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СЛУШАЛИ 

Добрышину О.В., заместителя директора по ВР:    

С 01.09.2011 года наша школа участвует в  муниципальном эксперименте по 

здоровьесбережению: «Создание условий для организации здоровьесберегающей 

деятельности в сельском образовательном округе». 

   Цель эксперимента: организация  работы  сельской школы с  использованием 

ресурсов  социального партнерства в вопросах сохранения и укрепления здоровья 

сельских школьников. 

  Данной инновационной формой работы,  направленной на   формирование здоровья  

учащихся на основе физической культуры и новых образовательных и воспитательных 

технологий, охвачено 100% обучающихся. 

   Эксперимент реализуется в рамках функционирования ДПЦ Ездоченского 

сельского округа в состав, которого входит: МБОУ «СОШ с. Ездочное», Д/С «Сказка», 

ОБОУ «с. Холки»,  Модельный ДК с. Ездочное, Дом народного творчества, Детская 

школа искусств с. Ездочное, ФАП с. Ездочное, сельская модельная библиотека. 

Работа эксперимента строилась следующим образом:  

I этап: 2010год-2011год 

Информационно-подготовительный, обучающий (изучение теоретических 

материалов и переход к практической реализации программы здоровьесбережения, 

проведение первичного мониторинга, диагностик, организационных обучающих 

семинаров) 

II этап: 2011год-2012год 

А: Диагностический  (сентябрь 2011год-январь 2012год)  (пополнение научно-

методической литературы по вопросам сохранения и укрепления здоровья школьников) 

Б: Прогностический (январь 2012год-апрель2012год)  (уточнение формулировок, 

целей и задач предстоящей работы, разработка критериев, показателей оценки 

экспериментальной работы) 

В: Организационно-подготовительный (апрель2012год-июль2012год) (подготовка 

методического обеспечения по всем направлениям и целевым группам эксперимента, 

подготовка исследовательского инструментария, размножение методического материала) 

III этап: 2012год-2013год 



А: Практический (сентябрь2012год-январь2013 год) (разработка сроков 

эксперимента, мероприятий, проведение наблюдений, анкет, тестов) 

Б: Обобщающий (январь-июль 2013год) (обработка и анализ полученных данных, 

подведение результатов эксперимента, выработка практических рекомендаций) 

С 2013-2014 учебного год  школа продолжила работа в рамках эксперимента. 

В декабре 2013 года в связи с вступлением в силу статьи 20 Федерального закона 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и на основании 

решения коллегии управления образования администрации Чернянского района работа 

опытно-экспериментальной деятельности была завершена.  

За время эксперимента в школе была проведена большая работа в создание условий для 

организации здоровьесберегающей деятельности в сельском образовательном округе. 

(Выступление прилагается) 

 

Выступили: 

Богомазова Н.В., педагог – психолог школы 

Сопровождение психологического здоровья учащихся ведется во всех этапах 

развития личности ученика. Всего выделяем 4 этапа: 

1. Этап: Психолого-педагогическое сопровождение на этапе приема в школу. 

2. Этап: Психолого-педагогическое сопровождение младших школьников. 

3. Этап: Психолого-педагогическое сопровождение учащихся основной школы 

4. Этап: Психолого-педагогическое сопровождение учащихся старшей школы 

 

   Уровень развития познавательных процессов, готовности к школьному обучению 

детей и их личностные особенности, уровень психологического здоровья и 

познавательной активности  определяется с помощью комплекса диагностических 

процедур, включающего в себя соответствующие  методики:     

“Здоровье – это полное физическое, психическое и социальное благополучие, а не только 

отсутствие болезней и физических дефектов”. 

Современная статистика свидетельствует: здоровье детей от рождения к моменту 

поступления в школу ухудшается, что отрицательно влияет на процесс усвоения 

школьной программы.  

 

Нервно-психическое здоровье ребѐнка – это один из критериев здоровья в целом. 

На современном этапе развития общества жизненный уровень большинства населения 

понизился, ускорился темп жизни. В связи с этим повысилась агрессивность людей, от 

этого страдают, в первую очередь, наши дети. Многие родители загружены работой, 

учѐбой – вследствие этого дети часто остаются без внимания. Они испытывают дефицит 

общения с близкими им людьми, переживают постоянные стрессы, потому что не 

удовлетворяются их базовые потребности: в родительской любви, ласке, 

защищѐнности.  
В результате этого нарастает напряжѐнность, появляется агрессивность и 

озлобленность – сначала на родителей, потом на всех окружающих. Поэтому необходимо 

на ранних стадиях развития личности обучать детей цивилизованным способам выхода 

гнева и саморегуляции поведения, чтобы к 5-6 годам у ребѐнка сформировалась 

правильная социальная ориентация, развилась способность к адаптации и саморегуляции. 

(Выступление прилагается) 

 

Чернова О.В. сообщила, что ежегодно в школе проводятся медицинские осмотры 

учащихся узкими специалистами. На основании данных этих медицинских осмотров 

участковый врач-педиатр распределяет детей по группам здоровья и по физкультурным 

группам. По состоянию на 01 января 2014 года в нашей школе обучалось 180 человек. По 



результатам медицинского осмотра учащиеся были распределены по группам здоровья 

следующим образом: 

1-я группа, то есть практически здоровы –52 человека или 28,8%; 

2-я группа – 114 человек или 63,3%; 

3-я группа – 14 человек или1,8%. 

Физкультурные группы подразделяются на основную, подготовительную, специальную и 

освобождѐнные от физкультуры. Таким образом, к основной физкультурной группе у нас 

относится 170 учащихся (93,8%), к подготовительной – 7 учащихся (3,8%), к специальной 

группе – 3 ученика (1,6%), освобождены от физкультуры – 0 ученик (0%). 

Из общего числа заболеваний выделяются такие, как: 

1) Часто болеющие дети –29 человек, или 16,1% от общего количества учащихся; 

2) Миопия слабой и средней степени (снижение зрения) – 22 человека, или 12,2%; 

3) Сердечно-сосудистые заболевания – 9 человек, или 5%; 

4) Заболевания желудочно-кишечного тракта – 7 человек, или 3,8%; 

5) Заболевания нервной системы – 7 человек, или 3,8%; 

6) Заболевания ЛОР- органов – 23 человека, или 12,7%; 

7) Заболевания эндокринной системы – 7 человек, или 3,8%; 

8) Хирургические заболевания – 7 человек, или 3,8%; 

9) Плоскостопие –7 человек, или 3,8%; 

10) Заболевания мочеполовой системы – 4 человека, или 2,2%; 

11) Кожные заболевания –5 человек, или 2,7%; 

12) Бронхиальная астма –2 человека, или 1,1%. 

Если сравнивать уровень заболеваний за последние три года, то можно отметить, 

что эти цифры значительно не меняются по отношению к общему числу 

обучающихся. Только лишь число детей со сниженным зрением увеличилось, а с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями – снизилось. Причѐм в процентном 

соотношении показатели здоровья у старшеклассников ухудшаются по сравнению 

с начальными классами. Наиболее распространѐнные заболевания учащихся имеют 

обратимый характер и могут быть излечены при условии обращения их в 

медицинские учреждения для оказания квалифицированной помощи, а также при 

правильной организации учебно- воспитательного процесса. 

 

Шубина Н.Н., социальный педагог школы отметила, что    в современных условиях 

серьезно обострились проблемы социальной дезодаптации  детей и 

подростков. Ослабевает воспитательный и нравственный потенциал семьи, снижается 

ответственность родителей (законных представителей) за содержание и воспитание детей. 

Растет количество безнадзорных подростков. И как следствие  бродяжничество, 

нежелание учиться, пропуски уроков, безусловно, таким детям необходима 

педагогическая реабилитация. 

    Перед образовательным учреждением стоит задача организации действенной 

системы мер по профилактике отклонений в развитии личности и поведении детей и 

подростков, профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. 

В целом организация профилактической работы всегда направлена на семью. Без 

привлечения родителей говорить об эффективности любых проводимых 

профилактических мероприятий бессмысленно. Поэтому в школе организованно тесное 

сотрудничество с родителями и обучающимися. Сформирован банк данных о семьях и 

родителях обучающихся: социальный паспорт школы, банк детей от 0до18, социальный 

паспорт на каждую семью 

   Каждую четверть в школе проводятся профилактические операции «Подросток», 

«Каникулы», «Досуг», «Выпускник», «Допинг». Создается банк,  в который входят 

приказы, планы мероприятий, рейдов, инструктажи по ТБ. Все учащиеся школы 



вовлечены в досуговую деятельность каникулярного времени (школьные мероприятия, 

работа библиотеки, компьютерного класса, спортивного и зала). 

    В работу школьного  комитета  здоровья, были включены не только учителя и 

учащиеся, но и родители, что позволяло создать более здоровую атмосферу в школе. 

Совместно проводятся спортивные соревнования, различные проекты против вредных 

привычек, выпускаются листовки (Выступление прилагается) 

 

 Усенко Л.М., председатель профкома отметила, что успех работы по 

здоровьесбережению будет зависеть и от того, какое здоровье самого учителя, с каким 

настроением он идет в школу, как будет выстроено с ним общение коллег, администрации 

в течение дня.  Благоприятный психологический настрой учителя на уроке – залог 

комфортной ситуации на уроке. Не стоит забывать об организации отдыха в коллективе – 

это наш школьный социум. А в целом – здоровье учителей и учащихся – залог успешной 

учебы и работы. 

 

 

Решили. 

1. Продолжать работать по направлениям здоровьесбережения в школе, внедряя 

разумный подход к использованию здоровьесберегающих методик. 

2. Продолжить реализацию здоровьесберегающих программ, направленных на 

формирование потребности в здоровом образе жизни. 

3. Создавать комфортные психологические условия во время учебного процесса, как 

одного из основных аспектов формирования здоровья обучающихся 

4. Вовлекать в активные формы отдыха педагогический коллектив 

 

 

Слушали 

Харитонову Е.А.,заместителя директора по УВР. 

   Анализ успеваемости  

в МБОУ  « СОШ с. Ездочное Чернянского района Белгородской области»  

за III четверть 2013-2014 учебного года 

1.1 Количественный состав учащихся. 

 На  начало 3 четверти в школе обучалось 180 учащихся. За 3 четверть прибыли в 3 

класс Мякшинов ., в 6 класс Мякшинова  ., в 7 класс – Денисов С..  Итого на конец 3 

четверти в школе 183 учащихся. Аттестовались 2-9 классы. 

  

1.2 Уровень обученности учащихся. 

  По итогам  3 четверти 2013-2014 учебного года число отличников   и хорошистов 

составило        68  учащихся из 137 аттестованных 

Результаты по ступеням следующие 

 

Сту

пен

ь 

Количеств

о учащихся 

Отли

ч-

ники 

Хоро-

шисты 

С 1-2 

«3» 

С 1-2 

 «4» 

Неуспев

. 

Кач. 

знаний 

 3ч. 

Кач. 

знаний 

 2ч. 

I 77 

(56 

аттестов) 

6 26 1 4 - 57,1% 54,5% 

II 81 

 

8 28 8 6 - 41,9% 48,1% 

 158 

137(аттест) 

14 54 9 10 0 49,6% 51,3% 

 



Из таблицы видно, что качество знаний на 1 ступени  увеличилось на 2,6%, но 

снизилось на 2 ступени на 6,2%. 

Результаты успеваемости по классам 

 

Кл

асс 

Классный 

руководитель 

Всего 

уч-ся 

 

Отличники Хорошисты Резерв 

1-2  «3» 

1-2 «4» 

Неуспе

вающи

е 
кол-во %  кол-

во 

% 

2 Маликова Е.И. 20 6 30% 7 35% «3» - 0   «4» - 1 0 

3 Дубинина О.Г 12 0 - 6 41,6% «3» - 1   «4» - 1 0 

4 Чеботарѐва 

О.П. 

24 0 - 13 54,1% «3» - 0   «4» - 2 0 

5 Богомазова 

Н.В. 

9 2 22,2% 6 66,6% «3» - 1   «4» - 3 0 

6 Косова Т.В. 17 1 5,8% 5 29,4%  «3» - 2  «4» - 1 0 

7 Усенко Л.М. 22 1 4,5% 8 36,3% «3» - 3   «4» - 2 0 

8 Сигарѐва О.И. 18 1 5,5% 7 27,7% «3» -2  «4» - 0 0 

9 Дюльдева А.Е. 15 3 20% 5 33,3% «3» - 0   «4» - 0 0 

Все

го 

 137 14 10,2% 54 39,4% «3» - 9  «4» - 

10 

0 

Резерв  

Учащиеся,  имеющие 1-2  «3»  10 учащихся ( 7,2% ) 

 

класс ФИ ученика предмет 

 

ФИО учителя 

3 Аргынбеков В. русский язык Дубинина О.Г 

математика Дубинина О.Г 

4 Щербаков А.  русский язык Чеботарѐва О.П. 

Гореленко Д. математика Чеботарѐва О.П. 

русский язык Чеботарѐва О.П. 

5 Ильчук Д. русский язык Воронина Г.Л. 

английский язык Усенко Л.М. 

6 Петрушин А. обществознание Дюльдева А.Е. 

Крылов В. обществознание Дюльдева А.Е. 

7 Дмитриева А. алгебра Селеменева Л.А. 

Казаренко Е. алгебра Селеменева Л.А. 

география Ряшинова В.А. 

8 Ливенцов А. русский язык Сигарѐва О.И. 

Иванова А. геометрия Добрышина Г.А. 

геометрия Добрышина Г.А. 

 

Учащиеся,  имеющие 1-2  «4» - 9 учащихся    (6,5%) 

 

класс ФИ ученика 

 

предмет учитель 

2 Бессарабова Д. математика Маликова Е.И. 

3 Рязанцева А. русский язык Дубинина О.Г. 

4 Андрющенко И. математика Чеботарѐва О.П. 

 Тройникова Р. русский язык Чеботарѐва О.П. 

математика Чеботарѐва О.П. 

Васильева Л. русский язык Чеботарѐва О.П. 



математика Чеботарѐва О.П. 

6 Конова Н. русский язык Сигарѐва О.И. 

математика Селеменева Л.А. 

7 Должикова Ю. русский язык Романцова В.Г. 

Мощенко В. русский язык Романцова В.Г. 

биология Косова Т.В. 

геометрия Добрышина Г.А. 

Ковалѐва В. алгебра Добрышина Г.А. 

геометрия Добрышина Г.А. 

 

Результаты успеваемости по классам в сравнении с 2 четвертью 2013-2014 уч.г. 

 

Класс 

Отличники Хорошисты       

Неуспевающи

е 

2 четв. 3четв. 

2 

четв. 

3 

четв. 

2 

четв. 

3 

четв. 

2 

6  

Андриянова А., 

Бондаренко Е., Семин 

В.,  

Шубин А., 

Штифанова И. 

Антоненко Д. 

6  

Андриянова А., 

Бондаренко Е., Семин 

В.,  

Шубин А., 

Штифанова И. 

Антоненко Д. 

5 7 0 0 

3 0 0 6 5 0 0 

4 1   Андрющенко И. 0 12 13 0 0 

5 

5     Бычков Д. 

       Конова М. 

       Мищенко А. 

       Савина А.            

Дмитриева П. 

2   Конова М. 

       Мищенко А. 

             

2 6 0 0 

6 

1 Перемышленникова 

П. 

1 Перемышленникова 

П. 

5 5 0 0 

7 1      Колесова А.        1      Колесова А.        8 8 0 0 

8 1     Ефимова В. 1     Ефимова В. 7 5 0 0 

9 

3      Шатило А. 

        Ряшинова Д. 

        Суровцева В. 

3      Шатило А. 

        Ряшинова Д. 

        Суровцева В. 

5 5 0 0 

итого 18 14 50 54 0 0 

 

 Анализ таблицы показывает, что количество учащихся, окончивших  четверть на 

«хорошо» повысилось  на 4 человека, окончивших четверть на «отлично» понизилось на 4 

человека. 

Качество знаний по классам за 3 четверть в сравнении со 2четвертью 2013-

2014 уч. года 

 

Кла

сс 

Классный 

руководитель 

Качество знаний % успеваемости 

2 четв. 3четв. Разница 1 четв. 2четв. 

2 Маликова Е.И. 55% 65% +10% 100% 100% 

3 Дубинина О.Г. 54,5% 41,6% -12,9% 100% 100% 



4 Чеботарѐва О.П. 54,1% 54,1% 0 100% 100% 

5 Богомазова Н.В. 77,7% 88,8% +11,1% 100% 100% 

6 Косова Т.В. 37,5% 35,2% - 2,3% 100% 100% 

7 Усенко Л.М. 42,8% 40,9% -1,9% 100% 100% 

8 Сигарѐва О.И. 44,4% 33,3% -11,1% 100% 100% 

9 Дюльдева А.Е. 53,3% 53,3% 0 100% 100% 

 

Из данных таблицы видно, что лучшие результаты по качеству знаний показывают 

классы:  2,4, 5 классах,  но вызывает опасение успеваемость 6,8 классов. Значительно 

повысили успеваемость учащиеся 2, 5 классов, значительно снизили – 3, 8 классов. В 4, 9 

классах качество знаний стабильно. 

В целом качество знаний по школе за 3четверть 2013-2014 учебного года 

составило   49,6%, что на 4,6% ниже, чем во 2 четверти. 

 

Выполнение учебных программ 

 Проверка выполнения учебных программ показала, что программа за 3 четверть в 

целом выполнена. Отставания нет. Практическая часть программы также выполнена 

Пропуски уроков: 

 

Ступени/ 

классы 

Кол-

во 

уч-

ся 

Всего  

часов 

По ув. 

причине 

(болезнь, 

заяв.)  

% по ув. 

причине 

На одного 

ученика 

1 21 91 (105)  91 (105) 100 (100) 4,3 (5) 

2 20 241 (62)  241 (62)  100 (100) 12 (3,1) 

3 12 202 (256) 202 (256) 100(100) 16,8 (23,1)  

4 24 279 (38)  279 (38) 100(100) 11, 6 (1,5)  

1 ст. 

 

 

77 

813 (461)  813 ( 461)  100 (100) 10,5 (6) 

5 9 162 (31) 162 (31) 100(100) 18 (3,4 ) 

6 17 271 (170)  271 (170)  100(100) 15,9 (2,8) 

7 22  223 (99)  223 (99) 100(100) 4,7 (4,4) 

8 18 553 (117)  553 (117)  100(100) 30,7 (6,5) 

9 15 42 (334)  42 (334)  100 (100) 2,8 (22,2) 

2 ст. 

 

 

81 

1252(751)  1252 (751)  100 (1000 15,6 (9,5) 

10 8 31 (58)  31 (58 ) 100(100) 3,9 (7,2)  

11 17 233 (96 ) 233 (96)  100(100) 13,7 (5,6 ) 

3 ст. 

 

 

25 

264 (154)  264 (154)  100 10,5 (5,9 ) 

Всего 183 1356  1356  100  7,5  

В скобках указаны данные 2 четверти 

Сравнительный анализ пропусков уроков показывает, что в сравнении со 2 

четвертью  2013-14 учебного года наметилась тенденции увеличения  общего числа 

пропущенных уроков, в расчете на одного ученика во 2,3,4,5,8 11  классах. 

 Выводы: 

1. Из анализа успеваемости обучающихся школы за 3 четверть 2013-2014 учебного 

года составило  49,6%, что  на 4,4% ниже результатов 2 четверти. 

2. Увеличился процент учащихся с 1-2 «3», «4». 

3. Учебные программы выполнены в полном объѐме. 



В обсуждении вопроса классные руководители и учителя-предметники рассказали о 

системе работы с родителями, слабоуспевающими учащимися. 

Решили: 

 

1. Учителям-предметникам в целях повышения уровня и качества обучения: - 

обеспечить 100% усвоение образовательных программ на базовом уровне.; 

предусмотреть педагогическое (индивидуальное) сопровождение учащихся, 

имеющих по итогам 3 четверти 2013-2014уч. г. по одной. Две  отметке «3», «4» и 

учащихся «группы учебного риска». 

2. Классным руководителям: - довести информацию об итогах 3 четверти 2013-

2014 уч. г. до сведения родителей (лиц их заменяющих); - координировать 

взаимодействие между участникам образовательного процесса и своевременно 

осуществлять контроль за текущей и промежуточной успеваемостью учащихся. 

3. Классным руководителям имеющих в классах слабоуспевающих учащихся 

провести разъяснительную работу с родителями учащихся о необходимости 

кардинального изменения отношения их детей к учѐбе в школе. 

4. Классным руководителям, учителям-предметникам своевременно 

информировать родителей о неуспешности в обучении учащихся, регулярно 

выставлять оценки в дневники учеников. 

            5. На уроках активнее использовать методы развития познавательного интереса. 

6.  Продолжить работу по повышению качества знаний обучающихся. 

7.  Медсестре продолжить профилактическую работу  по уменьшению 

заболеваемости учащихся ОРВИ. 

 

 

 

 
 

 


