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   Реализация педагогическим коллективом образовательных и воспитательных задач в 

соответствии с законом РФ “Об образовании” региональной и местной программы 

развития осуществлялось в обстановке сложного финансово-экономического состояния 

российской действительности. Школа была подготовлена к началу учебного года. 

   В 2011-2012 учебном году  школа работала в режиме 6-ти дневной рабочей недели, 

имела 2 класса- комплекта  с общей наполняемостью 2 учащихся. План работы выполнен 

в соответствии  с целью школы: воспитание человека, способного жить в современном 

мире.  

      Учебный год школа закончила со следующими результатами: 

           Переведено в следующие классы             2учащихся 

           Окончило 4класс                                       1учащийся 

           Оставлено на  второй год                           нет 

           Успеваемость                                              100% 

            

       На первой стадии обучения  учитель начальной школы призван сформулировать у 

детей желание и умение учиться, научить отношениям между учащимися, 

сформулировать первые навыки творческой деятельности. 

   Школа занималась по базисному плану.  Школа работает по программе “Повышение 

эффективности и качества учебно-воспитательного процесса”. 

     С целью повышения успеваемости проводится настойчивая целенаправленная  работа 

по вооружению учащихся глубокими и прочными знаниями.  Важными слагаемыми 

обеспечившими успешность работы в школе является: 

 Системный подход к анализу и планированию деятельности школы. 

 Совершенствование учебно-воспитательного процесса, повышение уровня 

воспитания и обучения учащихся. 

 Углубленная работа по теме “Повышение эффективности и качества учебно-

воспитательного процесса”. 

 Системный подход к организации работы с отстающими учащимися. 

 Работа с родителями. 

    Прошли запланированные родительские собрания, на которых были рассмотрены не 

только вопросы успеваемости и дисциплины, нравственные вопросы воспитания, 

организация работы школы в будущем году. 

 

 В школе проведены праздники:  “День знаний”, “ День учителя”.  Учащиеся школы 

принимали участие в празднике “День пожилых людей”,  “День матери”,  “Осенний бал”,  

“Новогодние праздники”,   “День защитника Отечества”, “ Праздник милых мам”,  

“Последний звонок» .Учитель считает своим долгом работать честно, добросовестно и 

развивать творческие способности детей. В течение года проводились срезы знаний в 

форме контрольных работ, тестирования, проверялись дневники и рабочие тетради.     . 

     Качество обучения зависит от профессионализма педагога. По результатам аттестации 

в школе работает учитель1 категории. 

     Заинтересовать ученика сейчас трудная задача. Основная цель учителя организовать 

процесс обучения и воспитания так, чтобы были использованы инициатива, творческий 

поиск, активизирующий деятельность учащихся. 

     Важным качеством современного педагогического мышления является 

самообразование, совершенство знаний учителя. На многие вопросы учитель  находит 

ответы в периодической печати: “Вестник образования”, “Первое сентября” ,” Классный 



руководитель”, “Воспитание школьников “ журналы по предметам  и другие. ся лучших 

результатов в своей работе. 

 

 

ЦЕЛИ,  ЗАДАЧИ  И  НАПРАВЛЕНИЯ  РАБОТЫ  ШКОЛЫ 

НА  2011-2012 УЧЕБНЫЙ  ГОД. 

 

 ЦЕЛЬ:  Развитие нравственно- гармонической, физически здоровой 

личности,   

              способной к творчеству и самоуправлению.  

 

ЗАДАЧИ  ШКОЛЫ: 

1) Исполнение закона “Об образовании” региональной и местной 

программы развития образования в интересах личности, семьи, 

общества, государства. 

2) Воспитание гражданина, патриота государства на 

общечеловеческих понятиях, гуманизма, исторических корнях и 

традициях  народов России, повышение правовой культуры, 

изучение Конституции РФ. 

3) Сохранение жизни и здоровья детей на основе углубленного 

изучения норм и правил охраны труда в учебное время, 

практического применения правил дорожного движения, поведения 

на воде и во время ЧС. 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА:   “Повышение эффективности и качества                    

                                                        учебно- воспитательного процесса.” 

             ЦЕЛЬ:   Дифференцированный подход к совершенствованию уровня   

                            учителя с учетом их мастерства. 

 

            Ожидаемые результаты на конец 2011-2012 учебного года. 

    

1. Повышение качества образованности учеников, уровня их 

воспитанности. 

2. Воспитывать у детей ответственность за свое здоровье. 

3. Формирование творческой активности  у детей. 

 

 

 

 

 

 

 


