
МОУ   Костюковская  СОШ

в рамках национального проекта «Образование»



Визитка  школы
100 лет назад

 Школа построена в селе Костюковка в 1906 году. Но 
она была частной и большую часть занятий уделяли 
божественным молитвам.

 С приходом Советской власти выстроили новую 
школу. Учились в две смены, так как некоторых 
классов было по два. Классы состояли из 23 и более 
человек. Не у многих родителей хватало средств 
доучивать детей до 7 класса, в основном ученики 
заканчивали по четыре. В школе учились дети из 
других деревень: Зиговка, М.-Эргель, Серебрянка, 
Рогачёвка.

 Полное среднее образование детям приходилось 
получать в Климоуцевской школе, куда они ходили 
пешком.





А теперь…
Школа  находится в постоянном поиске: технологии обучения, расширение пространства дополнительного образования, 

изменение структуры функционирования образовательного учреждения.

 Количество обучающихся - 126   человека, в том числе  1 - 4 класс – 67

 5 – 9 класс - 52

 10 – 11 класс –7

 Количество классов – 11

 Кадры                       всего работающих – 38ч. , в том числе учителей – 15

 первой квалификационной категории  - 3

 второй квалификационной категории  - 15

 Выпускников, получивших серебряные медали   - 17

 Процент поступления выпускников в вузы – 52%

 Режим работы         шестидневный, продолжительность уроков – 40 минут,

 количество смен – одна. 

 Материально – техническая база

 Учебный корпус     Типовой, введено 1998 году, на 306 учащихся

 Количество кабинетов и лабораторий, имеющих комплексно-

 - методическое обеспечение занятий не менее 90% от 

 потребности,

 Земельный участок  - 0,5 га

 Учебно-опытный участок – 0,3га

 Столовая                   - 60 посадочных мест, горячее питание, охвачено 100% 

 учащихся,

 Актовый зал             - 180 мест

 Спортивный зал       - 288 кв.м.

 Спортивная площадка.

 Мастерские на 20мест (столярная, слесарная, класс машиноведения)

 Кабинет обслуживающего труда на 15 мест

 Краеведческий музей

 Компьютерный класс

 Библиотека

 Методический кабинет





Направление развития школы представлено:

 Ранним обучением иностранному языку

 Работой по программе Развития школы

Школа начинает работать над созданием

программы Развития для участия в конкурсе 

общеобразовательных учреждений активно

внедряющих инновационные образователь-

ные программы.

Психологическая служба: диагностическая

работа среди учащихся и педагогов. 



Педагогический коллектив творчески работает над 

усовершенствованием обучения учащихся



 Моё село, я без тебя немыслим,

 Без петухов, поющих на заре,

 И без берёзок, стройных, белолицых,

 В сверкающем январском серебре.

 Без тех черёмух, в праздничном наряде

 Влюблённых шепот слышавших не раз,

 Без тополей высоких у ограды,

 Что смотрят через стёкла окон в класс.

Е. Хомяков



Костюковка... Крупное крестьянское село на речке Голубой, обрамленное озерами, ручейками, полями, 

рощами. Въезжаешь в село с бугра, и перед вами открывается вид на село: асфальтированная дорога 

центральной улицы, по бокам которой расположены двухквартирные современные коттеджи, магазины, 

с/совет, контора СПК «Надежда», торговый центр. Особенно 

красиво здесь в теплое время года: село утопает в буйной зелени, в палисадниках у домов много цветов. 

Чисто, уютно, многолюдно, особенно в выходные дни и по праздникам.

В 2001 году жители Костюковки отметили 100-летие села.

Каких трудов и лишений стоило нашим предкам создать его. Основали Костюковку переселенцы из 

волости Костюковичи Могилевской губернии Белоруссии. Первыми жителями были семьи Сигаенко, 

Савостиных, Кравченко, Банных, Савенковых, Гришановых, Росляковых, Гавриковых и др. Переселенцы 

селились по берегу реки Голубой. Рыли землянки, затем строили дома, разрабатывали участки земли 

под пашни...

В 90-х годах XX века в стране начинается перестройка... Тяжелое время наступило для всей страны. 

Начинается большая реорганизация в сельском хозяйстве. Многие с/предприятия становятся 

убыточными и объявляются банкротами, сокращаются посевные площади, поголовье скота, растет 

безработица. Одним словом, очень много проблем, которые надо решать... К сожалению, не все 

хозяйства смогли с этим справиться.

Реорганизация произошла и в Костюковском хозяйстве. На сегодняшний день на селе продолжает 

работать, несмотря на все трудности, СПК «Надежда», в котором насчитывается 100 человек. До 

недавнего времени хозяйство возглавлял Бабенко А.И. Это очень энергичный, умный руководитель, 

искренне болеющий душой за свой коллектив. Хозяйство по-прежнему, является одним из лучших в 

Свободненском районе и Амурской области. В СПК «Надежда» на сегодняшний день работает МТФ, 

полеводческая бригада, зерновой двор, администрация, торговое предприятие, ремонтные мастерские, 

автопарк. Хозяйство славится своими передовиками производства: это - Королев В.П., Пахомов А.А. 

(который за свой многолетний добросовестный труд был награжден Почетной грамотой Министерства 

с/хозяйства РФ), Тимошин В.И., Саповский В.В., Фильков В.В., Банных В.А., Трошин Г.Ф., Антонюк А.А. и 

др.



В настоящее время на селе имеются в наличии все учреждения соцкультбыта - больница, почта, д /сад, 

торговый центр, сельский клуб, магазины, баня, пекарня, новая школа, библиотека. l Одним из важных 

центров культуры на селе является школа. Действительно, есть чем гордиться Костюковке! Это большое 

современное здание, с просторными, светлыми классами, 

оснащёнными новой современной мебелью, оборудованием. В школе имеются: компьютерный класс, 

кабинет психологии, медкабинет, огромный спортивный зал, очень красивый уютный актовый зал, 

краеведческий музей, столовая, в которой кормят ребят по-домашнему сытно и вкусно, библиотека, « 

Комната Амурчат», производственные мастерские для мальчиков и кабинет трудов для девочек. В школе 

работают кружки: танцевальный, «Хозяюшка», «Юный краевед», «Юный эколог», «Лингвист», спортивные 

секции по волейболу, футболу, баскетболу. В школе на сегодняшний день обучается 146 человек. Кроме 

костюковцев, здесь учатся ребята из Серебрянки, М-Эргеля, Зиговки. 1 Двадцать один педагог работает в 

Костюковской школе. Это дружный, слаженный, творческий коллектив, которым руководит директор 

школы Карташова А.Н.. Педагоги постоянно повышают свой образовательный

уровень, из двадцати одного человека - пять имеют I квалификационную категорию, десять человек - II 

категорию. Многие учителя уже не один год работают в школе, некоторые являются её выпускниками. 

Отношение между учениками и учителями основано на взаимопонимании, взаимоуважении.

Костюковская школа по многим показателям (в учебе, спорте, культурно-массовых мероприятиях, 

краеведении и т.д.) занимает призовые места в районе. Многие наши выпускники поступают в высшие 

учебные заведения гг. Благовещенска, Хабаровска.

Несмотря на все трудности, которые переживает вся страна, особенно ее сельское население, 

Костюковка продолжает жить, трудиться, радоваться и печалиться, бороться со всеми невзгодами. А 

самое главное - не дать затихнуть жизни на селе, пытаться возродить русское село! И мы полностью 

согласны с Евгением Хомяковым, который писал в своих стихах:

... «Хоть село не город,

А как прекрасно, как уютно в нем!»



«Поддержка и развитие лучших 

образцов отечественного образования»

ПРОГРАММА

«Школа – территория здоровья»



Здоровье –это драгоценность и притом 

единственная, ради которой не стоит 

жалеть не только сил и средств, но и 

потратить на него частицу жизни, так 

как жизнь без него становится

нестерпимой и унизительной.

( Монтень )

Проблема здоровья была и остаётся главной проблемой современного общества. Всё чаще вспоминаются слова 

классика «здоровье- это не всё, но без здоровья всё – ничто».

В советской школе о здоровье учащихся заботились планомерно, да и факторов, разрушающих их здоровье, было 

несравненно меньше. А что с тех пор изменилось? 

Недостаток витаминов, неправильный режим дня, пьющие родители, деформирующее детскую психику авторитарное 

воздействие учителей – всё это было и осталось. Но в современных условиях прежний стиль преподавания оказался 

ещё более дезадаптирующим.

Продолжают возрастать учебные нагрузки, уменьшается двигательная активность детей, приводя к гиподинамии и 

нарушениям осанки. Свободное время чаще отдаётся просмотру видеофильмов и компьютерным играм. О росте числа 

юных курильщиков, массовом потреблении подростками пива, проблеме токсикомании и наркомании и говорить не 

приходится – раньше это не носило массового характера. А ведь состояние здоровья подрастающего поколения –

важнейший показатель благополучия общества и государства, не только отражающий ситуацию, но и дающий прогноз на 

будущее.

Заболевание детей в возрасте до 14 лет за последние 10 лет возросло в 1,4 раза. Самые высокие темпы роста 

наблюдаются по заболеванию костно-мышечной системы. Наблюдается тенденция  роста заболеваний органов дыхания, 

инфекционных. Одна из самых частых патологий школьников – нарушение остроты зрения. Увеличилось количество 

заболеваний опорно-двигательного аппарата (нарушение осанки и искривление позвоночника ), нервной системы и 

психической сферы. Согласно усреднённым данным, полученным  разными специалистами, практически здоровыми 

можно признать не более 10 % нынешних школьников. Почти 40 % юношей, по медицинским показаниям, не годятся для 

службы в вооружённых силах, а те, кто признан годными, редко – отличаются хорошим здоровьем. За последние 10 лет 

число здоровых выпускниц уменьшилось более чем в 3 раза. При этом треть заболеваний ограничивает выбор будущей 

профессии. Приведённые данные свидетельствуют о неблагополучии здоровья школьников России.  

Существуют статистические данные, свидетельствующие о том, что за период обучения детей в школе, состояние их 

здоровья ухудшается в 4-5 раз, поэтому проблемы сохранения здоровья учащихся,  привития им навыков здорового 

образа жизни сегодня очень актуальны. Эти проблемы уже вышли из разряда педагогических и обрели социальное 

значение. Решение этих проблем в нашей школе осуществляется по многим направлениям.



Непосредственно уроки физической культуры, внеклассная работа, в которую входят спортивные секции, посещают более 

45% учащихся среднего и старшего звена.

Туристические походы, различные спортивные соревнования в течение всего учебного года. Ежегодная работа 

пришкольного летнего лагеря со спортивной направленностью.

Проводятся классные часы на различные темы, касающиеся здорового образа жизни. Ведётся активная пропаганда о 

вреде курения и алкоголя, антинаркотическая  пропаганда. Следует отметить, что на протяжении четырёх лет нет детей, 

стоящих на учёте.

Осуществляется систематический медицинский контроль. Проводятся мероприятия по вакцинации учащихся и учителей. 

В середине учебного дня организовано горячее питание для школьников с добавлением в пищу витамина С, который 

повышает   иммунную систему организма. 

Световой режим в классах и школе соответствует санитарно-гигиеническим нормам. Наличие зелени в классах создаёт 

естественный микроклимат. Просторные  коридоры школы способствуют хорошему отдыху на переменах. Никогда не 

пустуют имеющиеся в школе теннисные столы. Ребята с удовольствием играют в теннис на переменах и после уроков.

Повышается качественный уровень образования, способствующий повышению и укреплению здоровья учащихся. 

Обновляется и  пополняется материально-техническая  спортивная база школы. Приобретен лыжный инвентарь, 

возобновились уроки лыжной подготовки. Уроки физической культуры на свежем воздухе, особенно в зимний период 

хорошо способствуют закаливанию организма.

В наш век современных технологий: компьютерные игры, телевидение  и т.д. не лучшим образом сказывается на 

здоровьесбережении молодого поколения.  Придя из школы домой, ребёнок большую часть свободного времени проводит 

за телевизором, компьютером или книгой, что приводит к дефициту двигательной активности, которая необходима для 

нормального развития растущего организма. Частично эту проблему решает организованная в школе группа продлённого 

дня, спортивные секции и кружки. 

Деятельность школы и мероприятия по здоровьесбережению в рамках одной школы явно не достаточны для обеспечения 

сохранения здоровья и привитие здорового образа жизни детям. Это комплекс действий по воспитанию, который 

охватывает не только время нахождения ребёнка в школе, а все 24 часа в сутки жизни ребёнка, включая сон, здоровое 

питание, одежду, домашний быт и т.д. И только совместная работа педагогического коллектива, родителей и самих 

учеников будет иметь реальную возможность сохранить здоровье каждого школьника, а значит, содействовать решению 

учебно-воспитательных задач.

Так что же такое «Здоровьесберегающие технологии» и где они находят применение в УВП нашей школы.

В научно-методической литературе педагогическая технология рассматривается как совокупность психолого-

педагогических установок, определяющих специальный набор и компоновку форм, методов и приёмов обучения, 

воспитательных средств, приводящих к высоким результатам в обучении и воспитании детей.



Одними из разновидностей педагогических технологий являются здоровьесберегающие. Они основаны на принципе 

природосообразности и направлены на сохранение и укрепление здоровья детей.

Анализ учебно-воспитательной работы в нашей школе свидетельствует о том, что многие педагоги используют 

здоровьесберегающие технологии или отдельные их элементы. Широкое распространение получила технология 

дифференцированного обучения, предполагающая выделение в классе трёх групп учащихся в соответствии с их уровнем 

интеллектуального развития.

В школе накапливается опыт использования тестов при  проверке знаний учащихся, как правило, применяются 

тестовые задания разноуровневого  характера. Такой подход способствует формированию положительных 

познавательных мотивов у детей, снижению уровня тревожности.

Учитель иностранного языка и технологии используют методы проектов, которые позволяют индивидуализировать 

обучение, повысить его социальную и личностную значимость, расширить спектр возможностей детей в проявлении 

инициативы и самостоятельности. 

Учителя математики, русского языка и литературы, истории, информатики, начальных классов на своих уроках 

используют коллективные и групповые способы обучения, которые помогают учащимся чувствовать себя более 

раскрепощённо.

Нашла применение в учебно-воспитательном процессе здоровьесберегающия технология доктора медицинских наук 

В.Ф.Базарного. Он назвал её технологией сенсорной свободы и психомоторного раскрепощения, так как деятельность 

детей строится на основе трудового и художественного творчества, чувственной свободы и двигательной активности, а 

именно в начальной школе используем парты-конторки и массажные коврики. В ходе урока ребёнок может менять позы( 

сидеть или стоять, разувшись, на коврике).

Заместителем директора по воспитательной работе спланирована программа « Здоровье», которая реализуется в 

течение учебного года. 

Нами разработаны и апробированы положения:

*Ученик года*

*Класс года*

*Самый здоровый класс*

*Спортсмен года*

На протяжении трёх лет учитель физкультуры работает над темой «Особенности занятий физической культурой с детьми 

с ослабленным здоровьем». Группы здоровья нет, но учителем ведётся индивидуальная работа с такими детьми. Им 

разработаны комплексы упражнений при различных заболеваниях. 



В настоящее время усиливается тенденция сокращения численности школ, находящихся в сельской местности. За 

последние десять лет их количество сократилось на две тысячи. Но учителя педагогического коллектива школы уверены в 

том, что сокращение нашей школе, в ближайшие 10 лет, не грозит. В школе работает довольно молодой и 

работоспособный коллектив. Средний возраст педагогов 38 лет. В течение четырёх лет учителя участвуют в районном 

конкурсе «Учитель года» и «Классный классный». Повышают своё педагогическое мастерство через курсы повышения 

квалификации, проведение районных семинаров, открытых уроков.

Контингент учащихся сохраняется и будет сохраняться на протяжении пяти лет ( 140-160учащихся). 

К школе осуществляется подвоз из трёх сёл: Зиговка, Серебрянка, Малый - Эргель. Школа имеет структурное 

подразделение начальную школу в селе Зиговка, где обучается 7 первоклассников и 2 второклассника. В начальной 

школе с.Серебрянка 30 учащихся с 1по 4 классы.

Кроме школы, на территории сельского Совета находятся: участковая больница на 40 коек, детский сад, Дом 

культуры, сельская библиотека, сельскохозяйственный кооператив СПК «Надежда», узел связи. Каждый по - своему, все 

эти структуры принимают активное участие в организации учебно-воспитательного процесса в школе.

Налажена очень тесная связь с участковой больницей. Дети находятся под постоянным наблюдением педиатра и 

медицинской сестры. Для осмотра учащихся, измерения антропометрических данных, приёма врачами в школе 

оборудован небольшой медицинский кабинет. При необходимости более глубоких осмотров дети подвозятся на школьном 

автобусе в Костюковскую участковую больницу.

Вся проводимая работа в школе способствует укреплению здоровья детей, но в недостаточной мере.

При проведении профилактических медицинских осмотров учащихся нашей школы было обнаружено отклонение в 

здоровье у 30 % . Из проведённых обследований детей и анализа медицинских осмотров виден рост хронических 

заболеваний, увеличение щитовидной железы, неврозов, нарушений речи. Эти цифры настораживают и дают основания 

для пересмотра УВП в школе, создания условий, способствующих укреплению психического и физического здоровья, как 

детей, так и педагогов.  Поэтому и возникла идея создания программы «Школа-территория здоровья».



Внедрение современных 

образовательных технологий

 Методика сотрудничества

Сложившаяся система обучения иностранному языку и новые потребности в овладении языком

пришли в настоящее время в явное противоречие, поэтому традиционная система преподавания нуждается не в 

частных и постепенных усовершенствованиях, а в переходе на качественно новый

уровень. Наиболее эффективный путь решения открывают анализ и использование новейших

достижений методики и педагогики.I

Вот почему я обратилась в практике своей работы к новому направлению, а именно: к педагогике и методике 

сотрудничества. Осмысление педагогической деятельности в русле методики сотрудничества открывает перед нами не 

только возможность изучить опыт педагогов-новаторов, но и творчески переосмыслить их опыт, создать свою систему 

работы, учитывающую специфику предмета  «иностранный язык ». Перефразируя В.Маяковского « сделать бы жизнь с 

кого », я с пристальным вниманием изучила опыт С.Л.Лысенковой, Е.И.Ильина, И.И.Волкова, В.Ф.Шаталова, Ш.А. 

Амоношвили и сделала попытку найти основные положения, которые можно было бы использовать в качестве базовых 

при новом подходе к обучению иностранному языку.

Так были выявлены три основных компонента сотрудничества, учитывающие также и специфику иностранного языка как 

учебного предмета. Эту триаду можно представить в виде  следующих положений:

личностно - деятельностный подход;

проблемность обучения;

совместная деятельность ученика и учителя по овладению иностранным языком.

Рассмотрим каждый из этих компонентов через практику обучения английскому языку в школе.

Из опыта работы Банных Н.Н.  Учителя иностранного языка



 Совместная деятельность учителя и ученика по 
овладению иностранным языком

Один из главных тезисов педагогики и методики сотрудничества гласит: « Не с предметом к ученику, а вместе с учеником к предмету ». Если 

проанализировать большинство методических указаний в учебниках методики и книгах для учителя, то совершенно очевидно, что они рассматривают 

процесс обучения иностранному языку в основном с позиции учителя. Учителю, отводится главенствующая роль, а ученику - подчинённое положение.

Вот почему первым шагом стало привлечение учеников в качестве равноправных партнёров учебного процесса. Что для этого было сделано ?

Прежде всего тщательно продумана стратегия обучения, проанализированы учебные, материалы и составлен календарно - тематический план, в котором 

определена основная тема и микротемы иноязычной монологической и диалогической речи; подобраны тематические тексты для аудирования и чтения; 

обязательно введён лингвострановедческий материал по теме.

Тщательно продумав эту стратегическую линию, я посвящаю первый урок четверти её обсуждению с моими учениками - соратниками. Мы вместе выясняем, 

какие именно тексты учебника соответствуют избранной учебной теме, что и как надо взять дополнительно к учебнику какие лингвострановедческие 

материалы и пособия нам пригодятся в работе над темой.

Особый интерес представляет подготовка творческого завершающего урока по теме, на который мы приглашаем родителей, учеников других классов, где 

ученики демонстрируют качество 

полученных знаний, навыков и умений.

В этой связи меня очень заинтересовали базовые положения проектной методики, которая широко используется в зарубежной школе. Проектная методика 

предполагает, что цель каждого урока определяется с позиций ученика, с позиций личностно - деятельностного подхода.

Личностно - деятельный подход в обучении

Именно личностно - деятельностный подход я выделяю в качестве второго обязательного 

компонента работы по методике сотрудничества.

Чем привлекает меня проектная методика (Т.Хатчинсон - Оксфорд, 1988 г.)? Во-первых, она характеризуется высокой коммуникативностью. А ведь основная 

задача иностранного языка - учит; именно коммуникации. Она учит выражать собственные мысли и чувства ученика, включает его в реальную практическую 

деятельность. Во-вторых, каждый цикл занятий по теме заканчивается конкретным проектом, в составлении которого принимают участие все ученики класса. 

Так, финалом изучения темы « Моя семья », является изготовление альбома - проекта, где ученик наклеивает фотографии членов своей семьи и 

сопровождает каждую фотографию текстом на  английском языке. Проект по темам «Рождество », « Новый год »представляет собой красочный плакат в 

форме рождественской или новогодней ёлки, где на ветках в контурах игрушек записаны сведения о происхождении праздника, тексты праздничных 

поздравлений и виды подарков, которые обычно дарят на этот день. Итогом проекта по теме « Еда » было изготовление пиццы, которую все весело 

продегустировали. Проектная методика позволяет моим ученикам проявить их личностные, индивидуальные качества. Интересно такое психологическое 

наблюдение: оказалось, что очень часто  слабоуспевающие ученики хорошо рисуют, и при оформлении проекта они попадают в центр внимания класса. 

Повышается их самооценка, а так как обязательное условие проекта - подписи на английском языке и последующая устная защита проекта, то такие ученики 

постепенно, за счёт возросшего интереса к английскому языку, ликвидируют пробелы и выходят в ранг хорошо успевающих.



 Проблемность в обучении иностранному языку
Проблемное обучение (А.М.Матюшкин, Н. А.Менчинская ) вызывает большой интерес как  методистов, так и учителей - практиков, т.к. оно создаёт условия 

для творческого усвоения учебного  материала, а следовательно, способствует развитию интеллектуальных творческих возможностей учащихся. Эта 

особенность проблемного обучения привлекла моё внимание, и я предприняла попытку включить элементы проблемного обучения в качестве важной 

составляющей методики сотрудничества.

Из психологии известно, что запоминание и усвоение новых слов, грамматических явлений и понятий становится наиболее успешным в 

условиях активной деятельности (А.Н.Леонтьев ). Мне захотелось убедиться на практике, что построение урока английского языка на базе проблемных  

заданий будет способствовать качеству усвоения иностранного языка. Обратившись к этой проблеме, я изучила работы психологов по теории установки 

(Д.Н.Узнадзе, А.С.Прангишвили) и попыталась практически использовать проблемные установки конкретно на уроке английского языка.

Для этого пришлось отказаться от формальных установок - заданий, принятых в традиционной методике. Так, вместо того чтобы просто объявить тему 

урока, я использую ассимилятивно -проблемную установку типа « Ребята, послушайте загадку и догадайтесь, какова тема сегодняшнего урока ? ». Я также 

стала шифровать тему с помощью цифрового кода (каждой из 26 букв английского алфавита соответствует определённая цифра) или составлять ребус, 

отгадав который,

ученики сами формулировали бы тему урока. Более того, эта работа настолько понравилась ученикам,

что у меня появились помощники, которые заранее готовят проблемные задания.

Работу над проблемностью урока я ввела и в аспект иноязычной устной речи. Известно, как неинтересно всем ребятам класса описывать одну и ту же 

ситуативную картину. Здесь (как мне кажется удачно ) я использовала методический приём коллажирования.

В чём состоит идея коллажирования? Мы стали вклеивать или вставлять в специально сделанную прорезь такой элемент, который противоречит логике 

картины и вызывает немедленную реакцию: « Этого не может быть! ».      Например, в картину « Лето »мы вклеиваем изображение лыжни, катающегося по 

зелёной траве, в тематическую картину « За обедом » вносим изображение сладко спящего ребёнка и т.д.

Проблемные задания, как я узнала из работ психологов, способствуют активной работе непроизвольного запоминания, которое чрезвычайно важно для 

усвоения лексики иностранного языка.

Интересно отметить, что работа в русле методики сотрудничества логично привела меня к  использованию на практике новых технологий, таких, как « 

Опорные сигналы »(В.Ф.Шаталов ), лексико - схематические схемы и пиктограммы ( Ф.М.Робинович ), игровая грамматика, проектная  методика и др. У 

меня появились сотрудничающие со мною на уроке ученики, возросла речевая активность ребят, возрос их интерес к изучению иностранного языка.

ПРОЕКТ по теме «SCHOOL»

Цель: разработать путеводитель по школе. 

Задачи: активизировать речевую деятельность учащихся, помочь учащимся находить необходимую информацию и предоставлять результаты 

проектирования.

Метод, доминирующий в проекте: информационно-познавательный с элементами творчества.

Роль учителя: непосредственная.

Характер контактов: внутренний.

Количество участников: парный.

Продолжительность проекта: краткосрочный.

По тематике: монопредметный.

Презентация проекта: коллективное представление проекта в форме экскурсии по школе.

Планируемый результат: путеводитель (план-схема).



Из опыта работы учителя химии - географии Авдониной В.В.

Работа учителя в современной школе усложняется год от года. 

Повышаются требования к уровню педагогического мастерства учителя, 

уроки приобретают качественно иной характер.

В учебный процесс всё шире вовлекаются современные ТСО и 

дидактические материалы, происходит дифференциация школ по 

профильным направлениям. Вводятся новые учебные программы и 

учебники, по которым происходит значительное сокращение количества 

часов по отдельным предметам, в частности по химии.

Традиционно цель обучения химии заключается в том, что 

учащегося необходимо ввести в мир веществ, заложить основу понимания 

причин его многообразия, сформировать у него не только теоретические 

знания, но и практические умения обращения с веществами.

Урок - небольшой промежуток времени, в течение которого мы чему-

то учим своих учеников. Хороший урок отличает активность учебного 

процесса, которая возникает в ходе логически обоснованной 

познавательной деятельности учащихся, умело организуемой учителем. 

Учебный процесс требует «внутренней» целостности урока и всей системы 

уроков.

Изучение любой темы начинаю со вступительной обзорной лекции. 

Объясняю значение данной темы, схематично излагаю основные вопросы. 

Во время лекции в классе тихо, я стараюсь говорить со всеми вместе и с 

каждым отдельно, чтобы увлечь учащихся, заставить их думать, не 

упустить главную идею изучаемого вопроса. Темп урока медленный. 

Вглядываюсь в лица детей, стараюсь понять, успевают ли они за ходом 

моих мыслей, всем ли им, что надо повторить еще раз.

Затем на протяжении нескольких уроков идет подробное изложение 

материала, которое сопровождаю предусмотренными программой 

демонстрациями и лабораторными опытами. Теоретический материал 

стараюсь излагать в пределах учебника, опираясь на полученные ранее 

знания учащихся, их жизненный опыт. Так, перечисляя изучаемые на уроке 

вещества, спрашиваю ребят, какие сведения об этих веществах им уже 

известны. 

На минутку остановимся и обсудим роль этих веществ в решении 

глобальных проблем современности; вернёмся к далекому или близкому 

прошлому, вспомним об истории открытий, о достижениях учёных. Почти в 

каждый урок я стараюсь включать такие минутные рассказы.

Объяснение сопровождаю краткими аккуратными записями на доске, 

делаю и рисунки. Некоторые записи и рисунки готовлю до урока, но это 

менее эффективно, так как лучше усваивается и запоминается тот текст, 

который мы создаём вместе. В зависимости от сложности материала 

объясняю его два. А то и три раза. Объяснение длится не более 20 

минут, остальное время урока отвожу на самостоятельную деятельность 

учащихся.

Учащиеся не стесняются задавать мне вопросы. Если на первых 

порах ученик ощущает скованность, неуверенность, то он может просто 

прочесть по учебнику тот или иной абзац с просьбой ещё раз разъяснить 

его. Постепенно в классе устанавливается доброжелательная 

обстановка.

Перед изложением нового материала вспоминаем основные 

положения, рассмотренные на прошлом уроке. Даю минуту на подготовку 

– тишина. Это тоже важный момент урока, так как все учащиеся 

внутренней речью проговаривают тот или иной вопрос. Работая над 

развитием речи учащихся, систематически предлагаю им отвечать устно 

перед классом. Часто вместе анализируем мои лекции и рассказы.



При повторении пройденного материала к доске выходят 7 – 8 человек. Поочередно называю три вопроса, например: строение изучаемого вещества, 

химические свойства, получение и применение. Сформулировав каждый  вопрос, даю возможность классу минутку подготовиться. Затем 6 человек 

выходят к доске. Задания 1 и 4, 2 и 5, 3 и 6 одинаковы, это позволит учащимся сравнить ответы при анализе своей работы. Пока они делают записи, к 

доске выходит ещё один ученик, которому предлагаю решить задачу на обратной стороне доски. Эту же задачу решает и весь класс. Закончив работу, 

желающие могут сдать тетрадь на проверку, причём я смотрю не только правильность решения 

задачи, но и домашнее задание, оформление тетради, рисунки, таблицы по теме. В это время учащиеся, работавшие у доски, занимают свои места за 

партами: теперь они могут проверить себя по тетради, учебнику… 

Отвечающих не  перебиваем, не торопим. Всегда стараюсь предельно справедливо, обоснованно и нежестко оценить работу. По просьбе ученика 

могу не ставить отметку в журнал, чтобы не пропадал стимул к обучению, и оставалась надежда на хорошую отметку. Это очень важно: растет взаимное 

доверие, взаимное уважение друг к другу – залог успеха.

К концу урока знакомлю учащихся с расположением материала в учебнике. Ещё раз акцентирую внимание на главном. На уроке учебник всегда 

открыт: и при изложении нового материала учителем, и во время устных ответов у доски.

Проходит время. Конкретный материал забывается, поэтому человеку важно уметь пользоваться специальной литературой. Прежде всего, считаю 

необходимым научить школьников рациональным приёмам работы с учебником. 

Постоянно слежу за объёмом домашних заданий, на выполнение которых старшеклассники должны тратить не более 30 -40 минут в зависимости 

от способностей. Чтобы контролировать себя, предлагаю учащимся в конце домашней работы указывать время, затраченное на её выполнение.

После изучения теоретического материала провожу практическую работу. Оформляют практическую работу очень кратко. По окончании работы 

учащиеся всегда видят образец её оформления на обратной стороне доски, которую открываю в конце урока. При этом каждый ученик, безусловно, 

имеет право на свой подход к оформлению.

Таким образом, умение быстро и лаконично оформить лабораторный опыт, практическую работу, задачу, ответ у доски совершенствуется из 

урока в урок.

После проведения практической работы можно перейти к обобщению знаний. На обобщающем уроке вместе с учащимися я создаю на доске 

обобщающий конспект. Обобщающий конспект подводит итог, помогает, как бы с высоты увидеть и заново осмыслить всю тему, воспроизвести ее в 

сознании, связать в целое, где одно положение логически вытекает из другого. На личном опыте я убедилась, что обобщающие конспекты позволяют 

учащимся без перегрузки, с должным пониманием усваивать материал. Иногда учащиеся сами составляют такие конспекты при самостоятельном 

изучении темы.

Утомительно ли писать однотипные конспекты? Нет. Это творческая работа. Наглядные схемы часто рождаются на глазах у детей как

выводы в момент объяснения. Конспект оформляю на доске в виде текста с использованием научной символики, таблиц, чертежей, рисунков. Один из 

учеников впоследствии оформляет этот конспект на альбомном листе и помещает на стенд. Таким образом, он будет использоваться еще некоторое 

время.

Следующий урок – консультация – посвящен разъяснению задач и вопросов, которые систематически входили в домашнее задание при изучении всей 

темы. Учащиеся по желанию выходят к доске и выполняют то или иное задание. Некоторые из этих вопросов и задач будут, затем включены в 

самостоятельную работу.

Можно провести индивидуальную работу по решению задач. Например, выдаю учащимся карточки, на которых написаны условия задач, а на обратной 

стороне — решения. Карточки собраны в картотеку, дифференцированы по темам и трудности. Учащиеся самостоятельно выбирают задачи, решают и 

сами проверяют себя. Если решение вызывает затруднение, обращаются ко мне. Оцениваю только желающих.



Совершенствованию полученных знаний посвящен урок-семинар. На таких уроках школьники не только закрепляют знания, но 

и учатся владеть химическим языком, логично, четко формулировать и выражать свои мысли, вести собеседование, 

дискуссию, отстаивать свое мнение. На этот урок выношу традиционные вопросы: строение, свойства, получение, применение 

изученных веществ. Записываю их на доске. Учащиеся разбиваются на группы по четыре человека. Каждый ученик в группе в 

течение 5-6 мин рассказывает один вопрос, читает уравнения реакций, называет вещества. Кроме этого, каждый ученик 

показывает своим товарищам по группе тетрадь с домашними заданиями по пройденной теме и отвечает на один из 

предложенных мною вопросов из домашнего задания. Эта работа занимает около 25 мин. Поощряю краткие, не более 

страницы дополнения по данным вопросам из энциклопедии, научно-популярной литературы. Два-три лучших сообщения 

слушает весь класс.

После этого предлагаю каждой группе вопрос или задачу для коллективного решения. Отчитываться у доски будет один из 

учеников, следовательно, все должны принимать участие в решении.

В конце урока учащиеся оценивают свои знания по пройденной теме и работу на семинаре. Следующий урок —

самостоятельная работа, которую оценивать буду я. Желательно, чтобы наши оценки совпали.

Заключительный урок по теме — самостоятельная или контрольная работа. Сколько вариантов предложить учащимся? 

Когда я начинала работать, то на каждого ученика составляла текст работы, для каждого варианта была карточка с решением. 

С годами количество вариантов сокращалось. Долго использовала два варианта, а когда в кабинете появились одноместные 

столы, на все виды работ делаю один вариант карточек. Мне это очень нравится. В каждой работе 4 обязательных задания (в 

том числе две задачи) и еще задача и вопрос для желающих.

Единый вариант проверочной работы дает возможность учащимся проанализировать свою работу на этом же уроке. Обычно 

во время выполнения работы классом два человека на обратной стороне доски готовят образцовые тексты решения —

каждый по три вопроса: два обязательных и один дополнительный. Конечно, это те ученики, знания которых уже неоднократно 

проверены.

Если о результате своей работы ученики узнают на следующем уроке, т. е. через несколько дней, анализ оказывается 

малоэффективным, так как учащиеся уже потеряли интерес к работе, их интересует только отметка. Другое дело, когда за 5 

мин до звонка учащиеся сравнивают свои решения с образцом на доске и сразу же видят ошибки. При этом развиваются 

наблюдательность, умения видеть ошибки, анализировать, оценивать. Прошу каждого поставить себе отметку карандашом, 

стараясь не завышать и, тем более, не занижать ее. Никогда не предлагаю учащимся анализировать работы одноклассников, 

так как подростки часто бывают несправедливы.

Таким образом, сложилась система работы над учебным материалом, в которой каждый урок имеет свое определенное место 

и играет свою определенную роль. Урок — всего лишь небольшой промежуток времени. Но как важно, чтобы к концу его 

каждый понял, узнал что-то новое, чтобы учащиеся были уверены в положительных результатах своего труда, и у меня не 

сжалось вдруг сердце от тусклого, скользящего мимо доски взгляда кого-то из моих воспитанников.



Повышение уровня воспитательной 

работы в школе

Ставя в центр воспитания развитие личности качеств ребёнка, необходимых ему в 

современной жизни, коллектив Костюковской школы стремится к тому, чтобы 

выпускники школы вышли из её стен людьми, готовыми к преодолению трудностей, 

способными выдержать конкуренцию на рынке труда, реализовать себя в различных 

видах деятельности.

Модернизация воспитания в школе основывается на гуманистическом индивидуальном 

личностно-ориентированном  подходе  развивающейся личности и предполагает 

целенаправленное формирование таких качеств учащихся, способностей, ценностных 

смыслообразующих жизненных установок, которые помогут им успешно 

функционировать в условиях современного общества.

В школе хорошо продумана система воспитательных мероприятий в урочное и 

внеурочное время. Она даёт учащимся установку на правильное социально -

одобренный образ жизни в школе и вне её, формирует устойчивые привычки и 

поведение, отношение к людям, к делу.

При всей значительности словесных форм воспитания в школе есть конкретные дела. 

Учащиеся охотно остаются в школе после уроков, на кружки и спортивные секции, все 

учащиеся с 1 по 7 класс входят в состав детской организации «Амурчата». С 8 по 11 

класс в состав организации «Юность». В результате свободного общения детей 

сложился сплочённый ученический коллектив.

Руководит детскими организациями Совет старшеклассников, в состав которого входит 

старшая вожатая, командиры отрядов. Определены несколько направлений:

-- тимуровская работа (забота о престарелых, одиноких людях, вдовах, ветеранах 

войны и  труда, шефская помощь детскому саду).

-- трудовая деятельность (работа на пришкольном участке, благоустройство и 

озеленение территории школы, своих домов, организуются трудовые десанты, мелкий 

ремонт школьной мебели).

-- внутришкольная работа (контроль за успеваемостью, дисциплиной и порядком, 

посещаемостью, отражению результатов контроля в стенной печати).

-- краеведческая работа (работа краеведческого кружка и школьного музея)



Детская организация «Солнышко» - добровольная, независимая, самоуправляемая организация 

учащихся 1-7 классов, действующая на базе Костюковской СПОШ.

Детская организация преследует цель сделать школьную жизнь интересной и увлекательной. 

Детская организация решает следующие воспитательные задачи:

- развивать индивидуальные качества ребят через различные формы внеклассной и внеурочной 

деятельности;

- развивать инициативу и творчество ребят в процессе коллективных дел;

- быть полезным окружающим людям.

Деятельность ДО определяется принципами добровольности, гуманизма, самостоятельности, 

творческой активности и соревнования.

Члены организации имеют право:

- свободно войти и выйти из организации;

- подавать на обсуждение любые вопросы;

- избирать и быть избранным в руководящие органы организации;

- участвовать в проводимых организацией делах;

- получать текущую информацию о работе ДО;

- открыто высказывать своё мнение и рассчитывать на уважение этого мнения другими;

- обращаться в ДО за помощью в защите своих интересов.

Член организации обязан:

- соблюдать уста и выполнять решения организации;

- активно участвовать в работе организации, уважать мнение коллектива его традиции;

- уважать права и считаться с интересами других членов организации. 

Дети и взрослые имеют в организации равные права, строят свои отношения на основе 

взаимного уважения и творчества.

ДО придерживается законов:

- Единства слова и дела;

- Дружбы и товарищества;

- Чести и совести;

- Заботы и милосердия. 

Высшим органом детской организации «Солнышко» является сбор. Он созывается два раза в год, 

в период между сборами рабочим органом является парламент.

Школьный парламент избирается на один год и является органом самоуправления. Заседания 

парламента проводятся два раза в месяц. В работе парламента используется принцип «Четыре 

сами»: сами планируем, сами организуем, сами выполняем, сами анализируем. Парламент 

осуществляет свою деятельность через работу министерств, каждое из которых имеет свои 

определённые задачи. Так, например, министерство «Вожаков» работает с учащимися 

начальных классов. Оно проводит различные мероприятия с малышами, организует игры на 

переменах, помогает учителям начальных классов. Министерство «Заботы» оказывает 

посильную помощь ветеранам, пожилым и одиноким людям, участвует в благоустройстве села и 

школы. Министерство «Полезных дел» следит за сохранностью школьного имущества и 

бережным отношением к учебникам, проводит рейды. Министерство «Богатырь» помогает в 

организации спортивно-оздоровительной работы. Министерство «Досуг» отвечает за культурную 

жизнь ДО, помогает проводить развлекательные, игровые мероприятия.

Вся работа ДО строится в соответствии с целями и задачами воспитательной работы в школы.

Программа деятельности детской организации «Солнышко» основана на 

программе деятельности школьной общественной организации «Юность». 

В основу программы полжены принципы гуманистической педагогики:

- признание личности каждого ребёнка высшей социальной ценностью;

- уважение индивидуальности, уникальности и своеобразия каждого 

ребёнка;

- обязательный учёт задатков и возможностей каждого ребёнка,

- уважительные отношения между взрослыми и детьми;

- опора в воспитании на национальные особенности;

- создание ситуации успеха.

Программа предполагает деятельность по следующим основным 

направлениям:

- Здоровье

- Учение

- Мой край родной

- Милосердие

- Досуг

- Труд (Профессия)

- Образ жизни

В работе по основным направлениям программы используются различные 

формы деятельности в зависимости от возрастных особенностей двух 

ступеней членов организации: КТД, конкуры, экскурсии, акции, рейды, 

беседы, операции, соревнования и т.д. Первая ступень соответствует 

возрасту учащихся 1-4 классов, вторая – возрасту учащихся 5-7 классов.



В 2006 г. Костюковская школа будет отмечать свой юбилей – 100 лет со дня (образования) открытия школы в селе. Этот учебный год был посвящён 

сбору материалов к этой дате.

С огромным интересом ребята изучали историю родной школы. Ученицами Меньшиковой Т., Бородиной С., Банных А., Журавлёвой Т. был собран 

богатый материал об истории развития пионерского движения в районе, области, а также – в селе Костюковка. Были организованы и проведены встречи 

с пионерами разных лет – Пимаховой В.В., Конталёвой З.М..

Много интересного и полезного об истории создания краеведческого кружка в школе рассказала юным краеведам Перминовой А., Удовенко Т., Наумовой 

М. Хомченко Г.А.. Это заслуженный учитель РФ, основатель краеведческого музея Костюковской школы. Кроме того, Галина Александровна пополнила 

музейные фонды новыми документами, письмами.

В этом году Орлова Ю., Цывкунова А., Химиченко Э., Банных М. представили в музей материал об истории движения амурчат, ознакомились с 

основными направлениями работы этой организации, её традициями, присутствовали на совете амурчат. 

В Костюковской школе уже несколько лет работает в летнее время года  ученическая бригада, которая занимается выращиванием сельхозпродукции для 

школьной столовой. С её проблемами, планами на будущее ознакомились Анищенко У., Тимофеева ., Духанина О., Банных К.

В течение года проводилась операция «Они всю жизнь отдали школе». Незабываемыми для юных краеведов стали встречи с ветеранами

педагогического труда. Орлова Ю., Удовенко Т., Журавлёва Т., Перминова А. пробовали свои силы в качестве журналистов, брали  интервью у 

Конталёвой З. М.., Банных В.П.. Много интересного в работе учителя, о той жизни, которая была раньше, об учениках тех лет узнали члены кружка. В 

завершении этих встреч Зинаидой Михайловной и Валентиной Павловной были переданы в музей фотографии и документы прошлых лет.



В школе работает много различных кружков. Их деятельность также не осталась без внимания краеведов. 

Многие кружки, а также учащиеся с первого по одиннадцатый классы пополнили музейные фонды 

различными поделками на тему «Искусство народов мира», стенгазетами, картинами, книгами, значками, 

денежными монетами разных лет выпуска. Была также передана на хранение старинная прялка.

Большое внимание при работе с детьми уделяется не только патриотическому воспитанию, но и 

воспитанию нравственности подрастающего поколения. Старшими краеведами – Перминовой А., Удовенко 

Т., Журавлёвой Т., Духаниной О., Анищенко У., Орловой Ю. были подготовлены специальные задания для 

того, чтобы собрать как можно больше интересного материала о родной школе, о её коллективе учителей и 

учащихся.

Огромную исследовательскую работу девочки провели при подготовке к VII районной краеведческой 

конференции «Приамурье – наш общий дом». Был собран материал о работе с/совета, СПК «Надежда», 

сельской больнице, почте, школе, СДК, сельской библиотеке, детском саде, а также не обошли вниманием 

учащиеся и семьи передовиков производства.

На конференции костюковские краеведы выступили в двух номинациях: «Летопись родного края» - Орлова 

Ю. (10 кл.) и «Судьба семьи в судьбе страны» - Перминова А. (9 кл.). Были награждены Почётными 

грамотами.

Кроме того, был представлен фотоматериал на тему: «Летопись родного края. Костюковка сегодня».

Краеведами также проводятся мероприятия для первого-шестого класса. В этом году были проведены 

уроки-экскурсии. 

В предыдущие годы костюковские краеведы принимали активное участие: 

- в V районной краеведческой конференции «Нам 41-й не забыть, нам 45-й помнить» в номинациях «От 

подвигов отцов и дедов до подвигов детей и внуков» и «Ветеран рядом»; Орлова Юля и Барбарич Саша 

были награждены Почётными грамотами и ценными призами;

- в VI районной конференции, посвящённой 60-летию Победы нашей страны в ВОВ в номинации амурские 

поэты и писатели о ВОВ»; заняли третье место и получилит ценный подарок; 

- районном конкурсе Интернет-сайтов «Школьный музей»

- районном смотре-конкурсе историко-краеведческих комнат и уголков образовательных учреждений,  

посвящённых 60-летию Победы в ВОВ; третье место и денежная премия;

- областном семинаре по краеведению «Воспитание гражданственности и патриотизма средствами 

туризма и краеведения».



Физическая культура, двигательная активность и 

спорт – основа здорового образа жизни

Слагаемые двигательной активности

Период Способы двигательной активности 

В течение дня Подвижные перемены (игры, настольный 

теннис), физкультурные паузы и 

физкультминутки во время уроков, 

самостоятельные занятия, домашний труд. 

В течение недели Уроки физической культуры, спортивные 

секции по волейболу, баскетболу, кружок по 

мини-футболу 

В течение месяца Спортивные соревнования, праздники 

В течение года Дни здоровья, туристические походы, 

товарищеские встречи по игровым видам 

спорта, различные соревнования 



В течение дня

 Подвижные перемены

 Физкультурные паузы и 

физкультминутки во 

время уроков.

 Самостоятельные 

занятия. (домашние задания, 

утренняя гимнастика)



В течение недели

 Уроки физической культуры

 спортивные секции по волейболу, 

баскетболу

 кружок по мини-футболу



В течение года

 Дни здоровья, туристические походы

 Товарищеские встречи по игровым видам 
спорта

Различные соревнования 



В течение месяца

 Спортивные соревнования

 Праздники 



Активное участие школьников во внеклассных спортивных 

мероприятиях

Учащиеся которые
посещают секции и
кружки

Учащиеся не
учавствующие во
внеклассных
спортивных
мероприятиях



Динамика заболеваемости учащихся школы
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 Снижение показателей по всем заболеваниям за 
последний год говорит о том, что применяема система 
физического воспитания направлена на улучшение и 
укрепление здоровья детей


