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Орган государственно-общественного управления – Управляющий совет;
самоуправления – общее собрание сотрудников и педагогический совет
Экономические и социальные условия территории
МБОУ «Каменская средняя школа» – единственное общеобразовательное учреждение в
городском поселении Каменка Вичугского муниципального района Ивановской области.
Градообразующим предприятием является отделочная фабрика ООО «Красный Октябрь»,
на которой работает около 50% родителей учащихся, большая часть которых имеет
начальное и среднее профессиональное образование. Около 25% родителей заняты в сфере
торговли, образования, здравохранения, жилищно-коммунальных услуг, сельского
хозяйства и др. Ежегодно 10-15 % родителей временно трудоустроены за пределами
Ивановской области и не имеют возможности систематически заниматься воспитанием и
развитием своих детей.
В муниципальной Каменской средней общеобразовательной школе обучается также
большинство детей из близлежащих деревень. Кроме школы, в посёлке есть также одно
учреждение дополнительного образования – школа искусств, в которой обучается 108
детей.
В этих условиях школа правомерно рассматривает себя как образовательный
центр, призванный в комплексе решать задачи обучения, развития и воспитания
детей, обеспечивать качественное образование каждого ребенка с учётом его
интересов, возможностей, способностей, потребностей.
Характеристика контингента обучающихся
В 2012-2013 учебном году в МБОУ «Каменская средняя школа» обучалось 393
ученика (20 классов-комплектов), из них в начальной школе – 171 учащийся (8 классовкомплектов), в основной школе – 196 учащихся (10 классов-комплектов), в старшей школе
– 26 учащихся (2 класса-комплекта). Это говорит об уменьшении контингента учащихся
за счёт снижения наполняемости 10 и 11 классов в результате потребности выпускников 9-х
классов в получении дальнейшего образования в учреждениях среднего профессионального
и начального профессионального образования для быстрой и успешной социализации.
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Контингент структурных подразделений
структурное подразделение д/с «Малыш»
Функционировало 4 разновозрастные группы. Общая численность детей в 2012 – 2013
учебном году составляла 75 человек:
1. Группа раннего возраста с 1,3-1,7 г.
2. 1мл. группа с 2-2,5 лет.
3. 1мл. группа с 2,5-2,9 лет.
4. 2мл. группа с 3-4 лет.

структурное подразделение д/с «Радуга»
Функционировало3 разновозрастные группы:
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структурное подразделение д/с № 1
Функционировало 5 групп, общая численность детей в 2012 – 2013
составляла 112 человек:
1. Вторая младшая группа – 21 ребёнка;
2. Средняя группа – 23 ребёнка;
3. Старшая группа – 23 ребёнка;
4. Подготовительная группа – 23 ребёнка;
5. Подготовительная группа – 22 человек.

учебном году

Цель Программы развития МБОУ «Каменская средняя школа»: «Модернизация
общего образования в рамках реализации национальной образовательной инициативы
«Наша новая школа» на 2011-2013 годы – создание развивающей образовательной среды в
условиях перехода на ФГОС.
Приоритетными направлениями развития школы в 2012-2013 учебном году были:
I. Переход на ФГОС
- во 2 классах: диагностика затруднений, обобщение опыта работы;
- подготовка к переходу на стандарты второго поколения в основной и средней школе:
изучение стандартов второго поколения
- обеспечение преемственности дошкольного, общего, среднего и профессионального
образования. Организация преемственности в процессе формирования интегративных
качеств дошкольников и УУД младших школьников
- Создание новой системы оценки качества образования
- разработка новой Программы развития с учётом перехода на ФГОС
- информатизация образования (Освоение инф. Системы ХроноГраф), компьютеризация
обучения, дистанционное обучение.
- Освоение новых УМК ОС «Школа 2100».
II. Создание системы поддержки талантливых детей в условиях перехода на ФГОС и
модернизации образования.

III. Развитие учительского потенциала :
-Участие в новой процедуре аттестации педагогов. Увеличение числа аттестованных
учителей.
- Профессиональная переподготовка и повышение квалификации учителей.
- Совершенствование системы оценки качества труда учителя.
IV. Создание современной
образовательных услуг.

школьной

инфраструктуры,
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платных

V. Сохранение и укрепление здоровья школьников и воспитанников:
- Создание материальных условий для перехода на ФГОС
- Освоение «здоровьесберегающих» образовательных технологий.
Приоритетные направления развития ДОУ
Сохранение и укрепление здоровья детей – одно из основных направлений работы ДОУ
«Малыш».
Задачи на 2012-2013учебный год:
1. Эффективное использование здоровьезберегающих технологий в образовательном
процессе, создание условий для повышения их эффективности в условиях
дошкольного учреждения и семьи.
2. Оптимизация деятельности административного аппарата в выстраивании
воспитательно-образовательного
процесса
в
соответствии
с
новыми
государственными стандартами дошкольного образования.
3. Функциональное развитие речи детей раннего возраста.
Основная цель работы в 2012-2013 учебном году детского сада «Радуга»:
Изучение и внедрение ФГТ в воспитательно-образовательный процесс в целях обновления
системы дошкольного образования и достижения оптимального развития ребенкадошкольника.
Задачи:
1. Охрана жизни и укрепление здоровья детей, создание условий, обеспечивающих
психологическое благополучие каждого ребенка
2. Создать благоприятные условия в детском саду для обеспечения качественного
образования, эмоционального благополучия в системе воспитательных и
образовательных мероприятий в условиях реализации ФГТ.
3. Взаимодействие с семьей для обеспечения полного развития ребенка
В течение 2012 – 2013 учебного года педагогический коллектив детского сада №1
продолжил работу над темой
«Инновационные подходы в организации учебновоспитательного процесса в д/с». По данной тематике педагогический коллектив поставил
перед собой цель: достижение воспитанниками детского сада достаточного уровня
интеллектуального развития и усвоения материала основной общеобразовательной
программы дошкольного образования путём интеграции образовательных областей.
Задачи:
1. Развивать у детей дошкольного возраста интеллектуальные способности путём
расширения кругозора, изучения закономерностей и связей в окружающем мире,
развития комплекса познавательных процессов: память, внимание, восприятие,
мышление, воображение.
2. Создать условия для физического и психологического благополучия детей,
предупреждения травматизма, физических и психологических перегрузок, применяя
здоровьесберегающие технологии.

3. Продолжить работу по изучению содержания деятельности по каждому из
направлений основной общеобразовательной программы, учитывая принцип
интеграции образовательных областей в соответствии с ФГТ

II.Особенности образовательного процесса
Образовательная деятельность в МБОУ «Каменская средняя школа» ведётся в соответствии
с образовательной программой НОО на основе ФГОС НОО(2011-2015) и на основе ФКГОС
в 4-11 классах.
Ведущие технологии: технология проблемного диалога, технология продуктивного чтения,
технология критического мышления, технология оценивания, ИКТ – технологиии.
Образовательная деятельность структурных подразделений ведётся в соответствии ФГТ.
Детский сад №1 – в соответствии с образовательной программой на основе программы
«Детский сад 2100» под редакцией А.А. Леонтьева, РН.Бунеева, Е.В. Бунеевой, Д.И.
Ельштейн.
Детский сад «Радуга» - в соответствии с образовательной программой на основе
примерной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.
В образовательном процессе используются парциальные программы:
 «Детский сад 2100» в ОС «Школа 2100» под редакцией А.А. Леонтьева
 Программа «Основы безопасности жизни детей дошкольного возраста» под ред.
Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стёркиной.
а также дополнительные методики:
 «Методика экологического воспитания» под ред. С.Н.Николаевой.


«Народные праздники в детском саду» М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова

Детский сад «Малыш» - в соответствии с образовательной программой на основе
примерной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.

Основные направления воспитательной деятельности
Целью воспитательной работы в школе является создание благоприятных условий
для становления духовно-нравственной, творческой, деятельной, развивающейся, здоровой
личности, способной к успешной социализации в обществе.
Для осуществления этой цели в 2012-2013 учебном году перед педагогами школы
стояли следующие задачи:
- развитие школьных традиций, способствующих созданию благоприятных условий
для всестороннего развития личности учащихся;
- формирование активной гражданской позиции учащихся;

- развитие ученического самоуправления;
- создание в школе Совета профилактики правонарушений;
- активизация работы по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди
несовершеннолетних и по предупреждению наркомании среди подростков;
- привлечение детей группы “риска” к участию в жизни школы, класса, занятиях в
объединениях дополнительного образования;
- повышение у учащихся интереса к участию во внеклассных мероприятиях;
- вовлечение родителей, социальных партнёров к участию в жизни школы;
- совершенствование системы методической работы с классными руководителями.
Приоритетные направления:
 культурно-массовое, творческое;
 нравственно-правовое;
 гражданско - патриотическое;
 здоровьесберегающее, спортивно-оздоровительное;
 экологическое;
 трудовое;
 интеллектуальное;
 дополнительное образование;
 профориентация;
 работа органов ученического самоуправления.
 летняя занятость учащихся
Виды внеклассной, внеурочной деятельности:
Кружки, секции, творческие объединения, летние профильные отряды
Летние профильные отряды в 2012-2013 учебном году
Голубева Е.В. «Юный эколог»
Пантелеева И.Г. «Художники»»
Курнёва И.А. « Клуб любителей английского языка»
Рубцова О.В. Отряд «Совёнок»
Мухина И.Ю. Литературное краеведение «Исток»
Мухин Н.В. «Трудовой отряд»
Дополнительное образование
Важным звеном в системе воспитательной работы школы является дополнительное
образование.
В течение года в школе работали такие объединения:


«Художники» - руководитель Пантелеева И.Г.

Работы участников
данного объединения регулярно отмечается Грамотами и
Дипломами районного, областного, Всероссийского уровня (см. «Таблицу Участие
школьников в мероприятиях»)



Члены объединения «Вышивка, бисероплетение » (руководитель Шеина З.Е.) активные участники районной выставки декоративно-прикладного творчества,
школьных выставок творческих работ учащихся.



Вокальный ансамбль «Лучики», «Сольное пение» - руководитель Одинцова Е.Р.

Ребята выступают на всех школьных праздниках, участвуют в районных
мероприятиях и всегда доставляют радость присутствующим своими выступлениями.
Благодаря Одинцовой Е.Р. не остался без внимания самый теплый и нежный праздник –
День матери, которому посвятили своё выступление «Лучики». Своими песнями,
стихами, танцами ребята еще раз рассказали о любви к матери и поздравили их ярко,
необычно, заботливо. Ансамбль «Лучики» активно участвует в волонтёрской работе –
выступают с концертами перед ребятами детских садов ( в рамках весенней Недели
добра).
 «Комнатное цветоводство», «Юный эколог» - руководитель Голубева Е.В..
Участники объединений достойно представляют школу на областной научно –
исследовательской конференции «Молодёжь изучает окружающий мир».
Команда учащихся, подготовленная руководителем объединения «Юный эколог»,
приняла участие в районной акции «Я – гражданин России» (Проект: «Живи, Сунжа!»), в
районной заочной викторине по экологии, заняла 2 место в региональном этапе
Российского национального юниорского водного конкурса - 2013. Экологи приняли
активное участие в Проекте «Безопасный город» /в рамках работы Детского общественного
совета при Уполномоченном по правам ребенка в Ивановской области /. Все работы
отмечены Грамотами и Дипломами Департамента образования Ивановской области,
Уполномоченного по правам ребёнка в Ивановской области.
 «Шахматы» - руководитель Конев Ю.Д.
Члены объединения являются активными участниками соревнований по шахматам,
Первенства Вичугского района по шахматам – становятся победителями и призёрами.
 «Спортивные игры» - руководители Конев Ю.Д. , Ситников А.Н.
Не первый год под руководством педагогов ребята становятся победителями и
призёрами школьных, районных, зональных и межрегиональных спортивных состязаний.
Принимают активное участие в акциях, направленных на пропаганду здорового образа
жизни.
 Настольный теннис - руководитель Ситников А.Н.
Регулярно проводятся общешкольные соревнования в параллелях для учащихся 5-11
классов. Данный вид спорта включается во все общешкольные спортивные мероприятия:
День здоровья, акция «Мы за здоровый образ жизни», «Спорт вместо наркотиков»,
турэстафета и др..

От районного ДДТ работало объединение «Школьная газета» - руководитель
заведующая библиотекой Рубцова О.В.. Не первый год ребята принимают участие в
Открытом региональном Форуме школьных печатных изданий «МедиаШкола -2012»
(Диплом Департамента образования Ивановской области в номинации «Актуальность и
социальная значимость публикуемой информации»). Объединение
«Школьная газета»
участвовало в областном конкурсе школьных печатных изданий «Лучшая новость», ребята
регулярно освещают школьную жизнь в заметках газеты «Большая перемена», в районной
ученической газете «Вестник планеты».

Занятость учащихся в объединениях
доп. образования (школьные, ДДТ, ДК п. Каменка, ДШИ)
/2012-2013/
Класс
1а
1б
2а
2б
3а
3б
4а
4б
5а
5б
6а
6б
7а
7б
8а
8б
9а
9б
10
11

Кл. руководитель
Лубова Л.П.
Гвоздева Н.А.
Седова М.В.
Рыбкина М.В.
Пекина Л.А.
Ревина М.Н.
Зимина Е.Н.
Крайнова В.А.
Шеина З.Е.
Мухина И.Ю.
Климова Н.В.
Макарова Е.Н.
Голубева Е.В.
Кукушкина Т.Н.
Лапшова Т.В.
Штукина Т.В.
Варёшин В.Ю.
Пантелеева И.Г.
Курнёва И.А.
Вьюнова Т.Б.
Итого:

Всего
уч-ся
25
25
21
19
20
20
19
23
19
20
20
19
17
18
25
25
16
16
15
11
393

Кол-во детей,
занятых в
кружках, секциях
6
8
17
4
2
2
11
16
8
7
13
9
10
2
13
11
6
7
4
3
159 ( 40, 5%)

ДШИ

2
8
6
4
9
8
4
9
5
3
6
4
1
5
1
1
3
2
2
81 ( 20,6 %)

Всего: 240 (61,1 %)
Несмотря на снижение общего количества учащихся в школе, количество детей,
занятых
в
объединениях
дополнительного
образования,
увеличилось в сравнении с прошлым годом:
450
400
350

всего детей

300
250

в кружках
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0
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III. Условия ведения общеобразовательного процесса
Режим работы школы
Годовой календарный учебный график на 2012-2013 учебный год
1. Регламентирование учебного процесса на год.
Продолжительность учебного года: 35 недель для 2-8 и 10 классов,
34 недели для 9,11 классов
33 недели для первых классов.
Дата начала учебного года - 01.09.2012 года.
2. Регламентирование учебного процесса на неделю.
Продолжительность учебной недели: 5-дневная неделя для 1-11 классов.
3. Регламентирование учебного процесса на день.
Занятия в школе проходят в 2 смены.
I смена для 1а, 1б,4а, 4б,5а,5б,6а,6б,7а,7б,8а,8б, 9а,9б, 10,11 классов
II смена для 2а, 2б, 3а,3б классов.
Продолжительность уроков – 45 минут, в 1-х классах - «ступенчатый» режим:
35 минут (первое полугодие), 45 минут( второе полугодие).
Расписание звонков :
Урок

Время

1урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок (1)
Начало вечерней смены
7 урок (2)
8 урок (3)
9 урок (4)
10 урок (5)

8-10 – 8-55
9-05 – 9-50
10-05 – 10-50
11-05 – 11-50
12-05 – 12-50
13-05 – 13-50
14-05 – 14-50
14-55 – 15-40
15-45 – 16-30
16-30 – 17-20

Предпраздничные дни:
Урок

Время

1урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок
7 урок
8 урок
9 урок
10 урок

8-10 – 8-45
8-55 – 9-30
9-45 – 10-20
10-35 – 11-10
11-15 – 11-50
11-55 – 12-30
12-40 – 13-15
13-20– 13-55
14-00 – 14-35
14-40 – 15-15

Уроки для учащихся 1х классов в 1 полугодии заканчиваются на 10 минут раньше.
Занятия по внеурочной деятельности и дополнительному образованию проводятся через
час после окончания уроков.
4. Режим организации горячего питания
(по сменам, с указанием времени питания и классов).
Время
8-55
9-50
10-50

Перемена
1перемена
2 перемена
3перемена

Классы
1 классы
4-7 классы
8-11 классы

5. Режим работы ГПД.
ГПД организована для учащихся 1-4х классов, 2-3х классов.
2-3 классы

8.00-8.30
8.30-9.45
9.45-10.00
10.00-11.00
11.00-12.45
12.45-13.05

Прием детей
Самоподготовка
Завтрак
Прогулка на свежем воздухе, занятия по интересам
Внеурочная деятельность, кружки
Подготовка к основным занятиям

1,4 классы

11.50-12.10
12.10-12.30
12.30-13.05
13.05-13.50
13.50-14.05
14.05-14.55
14.50-15.50
15.50-17.50

Прием детей
Обед
Прогулка
Внеурочная деятельность, кружки
Подвижные игры
Внеурочная деятельность, самоподготовка
Прогулка
Занятия по интере6сам, уход домой.

6. Промежуточная аттестация.
3-9 классы – по четвертям (I, II, III, IV);
в 10-11классах по полугодиям (I, II).
В 1-2 х классах - безотметочное обучение, промежуточная аттестация не проводится.
7. Итоговая аттестация в переводных классах.
Итоговая аттестация в переводных классах проводится в конце учебного года по итогам
промежуточной аттестации за четверти и по результатам контрольных форм итоговой
аттестации, установленной ОУ (итоговые контрольные работы, экзамены, зачёты, др.).
О сроках и формах итогового контроля ОУ должно уведомить родителей и учащихся не
позднее, чем за 1 месяц до его начала.
8. Государственная (итоговая) аттестация в выпускных классах.
В 11 классах государственная (итоговая) аттестация проводится в форме единого
государственного экзамена. Для выпускников с ОВЗ – в форме ЕГЭ или ГВЭ
(государственного выпускного экзамена) по выбору выпускника.

В 9 классе государственная (итоговая) аттестация проводится в новой форме с
участием региональной экзаменационной комиссии по русскому языку и математике,
остальные предметы – в форме, выбранной учащимся (новой или традиционной).
Выпускники с ОВЗ имеют право выбора формы экзамена по всем предметам.
Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации устанавливаются
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).
Учебно-материальная база, благоустройство и оснащённость
Число зданий и сооружений

3

Имеют все виды благоустройства(водопровод,
центральное отопление, канализацию)
Общая площадь сооружений

2 635 кв. м.

Число классных комнат. Их площадь

22

1 303 кв. м.

Число мастерских. В них мест

2

30м-т

Число книг в библиотеке

25 076, в т.ч шк. учебников 9300

Число залов:

спортивный

1

актовый

1

Число кабинетов основ информатики и вычисл.
техники, в них рабочих мест

1

Число персональных ЭВМ,

57

приобретённых за последний год,

6

в локальной сети,

5

используются в учебных целях,

47

переносных компьютеров,

9

подключённых к сети Интернет

6

13м-т

Интернет-оснащённость
Скорость подключения к Интернет

От 128кбит/с до 258 кбит/с
Ведётся электронный дневник и
электронный журнал, есть
электронная библиотека

Мероприятия по подготовке к 2013 – 2014 учебному году
в МБОУ «Каменская средняя школа».
1. Ремонт мягкой кровли 400 кв.м.
2. Ремонт тамбура
3. Ремонт тренажерного зала
4. Ремонт мастерской
5. Покраска пола : коридоры, актовый зал, лестничная клетка
6. Установка стеклопакетов в холле.
7. Замена электропроводки.

8. Установка 2х дверей во внутреннем дворе.
9. Ремонт канализационных труб
10. Ремонт водопровода.

Структурное подразделение д/с № 1
Выполнены следующие виды ремонтных работ:
1.
Капитальный ремонт отопительной системы во всём здании структурного
подразделения МБОУ «Каменская средняя школа» д/с №1.
2.
Установка пластиковых окон в количестве 8 (восемь) штук в спальных комнатах
групп № 4 и №3.
3.
Ремонт потолка в группе №4 (обивка гипсокартонном).
4.
Косметический ремонт группы №5.
5.
Косметический ремонт кабинета педагога-психолога.
6.
Замена электропровода в группе №4, в спальной комнате группы №4 и в
методическом кабинете.
А также была пополнена материалами техническая база детского сада:
1)
закуплены детские стульчики в количестве 50 штук (группы №2 и №5);
2)
приобретены детские столы в группы №4 и №5;
Детский сад «Малыш»
Выполнены следующие виды ремонтных работ:
частичная замена отопления
А также была пополнена материалами техническая база детского сада:
Приобретены ноутбук, экран, проектор, монитор.
Детский сад «Радуга»
В 2012-2013 учебном году произведены следующие работы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Частичная замена электропроводки (младшая группа, спальня, раздевалка)
Установка и подключение водонагревателя в медицинском кабинете.
Косметический ремонт в медицинском кабинете.
Косметический ремонт в младшей группе
Изготовление и установка забора на участке младшей группы
Ремонт, строительство и покраска малых форм на прогулочных участках, лестничных
пролетов по наружным стенам
Частичный ремонт крыши.
Организация летнего отдыха детей

В летний период школа работала по особому режиму, который предусматривает
различные направления и формы работы в каникулярное время.
В июне 2013 года в МБОУ «Каменская средняя школа» работал лагерь с дневным
пребыванием (125 человек). Из них 75 детей – младшие школьники, 50 человек – учащиеся
среднего звена, которые занимались в профильных отрядах. Всего за лето охват детей
составил 241 человек (61, 3 % от всего количества учащихся).
Основная цель - создание благоприятных условий для укрепления здоровья и
организации досуга учащихся во время летних каникул.

Задачи:
- создать условия, способствующие оздоровлению детей;
- организовать общественно-полезную занятость подростков в каникулярный период;
- формировать социальный опыт детей;
- создать атмосферу сотрудничества и равноправного партнёрства между учащимися и
педагогами;
- развивать коммуникативные качества детей.


Работа в интеллектуальном направлении велась в отряде:

«Клуб любителей иностранного языка» (руководители – учителя иностранного языка
Курнёва И.А., Макарова Е.Н.). Трудовые будни школьников составляли:
1) Обучение основам общения в устной и письменной форме в типичных ситуациях
(знакомство, разговор по телефону, деловая встреча, командировка, заказ билета и номера в
гостинице, посещение ресторана, магазина, беседа у врача, ведение деловой и личной
переписки).
2) Знакомство со страной изучаемого языка, ее культурой и историей.
В частности, знакомство с ранней историей Англии – легендами и сказаниями о Короле
Артуре и его рыцарях Круглого Стола, мультфильмами и устным народным творчеством.
3) Написание писем личного и делового характера.
4) Обучение восприятию на слух аутентичных текстов; особенности английской речи,
звуков и интонации.
5) Повторение необходимых для полноценной коммуникации грамматических структур.
6) Обсуждение полученной информации, применение на практике изученного материала
через решение коммуникативных задач, монологических высказываний, диалогов.
7) Подготовка к ГИА и ЕГЭ.
В данном отряде занималось 15 человек 5- 11 классов.
Воспитание любви к Родине невозможно без привития любви к малой родине, к тому
месту, где вырос, где прошло твое детство. Формированию навыков самостоятельной
исследовательской работы, активной гражданской позиции на краеведческом материале
способствовала работа отряда «Исток» ( литературное краеведение - руководитель
Мухина И.Ю.). Задачи курса – привитие учащимся интереса к изучению народной речи,
воспитание бережного отношения к народному слову, приобщение школьников к научно –
поисковой деятельности, знакомить с историей своего края, его героическим прошлым и
настоящим.
Во время работы отряда ребята изучали историю п. Каменка, д. Борутиха, д. Райково, д.
Клиновец, д. Шалдово, с. Семигорье, д. Кадыево, составляли карту –схему исследования
диалектов, знакомились с языковым теоретическим материалом, «Атласом народных
говоров», наблюдали за своей речью, речью родных и близких, собирали диалектные слова
и составляли их паспорт, встречались со «сторожилами» п. Каменка, д. Борутиха, д.
Клиновец, д.Шалдово, с. Семигорье, записывали речь жителей данных населённых
пунктов, занимались обработкой материалов. По итогам работы отряда создана
презентация.

Творческое направление было представлено профильным отрядом
(руководитель Пантелеева И.Г.), который посещали 7 детей.

«Художники»

Ребята рисовали пейзажи родного края, окрестности поселка Каменка. Много времени на
занятиях было уделено знакомству и изготовлению традиционной народной куклы.
Ребята познакомились с различными видами народных традиционных кукол : обереговой
,обрядовой, игровой. Участники отряда плели гобелены из травы и цветов, которые потом
украшали русскими народными оберегами. «Художники» провели два мастер-класса для
ребят школьного лагеря по изготовлению из травы куклы «Стригушки».
Результаты работы отряда «Художники» были отражены в выставке рисунков
и гобеленов перед вручением аттестатов выпускникам школы.

На базе кабинета биологии работал летний экологический отряд ««Юный эколог»
(руководитель Голубева Е.В.)
Отряд состоял из учащихся 5 – 10 классов. Такой разновозрастный состав отряда
обеспечивает преемственность в экологическом воспитании и обучении школьников.
Целью работы отряда было определение экологического состояния реки Сунжа по
организмам макрозообентоса, сравнение результатов исследования с ранее полученными
показателями, а также составление эколого-географической характеристики объекта.
Работа проводилась в рекреационных зонах правобережья р.Сунжа.
Экологи были ознакомлены с правилами техники безопасности в лабораторных и
полевых условиях. Затем проведено общее знакомство с маршрутом исследования.
Экологами произведен забор проб воды с зообентосными организмами в 8 створах
(участках) р. Сунжа (по 5 проб в каждом створе). Отмечены органометрические
характеристики воды. В лабораторных условиях экологи изучили видовой и
количественный состав организмов – биоиндикаторов, на основании чего, определили
класс качества (чистоту) воды в р.Сунжа и сравнили показатели с предварительными
данными.
Нужно отметить, что проводимая работа является одним из этапов реализации
проекта «Живи, Сунжа!» и имеет большое природоохранное значение.
Итогом станет написание научно – исследовательского проекта, составление
презентации и представление проведенных исследований на экологических конференциях.
Работа летнего экологического отряда позволила решить следующие задачи:
1. Повышение
экологической
грамотности
учащихся,
формирование
экологического мышления.
2. Развитие навыков исследовательской и проектной деятельности, выполнения
работ в лабораторных и полевых условиях.
3. Воспитание любви к родному краю; формирование активной жизненной
позиции.
4. Овладение навыками составления эколого-географической характеристики
местности.
5. Изучение и освоение методик биоиндикации водоёмов.
С целью повышения уровня исследовательских навыков члены отряда Бакаева Н.,
Гречин М., Нечаев К. ,Смирнов В., Царькова В. отправятся в научно-исследовательскую
экспедицию в Клязьменский заказник (Владимирская область) от областного
экологического центра (со 2.07 по 11.07.2013г.)

Основная цель работы отрядов трудового направления - организация общественнополезного труда детей в период летних каникул, реализация проекта по благоустройству
пришкольной территории «Школа – наш общий дом».

В данном направлении работал отряд «К.Р.У.Т.О» - команда ребят, умеющих
трудиться и отдыхать (руководитель Мухин Н.В.)
Работы, выполненные отрядом:
- демонтаж оборудования слесарной мастерской;
- уборка кабинетов, лаборантских комнат;
- установили ограничители проезда на территорию школы;
- оформление актового зала к церемонии вручения аттестатов ;
- очистка подвалов от мусора;
- частичный ремонт школьного забора;
- ремонт полосы препятствий на спортивной площадке;
- подготовка и покраска спортивного городка;
- ремонт и покраска школьного гаража;
- провели чистку и смазку автомата Калашникова, пневматической винтовки.
Работая в отряде, ребята успевали не только трудиться, но и отдыхать, участвовать в
соревнованиях. Были проведены соревнования по пулевой стрельбе, по разборке и сборке
автомата Калашникова, соревнования по подтягиванию.
трудовой отряд от ЦЗН г. Вичуга (руководитель Шеина З.Е.).
Старшеклассники решили провести лето с пользой для дела и устроились работать. Число
подростков, работающих при школе, за май – июнь составило 12 человек, ряд школьников
трудоустроены самостоятельно.
Перечень работ, выполненных ребятами, трудоустроенными от ЦЗН:
- выравнивание и побелка бордюров;
- побелка столбов по периметру вокруг школы;
- побелка деревьев;
- перепланировка клумб;
- посадка рассады однолетних цветочных растений на клумбы;
- ремонт садового инвентаря и др.
Около 110 учащихся 5-7 классов в течение всего лета проходят трудовую
практику. Учащиеся приводят в порядок школьный двор: поливают растения, пропалывают
сорняки, ухаживают за цветниками.
Ребята в профильном трудовом отряде «Совёнок» (руководитель – заведующая
библиотекой Рубцова О.В.) помогали работать с должниками литературы, реставрировали
книги, помогали проводить анализ читательских формуляров. При активном участии ребят
библиотека и учебный фонд подготовлены к новому учебному году.
Для младших школьников работал лагерь с дневным пребыванием. В течение смены
ребята отдыхали, играли на свежем воздухе, участвовали в различных спортивных
мероприятиях, экскурсиях, походах. Дети с удовольствием делали каждое утро зарядку,
получая заряд бодрости на весь день. Учитель физкультуры Конев Ю.Д. проводил с
ребятами соревнования по футболу, пионерболу.
Оздоровительная кампания 2013 года проходила под девизом «Мы за здоровый
образ жизни!». Под этим девизом была проведена игровая программа «Вредным
привычкам скажем «Нет»!», конкурс плакатов на тему «Жизнь прекрасна!», конкурс
рисунков на асфальте на тему «Как прекрасен этот мир!». Младшие школьники проявили

свои творческие способности, посетив мастер-класс учителя ИЗО Пантелеевой И.Г. по
изготовлению игрушки - стригушки из травы. Много интересного ребята узнали из истории
её появления на Руси.
В дождливую погоду дети находили себе занятие по интересам: рисовали, играли в
настольные игры, смотрели мультфильмы, участвовали в конкурсе загадок.
Ни одна смена в лагере не обходится без традиционных мероприятий, в которых
участвует большинство ребят. Это и игра «Потерянный полдник», и конкурс причёсок, и
«Малые олимпийские игры», и «День смеха», и конкурс «Минута славы». Совместно с КДК
п. Каменка школьники ежегодно принимают активное участие в подготовке и проведении
Дня памяти и скорби (митинг, возложение цветов к обелиску погибшим воинам);
В конце лагерной смены проводилась дискотека, организованная работниками ДК п.
Каменка. На ней были выбраны мисс и мистер лагеря.
Победители и участники мероприятий награждались призами и грамотами. Во время
работы лагеря и профильных отрядов уделялось внимание учащимся «группы риска» (
детей с отклонением в поведении было 14 человек, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации – 7). В школе
проводилась работа по профилактике правонарушений,
профилактике употребления ПАВ ( психотропно - активных веществ).
Были проведены следующие мероприятия:




беседы по правилам поведения во время летних каникул (ответственные –
руководители отрядов) ;
встреча с инспектором ГИМС МЧС России по Ивановской области Вороновым С.Г.
– беседа о правилах поведения на водоёмах;
встреча со старшим о/у Вичугского МРО, старшим лейтенантом полиции Чирковой
А.С. (Управление ФСКН России по Ивановской области) - беседа, посвящённая
международному Дню борьбы с наркотиками.

За здоровьем школьников наблюдала медсестра Панфёрова С. В.. По итогам
осмотров ребята прибавили в весе и росте. Лето - 2013 подарило детям здоровье и радость,
родителям – удовлетворение, а нам – педагогам наслаждение от творческого общения и
гордость за результаты своего труда.

Организация питания.
В МБОУ «Каменская средняя школа» имеется столовая на 126 посадочных мест, 360
человек получали горячее питание, 200 из них имели льготное обеспечение.
Организация питания в ДОУ
В детских садах своевременно заключаются договора на поставку
продуктов питания. На все продукты, поступающие на пищеблок, имеются санитарноэпидемиологические заключения;
реализацией скоропортящихся продуктов, за реализацией продуктов по
Детский сад обеспечивает качественное сбалансированное 3-х разовое питание в
соответствии с их возрастом и временем пребывания в детском саду.
Меню на каждый день составляется в соответствии с примерным десятидневным меню,
разработанным на основе физиологических потребностей в пищевых веществах и норм
питания детей и согласованным с учреждением Санэпиднадзора, фиксируется в документе
установленной формы и утверждается директором школы.

Выписка из меню с указанием конкретных блюд, продуктов питания вывешивается в
доступном месте, с тем, чтобы родители (законные представители) ребенка имели
возможность ежедневно с ним ознакомиться.
Организация медицинского обслуживания
В МБОУ «Каменская средняя школа» в 2012-2013 учебном году функционирует 2
медицинских кабинета (оснащённость- 80 %). Медсестра - Панфёрова С. В.
Медицинское обслуживание в ДОУ.
Одним из основных направлений в деятельности детского сада является охрана жизни и
укрепления здоровья детей.
С целью сохранения здоровья ребёнка, для обеспечения охраны жизни, вся приобретаемая в
последние годы мебель и игрушки соответствуют гигиеническим требованиям.
Стационарные модули (мебель) прочно крепятся к стенам и между собой. Острые углы и
кромки закругляются (предупреждают травматизм).За период 2012– 2013 гг. случаи
травматизма не зафиксированы.
В течение учебного года использовались разнообразные формы работы для полноценного
физического развития детей: утренняя гимнастика, физкультурные занятия, спортивные
праздники, ежемесячные развлечения во всех возрастных группах. Обеспечение
психологической безопасности здоровья детей происходило в результате утверждения
демократического стиля общения взрослых с детьми, через создание благоприятной
обстановки во время адаптации ребёнка к условиям детского сада, психологически
комфортную организацию режимных моментов, использование приёмов релаксации в
режиме дня.
В детских садах имеется медицинский кабинет, изолятор. Санитарно - гигиеническое
состояние детских садов соответствует требованием санэпиднадзора.
Медицинское обслуживание детей строится на основе нормативно - правовых документов.
Осуществляется осмотр детей педиатром. Осмотр врачами – узкими специалистами
проводится ежегодно
Медико-педагогическим персоналом определены основные направления воспитательнооздоровительной работы с детьми:
- оценка здоровья при постоянном и ежедневном контроле состояния здоровья;
- охрана и укрепление психофизического здоровья ребенка, наблюдение и изучение
эмоционального состояния детей,
- психологическое просвещение педагогического коллектива,
- индивидуальные консультации для воспитателей и родителей,
- педагогическая поддержка в период адаптации ребенка к условиям детского сада;
- обеспечение эмоционального благополучия ребенка;
- воспитание у дошкольников уверенности в своих силах и возможностях;
- утверждение демократического стиля общения взрослых с детьми, формирующего
адекватную самооценку детей;
- воспитание у дошкольников потребности в здоровом образе жизни;
- развития познавательного интереса детей к окружающему миру.
В учреждениях реализуется комплекс лечебно - профилактических мероприятий.

Комплекс мероприятий:
полоскание полости рта; витаминотерапия; дыхательная
гимнастика; солнечные и воздушные ванны; босохождение по дорожкам здоровья.
Формы двигательной деятельности детей:
утренняя гимнастика; физкультминутки;
физкультурные занятия; подвижные игры; прогулки; самостоятельная двигательная
активность; игры с элементами спорта; спортивные праздники и развлечения; гимнастика
пробуждения;
Использование новых технологий для сохранения психического и физического
здоровья
детей:
релаксация;
игротерапия;
музыкотерапия;
пальчиковая гимнастика; театрализованные игры; игры с водой и песком. Питьевой,
световой и воздушный режимы, режим проветривания помещений, влажная уборка
помещений поддерживаются в норме.
Обеспечение безопасности
МБОУ «Каменская средняя школа имеет пожарную сигнализацию, дымовые извещатели,
27 огнетушителей, систему видеонаблюдения, «тревожную кнопку».
Кадровый состав
Информация
о количестве аттестованных педагогических работников на 01.07.2013 г.
Пед. раб.

Всего

Высшая
кат.
0
0
0

1 кат.

СЗД

2 кат.

13
2
6

5
0
1

3
1
0

Всего
аттест
овано
21
3
7

Воспитатели ДОУ
Муз.рук. ДОУ
Учителя
нач. кл.
Русский яз. и литер.
Иностр. язык
Математика
Информатика
История
Физика
Химия
Биология
География
Физ-ра, ОБЖ
Искусство
Технология

21
3
8
4
3
2
1
1
1
1
1
1
2
1
3

1
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0

3
0
2
0
0
1
1
0
0
2
0
2

0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0

4
3
2
1
1
1
1
1
1
2
1
2

Логопеды
Педагоги-психологи
Соц. педагоги
Воспитатели ГПД
Вожатые
Итого

1
1
0
0
0
55

0
1
0
0
0
6

1
0
0
0
0
33

0
0
0
0
0
7

0
0
0
0
0
7

1
1
0
0
0
53

Не аттест.
(ФИО)
0
0
1
Пекина ЛА

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
Мухин НВ

0
0
0
0
0
2

В 2012-2013 учебном году
стала
лауреатом муниципального конкурса «Учитель года 2012» учитель музыки Одинцова Е.Р.;
внесено
имя Голубевой О.А., Заслуженного учителя РФ, учителя истории и обществознания в
Книгу Почёта работников системы образования Вичугского муниципального района за
особый вклад в дело становления, развития образования Вичугского муниципального
района, плодотворную многолетнюю педагогическую деятельность;
награждены:
1. Почетной грамотой отдела образования администрации Вичугского муниципального
района
учитель английского языка Макарова Елена Николаевна за успехи в духовнонравственном воспитании учащихся;
учитель
русского языка и литературы
Лапшова Татьяна Владимировна за высокие
результаты в ЕГЭ по русскому языку;
2. Почетной грамотой Вичугского муниципального района
учитель
английского языка
Курнева Ирина Александровна
профессионализм в преподавании английского языка;

за высокий

3. Благодарностью отдела образования администрации Вичугского муниципального района
за подготовку победителей и призёров муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников:
1. Конев Юрий Дмитриевич, учитель физкультуры
2. Шашурова Елена Алексеевна, учитель химиии
3. Мухин Николай Владимирович, учитель технологии и ОБЖ
4. Блохина Светлана Викторовна, учитель литературы
5. Ибатуллина Ольга Николаевна, учитель технологии
6. Новожилова Любовь Борисовна, учитель немецкого языка
7. Вьюнова Татьяна Борисовна, учитель физики
8. Шеина Зинаида Евгеньевна, учитель технологии
9. Кукушкина Татьяна Николаевна, учитель русского языка и литературы
10. Климова Надежда Валентиновна, учитель математики
11. Мухина Ирина Юрьевна, учитель русского языка и литературы
12. Голубева Ольга Анатольевна, учитель истории и обществознания
13. Голубева Елена Владимировна, учитель биологии
14. Лапшова Татьяна Владимировна, учитель русского языка и литературы
15. Зеленова Галина Михайловна, учитель географии
16. Ситников Андрей Николаевич, учитель физкультуры
4. Памятной медалью к 95-летию Ивановской губернии
учитель истории и
обществознания, заслуженный учитель РФ, Голубева О. А. за большой вклад в
информационную работу по истории Ивановской области.
По итогам учебного года
коллектив школы награждён Грамотой районного отдела образования в за активную
деятельность и высокие достижения в социально-педагогическом, художественноэстетическом, экологическом направлениях;
занимает второе место в районе по методической работе.

IV. Результаты деятельности учреждения. Качество знаний.
Главным результатом работы коллектива в этих направлениях является успеваемость,
качество знаний, показатели итоговой аттестации в 9, 11 классах, итоги предметных
олимпиад, социализация выпускников, диагностика интегративных качеств воспитанников
ДОУ
1. Число учащихся на конец года - 393 человека.
2. Успеваемость: 99,75%.
Окончили 9 класс - 32 учащихся
с аттестатом особого образца Солдаткина Елена – 9б класс
Беликова Екатерина – 9б класс
Окончила школу со справкой Смирнова Анжела - 9а класс (по причине педагогической
запущенности в семье).
Окончили 11 классов - 11 учащихся
с золотой медалью - Соловьёва Виктория
3. Качество знаний :
Всего учся 3-11
классов

Всего
на 4 и 5

%

3-4
классы

на 4 и
5

%

5-9
классы

на 4
и5

%

10-11
классы

на 4 и 5

%

304

154

50,7

82

43

52,4

196

98

50

26

13

50

Показатель качества знаний по школе в целом на 0, 5 десятых выше, чем в предыдущем году.

4. Итоги государственной аттестации (ГИА и ЕГЭ):
Средний балл ГИА.

Средний балл ЕГЭ

Максимальный балл ЕГЭ по математике

Максимальный балл ЕГЭ по русскому языку

6.

Итоги участия в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников:

Коэффициент участия – 26 % и количество победителей и призёров –самые высокие в
районе.
Наибольшее количество победителей и призеров подготовили:
Голубева Ольга Анатольевна (МБОУ Каменская средняя школа) по обществознанию,
истории и праву (8 призовых мест);
Голубева Елена Владимировна (МБОУ Каменская средняя школа) по биологии,
экологии (8 призовых мест).
Список победителей и призеров муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников
(2012-2013 учебный год)
Фамилия
Шарова
Солдаткина
Сухаевский
Потехина
Крайнова
Соловьева
Коковкина
Нечаев
Солдаткина
Сухаевский
Курнева
Гречин
Сухаевский
Парамонова
Смирнова
Ратькова
Лупенко
Грязев
Андрианов
Нечаев
Нечаев
Парамонова

Имя
Отчество
Английский язык
Татьяна
Андреевна
Елена
Сергеевна
Андрей
Андреевич
Биология
Елена
Александровна
Дарья
Сергеевна
Виктория
Николаевна
Светлана
Алексеевна
География
Константин Алексеевич
Елена
Сергеевна
Андрей
Андреевич
Полина
Александровна
История
Максим
Романович
Андрей
Андреевич
Ирина
Алексеевна
Литература
Елена
Павловна
Дарья
Сергеевна
Екатерина
Владимировна
Математика
Андрей
Владимирович
Никита
Альбертович
Константин Алексеевич
Немецкий язык
Константин Алексеевич
Ирина
Алексеевна

Класс

Тип диплома

7
9

призер
победитель

10

победитель

10
10
11
11

победитель
призер
победитель
призер

8
9
10
11

победитель
победитель
победитель
победитель

8
10
11

победитель
победитель
победитель

7
8
10

призер
призер
призер

7
7
8

призер
призер
призер

8
11

призер
призер

Основы безопасности жизнедеятельности
Авдонина
Анна
Андреевна
Парамонова
Ирина
Алексеевна
Обществознание
Сухаевский
Андрей
Андреевич
Курнева
Полина
Александровна
Право
Беликова
Екатерина
Александровна
Сухаевский

Андрей

Андреевич

Курнева

Полина

Александровна

Фионина
Беликова

Русский язык
Александра Александровна
Екатерина
Александровна
Технология

Смирнова
Нечаев

Анастасия
Сергеевна
Павел
Владимирович
Физика
Смирнова
Елена
Павловна
Беспалова
Анна
Олеговна
Зеленов
Иван
Владимирович
Физическая культура
Царькова
Виктория
Алексеевна
Химия
Беспалова
Анна
Олеговна
Солдаткина
Елена
Сергевна
Соловьёва
Виктория
Николаевна
Экология
Воробьёв
Владислав
Евгеньевич
Беликова
Екатерина
Александровна
Щелкунова
Елена
Николаевна
Соловьёва
Виктория
Николаевна

11
11

призер
призер

10
11

победитель
победитель

9
10
11

призер
победитель

7
9

победитель
призер

8
8

победитель
призер

7
8
10

победитель
призер
призер

9

победитель

8
9
11

призер
призер
призер

8
9
9
11

призер
призер
призер
призер

призер

7. Победители и призёры 3 этапа Всероссийской олимпиады школьников.
Региональный уровень
ФИ

Класс

Предмет

Статус

Сухаевский
Андрей

10 класс

Право
География

Призёр
Призёр

Учитель – Голубева О.А.

8. Распределение выпускиков 9 классов
Всего
выпускников
32

10 класс

Из них поступили в образовательные учреждения
НПО
СПО
ВСРФ
Биржа
9
9
0
0

14

9. Распределение выпускников 11 класса
Всего выпускников

Из них поступили в образовательные учреждения
ВПО
СПО
НПО
Армия
5
6
0
0

11

Результаты социализации учащихся говорят о достаточно хорошем уровне образования
выпускников.
10. Результаты деятельности ДОУ
Детский сад «Малыш»
Уровень достижения детьми
интегративного качества:

планируемых

результатов

динамики

формирования

1) «Любознательный, активный»
Сводная таблица по группе детей
Уровни

Высокий

Средний

Низкий

Количество детей

2

16

3

Показатели, %

10%

76%

14%

Низший

2) «Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и
сверстниками»
Сводная таблица по группе детей
Уровни

Высокий

Средний

Низкий

Количество детей

4

13

4

Показатели, %

20%

60%

20%

Низший

3) «Имеющий первичные представления (общая осведомленность)»
Сводная таблица по группе детей
Уровни

Высокий

Средний

Низкий

Количество детей

20

1

Показатели, %

95%

5%

Низший

4) «Способный управлять своим поведением (произвольность)»
Сводная таблица по группе детей
Уровни

Высокий

Средний

Низкий

Количество детей

18

3

Показатели, %

86%

14%

Низший

5) «Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные
возрасту»
Сводная таблица по группе детей
Уровни

Высокий

Средний

Низкий

Количество детей

14

7

Показатели, %

66%

34%

Низший

6) «Овладевший предпосылками самоорганизации деятельности»
Сводная таблица по группе детей
Уровни

Высокий

Средний

Низкий

Количество детей

20

1

Показатели, %

95%

5%

Низший

7) «Овладевший необходимыми умениями и навыками деятельности»
Сводная таблица по группе детей
Уровни

Высокий

Средний

Низкий

Количество детей

2

16

3

Показатели, %

10%

76%

14%

Низший

8) «Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками»
Сводная таблица по группе детей
Уровни

Высокий

Средний

Количество детей

10

11

Показатели, %

48%

52%

Низкий

Низший

9) «Эмоционально отзывчивый»
Сводная таблица по группе детей
Уровни

Высокий

Средний

Низкий

Количество детей

4

16

1

Показатели, %

20%

76%

4%

Низший

Данные показатели говорят о преимущественно среднем уровне формирования
интегративных качеств воспитанников.
Структурное подразделение детский сад № 1
Уровень готовности детей подготовительных групп в 2012-2013
структурное подразделение д/с № 1

учебном году

Проведена диагностика развития детей подготовительных групп (программа «Школа
2100») с учётом ФГТ.
Результаты собеседования педагога-психолога детского сада с будущими
первоклассниками (выпускниками структурного подразделения МБОУ «Каменская
средняя школа» д/с №1), проведённого в апреле - мае 2013 года
Структурное подразделение МБОУ «Каменская средняя школа» д/с №1 в мае 2013г.
выпускает 33 ребёнка. Собеседование проведено с 32 детьми, 1 ребёнок (Бабушкина Анна)
отсутствовал по болезни.
В ходе собеседования выявлено:
1. Готовы к обучению в школе 31 человек.
Высокий уровень школьной готовности – 2 чел.
Выше среднего – 9 чел.
Средний уровень – 21 чел.
Ниже среднего – 7 чел.
Низкий – 1 чел.
2. Уровень развития мышления большинства детей соответствует возрасту, однако, у
некоторых детей мыслительные операции сформированы на основе несущественных
признаков предметов, что ведет к слабому развитию умозаключений, логического
мышления.
3. Почти все дети знают буквы, девятнадцать – хорошо читают слоги, пять – бегло
читают.
4. Развитие фонематического слуха у детей соответствует возрасту, большинство детей
могут определить наличие заданного звука в начале, в середине и конце слова, но
произношение звуков при звукобуквенном анализе у некоторых детей сформировано
не правильно -мэ- , вместо –м- .
5. Уровень развития зрительной памяти соответствует возрасту, слуховой
механической памяти части детей недостаточно высокий.
6. У большинства детей мелкая моторика руки развита достаточно хорошо.
7. Учебная мотивация сформирована у двадцати детей, мотивационная готовность к
школе у двух детей не сформирована, у четверых детей преобладают личные и
внешние мотивы учения, двое детей не могут обосновать своё желание учиться.
11. Состояние здоровья школьников
Заболевания
Кол-во
Простудные
чел.
%
%, в т.ч.:
1-4,
171
5-9,
197
10-11
25
итого
393

94
145
11
250

54,9
73,6
44
63,6%

Инфекционные
чел.
%
7
3
2
12

41
1,5
8
3%

Травмы
1
1
1
3

Часто болеющие дети
чел.
%
25
20
5
50

14,6
10,1
20
14,8%

Кол-во

%, в
т.ч.:
1-4,
5-9,
10-11
Итого

1 группа
(здоровы)

чел.

%

71
36
3
110

41,5
18,2
12
27,9%

Кол-во

Группы здоровья
2 группа
З группа
4 группа
(имеют
(хроническая
(стадия
функциональные
патология)
декомпенсации
отклонения)
хронической
патологии)
чел.
%
чел.
%
чел.
%

77
129
20
236

45
65
80
57,5%

18
30
3
51

10,5
15,2
12
12,9%

5
1
0
6

чел.

%

%, в т.ч.:
1-4
171
5-9
197
10-11
25

143
157
17

83,6
79,6
68

18
27
4

10,5
13,7
16

2
5
1

Итого

317

80

49

12,4

8

393

2,9
0,5
0
1,5%

Группы для занятий физкультурой
2 подготовительная
3
без сдачи
специальная:
нормативов
индивидуальные
занятия
чел.
%
чел.
%

1
основная

5 группа
(дети
инвалиды)
чел.

%

4
1
1
6

2,9
0,5
0
1,5%

4 освобожденные
дети
чел.

%

0,6
2,5
4

8
8
3

4,6
4
12

2

19

4,8

Состояние здоровья воспитанников
Детский сад №1

Общее количество
детей
Количество детей
по группам
здоровья
Пропуск дней по
болезни 1 ребёнком
в год
Процент
заболеваемости
ежемесячно

2008 – 2009
уч. г.

2009 – 2010
уч. г.

2010-2011
уч. г.

2011-2012
уч. г.

2012-2013
уч. г.

117

117

119

120

112

1гр.-70чел.;
2гр.-43чел.;
3гр.- 4 чел.

1гр.-70чел.;
2гр.-43чел.;
3гр.- 4чел.

1гр.-72чел.;
2гр.-43чел.;
3гр.- 4чел.

1гр.-73чел.;
2гр.-44чел.;
3гр.- 2 чел.

1гр.-64чел.;
2гр.-46чел.;
3гр.- 2чел.

6,1 дней

5,8 дней

5,9 дней

5,8 дней

5,8 дней

3,5 %

3,1 %

3,2 %

3,1 %

3,1%

Сводная таблица адаптации детей младшей группы к условиям детского сада
«Радуга»
Формы адаптации в 2012 – 2013гг

количество

лёгкая

средняя

тяжёлая

4/40%

4/40%

2/20%

Ежемесячно проводится анализ
воспитанниками детского сада

заболеваемости

и

посещаемости.

Посещаемость

в 2011-2012учебном году составила в среднем – 77,2%,
в 2012-2013г. - 77,9%
Динамика заболеваемости воспитанников.
Число заболевших воспитанников, чел.
2011г.
2012 г.
0
0
98
135
0
0
0
0
2
-

Заболевания
Кишечные инфекции.
Простудные заболевания.
Травмы.
Сердечно-сосудистые заболевания.
Заболевания органов пищеварения.

Сравнительный анализ здоровья детей
№
На конец учебного года
п/п
1
2
3
4

Количество ЧДБ%
Количество детей состоящих
на «Д» учете
Детей инвалидов
Распределение детей
по группам здоровья

2011/2012г
56 ч.

2012/2013г
56 ч.

9/16%

9/16%

0

0

1/1,7%
Первая гр. – 18(32,2%)
Вторая гр. – 35(62,5%)
Третья гр.- 2(3,6%)
Четвертая гр.-1(1,7%)

1/1,7%
Первая гр. – 22(39,3%)
Вторая гр. – 31(55,4%)
Третья гр.- 2(З,6%)
Четвертая гр.- 1(1,7%)

В 2012-2013 учебном году увеличилось количество детей с 1 группой здоровья на 7,1%, но
увеличилось количество простудных заболеваний.
Работа в данном направлении будет продолжаться, так как эта проблема остается важной и
актуальной.
Детский сад «Малыш»
2008 – 2009 2009 – 2010
уч. г.
уч. г.
Общее количество
детей
Количество детей
по группам
здоровья
Пропуск дней по
болезни 1
ребёнком в год
Процент
заболеваемости
ежемесячно

77

70

2010-2011
уч. г.
74

2011-2012
уч.г.

2012-2013
уч.г.

75

75

1гр.-42чел.; 1гр.-30чел.; 1гр.-41чел.; 1гр.-38чел.; 1гр.-43чел.;
2гр.-34чел.; 2гр.-39чел.; 2гр.-32чел.; 2гр.-36чел.; 2гр.-31чел.;
3гр.- 1чел. 3гр.- 1 чел. 3гр.- 1чел. 3гр.- 1чел. 3гр.- 1 чел.
21 день

25 дней

20 дней

24 дней

12 дней

24 %

21,1 %

23,3 %

28,6 %

15 %

12. Достижения учащихся в районных, областных и федеральных конкурсах
Показатель результативности участия в мероприятиях различного уровня остаётся
стабильно высоким. В этом учебном году наблюдается рост участия школьников в
мероприятиях областного уровня:
Уровень

2009-

2010-

2011-

2012-

мероприятий

2010

2011

2012

2013

уч. год

уч.год

уч. год

уч. год

международный

4

6

8

7

Всероссийский

3

2

5

4

межрегиональный

2

6

5

областной

9

14

16

23

районный

20

27

38

33

Культурно-массовое, творческое направление
Цель данного направления - способствовать художественному мышлению и развитию
творческих способностей детей.
Задачи:
- проведение мероприятий художественно-эстетического направления;
- стимулирование творческих поисков учащихся.
Под руководством учителя ИЗО Пантелеевой И.Г. ребята принимали активное
участие в творческих конкурсах различного уровня:
- районная выставка рисунков «Зимняя сказка» (Диплом МКУСДО «Вичугский районный
Дом детского творчества» - 1 место – Воеводина Елена, 1 место – Лупенко Екатерина, 1
место – коллективная работа уч-ся 3-х классов);
- VIII областной фестиваль детского творчества «Рождественский подарок» (Благодарность
Оргкомитета XII областного фестиваля детского творчества «Рождественский подарок»);
- региональный этап Всероссийского детского форума «Зелёная планета 2013» (2-е место
Пименова Алёна – 9 «А» Номинация «Рисунок»);
-районный конкурс творческих работ «Весеннее настроение» (Благодарность МКУСДО
«Вичугский районный Дом детского творчества»);
- районный Месячник, посвященный Дню защиты Земли (Грамота МКУСДО «Вичугский
районный Дом детского творчества» 1 место – Воеводина Елена
10 класс, номинация «Рисунок»);
- региональный конкурс «Ивановская область без табака»;
- XIII областной фестиваль детского творчества «Светлый праздник»;
- межрегиональный фестиваль детского декоративно-прикладного творчества «Солнечный
круг» (грамоты, дипломы победителей);
- конкурс детских рисунков и фотографий «В каждой улыбке солнце» и др..
В школе регулярно оформляются выставки творческих работ учащихся.
Ребята проявили свои способности в таких мероприятиях:
- Всероссийский фотоконкурс «Семейный альбом»;
- Всероссийский фотоконкурс «Здравствуй, школа!»;
- районный конкурс на лучшее прочтение литературного произведения (Грамота МКУСДО
«Вичугский районный Дом детского творчества» - Беликова Екатерина ( 9 кл.) лауреат,

Голубев Даниил ( 5 кл.) – лауреат ). Руководитель - учитель русского языка и литературы
Мухина И.Ю..;
- второй Международный детский конкурс «Сказки Красивого Сердца» Сертификат
участника/Потехина Елена – 10 класс/;
- VII районный конкурс театральных коллективов «Маска-2013»
«Вичугский районный Дом детского творчества»;

Диплом МКУСДО

- муниципальный этап и региональный этапы конкурса чтецов «Живая классика»;
- районный конкурс агитбригад «Светофор» ( Грамота Начальника ОГИБДД МО МВД
России «Вичугский») ;
- областной этап III Всероссийского конкурса литературного творчества «Пожарные –
добровольцы глазами детей» и др.
13. Результаты воспитательной деятельности
Нравственно – правовое направление
Школа является ведущим звеном в системе воспитания, охватывая своим влиянием
три самых ответственных периода в жизни человека: детство, отрочество и юность. Как
социальный институт общества, школа готовит будущих граждан, которые должны быть
не только образованными, но и культурными, здоровыми физически, психически,
социально и духовно; должны уметь самостоятельно строить свою жизнь, неся
ответственность за нее и свои поступки, не ущемляя права и свободу других. Поэтому,
именно на педагогов возложена особая ответственность за формирование в детях
уважительного отношения к окружающим и самому себе, закону и нормам морали,
ответственного отношения к своему здоровью и личной безопасности, сознательного
отношения к учебной деятельности. Особенности методов и мероприятий по данному
направлению заключаются в усилении взаимодействия между школой, родителями и
социальными партнёрами.
Достигается это путём проведения: бесед с учащимися, посвященных нормам поведения,
знакомства с Уставом школы, организации встреч со плакатов, учащиеся начальной школы
принимают участие в конкурсе рисунков «Толерантность вокруг нас». специалистами МО
МВД России «Вичугский», специалистами Управления ФСКН России по Ивановской
области, классных часов в 1 – 5 классах «Учимся быть добрыми», «Давайте дружить»,
бесед и классных часов в 7 – 9 классов на нравственно-правовые темы. Ко Дню
толерантности в школе оформляется выставка
В рамках реализации задач по формированию нравственных качеств учащихся в
2012-13 учебном году особое внимание обращалось на работу по профилактике
преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних,
по профилактике наркомании, употребления ПАВ среди подростков. В течение года
проводились: тематические классные часы (о вреде курения, наркомании и алкоголизма),
встречи со специалистами (нарколог, юрист, медицинские работники), анкетирование
старшеклассников. Данной проблеме посвящались конкурсы плакатов, выпускалась
тематическая общешкольная газета. Во время работы летних профильных отрядов был
проведён конкурс слоганов о здоровом образе жизни, старшим о/у Вичугского МРО,
старшим лейтенантом полиции Чирковой А.С. (Управление ФСКН России по Ивановской
области) проведена беседа, посвящённая международному Дню борьбы с наркотиками.
В тесном контакте с классными руководителями, социальным педагогом,
инспектором по делам несовершеннолетних, медико-психолого-педагогической службой на

базе МКУЗДО ДДТ в течение всего года велась работа по профилактике безнадзорности
и правонарушений среди несовершеннолетних.
В данном направлении используются различные формы работы. Это:
индивидуальные беседы с учащимися, беседы в присутствии администрации школы,
инспектора ПДН, заседания педагогического совета, совещания, заседания Совета
профилактики, родительские собрания с приглашением специалистов, индивидуальные
консультации родителей, посещение семей на дому, привлечение «трудных» учащихся к
участию в мероприятиях, организация каникулярной занятости школьников и др..
Планирование работы с «трудными» учащимися начинается в августе:
 у каждого классного руководителя имеются сведения об учащихся класса,
содержащие информацию социального характера, личностные особенности детей,
информация о родителях или лицах их замещающих.
 согласовываются списки учащихся состоящих на учёте в ИДН, КДН и ЗП (на
учащихся, состоящих на внутришкольном учёте, заведены карточки, написаны
характеристики).;
 в планах воспитательной работы классных руководителей фиксируется работа с
учащимися «группы риска»;
 на основании социальных паспортов классов составляется социальный паспорт
школы;
 ведётся работа по привлечению «трудных» в объединения доп. образования;
 составляется общешкольный план работы с учащимися по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
 план совместных мероприятий по профилактике безнадзорности с МО МВД России
«Вичугский»;
 делается заявка в районную медико-психолого-педагогическую службу для
привлечения специалистов.
Учёт посещаемости учащихся ведётся кл. руководителями, администрацией школы.
Регулярно (в 1-й день и в середине четверти) проводится рейд «Подросток» для выявления
отсутствующих учащихся и
причины пропусков занятий. Здесь важно тесное
сотрудничество с различными структурами: с детской консультацией, с ИДН, КДН и ЗП,
органами опеки и др. службами.
В школе сложился следующий алгоритм работы с неуспевающими и часто
пропускающими без уважительной причины занятия учащимися:
беседы с классным руководителем, беседы с администрацией школы, приглашение
родителей в школу, встреча с ИДН, посещение семьи для выявления причины не
посещаемости, приглашение на Совет профилактики, педсоветы, посещение семьи
совместно с ИДН, письменные обращения администрации, педагогического коллектива в
ИДН, КДН и ЗП.
Уделяется внимание каникулярной занятости учащихся данной категории.
В течение 2012-13 уч. года наблюдается снижение количества учащихся состоящих на
внутришкольном учёте и учёте в ДКМ –
2012-2013 уч. год – 11 чел. (2,8 %)
2011-12 уч.год - 25 чел. ( 6,25% )
2010-11 уч.год – 3 чел. (0,75 %)
2009- 2010 уч.год – 11 чел. (2,5%)
2008-09 – 12 чел.(2,7%)
на учёте в ДКМ –
2012-2013 уч. год – 2 чел. ( 0,5 %)

2011-12 уч.год - 7 чел. (1,75% )
2010-11 уч.год – 2 чел. (0,5%)
2008-09 – 1чел.(0,2%);
2009- 2010 уч.год - 1чел. (0,2%)).
Для решения данной проблемы в следующем учебном году необходимо уделить особое
внимание решению таких задач:
 усиление контроля
посещаемости учащимися уроков со стороны классных
руководителей;
 привлечение учащихся «группы риска» в школьные объединения дополнительного
образования, объединения на базе ДК п. Каменка;
 регулярные встречи и беседы с инспектором по делам несовершеннолетних на тему
«Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних»;
 активизация просветительской работы по вопросу правонарушений среди подростков с
родителями учащихся;
 проведение тематических семинаров, заседаний МО классных руководителей по работе
с данной категорией учащихся и их родителями.
Таким образом, классная и внеклассная деятельность педагогов
выполнение задач нравственного воспитания школьников:




направлена на

усвоение и применение на практике знаний о предназначении человека, о ценности
человеческой жизни (как своей, так и чужой);
развитие высокого морального и культурного уровня;
осознания своего влияния на будущее своей страны.

Гражданско- патриотическое направление
Основной целью проводимых мероприятий является становление патриотизма, как
важнейшей духовно-нравственной и социальной ценности, воспитание человека,
обладающего чувством национальной гордости, гражданского достоинства, социальной
активности, любви к Родине.
Гражданско-патриотическая деятельность реализовывалась в нескольких направлениях:
- проведение общешкольных мероприятий;
- проведение классных часов;
- организация экскурсий;
- изучение истории российской государственной атрибутики;
- знакомство с историей малой Родины;
- участие в районных мероприятиях;
- повышение престижа и привлекательности службы в рядах российской армии и
т. д.
В течение сентября были проведены:
 Классные часы, посвящённые году Российской истории, прошли в начальном (173
чел.), среднем (167 чел.), старшем звене ( 58 чел.)
Цель занятий: сформировать представление о победе России в Отечественной войне 1812
г. как славной вехе в истории.
 Учащиеся школы приняли участие в конкурсе изобразительного творчества,
посвящённого 1150-летию Российского государства.
 10 – классники вместе с классным руководителем Курнёвой И.А.приняли участие в
викторине «История России 19 века в стихах».

 На уроках технологии в 8 классе под руководством Шеиной З.Е. реализуется
творческий проект «Гусарские головные уборы периода 1812 года» (заказчик –
социальный партнёр ДК п. Каменка).
В преддверии празднования Дня защитника Отечества в МБОУ “Каменская средняя
школа» прошёл ряд мероприятий, посвящённых этому дню. Цель проводимых
мероприятий: воспитание чувства патриотизма; поднятие престижа воинской службы;
развитие ловкости, смекалки и находчивости; сплочение школьного
коллектива
посредством соревнований.
 В соответствии с графиком учащиеся 5 «Б» класса (кл. руководитель Мухина И.Ю.)
выпустили общешкольную газету «С 23 февраля!».

Проведён конкурс плакатов и боевых листков:
Номинация «Плакаты»:
Среди 5 - 6 классов:
I место – 6 А класс «За Родину!»
II место – 5 А класс «23 февраля»
III место – 6Б класс «С 23 февраля!»
Среди 7 - 8 классов:
I место – 7 Б класс «За Родину!»
II место – 8А класс «С Днём защитника Отечества»
Среди 9 - 10 классов:
I место – 10 класс «Бессмертный подвиг»
II место – 9Б класс «Слава армии России»
Номинация «Боевой листок»:
I место – 5Б класс «Поздравляем всех! Ура!»
II место – 6Б класс «23 февраля»
III место – 8Б класс «С 23 февраля»
 с 18 по 20 февраля среди учащихся 1-9 классов прошёл конкурс чтецов:
Среди 1 - 2 классов:
I место – Каюшина Екатерина 2 Б класс
II место – Беспалова Лиза 2 А класс
III место – Ковалёв Юрий 2А класс
Среди 3 - 4 классов:
I место – Метлёв Иван 4 Б класс
II место – Ревин Алексей 3А класс
III место – Янишевская Валя 3Б класс
В номинации «Чтение прозы» 1 место Шайхутдинова Вика 3 Б класс
Среди 5 - 6 классов:
I место – Помельникова Полина 5 А класс
II место – Голубев Даниил 5Б класс /
Налимова Анастасия 6Б
III место – Крайнов Владимир 5А класс
Среди 7 - 8 классов:
I место – Шарова Татьяна 7 А класс
II место – Ратькова Дарья 8А класс
III место – Ладина Марина 8Б/ Козлова Анастасия 8Б
В номинации «Лучшая военная композиция» 1 место Беликова Екатерина 9Б класс

 Для учащихся 5, 8 классов интересно прошла встреча с учителем ОБЖ Мухиным
Н.В.. Он рассказал о своей службе в Кремлёвских войсках. Ребята просмотрели
видеоролик об особенностях службы в Кремле.
 с 12 по 18 февраля
настольному теннису;

для учащихся 5-11 классов прошли соревнования по

 18 февраля для юношей 9-10 класса прошли соревнования по троеборью (стрельба
из п/винтовки, подтягивание, лыжная гонка 2.5 км)
К Дню защитника Отечества в школе проводились такие мероприятия:
- эстафета для 1-классников « Папа, мама, брат и я – спортивная семья»;
- лыжные гонки для 3-4 классов;
- биатлон для 5-8 классов;
- конкурс для 3-классников «Как стать генералом».
В апреле на базе подразделения МЧС России: ПЧ-21 поселка Каменка состоялся
открытый урок с демонстрацией спасательного оборудования, отработкой спасательных
действий и демонстрацией работы пожарным и спасательным инструментом. Сокольский
Н.Е.- начальник ПЧ-21 дал краткую характеристику вверенного ему подразделения,
ответил на вопросы о заинтересовавшем ребят пожарном оборудовании. Витушкин М.А.начальник караула ПЧ, Лакомкин А.Е. – водитель ПЧ-21 показали спасательную технику,
продемонстрировали приемы тушения огня с помощью огнетушителя. Учащиеся
познакомились с гидравлическим спасательным инструментом, бензорезом и другими
средствами малой механизации. В конце урока ребята выполнили надевание боевого
снаряжения пожарных на скорость и освоили приемы транспортировки на носилках,
наложение пневматических шин.
Учащиеся школы приняли активное участие в областном конкурсе детского
творчества по противопожарной тематике (номинация «Частушки»), в соревнованиях по
стрельбе из пневматической винтовки, в Спартакиаде молодёжи допризывного возраста, в
областной акции «Свет в окне», в районной акции «Я – гражданин России»: проект
«Школа – наш общий дом» (благоустройство пришкольной территории ), проект «Наш
музей», проект «Живи, Сунжа!»; в акции «Весенняя неделя добра»; проведены классные
часы, посвящённые годовщине Чернобыльской АЭС (с приглашением ликвидаторов);
проведён ряд мероприятий, посвящённых Дню Победы (по плану работы школы) и др..
По итогам работы в данном направлении четверо учащихся 8-9 классов направлены в
областной детский оздоровительный лагерь «Чайка +» - профильная смена «Юный
патриот».
В школе развивается волонтёрское движение, цель которого
воспитание
милосердия, заботливого отношения о младших ребятах и пожилых людях. Учащиеся 8
«А» класса (классный руководитель Лапшова Т.В.) регулярно оказывают помощь в уборке
территории детскому саду «Малыш», выходят к младшим ребятам с кукольным
спектаклем. С концертной программой «Путешествие в царство музыки» выступили
участники ансамбля «Лучики» (руководитель Одинцова Е.Р.). Под руководством
заместителя директора по воспитательной работе Любимовой А.В. учащиеся 8-х классов
выступили с кукольным спектаклем «Репка» для участников Клуба «Капелька» (дети с
ограниченными возможностями), за что были отмечены Благодарностью заместителя
Главы администрации Вичугского муниципального района Органовой И.Л..
В течение всего года школа осуществляла связь с различными организациями :
районным ДДТ, Вичугским МО ИОО ВДПО, МО МВД России «Вичугский», с
молодёжным правительством Вичугского муниципального района и др..

Хочется отметить педагогов, активно работающих в данном направлении: учитель
ОБЖ Мухин Н.В., учитель истории и обществознания Голубева О.А., учитель английского
языка Макарова Е.Н., заведующая библиотекой Рубцова О.В., классные руководители 1-11
классов.
Здоровье -сберегающее направление
Первостепенной государственной задачей является охрана и укрепление здоровья
детского населения. Здоровье - сберегающее направление является неотъемлемой частью
воспитательного процесса в школе.
Основная цель здоровье – сберегающего направления: создание условий для
организации здоровье -сберегающей среды, воспитание культуры здорового образа жизни,
пропаганда физкультуры и спорта среди школьников.
Здоровье – сберегающее направление осуществляется через реализацию школьной
программы «Здоровье». В рамках данной программы школьники участвуют в таких
 общешкольных мероприятиях:
-выпуск тематической газеты;
-проведение спортивных соревнований: настольный теннис, бадминтон, дартс,
баскетбол, волейбол, шахматы, троеборье, биатлон, многоборье, легкоатлетическая
эстафета, посвящённая Дню Победы; «Веселые старты» (для начальной школы),
«День здоровья», туристическая эстафета и др..
 в районных и областных спортивных соревнованиях, конкурсах, фестивалях, акциях:
-баскетбол,
-волейбол,
-шахматы,
-фитнес-фестиваль «Движение – Жизнь!»,
-Слёт «Школа выживания»,
-соревнования «Безопасное колесо»,
- спортивные соревнования среди учащихся «группы риска»,
- Слёт ДЮП,
- Слёт агитбригад ЮИД,
- Спартакиада молодёжи допризывного возраста,
- Областные соревнования по лёгкой атлетике в рамках Спартакиады учащихся
общеобразовательных школ Ивановской области,
- фестиваль «Мир увлечений» (для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию)
-акция «Мы за здоровый образ жизни»
-участие в заседании районного ученического Совета по теме «Мы за ЗОЖ».
 Участие в творческих конкурсах:
- региональный конкурс «Ивановская область без табака»,
- проект «Безопасный город» и др..
 Заседания Совета профилактики.
 Лекции и встречи со специалистами:
-сотрудники прокуратуры;
- инспектор ПДН;
- в целях предотвращения несчастных случаев на водоёмах во время ледостава, весеннего
паводка и в летний период с наступлением купального сезона проводятся беседы и встречи
со специалистами. Работа в данном направлении ведётся совместно с инспектором ГИМС
МЧС России по Ивановской области Вороновым С.Г.. ;
- инспектор ГИБДД;
- ответственный секретарь КДН и ЗП;
- специалисты Управления ФСКН России по Ивановской области.

 Тематические классные часы:
- «Режим дня школьника»,
-«Правила поведения летом»,
- Правила ПДД,
- Тематический классный час «Быть здоровым – модно!»,
- Тематический классный час по противопожарной безопасности,
- Спортивный классный час. Игры на свежем воздухе,
- Классный час «Ты и твои друзья»,
- Классный час «О вредных привычках» (Курение, обжорство, неряшливость,
телевидеомания»),
- Спортивный классный час «Лыжные гонки»,
- Тематический классный час «Тренировка памяти»,
- Календарный классный час «День защитников Отечества»
- Патриотическая игра "Аты- баты..."
- Спортивный классный час «Дослужись до генерала»,
- Тематический классный час «Терпенье и труд всё перетрут»,
 Организация внеурочной деятельности по здоровьесберегающему направлению в
начальной школе:
-объединение «Здоровейка»,
-«Детский фитнес»,
- «ПДД»,
- «Подвижные игры».
 Информационно-просветительская работа:
- просмотр тематических презентаций, видеороликов;
- оформление информационного стенда «Будь здоров!»;
- тематические выставки в школьной библиотеке «Совенок»;
-заметки о здоровом образе жизни в школьную газету «Большая перемена» и в районную
ученическую газету «Вестник планеты».
 Мониторинг здоровья учащихся (школьная медсестра)
 Анкетирование учащихся:
- «Изучение самочувствия ученика в ученическом коллективе»
-«Изучение отношения подростков к спиртным напиткам и наркотикам» (совместно с ИДН
Меркуловой Т.В.)
 Организация летнего отдыха учащихся, походы и экскурсии.
Одним из необходимых условий сохранения здоровья школьников является работа
школы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. С этой целью в
школе проводится ряд мероприятий:
- в сентябре по особому плану проходит операция «Внимание! Дети!» ;
- все классные руководители в начале учебного года, а так же по окончанию каждой
учебной четверти проводят инструктажи по ПДД при движении учащихся на участках
дорог, прилегающих к школьной территории;
-в школе постоянно действует и обновляется тематический информационный стенд
«Правила безопасности школьника»;
-для первоклассников проведены экскурсии на опасные участки дороги. Во внеурочных
занятиях используется программа, разработанная районным Домом детского творчества по
теме «Безопасность дорожного движения» ( рук. Крайнова В.А.);

- учащиеся начальных классов принимают участие в
дорожного движения;

конкурсе кроссвордов по правилам

- в школьной библиотеке оформляется тематическая выставка книг «Светофорчик»;
- для закрепления навыков безопасного поведения на улицах и дорогах с учащимися
среднего и старшего звена в течение года проводятся беседы, классные часы с
использованием ИКТ, встречи с сотрудниками ГИБДД.
Социальная среда и окружающая обстановка оказывает определенное влияние на
здоровье ребенка, наблюдается рост случаев травматизма несовершеннолетних как по вине
взрослых так и по вине детей, поэтому в следующем учебном году необходимо продолжить
работу в данном направлении, уделять особое внимание безопасности жизни и здоровья
школьников.
Экологическое направление
Все мероприятия способствовали формированию экологической культуры
учащихся, повышению природоохранной активности и воспитанию ответственного
отношения подрастающего поколения к экологическим проблемам родного края.
Экологическое направление курирует учитель биологии Голубева Е.В.. Под её
руководством учащиеся школы принимают участие в общешкольных, районных и
областных мероприятиях. Елена Владимировна ведёт школьное объединение «Юный
эколог», участники которого продолжают свою работу во время летней оздоровительной
кампании (профильный отряд «Юный эколог»).
В данном направлении в течение года проведены следующие мероприятия:
- районная Декада экологии ( по плану);
- месячник, посвященный Дню защиты Земли:
21 марта 2013 г. в школе прошли мероприятия, посвящённые «Всероссийскому дню
знаний о лесе» (около 200 чел.) :
 одиннадцатиклассницы Курнёва П., Парамонова И. подготовили и провели в 1 –х
классах презентацию - викторину «Лес – наше богатство» ;
 классные руководители 2-4 классов провели беседы и классные часы «Правила
поведения в лесу», «Берегите лес!»;
 учащиеся 5 классов занимались проектной деятельностью по теме «Лес – наше
богатство». Задания были распределены по группам:
1.Стихи о лесе.
2. Фото о лесе
3.Какие деревья растут в наших лесах? Почему?
4.Загадки, пословицы , поговорки о лесе.
5. «Красная книга»
6. Берегите лес!
 в 7-х классах была проведена беседа «Природа п. Каменка весной, зимой, летом,
осенью»
Ребята приняли участие в следующих мероприятиях:
муниципальная природоохранная акция «Встретим пернатых друзей:
активные участники: Семья Девочкиных, Герасимова Арина - 3Б,
Андрианова - Полина 3Б.
районный конкурс «Сохраним цветущий мир» :
- в номинации «Природные краски родного края» была представлена работа -Беликовой
Анастасии «Цапли на Сунже»;

- учащимися 7 «А» класса выполнены презентации о лесе (авторы Молодкина Анна,
Исмаева Ольга), «Перелётные птицы» (авторы Шарова Татьяна, Смирнова Татьяна).
- районный конкурс социальной экологической рекламы «Родной край»:
- приняли участие школьники 8-10 класса. Лучшие работы были отправлены на выставку в
МКУСДО ДДТ. Это: Козлова Анастасия 8Б - «Берегите лес от пожара», Беспалова Анна
8А - «Нет пожару!», Воеводина Елена 10 класс - «Берегите природу!», «Сохраним нашу
планету!»
В рамках месячника:
- учащимися 7 «А» класса ( кл. рук. Голубева Е.В.) выпущена общешкольная газета,
посвящённая международному Дню воды;
- направлена заявка на участие в областной научно – исследовательской конференции
«Молодежь изучает окружающий мир», посвященной Всероссийскому Году охраны
окружающей среды ( Соловьёва Виктория 11 класс, руководитель Голубева Е.В.);
- старшеклассники приняли участие в региональном этапе Всероссийского конкурса юных
фотолюбителей «Юность России» (номинация «Пейзаж», «Портрет»).
На базе областного центра развития дополнительного образования детей при
поддержке Департамента образования Ивановской области, комитета Ивановской области
по лесному хозяйству, комитета Ивановской области по природопользованию,
регионального отделения общероссийского общественного детского экологического
движения «Зеленая планета», Ивановского отделения Союза охраны птиц России прошла
XVIII областная научно-исследовательская конференция учащихся «Молодежь изучает
окружающий мир», посвященная Году охраны окружающей среды. На ней выступила
учащаяся 11 класса Соловьёва Виктория под руководством педагога Голубевой Е.В. с
исследовательской работой в области экологии.
Немалое внимание школа уделяет и трудовому воспитанию. Основополагающей
идеей этого направления является систематический, совместный, созидательный,
творческий, социально - значимый труд. Учащиеся школы приняли участие в различных
трудовых акциях: «Свет в окне» (помощь ветеранам), весенняя Неделя добра (апрель), в мае
2013 г. проведен субботник по уборке территории около обелиска погибшим воинам ( в
рамках акции «Подарок ветерану»). Организуя разнообразную, насыщенную трудом
деятельность (уборка учебных кабинетов, ремонт школьной мебели совместно с учителем
технологии Мухиным Н.В., уборка территории посёлка, практика на пришкольном участке
и т.п.) педагогический коллектив осознает пользу такого воспитания для будущего по
Педагогический коллектив школы стремиться создать благоприятные условия для
всестороннего развития личности каждого ученика, отводя определенную воспитательную
роль учебно-познавательной деятельности.
формируют научное мировоззрение учащихся. Это находит продолжение и во
внеклассной работе, во внеурочных занятиях. Стало традицией участие школьников в
международных интеллектуальных играх, проводимых Российской академией
образования, институтом продуктивного обучения. Все участники показывают высокие
результаты и получают Сертификаты Института Российского образования, Российской
академии образования. Количество участников увеличивается с каждым годом:
Создание в школе системы поддержки талантливых детей в условиях перехода на
ФГОС и модернизации образования способствовали развитию интеллектуального
направления во внеурочной работе.

Протокол о проведении конкурса «МУЛЬТИТЕСТ»
Класс
Предмет

5 кл.

Русский язык
Литература
Математика
История
Обществознание
Биология
География
Физика
Химия
Информатика
Английский язык
Немецкий язык

7
6
5

6 кл.

7 кл.

3
6

2
7

8 кл.

9 кл.

Всего
участников
по предмету

4
2

11
13
23

4

8

5

4

5

Итого:

19
9
8
21

3

112 чел. (57, 2 %)
Участие в интеллектуальных играх

Название игры
Всего
участников

«Золотое Руно»
«Кенгуру»

2010-2011

Учебный год
2011-2012

2012-2013

166 чел. (41,6 %)

325 чел. (81,5%)

289 чел. (73,5%)

Призовые места (1-10)

Призовые места (1-10)

район
27

регион
-

район
29

10

-

26

29

3

не
участвова
ли
59

«Кенгуру выпускник»

регион

Призовые места (1-10)
район
19

«Русский
медвежонок»
«КИТ»

51

42

16

31

«ЧИП»

18

47

40

16

23

«Британский
Бульдог»

7

1
(1 место)

1
(1 место)

37

регион
1 (1 место)
1 (1 место Россия)

-

Учителя используют и другие формы внеурочной деятельности: предметные олимпиады,
конкурсы, викторины, интеллектуальные и интерактивные игры, выпуск газет и т.д.

V. Социальное партнёрство
Социальный партнёр
УМЦ «Школа 2100»

МКУСДО «Вичугский районный
Дом детского творчества»

МППС
МКУСДО
районный
Дом
творчества»

«Вичугский
детского

Формы взаимодействия
1.Участие в вебинарах по преемственности
«школа-сад» в условиях введения ФГТ и ФГОС
2.Участие
в
Федеральном
эксперименте
«Обеспечение
преемственности
между
дошкольным и начальным образованием в
условиях введения ФГОС и ФГТ»
1. Организация работы объединений
дополнительного образования.
2. Проведение различных мероприятий с целью
развития детей.
1. Проведение профилактических бесед с
учащимися, их родителями по формированию
здорового образа жизни.
2. Профилактика правонарушений и детской
безнадзорности.
1. Профориентация учащихся (встречи, беседы на
классных часах)
2. Экскурсии в училища, на производство.
3. Сбор документов для поступления.

ОГБОУ НПО Профессиональный
лицей №18 г. Вичуга
ОГБОУ НПО Профессиональное
училище №12 г. Вичуга
ОГОУ НПО Профессиональное
училище №20 д. Михайлово
ГБУ
Ивановской
области 1. Проведение
на базе школы спектаклей,
«Ивановская
государственная новогодних праздников.
филармония»
Вичугский МО ИОО ВДПО
1. Профилактические беседы с учащимися по
противопожарной тематике.
2. Участие школьников в творческих конкурсах.
ОГИБДД
МО
МВД
России 1. Проведение профилактических бесед с
«Вичугский»
учащимися, их родителями по профилактике
правонарушений среди несовершеннолетних.
Молодёжное
правительство 1. Организация досуга учащихся.
Вичугского
муниципального 2. Участие школьников в творческих конкурсах.
района
3. Профилактика правонарушений и детской
безнадзорности.
ГУМЧС России по Ивановской 1. Проведение совместных мероприятий (встречи,
облати
беседы, экскурсии, Дни открытых дверей)
ОГБОУ «Ивановский областной 1. Участие в творческих конкурсах.
центр развития дополнительного 2. Очно-заочная экологическая школа.
образования»

VI. Финансово-экономическая деятельность
Расходы МБОУ "Каменская средняя школа" за 2012 год (включая структурные
подразделения)
КЭК

Федеральный
бюджет

Областной
бюджет

Местный
бюджет

211

183 137,89

11 657 933,40

4 478 384,19

16 319 455,48

75 738,33

14 700,00

90 438,33

3 497 983,59

1 352 472,02

4 905 764,86

221

44 711,95

44 711,95

222

55 335,21

55 335,21

223

3 410 507,68

3 410 507,68

212
213

55 309,25

Внебюджет

Итого по
учреждению

225

434 900,00

1 997 599,23

2 432 499,23

226

68 345,00

495 875,67

564 220,67

262

339 881,00

290
310

216 655,00

340
Всего

958 347,14

339 881,00
316 619,19

316 619,19

1 025 656,30

251 180,80

1 493 492,10

884 980,76

1 517 506,95

1 173 365,20

3 575 852,91

17 482 173,38

13 934 892,89

1 173 365,20

0,00

VII. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения:
1. В этом учебном году в школе было принято решение и был создан Совет по
профилактике безнадзорности, правонарушений и преступлений, который призван
объединить усилия педагогического, ученического коллективов, родительской
общественности в создании единой системы по профилактике безнадзорности, наркомании
и правонарушений, координировать действия педагогического коллектива с работой
районных структур и общественных организаций, работающих с детьми и подростками.
Заседания направлены на профилактику правонарушений и оказание помощи родителям
(законным представителям) в воспитании и обучении детей с отклонениями в поведении.
В процессе заседания разъясняются права и обязанности родителей и детей,
проводится индивидуальная воспитательная работа с подростками девиантного поведения.
Члены совета организуют работу с неблагополучными, проблемными семьями по защите
прав детей данной категории.
2. В ходе обсуждения материальных условий осуществления учебного процесса
было принято решение о ремонте:
1 . Ремонт мягкой кровли 400 кв.м.
2. Ремонт тамбура
3. Ремонт тренажерного зала
4. Ремонт мастерской
5. Покраска пола : коридоры, актовый зал. Покраска лестничной клетки.
6. Установка стеклопакетов в холле.
7. Замена электропроводки.
8. Установка 2х дверей во внутреннем дворе.
9. Ремонт канализационных труб
10. Ремонт водопровода.

VIII. Заключение.
К числу проблем, которые предстоит решать в следующем учебном году , относятся:
1.Повышение качества образования до среднего по району
2. Качество преподавания математики в 9 и 11 классах (по результатам ЕГЭ и ГИА)
2. Оборудование рабочего места учителя в каждом учебном кабинете
3.Организация дистанционного обучения
4. Создание условий для проведение внеурочной деятельности в начальной школе
5. Создание условий для поддержки одарённых детей
6. Разнообразие форм и результативность работы с трудными детьми
6. Создание внутришкольной системы оценки качества образования
7. Развитие социального партнёрства
В 2013-2014 учебном году приоритетными будут следующие направления развития:
1. Исполнение Дорожной карты реализации Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
2. Переход на ФГОС НОО в 3 классах
3. Подготовка к переходу на ФГОС ООО в среднем звене(подготовка кадров, создание
материально-технических, финансовых условий)

4. Продолжение участия в Федеральном эксперименте «Обеспечение преемственности
между дошкольным и начальным образованием в условиях введения ФГОС и ФГТ»
5. Инновационная деятельность.Работа муниципальной опорной площадки на базе МБОУ
«Каменская средняя школа» «Современные технологии как условие перехода на ФГОС».
6. Информатизация учебной деятельности
7. Формирование у учащихся навыков здорового образа жизни
8. Развитие ученического самоуправления
9. Создание условий для мотивации и стимулирования педагогических работников.
В предстоящем году школа планирует принять участие во Всероссийских, областных,
региональных конкурсах и олимпиадах, конкурсе « Учитель года», «Самый классный
классный» и других конкурсах профессионального мастерства.

Директор школы:

Ситникова М.В.
Оригинал подписан

