Публичный отчет директора школы
за 2011- 2012 учебный год
 
Публичный  доклад  МОБУ «Прибрежная ООШ» содержит информацию об основных   результатах   и  проблемах  образовательного учреждения.
         Информация о результатах, основных проблемах функционирования и перспективах развития  школы  адресована родителям, учредителю, местной общественности, органам местного самоуправления.
1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ.
 Школа была открыта 1 сентября 1988 года и рассчитана на 140 мест. Здание типовое, двухэтажное. Число учебных кабинетов - 11, кабинеты оснащены картинной и предметной наглядностью и различными дидактическими материалами.
 Полное наименование ОУ
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Прибрежная основная общеобразовательная школа»  
 Сокращённое наименование ОУ:  МОБУ «Прибрежная ООШ»
Лицензия:  серия 56Л01 № 0001492,  № 1185 от 12.11.2012г    
Свидетельство о государственной аккредитации:   ГА 024879 регистрационный № 4260  дата выдачи 18.06.2018 по 17.06.2013.
Юридический адрес: 462726,  Оренбургская область, Домбаровский район, п. Прибрежный, ул. Центральная, 1 «а»
Фактический адрес:  462726,  Оренбургская область, Домбаровский район, п. Прибрежный, ул. Центральная, 1 «а»
Численность персонала: 22 чел.                                                                  
 Учредителем школы является  администрация муниципального образования  Домбаровский район».
Школа работает в одну смену, продолжительность урока 45 минут. Режим работы: в 1 классе – 5дневная рабочая неделя, 2 – 9 классы – 6дневная рабочая неделя. Школа имеет компьютерный класс, в нём 5 компьютеров, принтер, мультимедийный проектор. Имеется выход в интернет, локальная сеть, создан сайт школы. 
Школьная столовая на 60 посадочных мест, школа имеет спортивный зал, физкультурно - оздоровительную площадку, пришкольный земельный участок 1 га. Имеется библиотека, оснащённая компьютером с выходом в интернет. Состав фонда.
Общий фонд библиотеки  составляет –  2046  экз.
Количество отраслевой литературы –1235;
Количество учебников-810 
Библиотека укомплектована научно-популярной, справочной, отраслевой, художественной литературой для детей:
 • младшего школьного возраста (1-4 классы);
        • среднего школьного возраста (5 - 9 классы);
        • педагогической и методической литературой для педагогических работников;
        • периодическими изданиями с учетом современных задач учебно-воспитательного процесса, а также учебниками и учебными пособиями.
Административное управление осуществляет директор и его заместитель.
В работе с учащимися школы руководствуется Законом РФ «Об        образовании»; Типовым положением об образовательном учреждении, Уставом школы, методическим письмами и рекомендациями Министерства образования, внутренними приказами, в которых определен круг регулируемых вопросов о правах и обязанностях участников образовательного процесса. Учебный план школы был составлен на основе базисного учебного плана и сохраняет в полном объеме содержание образования, являющееся обязательными на каждой ступени обучения. При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между ступенями обучения и классами, сбалансированность между предметными циклами, отдельными предметами. Уровень недельной нагрузки на ученика не превышал предельно допустимого. Учебный план корректировался в зависимости от кадровой обеспеченности. Школьный компонент был распределен на изучение предметов по базисному учебному плану и на индивидуальные и групповые занятия во второй половине дня с целью углубления и коррекции знаний учащихся.
Образовательная программа школы и учебный план школы предусматривают выполнение государственной функции школы – обеспечение базового  основного образования, развитие ребенка на каждом учебном занятии с учетом его возможностей и способностей. Достижение указанных целей осуществляется поэтапным решением задач школы на каждой ступени обучения. Школа работала в режиме 6-ти дневной недели, занимались 6 классов – комплектов, в которых на конец года занимались   41  ученик.
Учебный план выполнен. В течение года осуществлялся ежедневный контроль за успеваемостью, индивидуальное обучение детей, пропустивших уроки. Это позволяет детям уверенно и комфортно чувствовать себя в школе. Анализ пропущенных уроков показал основную  причину: по болезни. В школе создана доброжелательная обстановка, старшие помогают младшим.  Сохраняется  и обновляется материально- техническая база.  В 2011 – 2012 учебном году были выполнены следующие виды работ: замена электропроводки, проведено энергетическое обследование, выполнен косметический ремонт школы, подведена горячая и холодная вода в учебные кабинеты. Была приобретена электроплита в столовую, посуда; спортивный инвентарь в спортзал; для оборудования рабочего места учителя приобретены 2 ноутбука, принтер. Ежегодно пополняется библиотека учебниками и учебными пособиями. Дети и учителя стараются сберечь здание, оборудование.
Сохранность контингента обучающихся
Классы
Всего выбыли из учреждения в течение 2011/12 учебного года
В том числе без уважительных причин
1–4 классы
2
0
5–9 классы
1
0

Структурная модель школы
I ступень - начальная школа – 4 класса 
II ступень - основная школа – 5 классов - общеобразовательные классы 
В школе реализуется программа раннего изучения немецкого языка и  информатики со 2 класса. Учащимся предоставляется возможность работы в компьютерных классах во второй половине дня. 
1.     Школа работает над проблемой
«Развитие личности ученика и подготовка его к самореализации в жизни. Духовно нравственное и физическое воспитание школьника»
3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА
В текущем учебном году в школе работало 11 педагогов, из них 2 внешних совместителя.
	Возрастной состав коллектива школы
Возраст
Количество педагогов
%
20-24
1
11
25-35
1
11
36 - 50
4
44
50-60
3
33
	
Распределение кадрового состава по категорийности

Количество педагогов
%

2011
2012
2012
1 категория
9
7
77
2 категория
2
1
11
Без категории
1
1
11

Распределение кадрового состава по стажу работы:


Количество педагогов
%

2011
2012
2012
От 30 до 35
2
2
22
От 25 до 30
2
3
33
От 20 до 25
2
1
11
От 15 до 20
3
1
11
От 5 до 15
3
1
11
До 5 лет

1
11

Итоги аттестации педагогических кадров в 2011 – 2012 учебном году

Всего аттестовано
педагогов
(количес. %)
Из них на высшую
категорию
(количес. %)
На 1 кат.
(количес. %)
Ни разу не аттестовывались 
или просрочена аттестация
(количес. %)
1(11%)
0 (0%)
1 (11%)
1(11%)
Тальменова Ж.С. 
( молодой специалист)
                                                                         Уровень образования педагогов:                                                                                   Высшее образование –10;                      в т.ч. педагогическое  4             
 Среднее специальное образование – 2 ;        в т.ч. педагогическое - 2                                                             
  Несомненно то, что уровень качественной подготовки учащихся зависит от педагогических кадров, работающих в ОУ. Школа укомплектована педагогическими кадрами на 100%. Если ещё лет  10-20 назад, получая образование, срабатывала формула: «Образование получаем один раз и на всю жизнь», то на сегодняшний день она устарела и должна звучать по -другому: «Образование через всю жизнь». В условиях постоянно развивающейся экономики не только учащиеся, но и учителя должны быть готовы применить себя в жизни без ущерба для своего здоровья. Для этого существует система непрерывного образования,  курсы повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров.
   В нашей школе учителя проходят их постоянно и своевременно.  За последние пять  лет   некоторые педагоги  повысили свой профессиональный уровень неоднократно.
 
4  УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Продолжительность учебного года:
В 1 классе – 34 недели; 
Во 2–9 классах – 35 недель;
Продолжительность учебной недели - 6 дней.
Продолжительность каникул:
Осенние – с 1 ноября по 6 ноября 2011 г. – 6 дней.
Зимние – с 31 декабря 2011 г. по 16 января 2012 г. – 17 дней.
Весенние – с 26 марта по 1 апреля  2012 г.– 7 дней.
Дополнительные каникулы для 1 классов – с 13 февраля по 19 февраля.
Начало занятий:
1 смена – с 8.30. 
Занятия кружков – с 14.00.
Для первоклассников создан щадящий режим, с тем чтобы они могли адаптироваться к школе: 
- 5-дневная учебная неделя; 
- проведение не более 4 уроков в день; 
- продолжительность уроков не более 35 минут (сентябрь, октябрь);
 - обучение без домашних заданий и оценок; 
-  дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти; 
- организация облегченного дня в середине учебной недели.
  Продолжительность урока -  2-9 класс - 45 минут. Перемены между уроками по 10 минут и большая перемена после третьего урока -30 минут.
 Окончание 2011–2012 учебного года:
Для 1,9 классов – 25 мая 2012г.
Для 2–8 классов – 30 мая 2012 г.
 
Организационные мероприятия:
 
Понедельник : общешкольная линейка для учащихся                                            
четверг: оперативное совещание  (1 раз в  неделю)   
                совещание при директоре (1 раз в месяц)
Пятница (последняя месяца):  родительский всеобуч
                                                        родительское собрание (1 раз в четверть)
Суббота:  - заседание Управляющего совета (1 раз в 3 месяца)
                   - внеклассные мероприятия
                   - субботники (по особому графику)  
 
  В 2011/12 учебном году в школе обучалось 43ученика, на конец года 41 ученик. Из них в:
1-4 классах –11   (27  %);
5-9 классах - 30   (73  %);
    
         Для организации учебно-воспитательного процесса в школе имеются   11  предметных кабинетов. Значительно была улучшена материально-техническая база школы. Кабинет информатики оборудован компьютерной техникой.  6 компьютеров  подключены к сети  Интернет, создана электронная почта, сайт школы . В учебно- воспитательном процессе используются технические средства обучения: мультимедийный проектор, ксерокс, 4 принтера (1 из них - цветной), сканер. Создана медиатека. 
5. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИУМА ШКОЛЫ
   В школе 41 ученик: из них девочек – 26 , мальчиков  - 15  . Многодетных семей – 6 , в них детей – 8 . Неполных семей – 7 , в них детей – 7 . Опекаемых - 1 , в них - 1 ребёнок.
   В настоящее время в силу  возникшей демографической ситуации и оттока населения из сельской местности наблюдается устойчивая тенденция к снижению числа учащихся. Ведение натурального хозяйства не позволяет сельской семье прожить, ибо затраты на его ведение значительно больше, нежели доходы. 
6 . МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТЫ ШКОЛЫ
Методическая работа в современной школе - это  целенаправленная работа, направленная на всестороннее повышение квалификации и профессионального мастерства каждого учителя, на развитие и повышение творческого потенциала педагогического коллектива и школы в целом, а в конечном счете - на совершенствование учебно-воспитательного процесса
В 2011– 2012 уч. г. коллектив школы продолжал  работать над методической  темой «Формы и методы активизации познавательной деятельности учащихся на уроке и внеурочное время»
Основная цель работы: непрерывное совершенствование  квалификации преподавателей и содействие  в развитии его компетенции в области учебного предмета и методики преподавания.
Исходя из этого, были определены задачи:
*   продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства учителей, систематической профессиональной подготовке кадров. 
*   изучать и внедрять в практику новые педагогические технологии
*   активизировать работу учителей по темам самообразования 
*   обеспечивать высокий методический уровень всех видов занятий 
*   совершенствовать планирование видов и форм диагностики и контроля
*   совершенствовать работу по преемственности между первой ступенью обучения и средним звеном 

Анализ методической работы по направлениям деятельности

1.     Проведение педсоветов.

Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остается педагогический совет. Педагогический совет является органом самоуправления коллектива педагогов, на котором педагоги сочетают в себе функции объекта и субъекта административного внутришкольного управления в соответствии с закрепленными за каждым из них должностными полномочиями и обязанностями.

В 2011/2012 учебном году были проведены заседания педсоветов со следующей тематикой:
* « Проблемы преемственности начального и среднего звена. Адаптация учащихся 1 и 5 классов  »
* « Актуальные проблемы НОО и воспитательные технологии развития личности обучающихся в условиях внедрения ФГОС»
* « Мотивация учения – основное условие успешного обучения »
* « Наша новая школа : повышение эффективности работы педагогического коллектива по созданию поливариантных форм внеурочной деятельности обучающихся »
* «Система подготовки  к ГИА - средство повышения качества образования »

Все заседания педсоветов  несут конкретную информацию о выполнении принятых решений, что делает работу более эффективной и качественной.
Малые и предварительные педсоветы проходили в соответствии с планом работы школы по окончании каждой четверти или полугодия. Главная цель - выявление, обсуждение и решение текущих проблем, связанных с успеваемостью, с предупреждением неуспеваемости,  Также постоянно рассматривались вопросы, связанные  с промежуточной и итоговой аттестацией учащихся.
Форма проведения педагогических советов: традиционная.

2. Работа методического совета школы.
Методический совет школы возглавляет заместитель директора по УВР. Было запланировано и проведено 4 заседаний МС. Так, на первом заседании методического совета были обсуждены планы работы методического совета школы и планы работы школьных методических объединений , а также распределены обязанности между членами методического совета . утверждены графики проведения открытых уроков, предметных недель и график проведения школьных олимпиад .
Были рассмотрены вопросы об организации работы с одаренными детьми, составлен план работы. На заседаниях методического совета также обсуждались следующие вопросы: 
- «Учебный цикл – основная единица учебного процесса»;
- « Применение информационно - коммуникативных технологий .
Учитель 1 класса Дильмухамедова К.К. ознакомила учителей с результатами реализации программы ФГОС и результатами мониторинга УУД.
На каждом заседании методического совета подводились итоги работы учителей-предметников над повышением качества ЗУН учащихся, работы по предупреждению неуспеваемости в обучении, работы с учащимися с повышенной учебной мотивацией.
Выводы:
Методическая тема школы и вытекающие из неё темы МО соответствуют основным задачам, стоящим перед школой. МС школы   координировал взаимодействие МО, оказывал помощь педагогическому коллективу в работе над единой методической темой.   В  основном поставленные задачи МС были выполнены.
Наряду с имеющимися положительными результатами в работе МС имеются и недостатки:
- недостаточно ведётся работа по обобщению передового опыта; внедрению новых педагогических технологий; по  преемственности между первой ступенью обучения и старшим звеном
3. Работа методических объединений
Наиболее распространенной формой методической работы в школе является предметное методическое объединение учителей, которое нашло свою реализацию через практическую деятельность творческих микрогрупп, МО классных руководителей. В этом учебном году  в школе работали  три творческие микрогруппы:
     Каждое МО работало над своей методической темой, тесно связанной с   методической темой школы, и в своей деятельности прежде всего ориентировалось на организацию методической помощи учителю.
Одной из основных задач, была поставлена задача совершенствования педагогического мастерства (профессиональной компетентности),  создания системы обучения, обеспечивающей потребности каждого ученика в соответствии со склонностями, интересами, возможностями. Содержание работы методических объединений многообразно. План работы творческих микрогрупп включал в себя и теоретические вопросы, касающиеся модернизации образования и практические занятия:  открытые уроки, творческие отчёты, консультации и др. 
	МО учителей гуманитарного цикла (русского языка, немецкого языка, истории, начальные классы )  руководитель  МО – Марбах В.А. – учитель I квалификационной категории)

МО учителей гуманитарного цикла работает в составе  5 человек  ( все преподаватели имеют 1 квалификационную категорию)
Работа ШМО была направлена на повышение качества обучения , формирование личностных достижений учащихся, оказание  методической помощи учителям  в совершенствовании педагогического мастерства. Учителями были даны открытые уроки. Все уроки были грамотно спланированы и проведены с учетом не только приобретенных знаний, но и с учетом работы каждого учителя над темой самообразования.  Проведены предметные олимпиады. Учащиеся принимали участие в олимпиаде по русскому языку « Русский медвежонок» и    по немецкому языку в молодежном чемпионате « Альбус- 2012».  Проводилась предметная неделя начальных классов, различные внеклассные мероприятия .
2. МО учителей естественно – математического цикла   (руководитель  МО – Сайболова М.М. - учитель I квалификационной категории).
МО учителей работает в составе  3 человек  (2 преподавателя имеют 1 квалификационную категорию).
Работа МО направлена на создание условий для повышения познавательной деятельности учащихся и активизацию личностной позиции обучающихся по средствам самореализации саморазвития личности, и повышения качества знаний 
Одно из направлений методической работы - организация работы с одаренными и способными учащимися. Для выявления одаренных и способных детей в школе проводились следующие мероприятии : школьные олимпиады, тестирования по предметам , различные внеклассные мероприятия .
В этом учебном году учащиеся школы приняли активное участие во Всероссийских молодежных чемпионатах по математике и биологии.
3. МО  классных руководителей  ( руководитель   -   Дильмухамедова Г.Ж.)
Методическая работа ШМО классных руководителей в учебном году велась по теме 
« Современные воспитательные технологии»:  цель которой внедрение современных технологий в работу классных руководителей, повышение эффективности воспитательной работы в школе, совершенствование использования ИКТ в воспитательном процессе. Заседания ШМО были посвящены следующим вопросам: 
* Программно – целевой подход в воспитании
*ИКТ в воспитательном процессе. Инновационная деятельность классного руководителя
Выводы: Тематика заседаний МО отражает основные проблемы, стоящие перед педагогами школы. Проводилась работа по овладению учителями современными методиками и технологиями обучения, но  на сегодняшних уроках прослеживаются только элементы этих технологий на различных этапах урока
 Малоэффективной остаётся работа по формированию мотивов учения, возбуждению познавательного интереса учащихся по теме, повышению их эмоционального настроения и обеспечению единства обучения, воспитания и развития.
 В работе методических объединений недостаточное внимание уделялось навыкам самоанализа у учителей и самоконтроля у учащихся. На низком уровне остается   взаимопосещение уроков  своих коллег.

Предметные недели
Одним из средств достижений образовательных и воспитательных целей является система внеклассной работы по предметам, которая включает в себя такие традиционные мероприятия, как:
"        предметные недели;
"        тематические конкурсы сочинений, чтецов и художников.
В программу этих мероприятий входят следующие внеклассные дела: предметные олимпиады, конкурсы, выпуск предметных  газет.
В течение 2011-2012  учебного года было   проведено  5  предметных недель :
*неделя начальных классов (Успанова М.Б, Дильмухамедова К.К 1-4 классы)
* неделя естественно - математического направления (5-9 классы)
* неделя гуманитарного направления  (5-9 классы)
* неделя спорта и неделя здоровых привычек  ( Дильмухамедова Г.Ж. 5-9 классы)
Предметные  недели  были проведены по  плану,  утвержденному  в начале учебного года зам.директора по УВР совместно с учителями  - предметниками .
Все намеченные мероприятия проводились в установленные сроки и были проведены на высоком уровне.  При проведении предметных недель использовались разнообразные формы работы с учащимися: олимпиады, творческие конкурсы сочинений, сказок,  кроссвордов, ребусов; игра - КВН, « Математическое кафе» викторины, презентации.
Проведение открытых уроков
Открытые уроки проводились всеми учителями школы  согласно утвержденному графику.  При составлении планов открытых уроков использовались элементы  разных современных технологий, презентации, богатый раздаточный и иллюстративный материал. Большинство открытых уроков,  данных учителями были нетрадиционными, увлекательными и содержательными. (Калаева Л.Б., Сайболова М.М., Дильмухамедова К.К. , Марбах В.А.) . У каждого учителя создана методическая копилка открытых уроков.
Работа с учащимися, имеющими низкую мотивацию к учению

С целью повышения качества обучения  в  2011-2012  учебном году  была организована  работа с учащимися, имеющими низкую мотивацию к учению:
*        составлен план работы со слабоуспевающими учащимися;
*        организованы индивидуальные консультации;
*        велись листы тематического контроля
*        на заседаниях МО, совещаниях при завуче  обсуждали работу со слабоуспевающими учащимися, результаты успеваемости, результаты проведенных контрольных срезов и контрольных работ, намечали пути по ликвидации возникающих у учащихся затруднений.
Данная работа дала определенный  результат: все допущены к промежуточной и итоговой аттестации и успешно сдали экзамены .

Работа с учащимися, имеющими высокую мотивацию  к учению

В школьной олимпиаде принимали участие учащиеся  5 – 9 классов.

№
Предмет
Учитель
Количество участников
1
Русский язык
Литература 
Сагимбаева А.К.
6
6
2
Математика
Калаева Л.Б.
12
3
Немецкий язык
Сайбулова А.Е.
16
4
История и обществознание
Марбах В.А.
5
9
5
Биология
Сайболова М.М.
14
6
Физическая культура
Дильмухамедова Г.Ж.
6
7
ОБЖ
Есембаева У.А.
6

Количество первых мест по школе  - 3, количество вторых мест - 9, количество третьих мест - 15.
По результатам школьного этапа  учащиеся Дильмухамедова Т.(математика),  Амантаева Э.( русский язык, история), Исебеков Т и Асанов К. (биология) приняли участие в муниципальном этапе. К сожалению призовых мест нет.
В 2011 – 2012 учебном году учащиеся школы приняли активное участие в международных играх и всероссийских молодёжных предметных чемпионатах:
Участие в международной игре – конкурсе по русскому языку  «Русский медвежонок – языкознание для всех»:
2009 – 2010г.
2010 – 2011г.
2011 – 2012г
15 уч-ся
20 уч-ся
20 уч-ся

Лучшее место в регионе 513 ( Амантаева Э . 8 класс)
Участие в международной игре-конкурсе по математике «Кенгуру»:
2009 – 2010 г
2010-2011 г
2011 – 2012 г
20 уч-ся
18 уч-ся
16 уч-ся

Результаты не известны 

Участие в пермском чемпионате по биологии

2011 – 2012 г
	уч-ся


Лучший результат 2 место в районе - Бегенова А. 6 класс
Участие в пермском чемпионате по математике
2011 – 2012 г
15 уч-ся

Результаты:    три первых места в районе Успанова Л – 7 класс; Орысбаева Э. – 8 класс ; Орысбаев А. – 9 класс . Одно вторе место – Кусетов Е – 5 класс; одно третье – Бегенова А – 6 класс
Участие в конкурсе « Альбус»
Математика 
2011 – 2012 г
16 уч-ся

Лучшее место – 22  из 5428 участников  Амантаева Э. – 8 класс
Немецкий язык 
2011 – 2012 г
10 уч-ся

Лучшее место – 23  из 4415 участников  Успанова Л. – 7 класс
Увеличилось количество учащихся, желающих принимать участие в различных международных конкурсах.  Ребята показывают не плохие результаты в таких конкурсах.  К сожалению, в муниципальном этапе учащиеся показали плохие результаты 
Работа школы по реализации ФГОС
Российская школа переживает сегодня серьезные преобразования. На смену парадигме знаний, умений и навыков пришел  федеральный государственный образовательный стандарт нового поколения,  в основе которого лежат формирование компетентностного подхода, развитие универсальных учебных действий.
Приоритетной целью современного российского образования становится полноценное формирование и развитие способностей ученика самостоятельно ставить учебную проблему, формулировать алгоритм ее решения, контролировать процесс и оценивать полученный результат, т.е. научить учиться. Это должно стать залогом успешной адаптации в стремительно меняющемся обществе.
С 1 сентября 2011 года школа перешла на ФГОС начальной ступени, по которым в течение года обучался первый класс.. Работа была начата с изучения  пакета документов (базисного учебного плана, примерных программ, планируемых результатов), а так же педагогического, методического, кадрового и материально-технического  потенциала образовательного учреждения.
Возможность апробации условий введения ФГОС второго поколения на базе школы  была рассмотрена на заседаниях школьного методического объединения учителей начальных классов, методическом совете, педагогическом совете. Проведён анализ ресурсов учебно -  методической  литературы, программного оснащения,  используемого для обеспечения  системно-деятельностного подхода к организации образовательного процесса, в том числе и организации  внеурочной  деятельности учащихся.
В школе была собрана вся необходимая нормативно-правовая база федерального, регионального и муниципального уровня, регламентирующая деятельность по апробации условий внедрения ФГОС.
Документация на уровне школы была  подготовлена в полном объёме. Нами был  создан  план по внедрению и реализации ФГОС целью которого,  было создание условий для внедрения и реализации стандартов второго поколения 
В рамках  реализации  плана были проведены семинары:
«Актуальные проблемы НОО и воспитательные технологии развития личности обучающихся в условиях внедрения ФГОС»,
«Повышение эффективности работы педколлектива по созданию поливариантных форм внеурочной деятельности обучаюшихся»;
- разработана  основная  образовательная  программа НОО;
- проведены родительские собрания и консультации с родителями будущих первоклассников по проблемам введения ФГОС;
- 2 педагога начальных классов  и руководитель прошли курсы повышения квалификации  по теме: «Стандарты второго поколения»;
На  заседаниях МС и педагогических советах решались учебно – методические задачи:
- изучение и внедрение в практику «общеобразовательного стандарта нового поколения»;
- непрерывное  совершенствование  уровня педагогического мастерства учителей, их эрудиции и компетентности в профессиональной сфере в условиях реализации стандартов второго поколения;
- использование наиболее эффективных технологий преподавания предметов, разнообразных вариативных подходов к творческой деятельности обучающихся.
Внедрение  стандартов второго поколения  в нашей школе реализовывалось через  УМК «Школа России».
Первые результаты  внедрения ФГОС показал, что, в целом, концептуальные идеи заложенные в основу обучения  и развития школьника  востребованы  в  условиях нашего образовательного учреждения.
Отмечается следующая положительная тенденция:
- положительная динамика использования учителем начальных классов в образовательной практике учебно-методических разработок и материалов ориентированных на стандарты  нового поколения (тесты, дидактические материалы, контрольно – измерительный инструментарий);
- использование учителями  в работе с младшими школьниками современных образовательных технологий, что было продемонстрировано учителем,  работающим в 1- ом классе Дильмухамедовой К.К.
- осознание необходимости педагогами перехода на развивающие системы обучения;
- положительное отношение родителей к реализации внеурочной деятельности;
- итоговые работы за первый класс выполнили все обучающиеся. Мониторинг универсальных учебных действий выполнен всеми учащимися.
Но наряду с положительными моментами есть и  проблемы, которые необходимо отметить:
-  недостаточная психологическая и профессиональная готовность учителей  начальных классов к реализации ООП;
- недостаточное методическое обеспечение учителя начальных классов 
-неполное соответствие материально-технической базы кабинетов начальной школы требованиям ФГОС;
Исходя из анализа,  необходимо наметить пути выхода из данных проблем.
Для этого необходимо всем педагогам школы активно  включится в процесс реализации стандартов второго поколения, для этого назрела необходимость  создать рабочие группы по разработке основных разделов ООП для основной школы 
Учителям, работающим  в основной школе  пройти курсы повышения квалификации.
Продолжить изучение  и применение современных инновационных психолого-педагогических систем образования.
Работа по ОРКСЭ
В апреле 2010 года началось преподавание нового учебного курса "Основы религиозных культур и светской этики". Из предложенных 6 учебных модулей родители выбрали модуль "Основы светской этики". Учебный курс вводился  в следующем порядке:  Изучена  нормативная база; учитель прошёл курсовую подготовку по введению ОРКСЭ; проводилось родительское собрание по вопросам введения нового комплексного учебного курса ОРКСЭ; организовывалась  встреча родителей с преподавателем  модуля  курса для ознакомления с особенностями содержания модуля, формами и методами педагогической работы; были  обеспечены  условия для ознакомления родителей с содержанием программы и учебников по каждому модулю курса ОРКСЭ в рамках школьной библиотеки;   Результаты выбора родителями (законными представителями) обучающихся модуля изучения курса ОРКСЭ были  зафиксированы протоколами родительских собраний и письменными заявлениями родителей о выборе определенного модуля для обучения своего ребенка.
 Учебно-воспитательный процесс в рамках названного модуля позволяет ответить на вопросы: что такое добро и зло, добродетель и порок, кого можно считать нравственным идеалом, что должно способствовать нравственному воспитанию школьников на основе традиционных идеалов, развитию уважительного отношения к разным взглядам и убеждениям граждан нашей страны и к оздоровлению морально-нравственной атмосферы в обществе.
      Данный курс в школе ведет учитель ОБЖ Есембаева У.А.Учащиеся  проявляют живой интерес к изучаемым темам, задают много вопросов, с удовольствием работают на уроках. 
7. УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Учебный план составлена основе Федерального базисного учебного плана ОУ  РФ.
Состоит из предметов Федерального, регионального и школьного компонентов.
БУП состоит из двух частей: инвариантной и вариативной.
В инвариантной части учебный план школы полностью реализуется федеральный компонент государственного образовательного стандарта и гарантируется овладение выпускниками школы необходимым  минимумом знаний, умений, навыков.
Вариативная часть учебного плана обеспечивает реализацию регионального и школьного компонентов. 
Планирование режима образовательного процесса обеспечивает гигиенически обоснованное чередование различных видов деятельности, характерных для различных предметов федерального, регионального компонентов и предметов, входящих в структуру компонента образовательного учреждения, обеспечивающих  непрерывность и последовательность курсов.
В первый класс принимаются дети, которым на 1 сентября исполняется 6,6 лет. При зачислении детей в 1 класс необходимы следующие документы: 
заявление родителей, копия свидетельство о рождении, медицинская карта ребенка. Прием в школу оформляется приказом директора.       
 Образовательный процесс предусматривает различные формы и методы контроля. В школе осуществляется  внутренний и внешний контроль знаний. Внешний контроль – это ГИА в 9 классе.
Итоговая аттестация в 9 классе проводится по новой форме. Результаты аттестации показывают объективность выставления оценок.
Качество знаний в 5 классе зависит от уровня подготовленности в начальном звене, а конкретнее в 4 классе. Администрацией школы была организована работа по формированию независимой системы оценки качества образования учащихся начальных классов. Проведены контрольные работы по русскому языку, математике и технике чтения.
  Предшкольная подготовка
  В нашем селе нет дошкольных учреждений, половина населения неплатёжеспособны, треть – социально – неблагополучные семьи, в которых дети не получают никакого развития. В 2009 г. Была открыта группа кратковременного пребывания для подготовки детей к обучению в школе, 6 ч. в неделю.
     Деятельность группы, которая организована на базе нашей школы, нацелена на то, чтобы помочь таким детям. Наша цель – повышение уровня психологической готовности детей к обучению, познавательному развитию. Создать условия для того, чтобы ребенок хотел идти в школу, чувствовал себя там хорошо, имел возможность проявить все свои способности и с удовольствием учится.
За истекший 2011-2012 учебный год с дошкольниками проводились занятия 3 раза в неделю. Проведение занятий по подготовке детей к обучению в школе предусматривали формирование и развитие умений и навыков, необходимых для успешного обучения в первом классе. 
Занятия проводились по трём блокам:
	обучение начальным навыкам чтения и письма;

обучение математике;
развитие эмоциональной сферы и навыков общения будущего первоклассника.
Во время занятий первого блока у детей развивался фонематический слух, они обучались первоначальному слоговому чтению, письму печатными буквами. Дети учились составлять предложения, делить его на слоги, получали представление о звуках, учились их различать и выделять в словах, знакомились с ударением, учились обозначать звуки буквами, составлять слова из букв и слогов.
Обучение математике осуществлялось посредством игровых упражнений, направленных на развитие логического мышления, наблюдательности, сообразительности. Дети получили представление о числе и цифре, учились считать до 10 и обратно, сравнивать предметы по количеству, знакомились с понятиями «больше», «меньше», «столько же», упражнялись в решении простых задач, знакомились с составом чисел от 1 до 10, учились правильно писать цифры.
Основной целью третьего блока являлось развитие у детей способности управлять своими эмоциями, то есть развивать произвольное поведение, формировать эмоционально-положительное отношение к школе, развивать навыки общения.
Важным этапом подготовки детей к обучению детей к школе является подготовка руки ребенка к письму, развитие мелкой моторики и координации движений руки, выработка умения правильно сидеть и держать руку. Для успешного овладения данными умениями и навыками проводились различные упражнения, например: «Дорожки» (провести прямые линии посередине дорожки, не отрывая карандаш, и не съезжая с дорожки), «Дождик» (провести прямые линии, чтобы каждая капелька упала на землю или в лужу), «Парашютисты» (помоги парашютистам приземлиться), «Обведи рисунок по точкам» и другие.
Количество детей 5 лет на начало 2012-2013 учебного года: 4
Количество детей 6 лет на начало 2012-2013 учебного года: 5
    Одной из ключевых задач национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»  является обеспечение здоровья школьников, формирование здорового образа жизни и необходимой физической подготовки обучающихся.  
         Главной задачей школы в этом направлении  было создание условий для охраны и укрепления здоровья детей, формирование основ здорового образа жизни и безопасности жизнедеятельности всех участников образовательного процесса. 
         Физически здоровый человек может лучше проявлять себя в труде, преодолевать большие нагрузки.  Здоровье, привычка к активному образу жизни – одно из важнейших качеств личности.        Администрация школы и педагогический коллектив старались привлечь каждого ребенка к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Были введены в практику работы школы:
- подвижные игры на переменах для всех возрастных групп учащихся;
-прогулки на свежем воздухе на  большой  перемене 
- проведение зарядки для всех школьников в начале учебного дня;
- обязательные динамические паузы, физкультурные минутки на всех уроках с 1-го по 5-й класс, включительно;
- проведение ежемесячных Дней здоровья;
- включение элементов зрительной и опорно-двигательной гимнастики.       
         В учебном плане школы предусмотрено проведение 3-х уроков физической культуры в неделю во 2-9  классах. Содержание уроков физкультуры построено так, что новый материал изучается с использованием игровых приемов.
    В течение всего учебного года горячим питанием были охвачены все 100% учащихся школы 
 
8. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА В ШКОЛЕ
Воспитание педагогическим коллективом школы рассматривается в неразрывной связи с обучением. Организация воспитательной работы в школе подчинена главной идее - человек есть саморазвивающееся, самоопределяющееся, самореализующееся существо. Иначе говоря, человек развивает, учит, воспитывает себя сам, а не какая-то посторонняя сила, будь то даже родители, педагоги, ближайшее окружение. По-другому и быть не может, ибо только в этом случае возникает сама возможность обретения человеком личной ответственности.
От того, какие наши дети сегодня, зависит, каким будет наше общество завтра. В поведении детей и подростков проявляется их отношение к другим людям и к самим себе, к окружающему предметному миру и природе, к нравственным, правовым, эстетическим и другим нормам и ценностям общества. Поведение можно рассматривать как один из важнейших факторов, связывающих ребёнка или подростка с окружающим миром, оказывающим влияние на формирование социальных качеств его личности. Для воспитания особенно важны те аспекты поведения, в которых проявляются и формируются взаимоотношения детей друг с другом и с окружающими людьми. 
Нужна кропотливая работа по развитию ума и способностей учащихся. Не каждый урок и далеко не каждому ученику позволяет осознавать неповторимость своего "Я" и находить основания для положительного самовосприятия, самовыражения и самоутверждения. Но в природе ничего не происходит само по себе. Ребенок - существо не самодостаточное для развития в силу возраста, малых знаний, слабости физический и духовных сил. Поэтому воспитательные усилия должны быть специально спланированы и организованы. Воспитатель выступает как помощник, защитник, советчик или как образец для подражания. Его задачу мы видим в том, чтобы создавать условия для саморазвития ребенка, а для этого педагог должен хорошо знать человеческую природу, закономерности ее развития, внутренние мотивы поведения ребенка. 
Исходя из вышеназванных идей, анализируя состояние воспитательной работы, можно утверждать, что в школе сложилась собственная воспитательная система. 
Главная воспитательная задача нашей школы – создание дружного детского коллектива, в котором было бы уютно и тепло каждому ребенку, где бы он мог раскрыть свои индивидуальные качества личности.
Работа с детьми направлена на:
-развитие личности школьников в соответствии с разработанной моделью выпускника двух ступеней:
Воспитательная работа осуществлялась по программе «Рядом с тобой человек, помни об этом».
Цели и задачи - всестороннее развитие ребёнка;
- формирование активной общественно – значимой позиции у детей;
- пропаганда здорового образа жизни в детской среде;
- развитие личностных качеств детей и подростков, направленных на социальное, интеллектуальное, физическое благополучие;
- воспитание уважения к историческому и культурному прошлому Отечества;
- формирование общественного мнения в защиту природы и человека.
Исходя из цели и задач воспитательной работы, были определены приоритетные направления воспитательной деятельности: 
-Трудовое 
- физическое 
- нравственное 
- познавательное
На основе выдвинутых задач были сконструированы воспитательные планы и программы (планы работы классных руководителей). Воспитательную деятельность осуществляют 7 классных руководителей. Из 7 воспитателей – 6  имеют высшее педагогическое образование, 1 - средне-специальное педагогическое образование,    6 - 1 кв. категорию.
Воспитатели стремятся успешно реализовать намеченные планы, решать поставленные перед ними задачи. Они используют различные методы и формы воспитательной работы, такие как: тематические мероприятия, воспитательные часы, экскурсии, конкурсы, индивидуальные беседы с детьми и родителями и т.п.
Педагогический коллектив обязательно имеет, свои школьные традиции это позволяет  иметь "свой имидж".
Традиции - это то, чем сильна школа, то, что делает её родной и неповторимой, близкой для тех, кто в ней учится, и тех, кто учит. Традиционные дела любимы, к ним готовятся заранее. Появляются ожидания, связанные с каким - то праздником, следовательно, каждый может представить и спрогнозировать  своё участие в определённом деле.  Такая прогнозируемость  и облегчает подготовку традиционных дел, и одновременно усложняет её, т. к.  каждый год ждут, что праздник не будет похож на прошлогодний. 
Все школьные традиционные дела делились на общешкольные, классные. 
Что же касается традиционных школьных дел, то все они прошли успешно, это  праздники «Первого и последнего школьного звонка», «День учителя», «Осенний бал», «День матери», новогодний бал – маскарад, «Татьянин день», «День Святого Валентина», «День здоровья», День защитника Отечества, концерт  для пожилых людей  «От всей души», День Родной школы, Именины Семьи, День детства, День защиты детей, конкурс военно – патриотической песни, Зарница, Масленица, Операция «Рассвет».
В традиционных школьных мероприятиях участвуют все классы, но степень активности классов в жизни школы, естественно, разная. Это связано с работой классных руководителей, воспитателей их желанием и умением организовать, зажечь детей, умением привлекать к участию в мероприятиях каждого ребенка. 
Для формирования "имиджа" школы, обмена опытом, выхода учеников школы на более высокий уровень особое значение имеет участие в районных конкурсах. Ребята, которые принимают, участие в этих конкурсах, приобретают новые навыки, умения и получают возможность проявить свои таланты за пределами школы, что зачастую положительно сказывается на их дальнейшем творческом росте и позволяет выйти на более высокий уровень. В этом учебном году наши ученики школы, под руководством педагогического коллектива, приняли участие в самых разнообразных конкурсах, фестивалях, акциях и месячниках.
В течение года ребята участвовали в районных и областных мероприятиях.
- фестиваль ДО «Возьмемся за руки друзья» «Пионерии - 90»
- турнир по борьбе «Ковер надежд»
- «Старты надежд»
- Конкурс плакатов «Мы за здоровый образ жизни!», «Выборы - 2012», в которых учащиеся нашей школы заняли 1 и 2 места.
Согласно плану работы, проводились ежемесячные проверки классных уголков; ежемесячные уборки закреплённых территорий в помещении, во дворе школы. Большое внимание в школе уделяется развитию спортивного движения и пропаганде здорового образа жизни.  Согласно плану воспитательной работы проведены различные акции по здоровому образу жизни такие как «Я выбираю спорт», «Спорт вместо наркотиков», лыжня России -2012, «Кросс наций - 2012», операции «Живи родник» «Чистый двор», 
В ноябре прошел « Праздник посвящения 5-классников в ДО «Семья», 19 мая –именины ДО «Семья», «День детства».
В связи с тем, что 2012 год был объявлен «Годом истории»  были проведены следующие мероприятия: «Неделя Столыпина», классные часы, выставки. 
В ходе реализации основных направлений воспитания и решения поставленной воспитательной задачи были достигнуты следующие результаты:
-спокойные и доброжелательные отношения между детьми и взрослыми;
-уменьшение количества дисциплинарных нарушений в школе;
-повышение культуры общения и поведения на массовых внеклассных мероприятиях.
В школе имеются дополнительные условия для развития творческих способностей учащихся, воспитания чувства ответственности за порученное дело. Для этого работают кружки разного направления: волейбол, вольная борьба,  «ЮИД», «ДЮП».В рамках реализации ФГОС в 1 классе работали кружки «Юный художник», «Умелые руки», «Я и моё здоровье», «Юный исследователь», «Клуб юных математиков
Психологическое состояние в школе нормальное. Все учащиеся, педагоги, родители и обслуживающий персонал чувствуют себя комфортно. Коллектив взрослых и детей очень сплочён. В школе тепло и светло. Администрацией созданы условия для творчества: в школе тепло, микроклимат нормальный.
Приоритетные задачи на 2012- 2013  год
 
1. Продолжить работу по реализации в школе мероприятий в рамках национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»:
-   обеспечить внедрение образовательных стандартов второго поколения;
- совершенствовать  педагогическое  мастерство сотрудников школы, создавая условия для удовлетворения актуальных профессиональных потребностей;
-  изучать и внедрять в практику новые образовательные, информационно-коммуникационные  технологии;
- активизировать деятельность Управляющего совета в управлении образовательным учреждением;
-  создавать условия для поддержки и развития одарённых детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности;
-  внедрять  в образовательный процесс новые технологии и методики здоровьесберегающего обучения;
-   активизировать деятельность по внедрению нестандартных форм работы с семьёй .
6. Финансово-экономическая деятельность
Финансирование деятельности школы осуществляется из областного и местного бюджетов на основании нормативно-подушевого финансирования. Общий объём финансирования за 2012 год –  4697,5 тыс.руб.
   Материальные средства для ведения финансово-хозяйственной деятельности школы поступали из областного,  муниципального бюджетов.
   Средства, полученные из областного бюджета, были израсходованы на следующие нужды:
- выплата заработной платы работникам школы – 2356 тыс. руб.;
- выплата вознаграждений за классное руководство;
- выплата средств на приобретение методической литературы –      16 тыс руб.       
Средняя заработная плата по школе на конец декабря 2012 г.:
- учителей - 15834 руб.;
   Средства, поступившие на учебные расходы, позволили оплатить
- командировочные  расходы преподавателям школы в связи с повышением квалификации педагогических работников   - 28 тыс руб ;
- курсы повышения квалификации педагогических работников школы              33 тыс. руб.);
- хозяйственные товары          -     3тыс руб.);
- приобретение классных журналов – 3 тыс. руб и др. 
   Средства из районного бюджета поступали на оплату коммунальных услуг – 546 тыс руб , питание учащихся 1-9 классов – 28 тыс руб, энергоаудит – 90 тыс руб; прокладку водопровода и установка моек в учебные кабинеты – 91100 руб.
Приобретенные товары оприходованы, поставлены на баланс школы или списаны.

  Директор школы:                          М.Б. Успанова

