажут 

нам глаза!», районный конкурс «Вместе с мамой», декада по  профориентации, родительский 

лекторий,.  

8. Апрель: День Здоровья, неделя МИФ (математики, физики, информатики), 

тематические классные часы, неделя иностранных языков, родительское собрание.  

9. Май: Фестиваль военной песни, митинг, ДЗД (турслет), весенняя неделя добра, сбор 

ДО, праздник Последнего звонка.  

10. июнь: Работа оздоровительного  лагеря с дневным пребыванием, выпускной вечер.  

 

 

 

 

 

В целях удовлетворения запросов учащихся и родителей в школе работали 12 кружков по 

интересам: 

 3  кружка художественно-эстетического направления (53 учащихся – 28,6%); 

 6 спортивных секции (87 учащихся –  47%); 
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 3 кружка прикладного творчества (27 учащихся – 14,6%).  

По сравнению с прошлым годом количество учащихся, занимающихся в бесплатных 

секциях, кружках по интересам, практически изменилось не намного, т.к. увеличилось число 

кружков спортивного направления, но не ведутся кружки музыкального направления:  

       2007-2008 уч.г.           2008-2009 уч. г.   2009-2010 уч.год       2010-2011 уч.год 

           82%                            87  %.                          94%                          90,2%  

Все кружки и спортивные секции работают во внеурочное время. Каждый ученик школы 

находит дело по душе и смело реализует способности в выбранной сфере деятельности под 

руководством опытных педагогов. Необходимо отметить активную и плодотворную 

деятельность учителей, которые готовят учащихся к  участию в многочисленных конкурсах, 

конференциях, выставках: Антонова А.А, Медведев В.А., Крылова Н.Л., Щербакова В.Н., 

Щербаков Ю.П., Солдаткина И.В.   

Взаимодействие дополнительного образования и внеурочной деятельности в школе 

осуществляется через общественно-полезную, благотворительную, художественно-творческую, 

досуговую и спортивную деятельности. 

Общественно-полезная деятельность включает совместные мероприятия и работу с 

советом ветеранов войны и труда с. Иваново, работу детского объединения «Лесная поляна», 

Дни защиты детей, работу с родителями, трудовые акции «Защита от экологической 

опасности» и «Энергию молодых на добрые дела». 

Благотворительная деятельность – это опека ветеранов войны и труда, акции 

«Милосердие» в День пожилых людей (01.10), в День инвалидов (03.12), в День Победы 

(09.05), в День семьи (15.05). Трудовая бригада (май - август) в течение года оказывает 

социальную помощь ветеранам войны и труда, престарелым людям. 

Художественно-творческая деятельность – это проведение общешкольных коллективных 

творческих дел. Их у нас 15. Проведение предметных недель, конкурсов рисунков, песни, 

поделок, творческих работ.  

Досуговая деятельность – это экскурсии в музеи  города Коврова и  района, Владимирской 

области, города РФ, общешкольные вечера отдыха и праздники, интеллектуально-развивающие 

игры, КВН.   

Спортивная деятельность – это проведение 1 раз в четверть Дня здоровья, участие в 

районной спартакиаде школьников, работа военно-спортивного лагеря «Орленок», подвижные 

игры на свежем воздухе. 

В этом учебном году кружковцы заявили о себе не только в школе, в селе, но и на уровне 

района: 

1. Работа кружка «Безопасное колесо» позволило подготовить учащихся к районному  

конкурсу «Безопасное колесо» и занять общее 3 место в конкурсе.  

2.  Учащиеся кружка «Волшебная кисточка» традиционно первые в районе, ребята 

принимают участие  в международных, региональных, городских и районных конкурсах 

рисунка. 

3. Учащиеся посещающие спортивные секции «Спортивное ориентирование», 

«Баскетбол», «Футбол»  показали хорошие результаты. 

Профориентационная работа ныне становиться более значимой, в связи с проблемами 

молодежной безработицы и недостаточностью квалифицированных рабочих. В течение  

учебного года были организованы встречи с людьми разных профессий, представителями 

Ивановского лесничества, Муромцевского лесного техникума.  

У нас сложилась система военно-патриотического воспитания, которая осуществляется 

через уроки и факультативы, кружки и спортивные секции, деятельность детского объединения 

«Лесная поляна», работу музейной комнаты, взаимодействие с социумом. Брейн-ринги, пресс-

конференции, декады и месячники по ГО и ЧС и другие нестандартные формы работы 

способствуют формированию знаний и умений не только на сознательном уровне, но и на 

эмоциональном уровне. 
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 Традиционно с 23 января по 23 февраля в школе проходит месячник военно-

патриотической работы. По давней традиции 22 февраля в классах проведены уроки мужества, 

на которые приглашались военнослужащие в/ч 11931, представители районной общественной 

организаций «Воин». 

В план  месячника включены следующие мероприятия: 

 конкурс рисунков « С днем защитников Отечества»  (1-4 класс); 

 конкурс плакатов «Дню защитника Отечества  посвящается» (5-11 класс);   

 день Здоровья, посвященный памяти учителя физической культуры Прокофьева А.Г.;   

 круглый стол для учащихся 8-11классов «Служба в армии – долг или обязанность» 

(встреча ребят-призывников с участниками войны, солдатами и офицерами в/ч 11931); 

 посещение концерта группы «Голубые береты» (г. Ковров) 

 участие в районной военно-спортивной игре «Зарница» (2 место) 

 военизированная эстафета ко Дню защитника Отечества 

В рамках  месячника военно-патриотической работы третий год проводился военно-

спортивный конкурс «Лучший зарничник» для обучающихся 5-11 классов. Число участников 

(мальчиков) игры увеличилось с  19 человек (2009г) до 34 человек (2011г).  Это показывает, что 

данный конкурс пользуется популярностью у юношей. 

В течение всего учебного года учащиеся посещают ветеранов войны и труда. А с мая по 

август месяц  работала трудовая бригада старшеклассников по оказанию социальной помощи 

ветеранам и престарелым людям. 

Учащиеся школы поддерживают тесную связь с советом ветеранов с. Иваново, 

поздравляют ветеранов войны с праздниками 23 февраля и 9 мая открытками. Накануне Дня 

Победы была проведена акция «Красная звезда на доме ветерана», а также традиционная 

легкоатлетическая  эстафета. 

По давней традиции школьники принимают участие в районной  оборонно-спортивной 

игре «Зарница», занимая призовые места среди школ района (в 2008-2009 уч.г. – 3 место, 2009-

2010 уч.г. – 2 место). В мае 2011 года Коноплев Сергей, Борисов Илья в составе команды 

района участвовали  в областной игре «Зарница». 

Ежегодно учителя и ученики школы принимают участие в митинге у памятника погибшим 

воинам в День Победы. В День скорби, 22 июня, они вновь приходят к памятнику.  

26 апреля, в день 25-летия аварии на ЧАЭС, проведен Вечер - реквием, посвященный этой 

катастрофе.  

С 4 по 12 апреля 2011 года в школе проводилась декада, посвященная 50-летию полета в 

космос Ю.А.Гагарина. 

 

В школе работает детское объединение «Лесная поляна». Деятельность детского  

объединения регулируется Уставом, положением, планом работы. Курирует ДО школы 

педагог-организатор. В 2010-2011 учебном году это Прусакова Л.Е., а заместитель директора 

по воспитательной работе осуществляет контроль за работой педагога-организатора и помогает 

ей в организации работы детского объединения.  

Координирует работу детского объединения «Лесная поляна» Совет командиров, в 

который входят командиры отрядов с 4 по 11 класс. Командиры отрядов работают в тесном 

контакте с педагогом-организатором, классными руководителями, активом отряда, всем 

отрядом в целом. Благодаря данной форме работы в течение последних трѐх лет, информация о 

планах и работе детского объединения «Лесная поляна» и районного детского объединения 

«Прометей» доводится до каждого ребѐнка и является на данный момент приемлемой и 

удовлетворительной. С 2007-2008 учебного года детское объединение издает свою газету 

«Полянка» в электронном и бумажном вариантах. В год выходит по 5 номеров газеты. 

В 2011 г. детское объединение «Лесная поляна» стало лучшим детским объединением 

года в РДОО «Прометей». 

В 2010 году школа второй раз стала победителем регионального конкурса 

общеобразовательных учреждений, реализующих инновационные программы, в рамках 
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национального проекта «Образование», и получила грант на развитие ОУ в размере 500 тысяч 

рублей. 


