Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Центр образования Тайдаковский»
Ясногорского района Тульской области

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД
Публичный

доклад

Подгаевского

Леонида

Петровича,

директора

МОУ

«ЦО

Тайдаковский» содержит информацию о результатах работы центра за 2016 – 2017 учебный год и
перспективах развития образовательного учреждения.
1. Общая характеристика образовательного учреждения
1.1. Полное и сокращенное наименование образовательного учреждения в
соответствии с уставом.
муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Центр
образования
Тайдаковский» Ясногорского района Тульской области, МОУ «ЦО
Тайдаковский».
1.2. Место нахождения (юридический и фактический адрес).
301051, Тульская область, Ясногорский район, деревня Тайдаково, улица
Школьная, дом 1
Учреждение имеет обособленное структурное подразделение - отделение по
дошкольному образованию, расположенное по адресу:
301051, Тульская область, Ясногорский район, д. Тайдаково, ул. Школьная, д.12
Телефоны, факс, электронная почта (E-mail), адрес сайта в сети Интернет.
8(48766)37108, taid-school@yandex.ru , http://taidakovo-school.ru/
1.3. ОГРН, ИНН.
ОГРН 1027101849466, ИНН 7136005760.
1.4. Лицензия на право ведения образовательной деятельности (серия, номер, дата
выдачи, срок действия, кем выдана).
№ 0133/02758, дата выдачи: 7 октября 2015г., выдана министерством образования
Тульской области бессрочно.
1.5. Свидетельство о государственной аккредитации (серия, номер, дата выдачи, срок
действия, кем выдано).
71А02 № 0000496 регистрационный номер 0134/01434, от 29 декабря 2015г., выдано
министерством образования Тульской области, срок действия до 29 декабря 2027
года.
1.6. Учредитель:
1.7. Муниципальное образование Ясногорский район.

Номенклатура оказываемых образовательных услуг

1.

Общее образование
Уровень
образования
Дошкольное образование

2.

Начальное общее образование

3.

Основное общее образование

4.

Среднее общее образование

№
п/п

Дополнительное образование
1

Дополнительное образование детей и взрослых

2. Управление центром
Непосредственное

руководство

центром

образования

осуществляет

директор,

назначенный учредителем, и его заместители по дошкольному образованию, по учебновоспитательной и воспитательной работе.
В центре работает профсоюзная организация, председателем которой является Квачко З.С.
В учреждении функционируют – педагогический совет, методический совет, классные
родительские комитеты, совет родителей и совет учащихся.
3. Условия осуществления образовательного процесса.
3.1. Организационные условия
Показателем выполнения намеченных на учебный год целей и задач явились следующие
результаты деятельности:
В соответствии с Уставом школьное отделение работает в режиме пятидневной недели,

в

первую смену, дошкольное – в режиме пятидневной недели.

2016-2017
уч.г.
Количество

Классы
Всего
классов

Дошкольное
образование
Групп Воспитан
ников

2

26

Начальное общее
образование

Основное общее
образование

Среднее (полное)
общее образование

Классов

Обучающ
ихся

Классов

Обучающ
ихся

Классов

Обучающи
хся

1-4 (4)

44

5-9 (5)

39

10-11 (2)

3

Всего по образовательному учреждению 2 группы, 11 классов, 106 воспитанников и
обучающихся.
Продолжительность каникул в течение учебного года – 30 календарных дней, летом – не
менее 8 календарных недель.
Для учащихся первых классов устанавливаются дополнительные недельные каникулы в
феврале месяце.
Безопасность участников образовательного процесса
Одной из важнейших задач центра является обеспечение безопасности обучающихся.
Охрана

образовательного

учреждения

осуществляется

круглосуточно

(технические

работники, в ночное время сторожа). В Центре образования установлена и функционирует
противопожарная сигнализация.
Мероприятия по обеспечению безопасности, проведенные коллективом Центра
образования:


разработан паспорт безопасности;



разработана нормативно-правовая база по безопасности;



реализован план работы по безопасности, который включал: изучение правил дорожного
движения, правил пожарной безопасности, правил техники безопасности в рамках предмета
«Основы безопасности жизнедеятельности» и в рамках внеклассных мероприятий.
Сохранение здоровья воспитанников и обучающихся
Обеспечение здоровьесберегающего характера учебно-воспитательного процесса является в

Центре образования одним из приоритетных.
Медицинское обслуживание осуществляется работниками ГУЗ Ясногорская больница.
В школе сложилась система традиционных оздоровительных мероприятий:


ежегодный мониторинг состояния здоровья обучающихся;



медицинские осмотры, регулярная вакцинация;



витаминизация готовых блюд;



контроль и регулирование объема домашних заданий в соответствии с санитарными

нормами и правилами;


организация динамических перемен и физкультминуток во время уроков;



проведение дней здоровья;



спортивно-массовые мероприятия и другое.

Охват учащихся горячим и дополнительным питанием

Одно

из

главных

направлений

здоровьесберегающего

образования

учащихся

-

сбалансированное питание. В школьном отделении есть столовая, с количеством 25 посадочных
мест.

Горячим питанием охвачены:
Дошкольное отделение

Обеспечение
питанием
обучающихся

Школьное отделение

Всего
воспитан
никков

Количество
обучающихся,
обеспеченных
питанием

% от
общего
количества

Всего
обучающ
ихся

Количество
обучающихся,
обеспеченных
питанием

% от
общего
количес
тва

26

26

100

86

80

94%

Основными принципами организации рационального питания учащихся и воспитанников
являются: правильное сбалансированное питание с учетом физиологической потребности в пище в
течение дня. В Центре образования разработаны рекомендации величины потребления энергии и
питательных веществ детьми и подростками. При составлении меню на неделю учитывается по
возможности суточная потребность как в основных питательных веществах (белки, жиры,
углеводы), так и в витаминах. Для витаминизации используют

салаты из свежей капусты,

моркови, свеклы, винегреты, фрукты.
В период летних каникул в Центре образования была организована работа летнего
оздоровительного лагеря: 1 смена - 24 человека.
На контроле администрации Центра образования остается вопрос сохранения здоровья
воспитанников и обучающихся.
3.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса.
Школа обладает достаточными кадровыми ресурсами для функционирования и развития
ОО, работает без открытых вакансий. В школе работает профессиональный педагогический
коллектив, насчитывающий 17 человек (22 с дошкольным отделением)
ФИО
руководителя

Должность

Стаж
администра
тивной
работы

Стаж
работы

Квалификацион
ная категория

Профессиональн
ые награды

Соответствие
занимаемой
должности

Значок
«Отличник
народного
просвещения
»

в
данной
должно
сти

Подгаевский
Леонид Петрович

Директор

31 лет

31 лет

Почетная
грамота
Департамент
а образования
Тульской

области
Голубева Анжела
Александровна

Заместитель

Сычева Татьяна
Евгеньевна

Заместитель

Климкина Елена
Вячеславовна

Заместитель

3 года

3 года

Соответствие
занимаемой
должности

9 лет

9 лет

Первая

9 лет

2 года

Соответствие
занимаемой
должности

директора
по УВР
директора
по ВР
директора
по
дошкольном
у
образовани
ю

Почетная
грамота
министерства
образования
Тульской
области

Всего учителей – 17, (включая администрацию, ведущую учебные часы), из них учителей
начальных классов – 4, учителей предметников – 13, воспитателей дошкольных групп – 3,
музыкальный работник -1
Характеристика педагогического состава по образованию, педагогическому
стажу, аттестации и квалификационному уровню:
Из 22 человек имеют:
высшее образование – 17 человека;
среднее специальное – 5 человек;
По результатам аттестации:
- учителей высшей категории – 7
- учителей первой категории – 5
- педагогических работников, соответствующих занимаемой должности -8
- педагогические работники, не имеющие категории - 3
По результатам награждения
- Почетный работник образования – 1
- Отличник народного просвещения - 3
- Грамота Министерства образования РФ- 3
- Грамота министерства образования Тульской области- 9
- Районная грамота -10
В этом учебном году 6 (35,3%) учителей прошли курсовую подготовку.
По стажу:
От 2 до 5 лет -3
от 5 до 10 лет – 2
от 10 до 15 лет – 3
от 15 до 20 лет – 2
от 20 и свыше лет – 12

По возрастному составу: Средний возраст учителей 49 лет
до 25 лет – 1 человек
от 25 до 35 лет – 1 человека
от 35 до 55 лет – 10 человек

старше 55 лет – 10 человек
Среди учителей
женщин – 21человек,
мужчин – 1 человек
3.3. Методическая работа
Целью методической работы в школе является создание и развитие целостной системы
взаимосвязанных мер, направленной на обеспечение профессионального роста учителя, развитие
его творческого потенциала, а, в конечном счете, на рост уровня образованности, воспитанности,
развитости, социализации и сохранение здоровья учащихся. Основные направления методической
работы с кадрами, обеспечивающие эффективный профессиональный рост учителей, – это
организация повышения квалификации педагогов с использованием современных форм –
дистанционных,

очных. Кроме того, изучение, обобщение и распространение собственного

положительного опыты работы, обмен опытом с коллегами на уровне района. Наконец,
методическое сопровождение аттестации педагогических кадров: проведение мониторинга
качества педагогической деятельности, оказание методической помощи при проведении
самоанализа, обобщении собственного опыта работы.
В школе функционирует 4 школьных методических объединения:
1.
2.
3.
4.

МО учителей начальных классов
МО математического и естественнонаучного цикла.
МО филологического цикла.
МО общественно-научного и эстетического цикла

Каждое методическое объединение работало над своей методической темой, тесно связанной с
методической темой школы.
В течение этого года в школе прошли предметные недели:
-неделя математики и информатики;
- неделя культуры
Эти недели были насыщены событиями и мероприятиями.
26 апреля 2017года на базе муниципального общеобразовательного учреждения «Центр
образования Тайдаковский» совместно с муниципальным учреждением «Центр обеспечения
деятельности системы образования» для заместителей директоров по учебно-методической работе
образовательных учреждений Ясногорского района и для заведующих дошкольными
образовательными учреждениями прошел районный семинар «Пути повышения качества
образования в МОУ “ЦО Тайдаковский”» , на котором были освещены вопросы повышения
качества образования, педагогические работники школы и дошкольного отделения поделились
опытом работы по данной теме, продемонстрировав фрагменты уроков и занятий, показав мастерклассы по изготовлению кукол и игрушек, внеклассное мероприятие, посвященное Году экологии,
выставку художественного творчества учащихся.
Повышение квалификации педагогических работников
Необходимость совершенствования педагогических знаний, появление новых
стратегий
обучения в начальном, среднем, старшем звене школы, реализация модели личностно-

ориентированного обучения требуют от педагогов постоянной работы над повышением своей
квалификации.
Свой профессиональный уровень педагогические работники повышали на курсах ГОУ ДПО ТО
"ИПК и ППРО ТО" В этом году на курсах занимались: Подгаевский Л.П., директор МОУ «ЦО
Тайдаковский», Подгаевская Л.Г., учитель информатики, Гордюхина Р.Н., учитель математики,
Зимина В.В., учитель математики, Бузина Л.Т., учитель биологии, Новикова Т.В.,учитель английского
языка, Стрижко В.И., учитель технологии.
3.4. Финансовые и информационные ресурсы
Школа располагает всей необходимой инфраструктурой, учебно-материальной базой,
позволяющей осуществлять учебно-воспитательный процесс на достаточно высоком уровне.
Школа имеет 11 учебных кабинетов, компьютерный класс, кабинет технологии, столовую,
библиотеку, спортивный зал, спортивную площадку.
Школа работает в режиме кабинетной системы, которая соответствует требованиям
СанПиНа и целям образовательного процесса; все кабинеты функционально пригодны для
образовательного процесса.
Залы, кабинеты Кол-во
Оборудование, техника
Спортивный зал
Спортплощадка
Кабинеты:
Русского языка и
литературы

1
1

Спортивный инвентарь
Футбольное поле, беговая дорожка,

1

1 – компьютер, проектор. Имеются учебно-наглядные
пособия и дидактический материал.

Математики

1

1 – компьютер, проектор, имеются учебно-наглядные пособия
и дидактический материал

Естествознания
(химия, биология,
физика)

1

Имеет лаборантскую с лабораторным оборудованием,
Сейф-1 шт.,
раковина с тумбой- 1шт.
демонстрационный стол, вытяжной шкаф-1шт.
1 – компьютер, проектор.
1 – компьютер, проектор. Имеются учебно-наглядные
пособия и дидактический материал
1 – компьютер, проектор. Имеются учебно-наглядные
пособия и дидактический материал
1 – компьютер, проектор. Имеются учебно-наглядные
пособия и дидактический материал
Швейные машинки, электроутюг, гладильная доска, таблицы,
коллекции, учебно-наглядные пособия и дидактический
материал
Компьютеры- 13 шт., принтер -1, проектор – 1,
интерактивная доска-1 шт

Географии

1

Истории

1

Английского
языка
Технологии, ИЗО,
ОБЖ

1

Информатики

1

Начальных
классов

4

4 интерактивных доски, 4 ноутбука. Имеются учебнонаглядные пособия и дидактический материал

Музыки
Библиотека

1
1

Столовая

1

1 –ноутбук, проектор, пианино - 1
фонд: художественная литература ,учебники , методическая
литература.
1 – компьютер, принтер.
40 мест, имеется все необходимое оборудование для
приготовления пищи

1

Школа обеспечена учебной и художественной литературой в соответствии с реализуемыми
образовательными программами. Обновление фонда учебной

и методической литературой

производится за счет средств субвенции.
4. Результаты образовательной деятельности.
На начало 2016 – 2017 уч.г. количество учащихся в школе составило 85 человек. В течение
учебного года выбыл 1 человек, прибыло 2.
На конец года количество учащихся составило 86 человек. Из них аттестовано 72 человека,
не аттестуются учащиеся 1 класса (14 человек).
На отлично год закончили 8 человек.
Анализ успеваемости по итогам 2016-2017 учебного года
Класс

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Кол–во учащихся
Окончили на «5»
Окончили на «4» и
«5»
Имеют
неудовлетворитель
ные оценки
Уровень
обученности, %
Качество
обученности, %

14

9
2

10
1

11
1

9
0

7
1

13
2

6
0

4
1

2
0

1
0

5

4

7

4

2

8

1

2

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

77,8

50

72,7

44,4

42,9

76,9

16,7

75

50

100

Итого
/%
86
8/11,1
35/48,
6
0
100
60,6

Успеваемость школы составила 100%.
Качество образовательного процесса по школе составило 60,6 % .
Качество образовательного процесса в начальной школе составило 66,7%
Качество образовательного процесса в основном звене составило 53,8%
Качество образовательного процесса в среднем звене составило 66,6%
Качество выше среднего школьного показателя 60,6 % прослеживается в следующих
классах:
2 класс - 77,8%
4 класс – 72,7%
7 класс – 76,9%
9 класс – 75%
11 класс – 100%
Количество классов по уровню образования:
Классы
Общеобразовательные

начальная
4

основная
5

старшая
2

В основе образовательной политики, как и в прежние годы, лежал принцип предоставления
всем учащимся одинаковых стартовых возможностей.
В инвариантной части учебного плана полностью реализуется в 1-6 классах федеральный
государственный образовательный стандарт, в 7-11 - федеральный компонент

государственного
образовательного
стандарта,
который
обеспечивает
единство
образовательного пространства РФ и гарантирует овладение выпускниками необходимыми
знаниями, обеспечивает возможность получения образования.
Вариативная часть базисного учебного плана обеспечивает реализацию регионального и
школьного компонентов.
Школьникам были предложены элективные курсы в соответствии с их склонностями и
интересами, а также с учетом запросов родителей на образовательные услуги, что дало
возможность для полноценного обучения всех учащихся. Это:
№

Наименование
1. Слагаемые выбора профессии
Пишем сочинение
2. Сложные вопросы орфографии и пунктуации
Анализ художественного произведения
Решение нестандартных задач по математике
Решение нестандартных задач по физике
Решение типовых задач по информатике и ИКТ
3. Культура русской речи
Литература второй половины XX века
Решение нестандартных задач по математике
Решение нестандартных задач по физике
Человек и его здоровье

Класс
9
10

11

В качестве регионального компонента в основной школе (8-9 классы) изучался русский
язык, в старшем звене – русский язык, информатика.
Цели и содержание каждой ступени обучения реализуются на основе разработки содержания
программ трех уровней. Учебные программы были выполнены всеми педагогами центра
образования.
При отборе содержания образования, как и прежде, центр образования руководствовался
- стремлением развивать потенциальные возможности каждого учащегося
- заботой о сохранении и укреплении здоровья учащихся
- социальным заказом учащихся и их родителей.
Анализ государственной итоговой аттестации
Согласно

Закону

Российской

Федерации

“Об

образовании”

освоение

общеобразовательных программ основного общего и среднего общего образования завершается
обязательной итоговой аттестацией выпускников общеобразовательных учреждений независимо
от формы получения образования.
Результаты государственной итоговой аттестации учащихся 11 класса

Предмет

Общее
количество
выпускников

Количество
выпускников, сдававших
экзамен ЕГЭ

Учебный год
2014-2015
средний балл

Русский язык
Математика

1
1

1
1

67
4

% выпускников,
преодолевших
порог
100
100

(базовый
уровень)
Обществознание
Биология

1
1

1
1

64
44

100
100

Результаты итоговой аттестации учащихся 9 класса
Русский язык - средний балл «4,25»
Математика – средний балл «3,75»
География - средний балл «5»
Обществознание - средний балл «3,75»
Основная цель деятельности педагогического коллектива школы на 2017-2018 учебный
год:


обеспечить реализацию плана мероприятий Программы развития школы;



совершенствовать методы работы по реализации ФГОС НОО и ООО
продолжить внедрение в преподавание каждого предмета



современных

образовательных технологий обучения, в том числе информационных;


продолжить работу по повышению качества образования;



продолжить работу по созданию условий для профессионального самоопределения

учащихся;


продолжить работу по развитию государственно-общественного управления и

ученического самоуправления;


продолжить работу по созданию единого воспитательного пространства через

детские организации, объединения, новые формы и технологии воспитания;


продолжить работу по укреплению материальной базы школы;



продолжить работу по снижению заболеваемости учащихся;



продолжить работу по сокращению количества детей входящих в группу риска

средствами спортивно-оздоровительной работы;
5 Анализ воспитательной работы
В основу воспитательной деятельности коллектива положены: закон об «Образовании в
РФ», ФГОС второго поколения, Устав МОУ «ЦО Тайдаковский», План воспитательной
работы Центра образования на 2016-2017 учебный год.
Целью воспитательной работы МОУ «ЦО Тайдаковский» в 2016 - 2017
учебном году являлось:
- совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию
нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению,
чётко осознающей свои права и обязанности;
- создание процесса направленного на целостное формирование и развитие
личности ребенка к Родине, обществу, коллективу, людям, труду, своим обязанностям,
самому себе, формирование чувства патриотизма и интернационализма, товарищества,
коллективизма, активного отношения к действительности;

- воспитание и стремление к здоровому образу жизни, приобщение к занятиям
физкультурой, воспитание силы, воли, выносливости, воспитание негативного отношения к
вредным привычкам;
- развитие практических знаний и умений: изучение и оценивание состояния
окружающей среды, принятие правильных решений по ее оздоровлению, предвидение
возможных последствий своих действий.
•
•
•
•
•
•
•

Задачи воспитательной работы:
Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах, в Центре
образования;
Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его
национальной культуре, языку, традициям и обычаям;
Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья
обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику
правонарушений, преступлений несовершеннолетними;
Создать условия для выстраивания системы воспитания в Центре образования на
основе гуманизации и личностно-ориентированного подхода в обучении и
воспитании школьников;
Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества,
самостоятельности у школьников через развитие детских общественных движений и
органов ученического самоуправления.
Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в
Центре образования;
Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель - ученик родитель».

Основные направления воспитания и социализации:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Традиции Центра образования;
Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и
компетентности;
Уважения к правам, свободам и обязанностям человека;
Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания;
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни,
подготовка к сознательному выбору профессии;
Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни;
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание);
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической культуры (эстетическое
воспитание);
Развитие детского движения;
Дополнительное образование.

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и
обеспечивают развитие личности на основе отечественных, духовных, нравственных и
культурных традиций.
Система дополнительного образования

Вся внеурочная деятельность в Центре образования направлена на формирование
социальной компетентности обучающихся, развитие их творческого потенциала.
Спортивно-оздоровительная деятельность
Большое внимание педагогический коллектив уделял физкультурно-оздоровительной работе и
пропаганде ЗОЖ, поэтому постоянно велась работа по созданию условий в Центре

образования, способной к организации систематической работы по сохранению и укреплению
здоровья учащихся. Все запланированные мероприятия по этой программе позволяют
воспитывать у учащихся потребность в ЗОЖ. Это и профилактика употребления ПАВ,
классные часы и беседы по формированию ЗОЖ, встреча с медицинским работником,
медицинские осмотры, своевременные прививки, профилактика заболеваний, спортивные
мероприятия, пропаганда ЗОЖ (рисунки, плакаты, статьи).
Учащиеся 1-11 классов в течение учебного года активно принимали участие в
спортивных мероприятиях, соревнованиях и конкурсах.
В течение года проводились традиционные спортивные мероприятия и соревнования,
посвященные спорту и здоровью. Во время учебных занятий педагоги уделяли большое
внимание осанке детей, профилактике глазных заболеваний, проводили физкультминутки,
Дни здоровья.
Большая работа была проведена в Центре образования в течение года по профилактике
алкоголизма, токсикомании, наркомании, табакокурения, ВИЧ - инфекционных заболеваний.
Были организованы встречи с медицинским работником.
Проведенные мероприятия данной тематики и пропаганде ЗОЖ:
1. Общешкольное родительское собрание.
2. Классные родительские собрания в разной форме (беседы, лекции).
3. Акция «Мы за здоровый образ жизни», «Безопасность детей - забота родителей».
4. Распространение памяток о ЗОЖ.
5. Конкурс рисунков и плакатов, выпуск тематических газет.
6. Дни Здоровья в течение года.
7. Спортивные соревнования (волейбол, баскетбол, футбол, «Веселые старты»,
«Веселые эстафеты»).
8. Тематические классные часы, лекции и викторины.
Для учащихся 7-11 классов был проведен тематический урок в рамках Всемирного Дня
борьбы со СПИДом. Учащиеся просмотрели видеофильм «Что такое ВИЧ/СПИД», приняли
участие в анкетировании с целью выявления уровня информированности по проблеме
ВИЧ/СПИД, обсудили интересующие их вопросы, написали диктант.
Организация досуга

В течение 2016-2017 учебного года в МОУ «ЦО Тайдаковский» были проведены
традиционные и тематические внеклассные мероприятия:
- «День Знаний»
- Всероссийский урок «Моя будущая профессия» в 1-11 классах
- Неделя первоклассника «Посвящение в первоклассники»
- Тематические классные часы, приуроченные ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом
- Тематические классные часы, посвящённые творчеству Л.Н.Толстого
- Конкурс рисунков «Осень золотая в гости к нам пришла»
- Праздник осени для учащихся 1-4 классов. Выставка творческих работ из природного
материала
- Общешкольный классный час «Всероссийский урок безопасности школьников в сети
Интернет»
- «День Учителя»
- Конкурс художественного творчества учащихся «Наши надежды - 2017»
- «Праздничный концерт ко Дню Матери»
- Акция милосердия «Белый цветок»
- Классный час для старшеклассников, посвященный Дню народного единства.
- Тематический классный час «День толерантности»
- «Новогодний утренник», «Новогодний бал для старшеклассников»
- Конкурс рисунков «В ожидании Рождества»
- «День Защитника Отечества»
- «Прощание с Азбукой»

-

Тематические классные часы «Моя будущая профессия»
«Праздничный концерт к 8 марта»
Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет
День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы»
Акция «Поможем зимующим птицам». Изготовление кормушек
Внеклассное мероприятие «Земля наш общий дом»
Праздник «Широкая Масленица»
Неделя детской книги
Всемирный День Земли
«Митинг, посвященный 9 Мая»
Акция «Весенняя неделя добра»
Акция «Салют, Победа!»
Торжественная линейка «Последний звонок - 2017»
«Прощание с начальной школой»
Конкурс рисунков на асфальте «Жизнь, полная красок»
Районная акция «Новогодний подарок каждому ребёнку»
Районная выставка «Россия православная» в номинации «Как прекрасен этот мир»;
Праздник, посвященный Дню защиты детей
Вечер, посвящённый вручению аттестатов

В течение года была организована совместная работа с Тайдаковской сельской библиотекой
и Домом культуры, были проведены мероприятия, Уроки мужества, организованы встречи с
жителями деревни.
Учащиеся Центра образования принимали активное участие в районных и областных
мероприятиях и конкурсах:
- Конкурс художественного творчества учащихся «Наши надежды - 2017»
- Конкурс «Компьютерный мир»
- Конкурс-соревнование «Безопасное колесо»
- Соревнования «Легкоатлетический кросс»
- Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские состязания»
- Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские игры»
- Районная благотворительная акция «Новый год для каждого ребенка»
- Соревнования по волейболу среди мальчиков и девочек
- Районный фестиваль детского творчества «Наши надежды – 2017»
- Районный конкурс «Лучший скворечник»
- Районный конкурс «Россия православная»
- Региональный конкурс слоганов дружин юных пожарных в рамках Года пожарной
охраны
- Туристический слет «Мы - экологи!»
За участие в районных и областных конкурсах учащиеся Центра образования были
отмечены грамотами управления по социальным вопросам администрации муниципального
образования Ясногорский район:
- региональный конкурс слоганов дружин юных пожарных в рамках Года пожарной
охраны, 2016г;
- районные соревнования по волейболу «Серебряный мяч» среди девушек района в
рамках общероссийского проекта «Волейбол в школу», II место, 2017г;
- муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников среди
сельских ОУ «Президентские состязания», I место, 2017г;
- муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований «Президентские игры»,
III место, 2017г;
- муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников
«Президентские игры» в баскетболе 3х3 среди девушек и юношей, III место, 2017г;

- муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников
«Президентские игры» в легкоатлетической эстафете среди девочек, II место, 2017г;
- муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников
«Президентские игры» в легкоатлетической эстафете среди мальчиков, III место, 2017г;
- районный конкурс-соревнование юных инспекторов дорожного движения «Безопасное
колесо», 2017г;
- районная благотворительная акция «Новый год для каждого ребенка», 2017г;
- отборочный тур районного фестиваля детского творчества «Наши надежды -2017»,
танцевальная группа, апрель 2017г.
В школьной библиотеке в течение года были оформлены книжные выставки,
посвященные тематическим мероприятиям, проводились конкурсы рисунков и викторины.
-

В течение года проведено несколько выставок творческих работ учащихся:
«Осень золотая в гости к нам пришла» (выставка букетов, композиций, рисунки)
«О маме с любовью» (конкурс проектов)
«В ожидании Рождества» (конкурс рисунков)
«День Защитника Отечества» (конкурс рисунков)
«Мир глазами детей» (конкурс рисунков)

- -«Осторожно, улица!» (выпуск газеты)
- «Жизнь, полная красок» (конкурс рисунков на асфальте)
- «Мы за здоровый образ жизни (выпуск газеты)
В течение учебного года были выпущены тематические номера школьной газеты
«Импульс», в которой подробно описывались новости Центра образования.
В апреле 2017 года в МОУ «ЦО Тайдаковский» был проведён районный семинар
заместителей директоров по учебно-методической работе «Пути повышения качества
образования», на котором была представлена работа кружков внеурочной деятельности,
внеклассное мероприятие «Земля наш дом родной», выставка декоративно-прикладного
творчества учащихся «Добрых рук мастерство».
Нравственно-патриотическое воспитание

В течение года велась целенаправленная работа по нравственно - патриотическому
воспитанию:
-встреча – профилактическая беседа с представителем КДН;
- встречи с ветеранами труда;
- День Победы, Дни Воинской славы, Уроки Памяти, Уроки мужества;
- конкурсы и концерты, посвященные правовой и патриотической тематике;
- туристический слет «Мы – экологи!»
- многодневный туристический поход в конце июня 2017г;
- поисковая деятельность об истории села Тайдаково и Тайдаковской школы;
- работа по безнадзорности и правонарушениям среди школьников;
- экологические субботники на территории Центра образования, парка и памятника в
д.Тайдаково.
В течение года учащиеся ухаживали за памятником в д.Тайдаково, собирали материал об
участниках ВОВ и тружениках тыла. Были проведены:
- выставка рисунков, посвященная Великой Победе;
- украшение кабинетов и рекреаций Центра образования к 9 Мая.
8
мая в МОУ «ЦО Тайдаковский» была проведена торжественная линейка,
посвященная празднованию Великой Победы, делегация в составе учащихся и учителей
Центра образования возложили корзины с цветами на памятнике.

9 мая учащиеся Центра образования и учителя приняли активное участие в
праздничном митинге и концерте. В честь празднования Дня Победы в небо были
выпущены воздушные шары синего, белого и красного цветов, возложены цветы к
памятнику.
22 июня в День Памяти учащиеся из пришкольного лагеря возложили цветы к
памятнику, было проведено внеклассное мероприятие «Будем помнить всегда!»
Внеурочная занятость

Важным звеном в системе воспитательной работы Центра образования является система
дополнительного образования. Для развития личности ученика, готовности учащихся
использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни, для
решения практических задач, для повышения компьютерной грамотности организована
кружковая работа по интересам. Часы, используемые на кружковую работу по отдельным
предметам, способствуют расширению умственного кругозора ребенка, развитию
творческих способностей, обеспечивают повышенный уровень изучения отдельных
предметов.
Работа в кружках - это одна из форм профессиональной ориентации, так как задачей
предпрофильной подготовки является развитие широкого спектра познавательных и
профессиональных интересов, ключевых компетенций, обеспечивающих успешность в
будущей профессиональной деятельности.
Педагоги Центра образования старались создать условия для удовлетворения
потребностей детей, их самовыражения и самоопределения, предоставить свободный выбор
учащимся дополнительных образовательных направлений, выявить и поддержать одаренных
детей, а также создать ситуации для успешной деятельности каждого ученика, с учетом того,
что не все дети обладают одинаковыми способностями и возможностями.
В этом году работали кружки:
ФГОС 1-4 классы
1. «Умелые ручки», преподаватель Сычева Т.Е., Боровлёва А.А.
2. «Компьютер для начинающих», преподаватель Подгаевская Л.Г.
3. «Английский для начинающих», преподаватель Новикова Т.В.
4. «Английский с интересом», преподаватель Боровлёва А.А.
5. «Музыка вокруг нас», преподаватель Мурзагалиева Г.И.
6. «Занимательный русский язык», преподаватель Квачко З.С., Коробова О.А., Боровлёва
А.А.
Все учащиеся 1-4 классов были заняты в кружках внеурочной деятельности.
ФГОС 5-6 классы
1. «Занимательный русский язык», преподаватель Панищева Л.Н., Голубева А.А.
2. «Занимательная математика», преподаватель Зимина В.В., Гордюхина Р.Н.
3. «Юный информатик», преподаватель Подгаевская Л.Г.
4. «ОДНКНР», преподаватель Рудой Г.В.
7-11 классы
1. «Хоровое пение», преподаватель Мурзагалиева Г.И.
2. «Художественное творчество», преподаватель Стрижко В.И.
3. «Туристический», преподаватель Стрижко В.И.
Классное руководство и работа с родителями

Классный руководитель - главный человек в школьной жизни ребенка. Спектр
деятельности классного руководителя очень велик: он и учитель, и психолог, и
воспитатель, и организатор творческих дел. И от того, как он наладит взаимоотношения с
классом, как сумеет найти «ключик» к каждому ученику, как выстроит свою
деятельность по отношению к родителям, учителям - предметникам и общественности
зависит успех воспитания. Содействие созданию благоприятных психолого-

педагогических условий для индивидуального развития личности ребенка, работа по
развитию сплоченного классного коллектива, помощь воспитанникам в учебной
деятельности - вот основные направления работы классного руководителя. Так в этом
году в классах проводились тематические классные часы, игры, конкурсы, викторины.
Такие как:
- Профилактика экстремизма и правонарушений среди несовершеннолетних;
- «Сложности адаптационного периода»;
- «Уважительное отношение к людям - основа культуры поведения»;
- «Влияние здорового образа жизни родителей на развитие и воспитание ребенка»;
- Профилактика и разрешение межличностных конфликтов среди обучающихся»;
- «Конвенция по правам ребёнка»;
- «О вреде табакокурения»;
- «Влияние табака и наркотиков на здоровье»;
- «Уголовная ответственность за незаконный оборот, хранение, распространение и
употребление наркотиков»
- «Психологические особенности возрастного периода и рекомендации родителям»;
- Индивидуальные встречи для решения возникающих вопросов по обучению и
воспитанию школьников.
Большое внимание уделялось профилактике безопасности. С этой целью
проводились мероприятия по пожарной безопасности, правилам дорожного движения,
антитеррору, безопасности в быту, лесу, в работе с разными инструментами,
техническими приборами и др.
В течение 2016-2017 учебного года учащиеся Центра образования совершили
экскурсии в Ясную Поляну, г.Тула и Заокский заповедник.
Одним из направлений деятельности Центра образования, классного руководителя
является работа с семьей, в которой растет, формируется и воспитывается ученик. При
этом объектом профессионального внимания выступает не сама семья и не родители
ребенка, а семейное воспитание. Именно в этих рамках рассматривается взаимодействие
классного
руководителя
с
родителями.
Изучается
семейная
атмосфера,
взаимоотношения, а затем выстраивается система работы:
1. Психолого - педагогическое просвещение родителей через родительские собрания и
консультации.
2. Организация совместного проведения свободного времени детей и родителей.
3. Защита интересов и прав ребенка в трудных семьях.
Поэтому педагоги стараются установить доброжелательные отношения с родителями,
определиться в совместных требованиях к ребенку, не ущемляя его прав и свобод,
постоянно информируют родителей о процессе воспитания, успехах, продвижении в
развитии ребенка.
В 2016-2017 учебном году были проведены 2 общешкольных родительских собрания
на которых затрагивались вопросы воспитания детей.
Так уже традиционными стали родительские собрания совместно с детьми у многих
классных руководителей, праздники День матери, «День именинника», Новогодние
праздники и классные праздники и конкурсы. Традиционным мероприятием стало
проведение праздника «Прощай, начальная школа».
Конечно, отрицательную роль играет отсутствие школьного психолога, который мог
бы систематизировать эту деятельность, а также оказать консультационную помощь
классным руководителям.
Социальная работа и профилактика правонарушений

В течение всего года велась активная профилактическая работы с трудными
детьми, с неблагополучными семьями. Продолжалась работа по оформлению банка
данных об учащихся Центра образования, паспортов классов, Центра образования,
пополнение картотеки семей. Составлен социальный паспорт Центра образования.

В этом году под опекой находились 2 учащихся (1 и 7 класс). Для детей этой
категории созданы условия для комфортного проживания и обучения.
На внутришкольном учете состоят 3 учащихся, это ученики 5 и 6 классов. В
течение года с ними неоднократно были проведены профилактические беседы, лекции,
работа с родителями. На конец учебного года можно отметить некоторый успех:
пропуски учебных занятий только по уважительной причине, участие в общешкольных
и классных делах Центра образования, повышение успеваемости к концу учебного
года. Учащиеся данной категории были задействованы в кружках дополнительного
образования, соревнованиях и внеклассных мероприятиях.
Трудовое воспитание и профориентация

Трудовое воспитание - один из важнейших видов деятельности в Центре
образования. В течение года проводилась работа по благоустройству территории
здания, парка, проводились экологические субботники по уборке и озеленению,
помощь птицам в зимний период. В июне месяце во время трудовой практики
учащиеся выращивают овощи, принимают участие в ремонте Центра образования.
Анализ летней практики показал, что все учащиеся добросовестно и ответственно
относятся к работе. Все учащиеся участвовали в трудовых делах и субботниках.
Профессиональная ориентация школьника является составной частью
педагогического процесса и решает одну из важнейших задач социализации личности её профессионально самоопределения.
Профориентация шла по следующим направлениям:
1. Просветительская работа. Её главная цель заключается в расширении знаний
учащихся и их родителей о профессиях, показе актуальности обсуждаемой
проблемы и путях их решения.
2. Диагностика, которая позволяет выявить проблемы и вопросы, возникающие у
учащихся и их родителей, а так же помогает изучить личностные особенности и
профессиональные возможности учеников.
3. Коррекционная работа. Она помогает избежать ошибок при выборе профессии,
повести рефлексию своих способностей и возможностей, а так же найти
оптимальный путь самореализации.
В течение года классные руководители 9-11 классов проводили классные часы
«Мой выбор. Моя профессия», «Как выбрать профессию», «Мой характер в выборе
профессии», практикумы по определению готовности к выбору профессии, различные
диагностики по исследованию личностных особенностей, индивидуальные беседы с
учащимися и их родителями, родительские собрания в классах по соответствующей
тематике.
В середине учебного года были организованы встречи с
представителями
Ясногорского технологического техникума, представителями различных профессий и
учащихся Центра образования по профессиональной подготовке учащихся.
Так опрос в 9 классе показал (4 учеников), что 4 ученика решили продолжить
обучение в 10 классе. В 11 классе - 100%. определились с учебным заведением и
профессией.
Летняя занятость и оздоровление

В июне 2017г в Центре образования работал летний оздоровительный лагерь
«Лучик», где оздоровилось 24 ребенка, начальник лагеря Боровлёва А.А. Ребята
посетили сельскую библиотеку, Дом культуры, где для них были организованы
развлекательные мероприятия. В игровой комнате для них был организован просмотр
мультфильмов, тематических презентаций, работал спортивный зал, проводились
внеклассные мероприятия и конкурсы. Впервые была проведена Акция «Белый
цветок». Ребята с активностью участвовали в различных конкурсах и викторинах,
субботнике на территории Центра образования и памятника. Для ребят было
организовано трехразовое питание в столовой.

В июне – августе 2017г все учащиеся Центра образования прошли трудовую
практику, трудились на пришкольном участке, ухаживали за садом и огородом,
цветами.
В июне 2017г команда «Экипаж» в составе 8 человек под руководством учителей
Стрижко В.И. и Трофимова С.С. участвовали в районном туристическом слете «Мы –
экологи!», а также был организован многодневный поход для 20 учащихся под
руководством зам. директора по ВР Сычёвой Т.Е. и учителя ОБЖ Подгаевской Л.Г.

