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I. Информационная справка об образовательном учреждении (ОУ) в аспектах 

направлений «Наша новая школа» 

Полное наименование  ОУ  в соответствии с 

уставом и свидетельством о внесении 

записи в Единый  государственный  реестр  

юридических  лиц: 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Первомайская средняя 

общеобразовательная школа № 5.   

Юридический адрес:                                                                           Российская Федерация, Забайкальский край, 

муниципальный район «Шилкинский район», п. 

Первомайский, ул. Ленина, 40. 

Фактический адрес:   673390, Забайкальский край, муниципальный 

район «Шилкинский район»,  п. Первомайский, 

ул. Ленина, 40. 

Телефоны: 

 Факс: 

8 (30262) 4-21-77;   8(30262) 4-21-63 

8 (30262) 4-21-77;   8 (30262) 4-21-63 

E-mail:   school5-1maysk@mail.ru 

Год основания:   1966 г. – новостройка 

Учредитель: Администрация муниципального района 

«Шилкинский район»,  673370, Забайкальский 

край, муниципальный район «Шилкинский 

район»,   г. Шилка, ул. Ленина, 80, 

т. 8 (30244) 2-42-39; 8 (30244) 2-40-06 

Регистрация устава в ИФНС: 30 января 2009 года,  государственный 

регистрационный номер 

1027500952654/2097527001405 

(ОГРН:1027500952654).   

Действующая лицензия: от 18.03.2009г., серия  А №  321829, выдана  

Министерством образования, науки и 

молодежной политики Забайкальского края до 

18.03.2014 г.                                                                                                                                       

Свидетельство о государственной 

аккредитации:   

от 19.10.2006 г. серия АА №181638 выдана 

Комитетом образования, науки и молодежной 

политики Читинской области, действительна до 

19.10.2011 г. 

Государственный статус тип - муниципальное общеобразовательное 

учреждение, вид - средняя общеобразовательная 

школа. 

 

   Школа расположена в трехэтажном типовом здании, общая площадь 3840,7 м
2
.                В 

школе 26кабинетов в хорошем техническом состоянии, пять кабинетов снабжены 

автоматизированным местом учителя, 2 компьютерных кабинета с подключением к Интернет, 

спортзал, библиотека, столовая, совмещенная с актовым залом, медицинский кабинет, кабинет 

психологической разгрузки, гараж. 

 На территории школьного стадиона  оборудована спортивная площадка с полосой препятствий. 

     Школа  имеет благоприятное географическое месторасположение -  в центре поселка и 

позитивное социально – культурное окружение: ГУЗ «Краевая  больница №3»,  ДК, кинотеатр 

«Россия»,  муниципальный спортивный комплекс, включающий в себя стадион (в зимнее время 

– каток), бассейн «Золотая рыбка»,спортивные залы,  ДШИ,   межшкольный учебный комбинат, 

МОУ ДОД ДДТ «Горизонты», районный краеведческий музей, муниципальная библиотека, 

МДОУ ЦРР №7 «Аленушка»,МДОУ ЦРР №12 «Теремок». 

   Этапы становления школы: 
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1. 1966 -74г. – открытие школы, комплектование контингента учащихся, переведенных   из  

других школ поселка; становление коллектива, укрепление материально-технической базы; 

комплексное воспитание учащихся; 

2. 1974-78 гг. – организация ОП в условиях кабинетной системы; 

3. 1978-85 гг. – оптимизация ОП; 

4. 1985 -90 гг. – интенсификация учебно-воспитательного процесса; 

5. 1990-2003 гг. – «Развивающее обучение – основа формирования творческой личности»; 

ориентация коллектива школы на реализацию здорового образа жизни; создание 

психологической службы школы»; 

6. 2003- 2010 - 20... гг. – реализация Концепции Модернизации Российского образования, 

Образовательной инициативы «Наша новая школа» (Проект), «Современной модели  

образования  - 2020»; внедрение СОТ; участие в ПНПО, РКПМО; 

7. 2009-2011.гг. – поэтапный переход ОУ на новый ФГОС, реализация ФГОС второго поколения 

на первой ступени обучения. 

    Нормативно – правовая база, регламентирующая перспективное развитие образовательного 

учреждения в рамках реализации Национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа»: приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 22.12.2009, № 373 « Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; приказ 

МУУОмуниципального района «Шилкинский район»№ 134/1 от 03. 09.2009 «О введении в 

экспериментальном режиме в общеобразовательных школах  - экспериментальных площадках 

Шилкинского района  с 01.09.2009 г.», приказ МУУО муниципального района «Шилкинский 

район» № 196 от 07.09.2011 «О введении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в общеобразовательных школах Шилкинского района  

с 1 сентября 2011 г.» 
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II. Проблемно-ориентированный анализ работы школы и перспективы ее развития в 

аспекте направлений инициативы «Наша новая школа». 
1.Обновление образовательных стандартов 

Школа рассчитана на обучение 930 обучающихся. 

Таблица 1. 1. Количественный состав 

обучающихся 

 2006- 07 г. 2007 – 08 г.   2008 – 09 г.   2009-10 г. 2010-11 г. 

I  ступень 153 154 139 120 124 

II ступень 250 214 174 180 171 

III ступень 119 101 97 62 44 

Всего: 522 469 410 362 339 

 

В таблице №1.1. представлен количественный состав обучающихся с 2006 года: 

 

                 Ступень       обучения 

Начальная 

школа 

Основная 

школа 

 

Средняя 

(полная) школа 

Общее количество обучающихся 123 173 43 

Общее количество классов (групп)/ средняя 

наполняемость, в том числе: 

5/24,6 7/24,7 2/21,5 

- общеобразовательных 5/24,6 7/24,7 2/21,5 

- профильных - - 1/25 

Таблица 1. 2. Количественный состав обучающихся по ступеням и средняя наполняемость 

классов 

 

   Анализ количественного состава  показывает уменьшение контингента обучающихся в 

среднем и старшем звене обучения и незначительное повышение на первой ступени обучения, 

что связано с демографическими изменениями в поселке. 

Характеристика социального статуса семей обучающихся. 

Количество семей  детей, обучающихся в школе: 339. 

Из них: 

Многодетные семьи – 25                                    Неполные семьи – 70.                                                                                                                                                                                                                              

Семьи социального риска – 66.                         Семей группы риска – 17.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Имеющих детей под опекой  – 13.                       Имеющих детей инвалидов – 4.   

                                                                                                                                 Характеристика 

родительского контингента 

 

Таблица 1. 3.Динамика образования родительского контингента 

Год 2006 2010 2011 

Высшее 45 % 31% 31,2 % 

Среднее специальное 36 % 45% 47,6 % 

Среднее 8,5% 19% 19,1% 

Начальное профессиональное 10,5%. 5% 2,1 % 
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     Анализ социального статуса семей и занятости родителей показывает                  (таблица 

№1.3. и диаграмма №1): увеличение количества малообеспеченных семей, основным 

источником доходов которых,  является работа вахтовым методом;  понижение уровня 

образованности родителей, культуры  семейного воспитания. 

Экономические изменения в поселке  привели к  демографическим  проблемам снижения 

рождаемости, вследствие чего, в поселке были ликвидированы многие дошкольные 

учреждения. В настоящее время насчитываются очереди на поступление ребенка в МДОУ. 

Многие дети к школьному периоду не имеют опыта организованного пребывания, имеют 

низкие стартовые возможности к обучению. В данных условиях складывается недостаточная 

социальная защищенность ребенка. 

                                                                                                              Таблица 1.4. Контингент 

неорганизованных детей 

Учебный год 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

количество 

первоклассников/

из них 

неорганизованны

х 

25/3 26/5 43/9 45/11 

 

   Таблица №1.4. показывает, что количество неорганизованных детей дошкольного возраста 

увеличивается. Мы считаем что, для разрешения проблемы социальной защиты дошкольников   

и снижения уровня семейного воспитания необходимо реализовать Проект «Психолого – 

педагогическое сопровождение социально – неблагополучных семей».  Проблему   

выравнивания стартовых возможностей возможно решить на основе создания особой формы 

педагогической организации активности ребенка, позволяющей ему реализовывать задачи 

своего возрастного развития и обеспечивающей  успешную социализацию на I  ступени 

образования, через реализацию Проекта «Знайка». 

 

Сведения о кадрах в аспекте направлений  инициативы       «Наша новая школа». 

Сведения об администрации ОУ 

Директор школы–Мальцева Н. В., высшая квалификационная категория. 

Заместитель директора по учебно – воспитательной работе- Новожонова 

О. Ф., первая квалификационная категория. 

Заместитель директора по воспитательной работе- Бурдинская С.П., первая квалификационная 

категория.                                                                                                        

 

Сведения о кадровом составе 

Таблица 1. 5. Состав и квалификация педагогических кадров ОУ 

 Всего Процент 

к общему числу педагогических 

работников 

Имеют образование: 

- высшее педагогическое 

- высшее непедагогическое 

- незаконченное высшее 

- среднее профессиональное 

(педагогическое) 

- среднее профессиональное 

(непедагогическое) 

28 

21 

2 

- 

5 

- 

- 

100 

75 

7 

- 

18 

- 

- 

Имеют квалификационные 

категории: 

- высшую 

- первую 

- вторую 

28 

7 

19 

2 

100 

25 

69 

6 



 7 

прошедших повышение 

квалификации для работы по 

новым ФГОС 

2 (администрация) 

7 (учителя начальной 

школы) 

66,6 

100 

прошедших повышение 

квалификации по проблеме 

профильного обучения   

7 25 

 

 Стаж работы педагогов: -  до 5 лет  - 3 учителя; 

 - от 5 до 10 лет – 2 учителя; 

  - от 10 лет – до 20 лет – 5 учителей; 

- от 20  лет до 30 лет – 13 учителей; 

- свыше 30 лет – 5 учителей. 

   Анализ состава (таблица №1.5.) и квалификации кадров показывает, что средний возраст 

педагогического коллектива  - 47 лет, педагоги обладают большим педагогическим опытом.   

   Высокую  профессиональную квалификацию имеют 40-55 летние педагоги. Педагоги – 

стажисты дают обучающимся качественное  образование, но неохотно относятся к 

повышению квалификации, участию в различных профессиональных конкурсах. Решением 

этой проблемы является реализация мероприятия по прохождению КПК  и мотивирование  

педагогов - стажистов на  прохождение аттестационных испытаний. 

   В рамках эксперимента с 1 сентября 2009 года  ОУ реализует новые ФГОС на начальной 

ступени образования.  Школа разработала ООП ОНО, прошедшую экспертизу у специалистов 

ЗабКИПКРО, МУУО в 2010 году. Рабочие  программы учителей начальной школы были 

утверждены на педагогическом совете. Характеристика учебных программ в   Приложении 

№1. 

 

Таблица 1.6. Динамика реализуемых УМК в рамках введения в ОУ  новых ФГОС 

 2009-2010 у/г. 2010-2011 у/г 2011-2012 у/г 

Количеств

о классов 

1 2 4 

УМК «Перспективна

я начальная 

школа» 

«Перспективна

я начальная 

школа» 

«Перспективная начальная школа» 

Развивающее обучение                                                   

система Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова 

Количеств

о 

педагогов 

1 2 1/1 

 

    Анализ  реализуемых учителями  начальной школы УМК (таблица №1.6.), показывает, что 

не все  педагоги  готовы применять в учебном процессе развивающие технологии, не все 

умеют организовать индивидуализированный образовательный процесс.   Такие  затруднения 

испытывают и учителя, работающие в основной и средней школе.       

   Складывается противоречие между требованиями новой школы, предъявляемыми к  учителю 

в условиях освоения новых образовательных стандартов и уровнем профессиональной 

готовности. Возникшее несоответствие необходимо устранить за счет реализации Проекта 

«Педагогическая лаборатория». 

   Учебный план школы  составлен на основе Регионального учебного плана с учетом запросов 

потребителей на образовательные услуги. 

Пояснительная записка представлена в Приложении №2 
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Таблица 1. 7. Учебный план на 2011 -2012 учебный год 1-4 классы. 

Образовательны

е области 

Предметы 

             Классы   

1-а 

24 

1-б 

19 

2-а 

26 

3-а 

28 

4-а 

26 

Базовые 

общеобразовател

ьные предметы 

Русский язык 5 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 3 3 

Иностранный язык (английский) - - 2/2 2/2 2/2 

Математика 4 4 4 4 4 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 

ИЗО 1 1 1 1 1 

Технология (трудовое обучение) 1 1 1 1 1 

Информатика и ИКТ - - - 1/1 1/1 

Музыка 1 1 1 1 1 

Физическая культура 3 3 3 3 3 

Итого: 21 21 23 23 23 

Вариативная 

часть 

Информатика - - 1/1 - - 

Интеллектуальная математика - - - - 1 

В мире литературы - - - 1 - 

Родное Забайкалье - - 1 - - 

Наша малая Родина - - - 1 1 

Итого: 21 21 25 25 25 

 

   Таблица №1.7. показывает, что со 2-го класса вводится учебный предмет «Иностранный 

язык» (2 ч. в неделю); со 2   класса – «Информатика и ИКТ» (в рамках учебного предмета 

«Технология») и  из вариативной части УП. 

     По требованиям новых ФГОС обучающимся необходимо обеспечить 10 часов внеклассной 

работы. Для   выполнения данных требований необходимо финансирование реализации 

программ дополнительного образования. Возникает противоречие между требованиями к 

выполнению ФГОС и условиями их выполнения.  Решение проблемы возможно через 

реализацию проекта «Школа добра и радости». 

 

 

Таблица 1. 8. Учебный план  на 2011 -2012 учебный год 5-9 классы. 

Образовательные 

области 

Предметы 

             Классы   

5-а 

20 

5-б 

24 

6-а 

24 

7-а 

26 

7-

б2

5 

8-а 

25 

9-а 

29 

 Базовые 

общеобразовательн

ые предметы 

Русский язык 6 6 6 4 4 3 2 

Литература 2 2 2 2 2 2 3 

Иностранный язык 3 3 3 3/3 3/3 3/3 3/3 

История России 2 2 2 2 2 2 2 

Обществознание - - 1 1 1 1 1 

География - - 1 2 2 2 2 

Математика 5 5 5 5 5 5 5 

Информатика  и ИКТ - - - - - 1/1 2/2 

Природоведение 2 2 - - - - - 

Биология - - 1 2 2 2 2 

Физика - - - 2 2 2 2 

Химия - - - - - 2 2 

музыка 1 1 1 1 1 - - 

ИЗО 1 1 1 1 1 - - 

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 

ОБЖ - - - - - 1 - 
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Технология 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 - 

Мировая художественная 

культура 

- - - - - 1 1 

ИТОГО: 27 27 28 30 30 32 30 

региональный 

компонент 

Биология «Зеленый мир» - - 1 - - - - 

ОБЖ 1 1 1 1 1 - - 

Региональная экология - - - - - 1 - 

ИТОГО: 28 28 30 31 31 33 30 

Школьный 

компонент 

 

 

 

 

Математика - - - - - 1 1 

Информатика 1 1 1 1/1 1/1 - - 

Триз 1 1 1 1 1 - - 

Черчение - - - - - 1 1 

ОБЖ - - - - - - 1 

 

 

Факультативы и 

элективные курсы 

Основы православной 

культуры 

1 1 - - - - - 

История России - - - 1 1 - - 

Секреты хорошей речи - - - - - - 1 

Технология - - - - - - 1 

Предельно допустимая  нагрузка 31 31 32 34 34 35 35 

 

   По запросам обучающихся и родителей  ведется  предмет «ТРИЗ» из школьного компонента. 

В 5-х классах экспериментально введен факультатив  «Основы православной культуры». 

 

 

 

Таблица 1. 9. Учебный план III ступени. Физико – химический профиль 10-а класс. 

№ 

п/

п 

 Наименование предметов Классы 

10 А 

 

 

1 

 

Базовые 

общеобразовательные 

 предметы 

Русский язык 1 

Литература 3 

Английский язык 3/3 

Математика - 

Информатика и ИКТ - 

История 2 

Химия - 

Физика - 

География 1 

Биология 1 

Обществознание 2 

Физическая культура 2/2 

МХК - 

Технология - 

ОБЖ - 

Итого: 15 

2 Профильные 

общеобразовательные 

 предметы 

Математика 6 

Физика 5 

Химия 3 

Итого: 14 

4 Школьный компонент Математика - 

Русский язык 1 
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Биология 1 

Информатика и ИКТ 1/1 

ОБЖ 1 

5 Элективные курсы Решение задач по физике - 

Дискуссионные вопросы 

 истории России 

1 

Человек и общество 1 

Многообразие и эволюция 

органического мира 

1 

Решение задач повышенной трудности 

(математика) 

- 

        ИТОГО (часов): 36 

 

   Анализируя запросы обучающихся III ступени обучения (10 класс) в 2011-2012 учебном году  

реализуется физико – химический профиль, что позволяет максимально удовлетворить 

потребность обучающихся в углубленном изучении предметов «Математика», «Физика». 

«Химия». Компенсация  образовательных запросов иных направлений осуществляется за счет 

школьного  компонента, сетевого взаимодействия ОУ с муниципальным межшкольным 

учебным комбинатом и за счет осуществления предметно – поточной технологии. 

   Внеаудиторная  занятость обучающихся, направленная на дополнительное образование 

обучающихся,  осуществляется  на факультативах, элективных курсах и кружках, 

предоставляемых школой и учреждениями дополнительного образования на основе сетевого 

взаимодействия. 

Таблица 1.10. Формы внеаудиторной занятости 

Форма Элективные 

курсы 

Факультативы Кружки 

Количество 13 4 15 

        Наименование дополнительных услуг представлено в Приложении №3                          

     Школьные условия для качественного дополнительного образования недостаточны. 46,9% 

дополнительных  услуг школа предоставляет за счет внешних связей. Проблема заключается в 

том, что педагоги школы (педагоги - пенсионеры – 46%), более заинтересованы в учебных 

результатах.  Данная категория педагогов    не замотивирована на составление  и реализацию  

программ дополнительного образования, так как фонд оплаты труда не предусматривает  

оплату часов, отводимых на дополнительное образование. Решить  данную проблему 

возможно через реализацию Проекта «Познание и творчество».                                                                                                                                 

   Для реализации обновленных образовательных стандартов в ОУ создаются условия с  

привлечением бюджетных (субвенция) и внебюджетных средств (пожертвования). За три года: 

- в 2-х кабинетах начальной школы  оборудованы рабочие места учителя (2 компьютера, 2 

мультимедиа проектора);   

- в 2 кабинета начальной школы приобретены видеодвойки; 

- обучающиеся начальной школы имеют возможность заниматься в 2 компьютерных классах 

(24 компьютера); 

- с первого класса введены уроки информатики (за счет часов МОУ ДОД ДДТ); 

- приобретены новые УМК для начальной школы; 

- практические и лабораторные работы, ученические НПК проходят с использованием 

интерактивных досок (в кабинете химии и биологии), с использованием лабораторного 

оборудования  кабинета физики (в 2009  г. по федеральной программе ОУ получен кабинет 

физики); 

- в 2009-2010 учебном году был отремонтирован  спортивный зал; 

- для физического развития обучающихся занятия физической культурой  проводятся и на базе 

школы (зал, пришкольный стадион),   на базе муниципального спортивного комплекса 

(муниципальный стадион, каток,  бассейн «Золотая рыбка»); 
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-  внеаудиторная занятость обучающихся обеспечивается за счет кружков, секций, 

предлагаемых школой и учреждениями дополнительного образования  поселка, района за счет 

сетевого взаимодействия, перечень кружков, факультатив  представлен в Приложении №3; 

- с 2010 г. организовано дистанционное обучение  школьников в Негосударственном ОУ 

«Открытый молодежный университет», г. Томск; 

- организовано дистанционное обучение  для обучающихся с ограниченными возможностями 

(Растригиной Л.) со Школой дистанционного обучения г. Чита. 

п. Первомайский 

муниципальный район «Шилкинский  район» 
-Администрация  муниципального  района «Шилкинский район» 

-МУУО муниципального района «Шилкинский район» 

-ГИБДД 

- военный комиссариат Шилкиского района                                     

- ДЮСШ                                        - районный краеведческий музей 

- 

Забайкальский край и др  регионы. 
- Министерство образование науки и молодежной политики по Забайкальскому краю 

- ЗабКИПКРО 

-ВУЗы  г. Читы 

- Краевая станция юных техников 

- Краевой Отдел физкультуры и спорта 

- Краеведческий музей г. Нерчинска 

- Негосударственное ОУ «Открытый молодежный университет», г. Томск 

- Агинский Дацан 

- Читинский филиал НОУ «Сибирский компьютерный колледж» 

- ФГОУ СПО Забайкальский горный колледж им. М. И. Агошкова 

МОУ Первомайская СОШ №5 
- Администрация 

-Вневедомственная охрана 

-  ГУЗ «КБ № 3» 

- ИДН 

-Роспотребнадзор по Забайкальскому краю 

- Дом культуры 

- Спортивный комплекс 

-Муниципальное телевидение 

-Муниципальная газета «Первомайские ведомости» 

- МДОУ ЦРР №12 

- МДОУ ЦРР №7 

- МОУ МУК 

- МОУ ДОД ДДТ «Горизонты» 

- ДШИ 
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п. Первомайский 
муниципальный район 

«Шилкинский  район» 

-Администрация  

муниципального  района 

«Шилкинский район» 

-МУУО муниципального 

района «Шилкинский район» 

-ГИБДД 

- военный комиссариат 

Шилкиского района                                     

- ДЮСШ                                        

- районный краеведческий 

музей 

-  

Забайкальский край и др  регионы. 

- Министерство образование науки и молодежной политики по Забайкальскому краю 

- ЗабКИПКРО 

-ВУЗы  г. Читы  

- Краевая станция юных техников 

- Краевой Отдел физкультуры и спорта 

- Краеведческий музей г. Нерчинска 

- Негосударственное ОУ «Открытый молодежный университет», г. Томск 

- Агинский Дацан 

- Читинский филиал НОУ «Сибирский компьютерный колледж» 
- ФГОУ СПО Забайкальский горный колледж им. М. И. Агошкова 

МОУ Первомайская СОШ №5 

- Администрация 

-Вневедомственная охрана 

-  ГУЗ «КБ № 3» 

- ИДН 

-Роспотребнадзор по 

Забайкальскому краю 

- Дом культуры 

- Спортивный комплекс 

-Муниципальное телевидение 

-Муниципальная газета 

«Первомайские ведомости» 

- МДОУ ЦРР №12 

- МДОУ ЦРР №7 

- МОУ МУК 

- МОУ ДОД ДДТ «Горизонты» 

- ДШИ 

 

 

 

 

 

Система внешних связей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Характеристика предоставляемых возможностей для освоения образовательных стандартов 

показала, что школьная материально – техническая база не достаточна для эффективного 

освоения образовательного стандарта: перегрузка кабинета информатики - на 1 компьютер 

приходится 14 учащихся; 8% кабинетов школы оснащены современными интерактивными 

средствами обучения; недостаточное количество УМК. Разрешение проблем возможно путем 

реализации Проекта «АРМУ» и осуществление мероприятия по приобретению УМК на II и III 

ступенях образования.                                                                                                             

   Результаты освоения  образовательных стандартов  отслеживаются  в ходе внутришкольного 

контроля, так и в ходе внешнего аудита: районный, краевой мониторинг по итогам аттестации 

выпускников каждой ступени обучения.                                                                                                                           

  Личностные результаты отслеживаются по итогам участия обучающихся в   районных НПК, 

очных и заочных интеллектуальных,  творческих олимпиадах и конкурсах, спортивных 

соревнованиях различных уровней  (см.п.2). 

Сведения об итоговой аттестации выпускников 
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Таблица 1. 11.Контингент выпускников по годам и ступеням обучения 

Ступени обучения, 

номер, литер класса 

Количество выпускников (на конец каждого 

учебного года) за 3 (5) предыдущих 

учебных года 

2008-2009 2009-2010 

Начальная школа 
всего выпускников: 

50 26 

           4 - а (общеобразовательный) 25 26 

           4 – б (общеобразовательный) 25 - 

Основная школа 
всего выпускников: 

40 26 

           9 - а (общеобразовательный) 20 26 

           9 – б (общеобразовательный) 20 - 

Средняя школа 
всего выпускников: 

49 37 

          11- а (общеобразовательный) 25 23 

          11 – б (общеобразовательный) 24 14 

В таблице №1.11. прослеживается уменьшение контингента выпускников по годам. 

 

Сводная ведомость годовых оценок выпускников 
Таблица 1. 12.Годовые оценки выпускников начальной школы 

 

 

 

В таблице №1.12. прослеживается  понижение качества обученности по некоторым 

предметам: русскому языку, математике, английскому языку, информатике. 

Перечень 

предметов по 

учебному плану, 

подлежащих  

аттестации 

(в конце учебного 

года) 

Итоговые оценки, полученные выпускниками 4-х классов, 

 по каждому предмету в конце каждого учебного года 

 (в абсолютных единицах и в процентах) 

2008-2009 2009-2010 2010-2011 

Общее количество выпускников по годам 

50-100% 26-100% 44-100% 

 н/а 2 3 4/5 н/а 2 3 4/5 н/а 2 3 4/5 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

Предметы базового цикла (уровня изучения): 

Литературное чтение -/- -/- 8 16 42 84 -/- -/- 6 23 20 77 -/- -/- 8 18 37 82 

Русский язык  -/- -/- 15 30 35 70 -/- -/- 7 27 19 73 -/- -/- 17 38 28 62 

Математика  -/- -/- 11 22 39 78 -/- -/- 4 15 22 85 -/- -/- 13 29 32 71 

Окружающий мир  -/- -/- 6 12 44 88 -/- -/- 8 31 18 69 -/- -/- 7 16 38 84 

Физическая культура  2 освоб. 2 8 46 92 2 освоб. -/- -/- 24 92 -/- -/- -/- -/- 45 100 

Технология  -/- -/- -/- -/- 50 100 -/- -/- 2 8 24 92 -/- -/- -/- -/- 45 100 

ИЗО  -/- -/- -/- -/- 50 100 -/- -/- -/- -/- 26 100 -/- -/- -/- -/- 45 100 

Музыка  -/- -/- -/- -/- 50 100 -/- -/- -/- -/- 26 100 -/- -/- -/- -/- 45 100 

Английский язык  -/- -/- 18 36 32 64 -/- -/- 8 31 18 69 -/- -/- 17 38 28 62 

Информатика  -/- -/- 7 14 43 86 -/- -/- 4 15 22 85 -/- -/- 12 27 33 73 
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Перечень 

предметов,  

включенных  

в аттестат, 

 за курс основного 

общего 

образования 

Итоговые оценки, полученные выпускниками 9 классов, по предметам учебного 

плана, вошедшим в аттестат об основном общем образовании (в абсолютных 

единицах и в %) 

2008-2009 2009-2010 2010-2011 

Общее количество выпускников по годам 

40-100% 26-100% 38-100% 

 3 4/5 3 4/5 3 4/5 

Предметы базового цикла (уровня изучения): 

Русский язык  19/47 21/53 15/58 11/42 21/55 17/45 

Литература  12/30 28/70 10/38 16/62 22/58 16/42 

Алгебра  30/75 10/25 14/54 12/46 26/68 12/32 

Геометрия  28/70 12/30 15/58 11/42 27/71 11/29 

ВТ 6/15 34/85 4/15 22/85 7/18 31/82 

История  25/62 15/38 12/46 14/54 19/50 19/50 

Обществознание  22/55 18/45 9/35 15/65  20/53 18/47 

География  23/57 17/43 13/50 13/50 20/53 18/47 

Биология  22/55 18/45 13/50 13/50 13/34 25/66 

Физика  25/62 15/38 14/54 12/46 13/34 25/66 

Химия  21/52 19/48 15/58 11/48 17/48 21/55 

Черчение  4/10 36/90 2/8 24/92 14/37 24/63 

Английский язык  21/55 18/45 8/31 18/69 21/55 17/45 

Физическая культура  8/22 31/78(1 осв) 5/19 20/81(1 осв.) 9/24 26/68(3осв) 

ОБЖ  4/10 36/90 2/8 24/92 9/24 29/76 

МХК  6/15 34/85 1/4 25/96 3/8 35/92 

Технология  19/47 21/53 2/8 24/92 1/3 37/97 

 

Таблица 1. 13.Сводная ведомость итоговых оценок  выпускников основной школы 

 
Перечень предметов,  

включенных  

в аттестат, 

 за курс основного 

общего образования 

Итоговые оценки, полученные выпускниками 9 классов, по предметам учебного плана, вошедшим 

в аттестат об основном общем образовании (в абсолютных единицах и в %) 

2008-2009 2009-2010 2010-2011 

Общее количество выпускников по годам 

40-100% 26-100% 38-100% 

 3 4/5 3 4/5 3 4/5 

Предметы базового цикла (уровня изучения): 

Русский язык  19/47 21/53 15/58 11/42 21/55 17/45 

Литература  12/30 28/70 10/38 16/62 22/58 16/42 

Алгебра  30/75 10/25 14/54 12/46 26/68 12/32 

Геометрия  28/70 12/30 15/58 11/42 27/71 11/29 

ВТ 6/15 34/85 4/15 22/85 7/18 31/82 

История  25/62 15/38 12/46 14/54 19/50 19/50 

Обществознание  22/55 18/45 9/35 15/65  20/53 18/47 

География  23/57 17/43 13/50 13/50 20/53 18/47 

Биология  22/55 18/45 13/50 13/50 13/34 25/66 
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Физика  25/62 15/38 14/54 12/46 13/34 25/66 

Химия  21/52 19/48 15/58 11/48 17/48 21/55 

Черчение  4/10 36/90 2/8 24/92 14/37 24/63 

Английский язык  21/55 18/45 8/31 18/69 21/55 17/45 

Физическая культура  8/22 31/78(1 осв) 5/19 20/81(1 осв.) 9/24 26/68(3осв) 

ОБЖ  4/10 36/90 2/8 24/92 9/24 29/76 

МХК  6/15 34/85 1/4 25/96 3/8 35/92 

Технология  19/47 21/53 2/8 24/92 1/3 37/97 

 

В таблице №1.13. показано незначительное понижение качества обученности по русскому 

языку, литературе, алгебре, геометрии, обществознанию, черчению, английскому языку, ОБЖ. 

 

Таблица 1. 14. Сводная ведомость итоговых оценок  выпускников средней (полной) школы 

 

 
Перечень предметов, 

включенных в 

аттестат, 

за курс среднего 

(полного) 

образования 

Итоговые оценки, полученные выпускниками 11 классов, по предметам учебного плана, 

вошедшим в аттестат о среднем (полном) образовании (в абсолютных единицах и в %) 

2008-2009 2009-2010 2010-2011 

Общее количество выпускников по годам 

49-100% 37-100% 23-100% 

 3 4/5 3 4/5 3 4/5 

Предметы базового цикла (уровня изучения): 

Русский язык  24/49 25/51 10/27 27/73 11/48 12/52 

Литература  16/33 33/67 7/19 30/81 -/- 23/100 

Алгебра  29/59 20/41 19/51 18/49 15/65 8/35 

Геометрия  27/55 22/45 17/46 20/54 15/65 8/35 

 История 22/45 27/55 12/32 25/68 7/30 16/70 

Всемирная история 23/47 26/53 12/32 25/68 3/13 20/87 

Обществознание  18/37 31/63 12/32 25/68 9/39 14/61 

География  13/27 36/73 8/22 29/78 4/17 19/83 

Биология  19/39 30/61 7/19 20/81 2/9 21/91 

Физика  15/31 34/69 6/16 31/84 1/4 22/96 

Химия  18/37 31/63 7/19 20/81 1/4 22/96 

ОБЖ  2/4 47/96 2/5 34/91 1/4 22/96 

МХК 6/12 43/88 -/- -/- -/- 23/100 

Английский язык  18/37 31/63 15/41 22/59 10/43 13/57 

Физическая культура  3/6(1 осв.) 45/92 13/35 23/65 5/22(1 осв.) 17/78 

Информатика  13/27 36/73 -/- 36/97 1/4 22/96 

Технология  2/4 47/96 -/- -/- 1/4 22/96 

 

В таблице №1.14. прослеживается понижение качества обученности по некоторым предметам: 

русский язык, алгебра, геометрия. 

Результаты экзаменов выпускников 

Таблица 1. 15. Результаты экзаменов за курс основной школы  за 3 учебных года 

 
Перечень предметов, 

выносимых 

 на аттестацию, за курс 

Аттестационные оценки, полученные выпускниками 9 классов, 

 по предметам учебного плана (в абсолютных единицах и в %) 

2008-2009 2009-2010 2010-2011 
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основной школы Общее количество выпускников, сдававших экзамены  

40-100% 26-100%(Коровин в щадящем 

режиме) 

38-100%%(Номоконова в 

щадящем режиме) 

 2 3 4/5 2 3 4/5 2 3 4/5 

Предметы базового цикла (уровня изучения)  

Русский язык  -/- 16/40 24/60 -/- 21/84 4/16 -/- 22/57 15/41 

Математика  -/- 29/72 11/28 -/- 18/72 7/28 -/- 17/22 20/54 

Обществознание  -/- -/- 14/100 -/- 2/22 7/78 -/- -/- 4/100 

Английский язык  -/- -/- 2/100 -/- -/- -/- -/- -/- 1/100 

История  -/- 2/100 -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- 

География  -/- 2/67 1/33 -/- 2/100 -/- -/- -/- -/- 

Химия  -/- -/- 4/100 -/- -/- -/- -/- -/- -/- 

Биология  -/- 11/48 8/42 -/- 2/100 -/- -/- -/- -/- 

Литература  -/- -/- -/- -/- -/- 1/100 -/- -/- -/- 

ОБЖ  -/- 1/10 9/90 -/- 1/5 19/95 -/- 8/29 20/71 

МХК  -/- -/- 3/100 -/- 1/10 9/90 -/- 5/19 21/81 

Физическая культура  -/- 3/23 10/77 -/- -/- 8/100 -/- -/- 15/100 

Информатика  -/- 1/10 9/90 -/- -/- -/- -/- -/- -/- 

 

В таблице №1.15. прослеживается нестабильность в результатах по русскому языку, 

математике. 

 

Таблица 1. 16. Результаты экзаменов за курс средней (полной) школыза 3 учебных года 

 
Перечень предметов, 

выносимых  

на аттестацию, 

 за курс средней 

(полной) школы 

Аттестационные оценки, полученные выпускниками 11 классов, по предметам учебного плана (в 

абсолютных единицах и в %) 

2008-2009 2009-2010 2010-2011 

Общее количество выпускников, сдававших экзамены  

49-100% 36-100% 23-100% 

 2 3 4/5 2 3 4/5 2 3 4/5 

Предметы базового цикла (уровня изучения): 

Русский язык  -/- 18/37 31/63 -/- 6/17 30/83 -/- 3/13 20/87 

Математика  -/- 22/55 27/55 -/- 23/63,9 13/36,1 -/- 11/48 12/52 

Химия  -/- 1/50 1/50 -/- -/- 2/100 -/- -/- 3/100 

Биология  1/13 2/25 5/62 -/- -/- 4/100 -/- 2/40 3/60 

Физика -/- 2/67 1/33 -/- 1/25 4/75 -/- 2/50 2/50 

История  -/- 8/35 15/65 -/- -/- 4/100 -/- -/- 2/100 

Обществознание  -/- 3/10 27/90 -/- 3/14 19/86 -/- -/- 14/100 

География  -/- 2/28,6 5/71,4 -/- 2/100 -/- -/- -/- -/- 

Информатика  -/- 3/75 1/25 -/- -/- 4/100 -/- -/- 1/100 

Литература  -/- -/- 3/100 -/- -/- -/- -/- -/- 2/100 

Английский язык  -/- -/- 2/100 -/- -/- 2/100 -/- -/- 2/100 

 

   В таблице №1.16. прослеживается нестабильность в результатах по математике, биологии,  

физике, повышение результатов по химии, русскому языку, информатике. В таблице №1.16. 

показано, что выпускники III ступени обучения показывают 100% успеваемость по 

результатам итоговой аттестации (ЕГЭ). 

   

    Важной задачей  педагогического коллектива  в условиях понижения уровня семейного 

воспитания  является усиление воспитательного потенциала школы.     
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   Целенаправленная воспитательная работа и  занятия обучающихся дополнительным 

образованием приводит к стабильности уровня воспитанности в среднем по школе: 

- 46% учащихся – устойчивое позитивное отношение к Отечеству; 

- 59% устойчивое позитивное отношение к труду; 

- 42 % устойчивое позитивное отношение к культуре; 

-  40% устойчивое позитивное отношение к знаниям; 

- 45% устойчивое позитивное отношение к своему здоровью; 

- Уровень культуры поведения выше среднего (интеграл.коэф. = 0, 78) 

- Сохранность занятости  всех учащихся во внеурочной деятельности – выше 80%. 
Таблица 1.17. Итоговые результаты по воспитанности(по методике М.П. Нечаева) 

на конец I полугодия учебного года 

 

Уровень 

(%)/классы 

1-я возрастная группа 2-я возрастная группа 3-я возрастная 

группа 

5
-а

 

5
-б

 

6
-а

 

С
р

ед
н

и
й

 п
о

 

гр
у

п
п

е 

7
-а

 

7
-б

 

8
-а

 

С
р

ед
н

и
й

 

п
о

 г
р
у

п
п

е 

9
-а

 

1
0

-а
 

С
р

ед
н

и
й

 

п
о

 г
р
у

п
п

е 

Достаточный   18 16,4 16,4     16,3  

Средний 15,3 15,9    15,7  14 15,1  15,7 

Низкий       9,8     

Неудовлетв.            

 

 

     Однако, анализируя уровень воспитанности  по ступеням (Таблица  №1.17.), отмечаем, что  

группа 5-6-ых классов показала достаточный уровень воспитанности (16,4 балла), группа   7-8-

ых - 14 баллов (средний уровень), 9-10- е классы показали средний уровень  воспитанности 

(15,7 баллов). Понижение уровня воспитанности в 5-х, 8-ом, 9-ом классах объясняется 

кризисом возраста. 

   При проектировании образовательного процесса в школе необходимо   учитывать 

психологические особенности переходных этапов (кризисов) в развитии школьников. 

Необходимы изменения в содержании образования, в организационных формах 

образовательного процесса,  в учебном плане,   т.е.   внутренней школьной жизни. Мы 

считаем, что в  изменении содержания образования, учебного плана   школа ограничена 

(нормативно – правовыми документами). Что касается изменений в организационных формах 

образовательного процесса, то в данном направлении ОУ имеет широкие  возможности. 

   Проблему учета психологических особенностей переходных этапов (кризисов) в развитии 

школьников, возможно решить, изменяя организационные формы ОП, т.е. создание 

Возрастной школы. 

2. Система поддержки талантливых детей 
      В школе ведется работа с одаренными детьми: 

- мониторинг запросов  обучающихся на дополнительное образование; 

- расширение дополнительных образовательных услуг за счет сетевого взаимодействия школы 

с учреждениями ДО (см. Приложение №2); 

- создан банк  данных одаренных детей и их достижений; 

- осуществляется систематическая подготовка и участие обучающихся во внутришкольных, 

районных, краевых, региональных, международных  олимпиадах; 

- ведется работа школьного НОУ «На шаг вперед»; 

- организация школьных научно – практических конференций; 

- организация участия обучающихся в олимпиадах и конкурсах в режиме on- lain; 

- организация участия обучающихся в очных и заочных турах олимпиад, в предметных 

чемпионатах, конкурсах различного уровня; 

- организация предметных недель; 
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- организация викторин по предметам; 

- использование в образовательном процессе творческих домашних заданий; 

- использование в образовательном процессе уровневой дифференциации  обучения; 

- организация профильного обучения; 

- развитие ученического самоуправления (1-4 кл. детское объединение «Солнышко», 5-11 кл. – 

Совет учащихся школы); 

 - организация  поощрений (поездки на соревнования и конкурсы, экскурсии, награждения, 

освещение в СМИ и т.д.). 

        В системе воспитания школы уделено большое внимание развитию способностей и 

природных задатков обучающихся. Основными направлениями воспитательной работы 

являются: 

Ι. Интеллектуальное развитие. 

ΙΙ. Патриотическое  воспитание: гражданско - правовое,    духовно – нравственное,                          

героико - патриотическое, социальное.                                                                                      

ΙΙΙ. Художественное  образование и  эстетическое воспитание.                                                                      

ΙV. Физкультурно-оздоровительное воспитание. 

Результатом  совместной работы является успешность обучающихся в различных 

интеллектуальных турнирах. 

 

Интеллектуальные достижения обучающихся 

Таблица 2.1. Результаты областных олимпиад 

Года 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 1010-11 

Участников  в 

областных олимпиадах 

5   8   11   8 12 

Призовых мест 3 2 4 2 - 

 

В таблице №2.1. показаны успешные результаты за 4 года. 

Таблица 2.2.  Результаты участия в НПК 

 

Года 2006-07 2007-08 2008-09 2009-2010 

Участие  в областных 

НПК 

 1 участник 2 участника 2 участника 

Призовых мест - 2 (2, 3 место) 

- английский язык, 

- история 

2 (1, 2 место) 

- история, 

- литература 

2 (1, 1 

место) 

- история 

- литература 

   В таблице №2.2. показано, что  педагоги гуманитарного цикла наиболее успешно 

занимаются с одаренными детьми. В области естественно – математического цикла работа 

ведется не достаточно эффективно. Складывается противоречие между 

индивидуализированным подходом к развитию  обучающихся и недостаточными условиями  

ОУ.  Решением сложившейся проблемы является реализация проектов «Физическая 

лаборатория», пришкольный физико – математический лагерь «Архимед». 

 

 

Таблица 2.3. Результаты областных олимпиад 

Достижения 2008- 2009 

участники / 

призѐры 

2009-2010 

участники / 

призѐры 

2010-2011 

участники / 

призѐры 

1. На олимпиадах Районные 

олимпиады: 34 

уч-ся: 

I м.- 7; II–5; III-3 

Краевые 

Районные 

олимпиады: 26 

уч-ся: 

I м.- 8; II–1; III-6 

Краевые 

Районные 

олимпиады: 27 уч-

ся: 

I м.- 9; II–6; III-1 

Краевые 
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олимпиады: 11 

уч-ся: 

II–2; III-1 

олимпиады: 7 уч-

ся: 

II–1; III-1 

олимпиады: 12 уч-

ся: 

призовых мест нет. 

конкурсах 45/10 40/10 30/6 

соревнованиях 20/15 20/18 20/13 

научных конференцияхкраевого, 

 уровней и др. 

5/4 2/2 5/1 

2. Достижения, связанные с 

занятиями в школьных кружках, 

секциях, 

научных обществах 

 

- 

40/10 

10/4 

 

- 

40/10 

6/2 

 

70/10 

40/10 

5/2 

  Таблица №2.3. показывает, что количество победителей в районных олимпиадах 

увеличивается, участников краевых олимпиад увеличивается, участников  краевых НПК- 

увеличивается. 

Персональные достижения обучающихся 

- Ежегодно обучающиеся школы участвуют в  

Международных   конкурсах    по предметам: «Кенгуру», «Русский медвежонок», 

«Математика для всех» (более 500  учащихся), «Зубренок» (более 250), «Колосок» (55 

участников), «Познание и творчество» (10 участников). 

- В Молодежном  чемпионате по предметам, организованном 

«Центром развития одаренности» в 2008-09 учебном году приняло участие более 250 

обучающихся; 

- Ι командное место  по итогам районной олимпиады по предметам (2006г.,2007г.,2008г.),  ΙI 

место (2009г., 2010 г.),  16 призовых мест в районе (2011 г.).   

- Призеры краевых олимпиад за 5 лет:   

Ι место по обществознанию (Пешкова А.); 

ΙΙ, VI место по обществознанию (Колобова И.); 

Ι, ΙΙΙ, III место по физической культуре;                                               

ΙΙ место по английскому языку, ΙΙ место по  литературе (Полякова М.); 

ΙΙΙ место по истории (Ананьев А.); 

IV место по праву (Колотовкина М.); 

V место  по праву (Колотовкина М.); 

III место по физической культуре (Петрушина А.); 

V место по праву (Лисичникова В.); 

V место по биологии (Алексеева О.);    

II место по обществознанию (Федорова Д.); 

IV место по истории (Пивоваров М.). 

- Гладышев Л., Мышкин Р. -дипломанты  Региональной телевизионной олимпиады 

школьников «Проходной балл» (2009).   

-  Всероссийский конкурс «Познание и творчество»1 тур, номинация: Иностранный язык, 

«Знатоки английского языка» (9-11 кл), дипломанты: Малышева А., Золотухин Е., Селезнева 

Я.(2011). 

- Всероссийский заочный конкурс «Познание и творчество», 1 тур, дипломант III степени в 

номинации «Мир английского языка»: Колобова И. (2010). 

Призеры районной конференции «Шаг в науку»: 

Ι место по  английскому  языку -  Пешкова А.  (2007); 

ΙΙ, ΙΙ, I по истории – Гладышев Л.  (2007, 2008,2009); 

ΙΙΙ место по литературе – Иванова М. (2008); 

I место по физике - Савватеева С. (2009);                  

II место по английскому языку - Азаренкова А. (2009); 

II место по физике -  Хохрякова А. (2009); 

Ι место по литературе – Шангина Ю. (2010); 

Ι место по истории – Дьячкова И. (2010); 

Ι место по истории  - Дементьев С. (2011).              
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- I место в краевом конкурсе исследовательских работ «Человек в истории. Россия – XX век»: 

Федорова Д. (2010). 

- Лауреат второй степени  региональной  научно – практической конференции школьников 

«Эврика» г. Новосибирск (2008) – Гладышев Л. 

- Дипломант 3-4 степени дистанционной открытой заочной олимпиады школьников по 

предметам (обществознание), Вологодская обл. – Дементьев С. (2011). 

- Дипломант 5-6 степени дистанционной открытой заочной олимпиады школьников по 

предметам (обществознание), Вологодская обл. – Олиферовский С. (2011). 

- Лауреат 4 степени Всероссийского конкурса «Познание и творчество» в номинации 

«Новейшая история» - Колотовкина М., Юргатов Д. (2011). 

- Лауреат 4 степени Всероссийского конкурса «Познание и творчество» в номинации 

«Новейшая история» -   ЮргатовД. (2011). 

- Дипломант II степени во Всероссийском конкурсе «Познание и творчество» в номинации 

«Правоведение» (2011). 

 Анализируя персональные достижения учащихся, можно сделать вывод, что увеличивается 

доля учеников, участвующих в заочных конкурсах, олимпиадах,  разного уровня, так как нет 

финансовой поддержки очного участия. 

Спортивные достижения 

- I место в районных соревнованиях допризывной молодежи  (2007-2011);                                                                      

- Ι место в осеннем поселковом кроссе (2006, 2007,2008, 2009,2010);                                                                   

- VΙ, ΙΙΙ, V место в областной спартакиаде допризывной молодежи (2007-,2009);                                                                                                                                               

- Ι место в поселковой эстафете, посвященной Дню Победы в старшей и младшей группе 

(2006- 2011); 

- Ι место в эстафете на призы газеты «Шилкинская правда» (2007,2008,2009,2011); 

- I место  в районном первенстве по настольному теннису     (2008, 2009);                                              

- 6 обучающихся школы  получили звание кандидатов в мастера спорта: Бурдинский В., 

Панов А., Тюменцев Д.,   Кожевников С., Перминов П., Ружников К. 

- 1 пятикратный чемпион России по биатлону; 

- 1 четырехкратный серебряный призер по биатлону в Российских чемпионатах; 

- 3 серебряных призера по биатлону в Российских чемпионатах; 

- 2 бронзовых призера по биатлону в Российских чемпионатах; 

- 1 чемпион по тяжелой атлетике в Российских чемпионатах. 

- 1 обучающийся является неоднократным победителем и призером районных и      

областных соревнований по легкой атлетике; 

- 5 обучающихся школы являются победителями и призерами областных 

соревнований по плаванию; 

- 3 обучающихся имеют звания кандидатов в мастера спорта по биатлону,  1 обучающийся  – 

по боксу, 1 обучающийся выполнил норматив на 1 взрослый разряд по   легкой атлетике, 3 

обучающихся выполнили норматив на 1 разряд по плаванию. 

- 7 обучающихся школы являются Дипломантами II степени в I сборе поисковых отрядов, 

военно - патриотических  корпусов во  Всероссийском Детском Центре «Океан» 2011 

- Васеев В.  занял I место в Краевом турнире по боксу памяти МС СССР  В. Васильева 

(2011), III  место вIII межрегиональном турнире по боксу, посвященном памяти О.В. 

Жеребцова (2011). 

   Школа не имеет финансовых средств для предоставления возможности спортивно 

одаренным детям получать соревновательную практику, участвуя в соревнованиях 

различного уровня. Эту проблему – поддержки талантливых детей,  возможно решить через 

реализацию Проекта «Фонд поддержки талантливых детей, пришкольный спортивный лагерь 

«Олимп». 

    В школе созданы условия  для развития гражданско – правовых компетенций учащихся по 

средствам реализации ученического самоуправления. 

Основные виды самоуправленческой деятельности на II и II I ступени обучения. 

- Участие в планировании, разработке, проведении  и анализе работы школьного коллектива. 

- Хранение и передача традиций школы. 
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- Выполнение системообразующих дел (КТД). 

- Дежурства по классу, школе. 

- Деятельность инициативных групп и волонтерских движений. 

- Выполнение коллективных, групповых поручений. 

- Обеспечение информационной открытости самоуправленческой деятельности. 

   Анализируя степень участия обучающихся в ученическом самоуправлении, можно сделать 

вывод, что не все школьники имеют возможность получить социально значимый опыт,  

позволяющей им реализовывать задачи своего возрастного развития и обеспечить   успешную 

социализацию на каждой ступени образования. Проблему изменения  организационных форм  

социальной активности обучающихся разных возрастных ступеней, расширяющих  

возможности для самореализации, мы считаем, можно решить через реализацию Проекта 

«Единство». 

Неотъемлемой  составной частью воспитательного процесса, элементом, объединяющим и 

идентифицирующим каждого ученика в школьном коллективе являются – школьные традиции:   

1.Выставка творческих работ  «Осенняя краса» 

2.Акция «Цветик – семицветик» 

3.Выставка рисунков «Мы за здоровый образ жизни» (8-11 кл.) 

4.Конкурс «Самый классный уголок» 

5.Новогодние праздники (1-11 кл.) 

6.Выставка рисунков «Забайкалье край родной» 

7.Праздник «Прощанье с букварем» 

8.КТД «День Святого Валентина» 

9.Праздничный концерт к 8 марта 

10.Посвящение в читатели первоклашек:  «Книгу читать – словно на крыльях летать» 

11.Конкурс военной песни  «Нам дороги эти позабыть нельзя» - (5 -8 кл.) 

12.Вахта памяти ко Дню победы. 

13.Соревнования «Докажи делом». 

14.Соревнования «На финише года». 

15.Соревнования «России верные сыны». 

16.Акция милосердия «Вторая жизнь игрушке, книжке,  одежде». 

17.Общешкольный кросс (осенний, весенний). 

Сохранность занятости обучающихся на конец учебного года.     

Таблица 2.4.   Занятость учащихся дополнительным образованием 

ГОДА Д/С ШКОЛА МУК ДДТ ШИ ДЮСШ ДК % 

2007-08 61 172 40 113 123 101  77,41 

60 163 64 239 135 114  100 

2008-09 0 100 80 32 143 71  100 

0 110 57 32 120 77  93 

2009-10 0 100 60 66 131 64 4 100 

0 129 40 30 155 59 3 97 

2010-11 0 80 31 46 121 66  100 

0 75 45 39 117 67 1 87 

   Мониторинг дополнительного образования учащихся за три года (таблица №2.4.) 

свидетельствует о положительной динамике занятости и сохранности контингента учащихся 

на конец года. Высокие результаты  учащихся  - результат отслеживания и дальнейшей 

целенаправленной работы с одаренными детьми.                                     Учащиеся школы 

проявляют высокую социальную активность,   успешно  участвуя  в различных социальных 

акциях, конкурсах,  проектах и осознанно  продолжают дальнейшее обучение по окончании 

школы. 

Таблица 2.5. Мониторинг уровня социализации выпускников по годам 

Содержание   2007-08 г. 2008-09 г. 2009-10 г. 2010-11 г. 

Количество выпускников                  56 41 37 23 

Поступили в ВУЗы                                             48,  Бюджет - 34, Бюджет - 26, Бюджет - 17, Бюджет-  
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29 28 13                                       12 

Поступили      в ССУЗы                                         8 4 8 6 

Закончили  школу с 

медалью                                    

4                                                   

3 - золотых,                                

1- серебряная 

5                                                     

1-золотая                           

4-серебряных 

3                                                                     

2- золотых                                               

1-серебряная 

3                                       

1-золотая                           

2-серебряных 

Из таблицы №2.5. видно, что выпускники школы продолжают свое дальнейшее образование, 

используя свой потенциал. 

3.Развитие учительского потенциала 
Характеристика педагогических кадров (основной состав) 

Таблица 3.1. Уровень образования: 

Категория специалистов Высшее 

педагогическое 

Незаконченное 

высшее 

Среднее 

специальное 

Учителя начальных классов 3 - 4 

Учителя II и III ступени 

обучения 

19 - 2 

Из таблицы №3.1. следует, что на II и III ступени обучения большинство  педагогов имеют 

высшее образование. 

Таблица 3.2. Уровень квалификации: 

 Работники с 

высшей категорией 

С 

Iквалификационной 

категорией 

Со 

IIквалификационно

й категорией 

2007-08г. 39% 46% 15% 

2008-09г. 42% 42% 16% 

2009-10г. 33,5% 57,5% 9% 

2010-11 г. 34% 60% 6% 

   В таблице №3.2. показана динамика повышения квалификации педагогов: уменьшается 

количество педагогов со II квалификационной категорией, повышается с I квалификационной 

категорией. Стабильно удерживается количественный состав группы педагогов с высшей  

квалификационной категорией за счет того, что на смену учителям - стажистам, нежелающим 

подтверждать высшую категорию, приходят молодые педагоги, получившие высшую 

категорию за последние 3 года. 

Сведения о прохождении КПК представлены в Приложении №4.                                 

Педагогическое сообщество района признает высокий профессионализм учителей нашего ОУ,  

выражает доверие  возглавлять работу РМО по предметам: математике, истории и 

обществознанию, ОБЖ, химии  биологии, физике, английскому языку. 

Многие педагоги школы освоили образовательные технологии: 

-на основе активизации и интенсификации деятельности обучающихся: игровые технологии,  

проблемного обучения, развивающего обучения  система Д.Б. Эльконина–В.В. Давыдова,  

проектного обучения, учебной дискуссии, ТРКМ; 

-  на основе эффективности организации и управления процессов обучения: групповые и 

коллективные способы обучения, личностно-ориентированного обучения; взаимообучения, 

сотрудничества; 

- на основе методического усовершенствования и диагностического реконструирования 

учебного материала: технология реализации поэтапного формирования умственных действий 

П.Я. Гальперина, укрупнение дидактических единиц, линейное и нелинейное 

структурирование учебного материала. Таблица 3.3.  Освоение СОТ 

Технологии на основе 

активизации и 

интенсификации 

деятельности 

учащихся: 

на основе 

эффективности 

организации и 

управления 

процессов 

обучения 

на основе 

методического 

усовершенствовани

я и 

диагностического 

реконструирования 

учебного материала 

Традиционное 

обучение 
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Состав 

педагогов (%) 

43 50 21 11 

   Анализируя данные таблицы №3.3., можно сделать вывод, что не все педагоги школы готовы 

к инновационности  в образовательном процессе. Некоторые педагоги считают, что можно 

достичь высоких учебных результатов традиционными методами и приемами. Возникает 

противоречие между современными требованиями к организации учебного процесса и   

инертностью некоторых педагогов к овладению СОТ. Проблему  активизации некоторых 

педагогов на использование СОТ позволит разрешить реализация Проекта «Проект выявления 

и изучения эффективного педагогического опыта», направленный на  повышение 

квалификации учителей, использование новых технологий обучения и воспитания; 

совершенствование научно-методического сопровождения педагогов, разработка 

индивидуальных и совместных творческих проектов и др. 

Основными направлениями развития   педагогического коллектива являются: 

1. Индивидуальная научно - методическая и опытно- экспериментальная работа педагогов: 

- индивидуальные программы ОЭР; 

- индивидуальная методическая тема самообразования; 

- индивидуальная предметная тема самообразования; 

- повышение квалификации по индивидуальной теме. 

2. Микрогрупповая работа педагогов: 

- разработка и проведение интегрированных уроков; 

- разработка и проведение мероприятий надпредметного содержания; 

- обучение на опыте в мастер- классах; 

- обучение группы на рабочем месте; 

- разработка и проведение учебных проектов; 

- временные творческие группы. 

3. Научно- методическая работа в рамках плана работы ПС, МО, МС. 

4. Коллективная методическая работа: 

- информационное сопровождение педагогов; 

- педагогический совет; 

- научно- практические конференции. 
Таблица 3.4. Временные творческие группы 

Тема Участники 

Интеграция учебного материала                                                                                                                           

МХК- литература      

Физика- биология                                                                              

Английский язык- ВТ                                                                                   

Физика- ТРИЗ 

Савватеева Е.О., Вершининиа В.Ф.                                                    

Савватеева Е. О. ,  Гусева Т. В.                                              

Любина Е. А., Лазун О.В.                                     

Савватеева Е.О., Мальцева Н.В. 

Теория и практика работы по программе «Гармония» Ефимова Г. В., Мальцева Н. В.,   

Нижегородцева С. И ,Гурулева О. И.                              

Теория и практика работы по программе                                           

«Перспективная школа» 

Гладышева М.И.,                                             

Нижегородцева С.И., Ланская И.Л. 

Развивающее обучение система 

Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова 

Шароглазова О.А. (МОУ НОШ №37, 

г. Чита),  Новопольцева Т.В. 

Работа над словом в художественном тексте на 

основе методологии Г. М. Губовой                                                             

Вершинина В. Ф., Шарапова Т.В.,                       

Швецова Г.И. 

Бригадный метод подготовки учащихся     к ЕГЭ Все учителя 

Художественное развитие и эстетическое 

воспитание ребенка 

Ефимова Т. А., Гурулева О.  И.                          

Внедрение СОТ  в НШ Нижегородцева С.И., Гладышева М.И., 

Новопольцева Т.В., Ланская И.Л.,                      

Тугина Е.В. 

Внедрение внутришкольной системы   качества 

образования в ОУ 

Бурдинская С. П., Новожонова О.Ф. 
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Таблица №3.4. показывает, что наибольшую активность, направленную на повышение 

профессиональной компетентности проявляют 18 педагогов, что составляет 64,2% 

педагогического коллектива. 

   Способствует повышению профессионального мастерства учителей,  развитию 

педагогического коллектива  так же   и взаимодействие   школы с педагогическими 

коллективами МДОУ, ВУЗов, ССУЗов. Интеграция педагогических технологий, форм 

организации обучения  и т.д. повышает эффективность ОП. 

Характеристика реализуемых учителями школы программ представлена в Приложении №1 

     Мониторинг (методика Д.В. Григорьева, П.В. Степанова) показал, что, 23% педагогов  

обладают сильной профессиональной позицией, 70% - относительно сильной 

профессиональной позицией, 7% относительно слабая профессиональная позиция 

воспитателя, результаты показывают. Что  коллектив имеет   потенциал профессионального 

роста. 

    В школе сложилась система моральной поддержки педагогов: моральные поощрения, 

ходатайства на награждения, рекомендации на участие в конкурсах педагогов, стимулирование  

повышения квалификации педагогов, организация очного и дистанционного обучения  и 

повышения квалификации педагогов.                                              

    Результаты  профессиональной активности педагогов: 

- Победитель  ПНПО «Лучшие учителя России» 2006 г. – Любина Е.А. (учитель английского 

языка); 

- Победитель  ПНПО «Лучшие учителя России» 2007 г. – Вершинина В.Ф. (учитель русского 

языка и литературы); 

- Победитель  ПНПО «Лучшие учителя России» 2008 г. – Гусева Т.В. (учитель биологии);                                                                                                                                                        

- Победитель краевого конкурса «Лучший учитель» в номинации «Лучший учитель химии – 

2010»  С.П. Бурдинская; 

- Участник Первого Всероссийского Съезда учителей истории и обществознания в г. Москва 

стал О.Г. Веретельников – 2011 г.; 

 Лауреат районного конкурса «Классный- классный 2010» - 

Склярова Е.В. 
Таблица 3.5. Количество работников, имеющих отличия: 

Всего Заслуженный профессиональный 

работник Читинской области 

Почетный работник общего 

образования РФ (отличник 

образования РФ) 

14 6 8 

 

В таблице №3.5. показано, что в школе  поддерживаются и поощряются учителя  за достигнутые 

успехи в педагогическом труде. 

  В 2008 г. школа вступила в РКПМО и перешла на НСОТ. Оплата труда педагогов  и 

руководителей ОУ  зависит от результативности   труда, что  способствует повышению 

качества  образования. 

Достижения школьного коллектива: 

- «Школа года Забайкалья - 2004 г.» - дипломант второй степени; 

- «Лучшая  школа России» - 2005 г. дипломант; 

- «Лучшая школа – 2006 г.»- победитель  ПНПО; 

- Конкурс образовательных инициатив – 2005 г. – областная экспериментальная площадка с 

2006г.; 

- «Внутришкольные системы обеспечения качества образования» - 2007 г. – дипломант; 

- «Внутришкольные системы обеспечения качества образования» - 2009 г. – победитель; 

- Пилотная школа; 

- Школа – районная экспериментальная площадка по введению новых ФГОС  в 

Шилкинском районе. 

 

    Учителя школы поддерживают социально активный образ жизни.                                                  

Педагоги  школы участвуют в конкурсах, соревнованиях, праздниках различного уровня: 
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- II место в дартсе -  Веретельников О. Г. (районная спартакиада работников образования – 

2007);   

- III-место в дартсе - Сыромолотова Л. Н. . (районная спартакиада работников образования – 

2007); 

- III место по силовой гимнастике - Бурдинская С. П. (районная спартакиада работников 

образования – 2007);    

 - I место  по плаванию (50 м) -  Демченко Н. П. (муниципальные соревнования по плаванию, 

посвященное Дню Победы); 

- III место по плаванию (25 м) -   Сыромолотова Л. Н.(муниципальные соревнования по 

плаванию, посвященное Дню Победы); 

- Победитель районного конкурса «Минута славы» (2010) – Бурдинская С.П.; 

- Победители районного конкурса патриотической песни, посвященного 65-летию Великой 

Победы. – Ефимова Т.А., Бурдинская С.П; 

- Директор школы состоит в территориальной выборной комиссии. 

- 8 педагогов школы являются агитаторами предвыборной кампании (различного уровня); 

- Увеличивается  состав школьной профсоюзной организации. 

год 2007- 08 у/г. 2008-09 у/г. 2009-10 у/г. 2010-11 у/г. 

количество 16 16 26 24 

 

      Школа решает  кадровые проблемы, связанные с нехваткой педагогических кадров на 

периферии  края, привлекая   в школу специалистов, имеющих базовое непедагогическое 

образование: 1 педагог ведет информатику и ИКТ в 7-9 классах (Высшее,   Читинский 

политехнический институт), 1 педагог ведет английский язык (Высшее, «Регионоведение», 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Читинский государственный университет»). 

     Высокая квалификация учителей,  стремление большинства педагогов к инновационности 

процесса обучения, позволяет нам предположить, что коллектив школы обладает 

перспективным ростом, что являются характерным преимуществом педагогов школы в 

учительском сообществе поселка. 

4. Современная школьная инфраструктура 
1. Тип здания – кирпично – бетонное 

2. Год ввода в эксплуатацию - 1966 

3. Проектная мощность          - Объем здания 18116 м³ 

4. Реальная наполняемость    -339 

5. Перечень  учебных кабинетов: 

     а) начальные классы – 6 кабинетов; 

     б) русского языка – 3 кабинета; 

     в) математики – 3 кабинета; 

  г) информатики – 2 кабинета; 

  д) истории и обществознания – 2 кабинета; 

  е) биологии – 2 кабинета; 

  ж) географии – 1 кабинет; 

  з) физики – 2 кабинета; 

  и) химии – 1 кабинет; 

  к) ОБЖ – 1кабинет; 

  л) музыка – 1 кабинет; 

  м) английский язык – 2 кабинета. 

 6. Перечень мастерских – нет. 

7. Библиотека: площадь  - 63,6; книжный фонд - 16896, в том числе учебники -  9243, 

методическая литература – 1650. 

8.  Спортивный зал - 1, площадь – 269,9. 

9.  Спортивная площадка -1, площадь – 809,7. 

10. Столовая  - 1, площадь – 208,0, число посадочных мест – 150. 

11. Актовый зал – совмещен со столовой, площадь – 208,0. 
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12. Медицинский кабинет – 1, площадь – 14,3. 

13. Информационно – технические средства обеспечения ОП, электронные учебные 

программы, учебники, пособия представлены в Приложении №5 

    Недостатки инфраструктуры школы, обусловленные давностью ее постройки (1966 г.), 

школа компенсирует сетевым взаимодействием с учреждениями ДО, культуры, 

здравоохранения, спорта. Структура внешних связей представлена в п.1. 

    Однако, администрацией школы в данном направлении были проведены следующие 

мероприятия: 

-  отремонтированы отопительная система, фасад здания, 

- сделана противопожарная пропитка здания, 

- 100 % обеспеченность средствами  пожаротушения, 

- проведена аттестация рабочих мест, 

- установлена  пожарная сигнализация, 

- для обеспечения комфортной среды применялись  современные дизайнерские 

решения: развивающие панно в кабинетах начальной школы, оформление рекреаций, 

школьной библиотеки, кабинетов (биологии, химии, истории, русского языка, 

начальных классов) учительской, актового зала, 

- установлены новые унитазы, раковины в детских туалетах, 

- заменено освещение кабинетов, актового зала, спортивного зала (частично). 

       Особое внимание в школе уделяется организации школьного питания: 

- 100% охват горячим питанием обучающихся, 

- увеличивается доля обучающихся, получающих бесплатное питание, 

- обеспечение продуктами питания школьной столовой осуществляется на договорной основе 

постоянным поставщиком. 

   Основной  проблемой в организации питания является замена  столовой  мебели (современными 

столами, стульями),   электропечи и холодильного оборудования. 

Обновление  школьной инфраструктуры сдерживается нехваткой финансовых, материальных 

средств. Для благоустройства пришкольной территории и безопасности жизнедеятельности 

необходимо реализовать мероприятие по замене ограждения. Для обеспечения сохранности 

имущества школы необходимо установить централизованную сигнализацию. Для эффективного 

ведения образовательного процесса необходимо использование душевых кабин, которые 

необходимо восстановить. Для создания  интерактивной развивающей среды необходимо  

Проект«Холл – центр». 

5. Здоровье школьников 
В школе ведется   работа по сохранению и укреплению здоровья обучающихся, пропаганде  

здорового и безопасного образа жизни в пяти направлениях. 

1. Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения.       

    Состояние и содержание  здания и помещений образовательного учреждения 

соответствует основным санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

   В школе организовано  качественное  горячее питание, витаминизация для всех учащихся, в 

том числе горячие обеды и полдник для группы продленного дня. 

     В ОУ функционирует медицинский кабинет. Введено 0,5 ставки  медицинской сестры.  В 

школе работает кабинет социально – психологической службы.   

Для обеспечения безопасности жизнедеятельности школьного коллектива систематически 

проводятся  тренировочные эвакуации школы. 

Оснащѐнность    физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарѐм составляет 60%. 

2. Рациональная организация учебной  и внеучебной деятельности обучающихся.          

Организация учебной  деятельности  (режим работы ОУ и расписание уроков) соответствует 

требованиям СанПиНов. В таблице №5.1. представлен режим работы школы. 

Таблица 5.1. режим работы ОУ 

 Начальная школа Основная 

школа 

Средняя 

(полная) школа 
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Продолжительность учебной 

недели (дней) 

1 кл. – 5 дней, 

2-4 кл. 6 дней 

5-9 кл. 6 дней 10, 11 кл. 6 дней 

Продолжительность уроков 

(минут) 

1 кл. – 35 мин., 

2-4 кл. 45 мин. 

45 мин. 

 

45 мин. 

 

Продолжительность перерывов: 

- минимальный 

- максимальный 

 

10 мин. 

20 мин. 

 

10 мин. 

20 мин 

 

10 мин. 

20 мин 

Периодичность проведения 

промежуточной аттестации 

обучающихся: 

1 кл. не 

аттестуется, 

2-4 

  

 - четверть + +  

        - полугодие   + 

 - год + + + 

   Для предупреждения переутомления обучающихся: осуществляется контроль объема 

домашних заданий; обучающимся предоставляется возможность углубленного изучения 

предметов по выбору (предметно –поточная технология); на уроках проводятся  регулярные 

физкультминутки. 

    Реализуются  дифференцированные программы развития обучающихся разных групп 

здоровья при использовании возможностей: школьного спортивного зала, школьного 

тренажерного зала (9 тренажеров, из них 5 многофункциональных), школьного стадиона, 

муниципального стадиона и  бассейна «Золотая рыбка». 

3.  Эффективная организация  физкультурно-оздоровительной работы. 

   В школе ведется эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья на уроках 

физкультуры. 

   В учебный план введен  третий час физической культуры. 

На уроках используются физкультминутки,  способствующие эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности. 

   В школе организована работа спортивных секций по легкой атлетике и   акробатике, 

регулярно проводятся спортивно-оздоровительные мероприятия (дни здоровья, соревнования, 

общешкольные эстафеты и кроссы, походы т. п.). 

4. Реализация дополнительных образовательных программ и просветительская работа с 

родителями. 

  В данном направлении школа реализует  программы: «Программа духовно – нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования», 

«Программа воспитания» (5-11 кл.), «Здоровье» (5-11 кл.),  «Программа формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни» (1-4 кл.), «Программа патриотического 

воспитания» (1-11 кл.). 

В школе действует волонтерское движение спортсменов «Позитив».           

Работой  по сохранению и укреплению здоровья, пропаганде  здорового и безопасного образа 

жизни охвачены  обучающиеся, педагоги, работники школы и родители. 

Таблица 5.3.Традиционные мероприятия по   сохранению и укреплению здоровья 

№ п/п Мероприятия 

1  Осенний кросс, посвященный началу учебного года 

2 Осенняя эстафета 

3 Работа волонтерской группы «Позитив» 

4 Спортивная игра «Снайпер» 

5 Спортивная игра «Веселые старты» 

6 Спортивный праздник «Мама, папа и я – спортивная семья» 

7 Работа волонтерской группы «Безопасность» 

8 Конкурс социального плаката, против наркомании, табакокурения и т.д. 

9 Соревнования «России верные сыны» 

10 Интерактивные беседы, игры, линейки «Добрая дорога» 

11 Инструктаж обучающихся и родителей  (противопожарный, противоклещевой, 
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противовирусный и т.д.) 

12 Плановая эвакуация школы 

13 Весенний кросс, посвященный Дню Победы 

14 Весенняя эстафета, посвященная Дню Победы 

15  Плановый медицинский осмотр 

16 Радиожурналы по вопросам профилактики инфекционных заболеваний (грипп, ветрянка, 

гепатит и др.) 

17 Соревнования «На финише года». 

18 Соревнования «России верные сыны». 

19 Классные часы в НШ «Я и гигиена» 

20  Классные часы в среднем и старшем звене обучения по пропаганде ЗОЖ 

21 Дни здоровья 

22 Просмотра и обсуждение учебных фильмов о вреде курения, алкоголя, наркотиков и т.д. 

23 День защиты детей 

 

5.Взаимодействие с учреждениями здравоохранения. 

   Школа сотрудничает с КБ№3. Ежегодно обучающиеся проходят плановый углубленный 

медицинский осмотр, юноши допризывного возраста – медицинскую комиссию, педагоги 

школы – диспансеризацию и медосмотр. На   базе школы ведется плановая и 

профилактическая вакцинация школьного коллектива. 
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Результаты медицинского осмотра обучающихся по годам 

Таблица 5.2. Группы здоровья. 

Года I группа  (%) II группа(%) III группа(%) 

2007 3 85 11 

2009 21 75 2 

2011 21 76 3 

Из таблицы №5.1 следует, что  в целом по школе уменьшается количество детей имеющих II и III группу здоровья, увеличивается количество 

детей I-ой группы здоровья. 
Таблица 5.2. Итоги медицинского осмотра школьников 

 

  Подлежало  Обследовано  Нарушение 

слуха  

Нарушение 

зрения  

Дефект  

речи  

Сколиоз  Нарушение 

осанки  

Дефицит 

массы 

тела 

Избыток 

массы тела 

 

2008-09 

г. 

Всего 

детей 

в числах 262 249 - 60 - 4 21 22 12 

в % 95 - 24 - 1,1 8,4 8,8 4,8 

2009-10 

г. 

Всего 

детей 

в числах 209 191 4 44 - 4 15 4 16 

в % 91,4 2 23 - 2 7,8 2 8,3 

2010-11 

г. 

Всего 

детей 

в числах 138 119 14 25 - 4 10 5 2 

в % 86,2 11,7 21 - 4 8,4 4 1,6 
 

 

     В таблице №5.2.  показано, что уменьшается количество обучающихся с нарушением зрения, с избыточной массой тела; увеличивается 

количество детей с нарушением слуха, с нарушением осанки, имеющих заболевание сколиоз.     

    Положительная динамика заболевания опорно – двигательной системы обучающихся во многом определяется физиологической 

предрасположенностью, физической активностью,  а так же  неорганомичными  условиями пребывания ребенка (школьная мебель). Время, 

которое ребенок проводит за партой, за устаревшей столовой мебелью оказывает негативное влияние на развитие опорно – двигательной 

системы школьника. Решение   проблемы сохранения и укрепления здоровья обучающихся мы видим в реализации проекта «Школьная 

столовая».  Проблему подвижности обучающихся в учебное время возможно решить через реализацию Проектов: «Школьная переменка» для   

1-4 классов; «Игры нашего двора» для 5-8 классов использование здоровьесберегающих СОТ. 
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Школа взаимодействует с КБВЛ№2 и ГАУ РЦ «Шиванда», на базе которых проходят 

восстановительное лечение учащиеся и педагоги школы. Не менее 70% учащихся ежегодно (в 

течение 3 лет) охвачены организованным оздоровительным отдыхом. 

 Основные проблемы в организации здоровьесохранной и безопасной школьной среды  и их 

решение: 

1) Сохранение и укрепление здоровья обучающихся через укрепление материально- 

технической базы ОУ: оснащение кабинетов возрастной школьной  мебелью; столовой - 

столовой мебелью, спортивного зала - спортивным инвентарем; обновление  оборудования 

школьного стадиона, замена  ограждения школы; замена  освещения в коридорах 

2) Создание службы узких специалистов  в ОУ (психологов,  дефектологов,  преподавателей 

ЛФК и др.) для качественного индивидуализированного сопровождения обучающихся на 

возрастных ступенях обучения   через взаимодействие с учреждениями здравоохранения на 

договорной основе. 

3) Использование методов и методик обучения, изменение организации ОП, адекватное 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся через реализацию проектов  

«Школьная переменка» для   1-4 классов, «Игры нашего двора» для 5-8 классов. 

2. Расширение самостоятельности школ 
    Согласно Постановлению № 772 от 29.12.2006 г. главы Администрации муниципального 

района «Шилкинский район» ОУ переведено на самостоятельный баланс. ОУ самостоятельно 

осуществляет финансово-хозяйственную деятельность. При формировании предложений в 

проект бюджета учитываются реальные показатели контингента обучаемых с учетом плана 

социально-экономического развития ОУ. Фактические расходы на одного ученика 

соответствуют действующим финансовым нормативам реализации Государственного 

образовательного стандарта. 

На каждый финансовый год составляется смета по статьям расходов. В ней планируются 

расходы на заработную плату, оплату коммунальных услуг по содержанию помещений, 

приобретение основных средств, расходных материалов и другие расходы. Бюджетный отдел по 

финансам Комитета Администрации муниципального района «Шилкинский район» 

рассматривает и утверждает смету.      

    Главный бухгалтер ежемесячно подает заявки по статьям расходов, финансовый отдел 

выделяет денежные средства по мере их поступления из краевого бюджета. До 2 числа  каждого 

месяца ОУ предоставляет отчет о поступлении и расходовании финансовых средств. По 

окончанию финансового года делается годовой отчет по финансам. ОУ привлекает 

дополнительные финансовые средства на улучшение материально-технической базы ОУ через 

спонсорское финансирование и добровольные пожертвования. 

     По результатам работы ревизионной комиссии в 2011 году финансовых нарушений не 

выявлено. 

 Финансирование школы из Федерального бюджета идет на выплату заработной платы и  

субвенции (6%), финансирование из районного бюджета  - не оплату коммунальных услуг; 

содержание школьного имущества. 

     ОУ финансируется  не в полном объеме. Заявки на финансирование по статьям расходов не 

исполняются в связи с нехваткой финансовых средств, заложенных в бюджете учредителя. 

Выделяемых средств хватает на функционирование ОУ, на развитие учреждения финансов не 

выделяется. 

                                            Таблица 6.1. Показатели бухгалтерского баланса 

 

Года Утверждено                        

бюджетные средства 

Профинансировано Субвенция (6%) затраты на 

обеспечение качества подготовки 

выпускников 

2009 14644335 14644335 173900 

2010 11686280 10113239 (за 10 мес) 244934 

2011 12769269 9114208 (за9 мес) 178415 

 

Таблица 6.2. Источники финансирования ОУ 
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 2009 г. 2010 г. 2011 

Утвержденные бюджетные назначения 14644335 11686280 12769269 

Исполнено  За 10 мес. - 

10113239 

9114208 

(за 9 мес) 

Из них:    

- зарплата 9126847 6133948 4645923 

Прочие выплаты 43300 30900 2300 

Расчеты по прочим налогам (земли, имущ.. 

экология) 

121128 623771 186156 

Расчеты по услугам связи, коммун, услуг, 

услуг по содержанию имущ. 

621562 1062262 1172727 

Расчеты по:                                                                            

- ЕСН и страх взн.                                                         

– страховые взносы в ПФР                                                         

- налог на доходы физ. лиц                                                                  

- обяз-е страхование от несч. сл.   

                                                       

958551                                                                   

-                                                                    

1064690                                           

17788 

-                                                         

857120                                                  

785243                                     

1221 

 

281309 

1535272 

676307 

10279 

Пособие по социальной помощи насел. 

(горяч. питание) 

190120 172334 242520 

Средства на оздоровление детей 98437 75600 69300 

Средства на установку пожарной 

сигнализации 

300000 95546 - 

Средства на капитальный ремонт 1928012 - 25000 

Субвенция (лаборат. оборудование) 173900 244934 - 

Сангигиеническое обучение работников - 19360 - 

Субвенция (приобретение учебников)   178415 

Субвенция (приобретение прочих 

материалов) 

  30000 

Субвенция (приобретение прочих 

материалов) 

  38000 

   На основании Приказа МУУО муниципального района «Шилкинский район» № 201 от 

18.11.2008г. и  Постановления Главы администрации муниципального района «Шилкинский 

район» без номера от 26.09.2008г.«О переходе на НСОТ», наше ОУ  Приказом МОУ 

Первомайской СОШ № 5 № 64 от 17.10.2008г.перешло на новую систему оплаты труда. 

Таблица 6.3. Фонд оплаты и стимулирования 

  Заработная плата 

 По расчету за 

месяц 

Фактически 

на месяц 

Заложено на 

месяц 

Педагогический персонал За сентябрь 

2009 г. 

348729 348729 82484 

2010 г. 366119 366119 - 

2011 г. 379396 354606 60283 

 Административный, учебно-

вспомогательный и 

обслуживающий персонал 

За сентябрь 

2009 г. 

44355 44355 28073 

2010 г. 45051 45051 - 

2011 г. 219515 187944 27127 

      

   ОУ является открытым информационным учреждением. Администрация школы дает 

публичный отчет по результатам работы коллектива за год в местных СМИ, на родительских 

собраниях по школьному радио.                                     

   Школа работает над созданием сайта. В  сети Интернет школа  планирует размещать  

публичные доклады о работе ОУ,  педагогические инновации и т.д.       

    Отсутствие сайта  объясняется объективными причинами: отсутствие качественной интернет 

– связи (с 2010 года услугами  Интернет   школа пользуется по средствам флеш – карты); 
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отсутствием специалиста. Решая проблему отсутствия сайта, школа обеспечила обучение   

учителя информатики по   созданию сайта. В 2011-12 учебном году будет  создан школьный 

сайт. 

  С 2006 года в школе действует   Попечительский совет школы.    За  2006 – 2011 учебные годы  

Попечительский  совет  реализовал  следующие социальные заказы: проект «Зимний сад»,  

«Школьная библиотека», «Тренажерный зал», «Рекреация начальной школы», частичное 

ограждение школы, освещение школьной территории, приобретение посуды в столовую; 

социально – значимые мероприятия: соревнования  «Мама, папа и я – спортивная семья», 

кустовой фестиваль – конкурс работников образования, муниципальные соревнования «Неделя 

спорта», посвященные году учителя,  туристические поездки в  краевые музеи, школьные 

археологические экспедиции краеведческого кружка «Искатели» и мн. др. 

     Приказом МОУ Первомайской СОШ №5, №79 от 28.09.2008 г. в ОУ был создан орган 

государственно – общественного управления   – Совет ОУ. Одним из полномочий Совета ОУ 

является участие в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда. 

    С  2010    года учреждение готовится к переходу на новый тип образовательного учреждения 

и  на Модельную методику оплаты труда. Администрации школы необходимо провести 

подготовительную работу: изучение документации по данным вопросам, информационно- 

просветительская работа в коллективе, создание новой нормативно – правовой базы 

образовательного учреждения, принятием управленческого решения по реализации 

мероприятий     перехода в новый тип учреждения и внедрению Модельной методики оплаты 

труда. 

Вывод 
Преимущества  школы и способы их решения. 

 Деятельность школы строится в соответствии с  нормативно - правовой базой 

Министерства образования РФ, Министерства образования науки и молодежной политики 

Забайкальского края, муниципального учреждения Управления образования муниципального 

района «Шилкинский район» и локальными актами ОУ. 

 Школа предоставляет доступное, качественное образование обучающихся на основе 

государственного и социального  заказа (участники ОП,  потребителей – ВУЗов, ССУЗов). 

 Педагогический коллектив  школы  высококвалифицированный. 

 Школа  показывают стабильное качество обучения выпускников по итогам ГИА и ЕГЭ 

(выше, чем среднее по району). 

 Школа обеспечила подготовку учителей начальной школы к введению новых ФГОС. 

 Школа  с 2009 года реализует новые ФГОС на начальной ступени обучения. 

 Школа работает над созданием условий для реализации новых ФГОС. 

 Школа ввела профильное обучение с 2011-2012 учебного года. 

 Школа работает по направлению поддержки  талантливых детей. 

 На основе сетевого взаимодействия с учреждениями дополнительного образования  

школа расширяет спектр образовательных услуг по запросам участников образовательного 

процесса, компенсируя недостаток возможностей ОУ.   

 Школа работает над проблемой здоровья школьников,  стремится создать безопасные, 

комфортные условия для развития и укрепления здоровья, следит за  динамикой состояния 

здоровья обучающихся. 

 В управлении школой сочетаются принципы единоначалия и самоуправления. Многие 

родители являются активными участниками органов самоуправления школы: Совета 

образовательного учреждения, Попечительского совета, родительских комитетов. 
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Противоречия (в аспекте направлений «Наша новая школа»),                                                                                                                  на 

разрешение которых направлена Программа развития школы. 
Таблица 6.4. Аналитический  прогноз 

№ Противоречие Проблема Решение проблемы Прогнозируемый результат 

                                                                                   Обновление образовательных стандартов 

1 между запросами 

государства к семейному 

воспитанию ребенка и 

уровнем воспитательного 

и развивающего 

воздействия родителей на 

собственных детей 

недостаточная социальная 

защищенность ребенка, рост социально-

неблагополучных семей 

Реализация  Проект 

«Психолого –педагогическое 

сопровождение социально – 

неблагополучных семей»   

Повышение комфортности              

обучения  детей с ограниченными 

возможностями здоровья,    детей 

проживающих в малоимущих, 

многодетных семьях,  опекаемых детей. 

Положительная динамика участия 

родителей  в   совместных со школой 

мероприятиях. 

Увеличение занятости детей из  

социально – неблагополучных семей в 

группе продленного дня. 

Повышение уровня                   

удовлетворенности ОП. 

Понижение  количества 

правонарушений обучающихся. 

2 между низким уровнем  

подготовленности к 

обучению детей, 

неохваченных 

организованным 

пребыванием в 

дошкольных 

учреждениях  и  

требованиями  к 

стартовым  возможностям 

развития   базовых 

способностей детей для 

успешного овладения  

выравнивания стартовых возможностей 

первоклассников 

создания особой формы 

педагогической организации 

активности ребенка, 

позволяющей ему 

реализовывать задачи своего 

возрастного развития и 

обеспечивающей  успешную 

социализацию на I  ступени 

образования, через реализацию 

Проекта «Знайка» 

Обеспечение детей дошкольного 

возраста, не посещающих  МУДОД,  

предшкольной подготовкой. 

Повышение уровня подготовленности 

дошкольников к обучению.     

Повышение эмоциональной 

комфортности дошкольников на этапе 

возрастного перехода (кризис). 
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новых ФГОС 

3 между требованиями 

новой школы, 

предъявляемыми к  

учителю в условиях 

освоения новых 

образовательных 

стандартов и уровнем 

профессиональной                  

готовности 

 

преобладание  применяемых 

традиционных технологий и 

недостаточное использование СОТ на 

основе индивидуализации обучения и 

учета возрастных особенностей 

обучающихся 

реализация Проекта 

«Педагогическая лаборатория» 

Увеличение доли педагогов,  

применяющих СОТ в ОП. Применение  

на занятиях всеми  педагогами школы 

психолого -педагогических знаний  

особенностей  развития школьников.                       

Распространение педагогического опыта 

по проблемам  реализации новых ФГОС, 

организации   форм активности 

обучающихся на разных возрастных 

ступенях.                                                     

Повышение уровня информационно – 

коммуникационной компетенности всех 

педагогов.                                       

Повышение уровня  достижений 

обучающихся и учителей.    Успешная 

социализация выпускников, готовность к 

непрерывному обучению и 

переобучению.                           

Готовность коллектива к поэтапному 

переходу  на новые ФГОС на II ступени 

образования. 

4 между требованиями к 

выполнению ФГОС и 

условиями их 

выполнения 

 

недостаточное финансовое обеспечение 

реализации ФГОС 

реализация проекта «Школа 

добра и радости»,  

направленного  на обеспечение 

внеклассной работы (10 часов) 

100%  внеурочная занятость 

обучающихся I ступени обучения. 

Положительная динамика мотивации  

младших школьников к   дальнейшему 

обучению. 

Повышение уровня личностных 

достижений  обучающихся. 

Активизация родителей в 

образовательном процессе. 

Повышение уровня удовлетворенности 

ОП. 
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5 между требованиями 

ФГОС и  возможностями 

ОУ 

 

недостаточная материально – 

техническая база и учебно – 

методическое обеспечение 

 реализация  Проекта «АРМУ», 

мероприятия по приобретению 

УМК на II и III ступенях 

образования 

Усиление оснащенности учебных 

кабинетов, повышение степени их 

готовности к реализации предметного 

обучения, выполнение требований 

ФГОС. 

 Система поддержки талантливых детей 

1 между 

индивидуализированным 

подходом к развитию  

обучающихся и 

недостаточными 

условиями  ОУ 

 

недостаточные условия (материально – 

технические) 

реализация проектов 

«Физическая лаборатория», 

пришкольный физико – 

математического лагеря 

«Архимед» 

Повышение  степени вариативности 

дополнительных (профильных) 

образовательных услуг, 

предоставляемых школой. Повышение 

активности  обучающихся в 

познавательной сфере деятельности.                          

Повышение результативности 

обучающихся в интеллектуальных 

испытаниях физико – математического и 

естественно – научного циклов. 

2 между потребностями 

спортивно одаренных  

детей в получении 

соревновательной 

практики и 

возможностями школы 

недостаточное финансовое обеспечение реализация проекта 

«Пришкольный спортивный 

лагерь «Олимп» с 

привлечением специалистов 

СДЮШОР 

 

 

Повышение спортивного мастерства 

обучающихся. Получение 

обучающимися соревновательной 

практики.              Повышение уровня 

мотивации обучающихся к собственному 

развитию.                             Повышение 

уровня удовлетворенности обучающихся.   

Педагогическая поддержка талантливых 

детей.                           

3 между   возможностью 

реализовать свои 

способности и 

ограниченными 

условиями ОУ 

 

поддержка талантливых детей реализация Проекта «Фонд 

поддержки талантливых 

детей 

Система выявления   талантливых детей. 

Создание банка данных талантливых 

детей.                    Морально – 

материальная поддержка талантливых 

детей , стимулирование к дальнейшему 

развитию.                                   

Повышение уровня достижений 

обучающихся. 
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4 между особенностями    

задач   возрастного 

развития обучающихся 

и   формами 

организации активности 

в ОУ 

 

 изменение организационных форм  

социальной активности обучающихся 

разных возрастных ступеней 

реализация Проекта 

«Единство» 

Развитие  демократических основ   на 

всех возрастных ступенях. 

Развитие соуправления  (школьник – 

педагог – родитель). 

Увеличение доли реализованных 

детских инициатив. 

Повышение уровня воспитанности 

обучающихся на переходных этапах 

(кризисов)  взросления.                            

Активизация   сотрудничества  

участников ОП в воспитательном 

пространстве школы и поселка 

Освоение обучающимися 

социальных, информационно – 

коммуникационных,  компетенций, 

развитие способности к активной 

позитивной самореализации.   

                                                                           Развитие учительского потенциала 

1 между образовательными 

потребностями 

обучащихся и  

возможностями ОУ 

обеспечить реализацию 

программ ДО 

 

мотивация педагогов –стажистов на 

составление  и реализацию программ 

дополнительного образования, 

 реализация Проекта 

«Познание и творчество» 

Повышение уровня  мотивации 

педагогов для предоставления 

качественного дополнительного 

образования. 

Расширение спектра дополнительных 

услуг, оказываемых школой. 

Повышение уровня достижений 

обучающихся (деятельностные, 

творческие, личностные). 

Повышение уровня удовлетворенности 

обучающихся и родителей. 

Развитие исследовательской, проектной 

деятельности обучающихся сообразно 

особенностям задач  их возрастного 

развития. 
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2  между современными 

требованиями к 

организации учебного 

процесса и   инертностью 

некоторых педагогов к 

овладению СОТ 

 

активизация некоторых педагогов на 

использование СОТ 

реализация проекта «Проект 

выявления и изучения 

эффективного педагогического 

опыта» и прохождение КПК 

Повышение педагогической 

компетентности и квалификации 

учителей.                    Совершенствование 

научно-методической службы и  научно-

методического сопровождения педагогов.        

Внедрение и использование    в ОП СОТ, 

адекватных возрастным особенностям 

обучающихся.    Повышение 

результативности ОП. 

                                                                    Современная школьная инфраструктура 

1 между задачами 

возрастного развития и 

формами  педагогической 

организации активности 

ребенка  на возрастных 

этапах 

 

учета психологических особенностей 

переходных этапов (кризисов) в 

развитии школьников 

создание Возрастной школы 

 

Изменение   организационных форм ОП 

с учетом  задач возрастного развития 

(режим, формы деятельности, 

содержание деятельности, расширение 

развивающего пространства). 

Комфортность и безопасность ОП. 

Положительная динамика состояния 

здоровья обучающихся. 

Повышение результативности ОП. 

Повышение привлекательности ОУ, 

повышение конкурентоспособности. 

Распространение опыта работы 

Возрастной школы в педагогической 

практике. 

2 требованиями к условиям 

организации               ОП и 

условиями ОУ 

 

обновление  школьной инфраструктуры реализация  мероприятий по: 

замене ограждения;   установке 

централизованной 

сигнализации; восстановлению 

душевых кабинок 

Повышение уровня комфортности и 

безопасности ОП, выполнение 

требований ФГОС. 

 

3 между особенностями    

задач   возрастного 

развития обучающихся 

создания  интерактивной развивающей 

среды   

реализация Проекта «Холл – 

центр». 

Холл – центр  как условие для опыта 

реализации   коммуникативной, 

социальной и предметной компетенций. 
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и   формами организации 

активности в ОУ 

 

Расширение возможностей обучающихся 

для самореализации в школьных 

условиях. 

Повышение уровня социальной 

активности школьников. 

Повышение уровня удовлетворенности. 

                                                                          Здоровье школьников 

1 между условиями 

адекватными 

физиологическими  

особенностями 

обучающихся разных 

возрастных групп и 

существующими 

условиями организации 

учебного процесса в ОУ 

подвижность обучающихся в учебное 

время 

реализация проектов: 

«Школьная переменка» для   1-

4 классов,  «Игры нашего 

двора» для 5-8 классов, 

использование 

здоровьесберегающих СОТ 

Отрицательная динамика 

заболеваемости опорно – двигательной 

системы обучающихся. 

Применение современных 

здоровьесберегающих технологий на 

уроках и внеурочных занятиях. 

Повышение мотивации обучающихся к 

выполнению гигиенических норм и   

развитию своего физического развития. 

2 между современными 

требованиями СанПиНов 

и недостаточными 

условиями                в ОУ 

сохранение и укрепление здоровья  реализация проекта 

«Школьная столовая» 

Изменение интерьера и оснащенности 

школьной столовой.                              

Улучшение качества и разнообразия 

питания.      Позитивная динамика 

удовлетворенности участников ОП.                                        

3 между требованиями к 

условиям организации 

ОП и возможностями ОУ   

 

укрепление материально- технической 

базы 

реализация  мероприятий по 

оснащению:  кабинетов 

возрастной школьной  

мебелью, столовой - столовой 

мебелью, спортивного зала - 

спортивным инвентарем; 

мероприятий по обновлению  

оборудования школьного 

стадиона, замене  ограждения 

школы и   освещения в 

коридорах 

Повышение безопасности, 

предоставление   ОУ здоровьесохранных   

условий обучения. 

Изменение интерьера школьных 

помещений.   Положительная динамика 

удовлетворенности участников ОП. 
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4 между 

индивидуализированным 

подходом к развитию  

обучающихся и 

недостаточными 

условиями  ОУ 

Индивидуализированное 

сопровождение обучающихся на разных 

возрастных ступенях 

создание службы узких 

специалистов  в ОУ 

(психологов,  дефектологов,  

преподавателей ЛФК и др.) 

Удовлетворение запросов на 

медицинские услуги. 

Оперативность оказания медицинских 

услуг. 

Повышение удовлетворенности. 

                                                                           Расширение самостоятельности школ 

1 между требованием  

информационной 

открытости 

образовательных 

учреждений и условиями 

в ОУ   

отсутствие сайта создание школьного сайта Информационная открытость  ОУ. 

Расширение внешних связей ОУ. 
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III. Концепция развития  школы                                                                                                         

в аспектах направлений «Наша новая школа». 
    При выработке концепции  развития школы «Возрастная школа»  и определении 

стратегических направлений     развития    ОУ мы опирались на:  нормативно – правовые 

документы в области образования, 

социальный заказ, 

условия  и возможности организации ОП, 

основные преимущества школьного коллектива, 

основные проблемы, сдерживающие эффективность ОП. 

     В связи с демографической ситуацией в поселке    на рынке образовательных услуг 

складывается конкуренции  между школами (4 МОУ СОШ).   

Поэтому считаем важным изучение социального заказа и учет при определении   приоритетов 

образовательной политики ОУ. 

Социальный заказ 

Родители учащихся хотят, чтобы школа обеспечила:    

I -  подготовку, достаточную для получения образования более высокого уровня; 

II -   сохранение и поддержку здоровья; 

III-    условия для формирования информационной грамотности и   умений самостоятельно 

учиться; 

IV -   условия для воспитания высоконравственного человека; 

V -   условия для раннего выявления  и развития склонностей и способностей; 

V -   условия для воспитания самостоятельности и чувства ответственности; 

V-   условия для формирования социальной мобильности и грамотного поведения в разных 

сферах жизни; 

VI -   возможность получить как можно больше знаний и умений в разных сферах; 

VII-  пребывание в школе в течение полного дня. 

Учащиеся хотят, чтобы в школе: 

- была возможность получить качественное   образование; 

- была возможность выбора образовательного пути; 

- укреплялась материально – техническая база, обеспечивающая возможность творческого 

развития; 

- расширилась возможность выбора дополнительных (внеклассных) образовательных услуг. 

Педагоги ожидают: 

- улучшения материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

- создания в школе комфортных психолого-педагогических и материальных условий для 

осуществления профессиональной деятельности; 

- создания условий для творческой самореализации в профессиональной деятельности, 

- активизации родителей учащихся  в образовательном процессе. 

           Миссия Возрастной школы: создание особой формы педагогической организации 

активности обучающегося, позволяющей ему реализовывать задачи своего возрастного 

развития и обеспечивающей  условия успешной  социализации на каждой ступени образования. 

              Миссия Возрастной школы: создание особой формы педагогической организации 

активности обучающегося, позволяющей ему реализовывать задачи своего возрастного 

развития,  успешно  социализироваться  на каждой ступени образования  и обеспечивающей  

обучающимся  условия для развития способности к активной позитивной самореализации в 

интересах своей личности, общества и государства.                                                                                             
                          Основные задачи предшкольной  ступени образования:                                                                    

-  подготовить дошкольников к  новой  педагогической организации активности ребенка  на I 

ступени образования;                                                                                                                                

-  обеспечить  выравнивание  стартовых возможностей  детей младшего школьного возраста к 

получению начального общего образования:   для организованных детей старшего дошкольного 

возраста - школа «АБВГДейка»,                                                                                                             
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для неорганизованных детей старшего дошкольного - школа «Знайка»;                                                             

- обеспечить психолого – педагогическое сопровождение  дошкольников на этапе перехода 

(кризис 6-7 лет).                                                                                                      

                                   Основные задачи на I ступени образования: 

- реализовать новые ФГОС на I ступени образования; 

- обеспечить выполнение требований ФГОС к внеурочной занятости младших обучающихся   в 

условиях  школы (Проект «Школа добра и радости»); 

- обеспечить психолого – педагогическое сопровождение  обучающихся на этапе 

предподросткового кризиса (10-12 лет); 

- подготовить обучающихся младшего школьного возраста к  новой (подростковой) 

педагогической организации активности ребенка  на II ступени образования;                                                                                                                                                              

- подготовить и осуществить поэтапную реализацию новых ФГОС на II ступени образования;                                                                                                                          

- обеспечить развивающую форму образовательной деятельности (индивидуальной и 

коллективной субъектной учебной деятельности)  для реализации задач возрастного развития 

обучающихся   I ступени образования; 

- организовать пребывание обучающихся    в школе в течение полного дня (по запросам 

обучающихся и родителей. 

                                 Основные задачи на II ступени образования:                                                                                                                                                                

- реализовать предпрофильную подготовку обучающихся на основе изучения образовательных 

потребностей заказчиков (обучающихся, родителей, ВУЗов,  ССУЗов, рынка труда); 

- обеспечить условия для реализации задач возрастного развития обучающихся на II ступени 

образования:                                                                                                      реализовать 

полидеятельностную форму активности обучающихся (свободный выбор),                                                                                                                              

обеспечить разновозрастное сотрудничество,                                                                     

активизировать ученическое самоуправление и индивидуальную самостоятельность;                                                                                                                               

- подготовить обучающихся предподросткового и подросткового возраста к  новой   

педагогической организации активности ребенка  на III ступени образования;      

                                Основные задачи на III ступени образования: 

- обеспечить психолого – педагогическое сопровождение  обучающихся в   

предюношеском кризисе (15-16 лет); 

- предоставить обучающимся выбор траектории образовательного пути; 

- обеспечить многопрофильное обучение школьников на основе изучения образовательных 

потребностей заказчиков (учащихся, родителей, ВУЗов,  ССУЗов, рынка труда); 

- организовать социально – ориентированные виды деятельности для     реализации задач 

возрастного развития обучающихся III; 

- подготовить обучающихся старшего школьного возраста к  продолжению непрерывного 

образования в новых социально – экономических условиях. 

                                        Общие  задачи   образования: 

- обновить  содержательную и технологическую сторону образовательного процесса в школе   с 

учетом изменяющихся запросов государства, общества, личности; 

- обеспечить   безопасные и здоровьесберегающие  условия  пребывания обучающихся   в ОУ с 

учетом   особенностей развития ребенка на разных возрастных этапах; 

- обеспечить психолого – педагогическое сопровождение  ОП; 

-   разработать  систему повышения профессиональной компетентности учителя, реализующего 

концепцию возрастной школы и   в связи с  внедрением новых ФГОС;                                                                                                                                                

- обеспечить  прохождение педагогами КПК; 

- обеспечить     применение  педагогами  в ОП СОТ, адекватных особенностям  развития 

школьников на разных   этапах взросления; 

-  освоить  организацию образовательного процесса на основе  компетентностного  подхода, 

обеспечивая взаимосвязь академических знаний и практических умений;  - обеспечить научное 

сопровождение инновационной деятельности педагогов (договоры о сотрудничестве с 

ЗабКИПКРО, с научными подразделениями высших и средних образовательных учреждений); 
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- подготовить участников ОП к  поэтапному переходу на новые ФГОС на II ступени образования; 

- увеличить вариативность  предпрофильной подготовки и профильного обучения обучающихся  

на основе изучения образовательных потребностей заказчиков (обучающихся, родителей, ВУЗов,  

ССУЗов, рынка труда); 

- разработать систему выявления и поддержки талантливых детей; 

-  активизировать  деятельность  органов ученического самоуправления и детских объединений (опыт 

пробы социальных ролей)  на всех возрастных этапах через сохранение традиций и реализацию 

системообразующих видов  деятельности: КТД, клубной, творческих объединений, научного 

общества, инициативных групп, волонтерских групп,  самодеятельности; 

- предоставить обучающимся возможность для самоактуализации и самореализации   в 

различных направлениях  культуры (социальная, художественная, спортивная, интеллектуальная, 

духовно – нравственная, экономическая и т.д.)  через     систему воспитательной работы школы и 

создание  интерактивной развивающей среды («Холл – центр»); 

- содействовать  повышению роли семьи  в функционировании образовательного учреждения и  

воспитании детей; 

- пополнить  научно – методическое и материально – техническое обеспечение образовательного 

процесса в аспекте направлений «Наша новая школа»;                                                                                                                                        

- осуществлять социально- педагогический мониторинг (удовлетворенности, результативности, 

успешности). 
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Модель «Возрастная школа»  
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IV Стратегия и тактика перехода ОУ в новое состояние в аспектах направлений 

«Наша новая школа» 
Школа  определяет следующие приоритеты образовательной политики: 

- приоритет базовых  национальных ценностей; 

- определение оптимального содержания образования обучающихся 

с учетом изменяющихся запросов государства, общества, личности; 

- реализация новых подходов к содержанию и организации   образования с учетом 

изменяющихся запросов государства, общества, личности; 

- высокий уровень требований к профессиональной подготовке педагога; 

- высокий уровень  требований  к уровню подготовки обучающихся, обеспечивающий 

качественное образование и успешную социализацию выпускников; 

- полидеятельностная  организация активности обучающихся разных возрастных ступеней; 

- наличие развивающей и здоровьесберегающей образовательной среды; 

- интеграция основного и дополнительного образовании; 

- демократические основы  социальной активности; 

- открытость ОУ. 

 

   Данные, учитываемые  в стратегическом планировании: 

1. Нормативно – правовые документы. 

2. Качество дошкольной подготовки  детей. 

3. Удовлетворенность  участников ОП условиями обучения и трудовой деятельности.                                                         

4. Уровень здоровья обучающихся и учителей. 

5. Профориентация обучающихся. 

6. Достижения и успехи обучающихся и педагогов.                

7. Социальная среда школьного коллектива. 

                Стратегическими направлениями деятельности являются: 

1. Обновление  содержательной и технологической составляющих  образовательного 

процесса в школе  с учетом изменяющихся запросов государства, общества, личности. 

2. Обеспечение  развивающего и  здоровьесохранного образовательного процесса с учетом 

основных задач  возрастного развития  обучающихся. 

3. Повышение профессиональной компетентности учителя. 
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           В таблице №4.1.  представлен перечень  перспективных оперативных, функциональных связей   процесса реализации программы развития 

«Возрастная школа».                                                           

Таблица 4.1. Сроки, ответственные, ресурсное обеспечение, механизм подведения результата 

Название 

проекта, 

мероприятия 

Сроки Ответств

енные 

Ресурсное 

обеспечение 

Механизм подведения итогов График  работы 

1. Обновление образовательных стандартов 

Проект «Психолого –

педагогическое 

сопровождение 

социально – 

неблагополучных 

семей». 

2011-2013 гг. Психолог, 

социальн

ый 

педагог 

Кадровое, нормативно 

– правовое. 

Мониторинг социальной 

адаптации обучающихся. Уровень 

эмоциональной комфортности 

обучающихся. 

Статистика правонарушений. 

1.Разработка проекта 

(05-08.11.) 

2. Реализация  

(09.2011-05.2013) 

3. Подведение итогов 

(06.2013.) 

Проект «Знайка». 

 

2011-2012 гг. Админис

трация 

Нормативно – 

правовое, финансовое, 

кадровое, 

материально – 

техническое. 

Мониторинг подготовленности, 

удовлетворенности. 

1.Разработка проекта 

(05-08.11.) 

2. Реализация  

(09.2011-05.2012) 

3. Подведение итогов 

(06.2012.) 

Проект «Школа 

добра и радости». 

2011-2015 гг. Админис

трация, 

воспитате

ли ГПД, 

педагоги 

ДО. 

Нормативно – 

правовое, кадровое, 

материально – 

техническое,  

финансовое. 

Мониторинг занятости, состояния 

здоровья, удовлетворенности. 

1.Разработка проекта 

(05-08.11.) 

2. Реализация  

(09.2011-05.2015.) 

3. Подведение итогов 

(06.2015.) 

Мероприятие 

«АРМУ». 

2011-2012 гг. Директор, 

главный 

бухгалтер

. 

Финансовое. Оперативный разбор. 1.Разработка проекта 

(09-12.11.) 

2. Реализация  (01-

07.2012) 

3. Подведение итогов 

(08.2012.) 

Приобретение новых 2012 г. Директор, Финансовое. Постановка на учет.  По мере поступления. 
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УМК. главный 

бухгалтер

. 

 Проект «Познание и 

творчество». 

2012-2015 Заместит

ель по 

УВР. 

Нормативно – 

правовое, кадровое, 

материально – 

техническое,  

финансовое. 

Мониторинг  индивидуальной 

педагогической профессиональной 

компетентности. 

Наличие и качество программ ДО. 

Результативность.   

1.Разработка проекта 

(04-05.12.) 

2. Реализация  

(01.2012 -05.2015) 

3. Подведение итогов 

(06.2015.) 

2. Система поддержки талантливых детей 

«Фонд поддержки 

талантливых детей». 

2012-2013 гг. Попечите

льский 

совет. 

Нормативно – 

правовое, финансовое. 

 Общественный отчет. 1.Разработка проекта 

(04-06.2012.) 

2. Реализация  (09. 

2012) 

3. Подведение итогов 

(07. 2013.) 

Пришкольный 

физико – 

математический 

лагерь «Архимед». 

2012 г. Заместит

ель по 

УВР. 

Нормативно – 

правовое, финансовое, 

кадровое, 

материально – 

техническое. 

Мониторинг удовлетворенности, 

качества обученности. 

1.Разработка проекта 

(03-05. 2012.) 

2. Реализация  (06. 

2012) 

3. Подведение итогов 

(07. 2012.) 

Пришкольный 

спортивный лагерь 

«Олимп». 

2012 г. Заместит

ель по ВР 

Нормативно – 

правовое, финансовое, 

кадровое, 

материально – 

техническое. 

Мониторинг удовлетворенности, 

уровня здоровья.   

1.Разработка проекта 

(03-05. 2012.) 

2. Реализация  (06. 

2012) 

3. Подведение итогов 

(07. 2012.) 

Дистанционное 

обучение  (ЗабИЖД). 

2012-2013гг. Заместит

ель по 

УВР. 

Материально – 

техническое. 

Результаты государственной 

итоговой аттестации выпускников. 

09.2012. 

Проект «Единство» . 

 

2012-2015гг. Заместит

ель по У 

Нормативно – 

правовое, кадровое, 

   Мониторинг удовлетворенности, 

диагностика воспитанности, 

1.Разработка проекта 

(04-05.12.) 
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ВР. материально – 

техническое. 

оценка уровня  сформированности 

детского коллектива. 

2. Реализация  

(01.2012 -05.2015) 

3. Подведение итогов 

(06.2015.) 

Проект «Физическая 

лаборатория». 

2013-2015гг. Учитель 

физики. 

Кадровое, 

материально – 

техническое. 

Результаты государственной 

итоговой аттестации выпускников 

по физике, участия в НПК. 

1.Разработка проекта 

(01-05. 2012.) 

2. Реализация  (09. 

2013) 

3. Подведение итогов 

(06. 2015.) 

3. Развитие учительского потенциала 

Проект 

«Педагогическая 

лаборатория». 

2011-2013 гг. Админис

трация, 

руководи

тели 

предметн

ых МО. 

Нормативно – 

правовое, 

информационное, 

материально – 

техническое, 

Финансовое. 

Мониторинг  индивидуальной 

педагогической профессиональной 

компетентности. 

1.Разработка проекта 

(09-10.11.) 

2. Реализация  (01.2-

12- 01.2013.) 

3. Подведение итогов 

(02-06.2013.) 

Проект выявления и 

изучения 

эффективного 

педагогического 

опыта. 

 

2012-2016 гг. Админис

трация, 

руководи

тели 

предметн

ых МО. 

Нормативно – 

правовое, 

информационное, 

материально – 

техническое. 

Мониторинг  индивидуальной 

педагогической профессиональной 

компетентности. 

1.Разработка проекта 

(09-10.11.) 

2. Реализация  (01.2-

12- 01.2016.) 

3. Подведение итогов 

(02-06.2016.) 

КПК: 

- очное, 

- дистанционное. 

2011-2016 гг. Админис

трация. 

Нормативно – 

правовое, 

финансовое. 

Плановый контроль прохождения 

КПК, 

Анализ итоговой аттестации 

педагогов. 

По план – проспекту 

ЗабКИПКРО. 

4. Современная школьная инфраструктура 

 

Проект «Холл – 

центр». 

2013-2014 гг. Попечите

льский 

совет. 

Нормативно – 

правовое, 

Финансовое. 

Оперативный разбор, 

уровень удовлетворенности. 

 

1.Разработка проекта 

(2010) 

2. Реализация  

(09.2013-05.2014.) 
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3. Подведение итогов 

(06. 2014.) 

Установка 

сигнализации. 

2012-2013 гг. Директор, 

главный 

бухгалтер

. 

 

Нормативно – 

правовое,     

Финансовое. 

 

Оперативный разбор. 

 

01.2012- 12.2012. 

Замена ограждения. 2015  гг. Директор, 

главный 

бухгалтер

. 

Нормативно – 

правовое,     

Финансовое. 

Оперативный разбор. 01.2015 0- 12.2015. 

Ремонт душевых  

кабин. 

2016 Директор, 

главный 

бухгалтер

. 

Нормативно – 

правовое,     

Финансовое. 

Оперативный разбор. 01.2016-12.02016. 

5. Здоровье школьников 

«Школьная 

столовая». 

2014-2016 гг. Директор, 

главный 

бухгалтер

. 

Нормативно – 

правовое,      

Финансовое. 

Оперативный разбор. 1.Разработка проекта 

(09-12.2014) 

2. Реализация  

(01.2015 -  12.2015.) 

3. Подведение итогов 

(01. 2016.) 

«Школьная 

переменка» для   1-4 

классов. 

2011-2012 гг. Заместит

ель 

директор

а по ВР. 

Кадровое, 

материально-

техническое, 

финансовое. 

Мониторинг удовлетворенности, 

уровня здоровья. 

1.Разработка проекта 

(05- 06.2011.) 

2. Реализация  

(09.2011 -  05.2012.) 

3. Подведение итогов 

(06. 2012.) 

«Игры нашего двора» 

для 5-8 классов. 

2012-2013 гг. Учитель 

физическ

ой 

культуры. 

Кадровое, 

материально-

техническое, 

финансовое. 

Мониторинг удовлетворенности, 

уровня здоровья. 

1.Разработка проекта 

(05- 06.2012.) 

2. Реализация  

(09.2012 -  05.2013.) 

3. Подведение итогов 
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(06. 2013.) 

6. Расширение самостоятельности школ 

Мероприятие по 

созданию школьного 

сайта. 

2011-2012гг.   Директор, 

учитель 

информат

ики, 

 Кадровое, 

материально-

техническое. 

Оперативный  разбор 2011-2012гг.   

Подготовка к 

переходу в новый тип 

учреждения. 

2011-2012 гг. Директор, 

главный 

бухгалтер

. 

Нормативно – 

правовое,      

финансовое. 

Новый тип учреждения 

(бюджетное). 

 Реализация  

(07.2012). 

 

Переход на 

Модельную методику 

оплаты труда. 

2011-2012гг. Директор, 

главный 

бухгалтер

. 

Нормативно – 

правовое,      

финансовое. 

Мониторинг заработной платы. Реализация  (07.2012). 
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V. Мониторинг реализации программы «Возрастная школа»                                                                                                 

в аспектах направлений «Наша новая школа» 
Цель педагогического  мониторинга  —   непрерывное  научно-обоснованное диагностико- 

прогностическое слежение за состоянием, развитием педагогического процесса в целях 

оптимального выбора образовательных целей, задач и средств их решения и обеспечение  

обратной связи, осведомляющей  о соответствии фактических результатов деятельности ОУ  ее 

конечным целям. 
  Мониторинг — одно из важнейших, относительно самостоятельных звеньев в управленческом 

цикле. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Основные субъекты  мониторинга реализации Программы развития ОУ:   
директор ОУ, 

заместители директора по УВП, ВР, 
заместитель директора по АХЧ,   

диспетчеры по расписанию, 
школьный психолог. 

Объекты мониторинга: 

участники образовательного процесса, 

организационные условия ОП, 

результаты ОП. 
Виды  мониторинга, применяемые в ОУ:                                                                                            - 

дидактический — слежение за различными сторонами учебно-образовательного процесса;                                                                                                                                                

- воспитательный — слежение за различными сторонами воспитательно-образовательного 

процесса;                                                                                                                    - управленческий 

— слежение за характером взаимодействий на различных управленческих уровнях в системах.                                                                                                 

- социально-психологический — слежение за системой коллективно-групповых, личностных 

отношений, за характером психологической атмосферы в коллективах, группах. 

Информационно - 

аналитическая 

Организационно - 

процессуальная 

Планово - 

прогностическая 

Контрольно - 

диагностическая 

Мотивационно -

целевая 

Регулятивно - 

коррекционная 
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Механизм мониторинга 

 

Узловые проекты, 

мероприятия 

Критерии Показатели Содержание 

оценочных 

показателей 

Мониторинговые 

средства 

Субъекты 

мониторинга 
Форма 

предъявлен

ия 

результата 

1. Обновление образовательных стандартов  

Проект 

«Психолого –

педагогическое 

сопровождение 

социально – 

неблагополучных 

семей».   

Эффективность 

социально – 

психологического 

сопровождения 

Помощь социально 

– психологической 

службы в учебном и 

воспитательном 

процессах  

обучающимся и 

родителям. 

Уровень  

социальной 

адаптации 

обучающихся. 

Уровень  

эмоциональной 

комфортности 

обучающихся 

Наблюдение 

Анкетирование 

  

 

Зам. дир.ВР. 

Психолог 

Аналитические 

материалы 

Психо - и 

здоровьесберегающ

ая деятельность 

социально – 

психологической 

службы. 

Динамика развития 

психических 

свойств личности 

 Тестирование 

Наблюдение 

  

Зам. дир.ВР. 

Психолог 

Аналитические 

материалы 

Профилактическая 

работа 

(безнадзорность, 

правонарушение, 

девиантное 

поведение) 

социально – 

психологической 

службы 

Количество 

обучающихся 

стоящих на учете в 

КДН, количество 

правонарушений. 

Занятость учащихся 

во второй половине 

дня 

  Анализ 

статистических 

данных 

 

Зам. дир.ВР. Аналитические 

материалы, 

сравнительные 

таблицы 
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Участие в 

социально – 

психологической 

службы во 

взаимодействии 

учитель – ученик – 

родитель. 

Количество 

классный часов, 

родительских 

собраний, бесед 

Анализ протоколов 

родительских 

собраний 

Анкетирование 

Зам. дир.ВР. Аналитические 

материалы, 

сравнительные 

таблицы 

Проект «Знайка». 

 

Эффективность 

организационной  

формы   активности 

детей, не  

посещающих МУДОД 

Подготовленность 

дошкольников 

Уровень: 

- 

сформированности 

познавательной 

мотивации, 

- 

сформированности 

навыков работы под 

руководством 

учителя, 

- успеваемости, 

- креативности. 

Тестирование 

Наблюдение 

Анализ статистики 

Зам. дир.УВР 

Психолог 

Аналитические 

материалы, 

сравнительные 

таблицы 

Успешная 

адаптация 

дошкольников к  

учебному режиму 

Повышение 

эмоциональной 

комфортности 

дошкольников на 

этапе возрастного 

перехода (кризис) 

 Наблюдение 

Опрос родителей 

Анкетирование 

Зам. дир. ВР. 

Психолог 

Аналитические 

материалы 

Проект 

«Педагогическая 

лаборатория» 

Повышение 

компетентности и 

квалификации 

учителей 

Разнообразие 

используемых и  

внедряемых в ОП 

СОТ 

Количество и типы 

внедряемых и 

используемых СОТ. 

 

 Наблюдение 

Анкетирование 

Отчеты педагогов 

Зам. дир.УВР Аналитические 

материалы, 

сравнительные 

таблицы 

Уровень 

квалификации 

педагогов. 

 

Количество 

учителей, 

повысивших свой 

профессиональный 

  Анализ 

статистических 

данных 

 

Зам. дир.УВР Аналитические 

материалы, 

сравнительные 

таблицы 
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уровень (с 

помощью курсов, 

семинаров) . 

Уровень сложности, 

реализуемой 

учителем  учебной 

программы. 

Достижения 

педагогов 

Участие в 

методической 

работе школы и т.д. 
Изменение 

профессиональной 

квалификации 

учителя. 

Участие в 

профессиональных 

конкурсах. 
Разработка  и 

публикация 

методических 

пособий и т.д. 

Самоанализ 

Анализ 

статистических 

данных 

Результаты конкурсов 

Количество 

публикаций. 

 

Зам. дир.УВР Аналитические 

материалы, 

сравнительные 

таблицы 

Достижения 

обучающихся. 

 

Уровень 

количественных и 

личностных 

достижений 

обучающихся 

Анализ 

статистических 

данных 

 

Зам. дир.УВР, ВР Аналитические 

материалы, 

банк данных 

Распространение 

педагогического 

опыта 

Передача 

методических 

достижений 

коллегам 

Отчеты педагогов 

Наблюдение 

Изучение 

статистических 

данных 

Зам. дир.УВР Аналитические 

материалы, 

сравнительные 

таблицы 

Коммуникационная 

компетентность 

Количество 

педагогов,  

Анкетирование 

Наблюдение 

Зам. дир.УВР Аналитические 

материалы, 
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педагогов умеющих 

пользоваться ПК и 

использовать  в ОП 

системы Интернет.   

Изучение 

статистических 

данных 

сравнительные 

таблицы 

Проект  «Школа 

добра и радости»,    

Сформированность в 

ОУ системы 

дополнительного 

образования 

обучающихся НШ   

 Внеурочная  

деятельность 

обучающихся (10 

ч.) 

Уровень и качество 

внеурочной 

занятости 

обучающихся НШ. 

 

Анкетирование 

Наблюдение 

 Проверка журналов 

Зам. дир.УВР Аналитические 

материалы, 

сравнительные 

таблицы 

Дополнительное 

образование 

обучающихся. 

Уровень 

личностных 

достижений  

обучающихся 

Тестирование 

Наблюдение 

 

Зам. дир.УВР Аналитические 

материалы, 

сравнительные 

таблицы 
Банк данных 

Комфортные 

условия ОП 

Положительная 

динамика 

мотивации  

младших 

школьников к   

дальнейшему 

обучению. 

 

Тестирование 

Наблюдение 

Изучение 

статистических 

данных 

Психолог Аналитические 

материалы, 

сравнительные 

таблицы 
Отчет 

Взаимодействие с 

родителями. 

Активизация 

родителей в ОП. 

Уровень 

удовлетворенности 

родителей ОУ 

Анализ статистики 

Анкетирование 

Кл. руководители 

Зам. дир.ВР 

Отчет 

Аналитические 

материалы 
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   Проект 

«АРМУ», 

мероприятие по 

приобретению 

УМК на II и III 

ступенях 

образования 

Пополнение 

материально – 

технической  и 

учебно – 

методической  базы 

Степень учебно-

методической и 

материально-

технической 

оснащенности УВП 

Количество и 

периодичность 

приобретения 

современных 

информационно – 

коммуникационных 

средств обучения. 

Количество и 

периодичность 

приобретение УМК 

Анализ статистики 

Бухгалтерский отчет 
 

Зам. дир. АХЧ 

 

Отчет 

 

Оснащенность 

учебных кабинетов, 

степень их 

готовности к 

реализации 

предметного 

обучения 

Оценка 

эффективности 

использования в 

школе УМК, 

учебных приборов 

и оборудования 

Анализ документов 

МО 
Смотр  - конкурс 

кабинетов 

Анализ посещения 

уроков 

Проверка журналов 

Зам. дир.УВР Аналитические 

материалы, 

сравнительные 

таблицы 

Узловые проекты, 

мероприятия 

Критерии Показатели Содержание 

оценочных 

показателей 

Мониторинговые 

средства 

Субъекты 

мониторинга 
Форма 

предъявления 

результата 

2. Система поддержки талантливых детей 

Проект 

 «Физическая 

лаборатория», 

Сформированнность 

системы ДО  физико – 

математического 

цикла    

Удовлетворение 

образовательных 

запросов 

обучающихся 

Повышение  

степени 

вариативности 

дополнительных 

(профильных) 

образовательных 

услуг, 

предоставляемых 

школой. 

Уровень 

удовлетворенности 

обучающихся   ДО. 

Анализ статистики 

Анкетирование 

Функционально-персональный 

анализ   

Зам. дир.УВР Аналитич

еские 

материал

ы, 

сравните

льные 

таблицы 
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Активность  

обучающихся в 

познавательной 

сфере деятельности 

Количественное и 

качественное 

участие школьников 

в конкурсах, 

олимпиадах и НПК. 

Направленность 

учебно-

профессиональных 

интересов 

выпускников. 

 Самоанализ 

Анализ статистики. 
Анализ посещения занятий. 

Анкетирование 

Зам. дир.УВР Аналитич

еские 

материал

ы, 

сравните

льные 

таблицы 

Проект 

пришкольный 

физико – 

математический 

лагерь 

«Архимед» 

Сформированнность 

системы ДО  физико – 

математического 

цикла 

Активность  

обучающихся в 

познавательной 

сфере деятельности 

 Количественное и 

качественное 

участие школьников 

в конкурсах, 

олимпиадах и НПК. 
Уровень 

удовлетворенности 

обучающихся   ДО. 

Самоанализ 

Анализ статистики 
Бухгалтерский отчет 

Зам. дир.УВР Аналитич

еские 

материал

ы, 

сравните

льные 

таблицы 

Проект  

«Пришкольный 

спортивный 

лагерь «Олимп» 

 

 

 

Развитие 

дополнительного 

образования 

школьников 

Рациональное 

использование 

школьного 

оборудования, 

спортивного 

инвентаря 

Оценка 

использования 

спортивных 

сооружений и 

оборудования. 
 

Анализ документов   

Анализ посещения занятий 
Анализ статистики 

Зам. дир. ВР Аналитич

еские 

материал

ы, 

сравните

льные 

таблицы 

Достижения 

обучающихся в 

области спорта 

Количественное и 

качественное 

участие школьников 

в соревнованиях. 
Уровень 

удовлетворенности 

обучающихся   ДО. 

Анализ статистики 
  

Анкетирование 
 

Зам. дир. ВР Аналитич

еские 

материал

ы, 

сравните

льные 

таблицы 
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Проект «Фонд 

поддержки 

талантливых 

детей» 

Поддержка 

талантливых детей 

Выявление  

одаренных ребят 

 

Уровень 

интеллектуального, 

творческого, 

физического 

развития 

обучающихся 

Наблюдение 

Тестирование 

Анализ творческих работ 

 

Учителя – 

предметники 

Психолог 

Банк 

данных 

Система морально  

материальной 

поддержки 

талантливых детей 

Качественный и 

количественный 

уровень поддержки 

талантливых 

обучающихся 

Функционально-персональный 

анализ Бухгалтерский отчет 
Анализ статистики 

Директор, 

председатель 

Председатель 

фонда 

Финансов

ый отчет 

Проект 

«Единство». 

Изменение 

организационных 

форм  социальной 

активности 

обучающихся разных 

возрастных ступеней 

Сформированно

сть детского 

коллектива 

Уровень 

сформированности 

детского 

коллектива. 
Благоприятный 
психологический 

климат 

Анкетирование 

Наблюдение 

Зам. дир. ВР Аналитич

еские 

материал

ы, 

сравните

льные 

таблицы 

Развитие 

соуправления  

(школьник – 

педагог – 

родитель) 

 

Развитие  

демократических 

основ   на всех 

возрастных 

ступенях.    

Увеличение доли 

реализованных 

детских инициатив 

Наблюдение Анкетирование 

Отчет 

 

Зам. дир. ВР Аналитич

еские 

материал

ы, 

сравните

льные 

таблицы 

Личностное 

развитие 

обучающихся   

Уровень 

воспитанности 

обучающихся на 

переходных 

этапах 

(кризисов)  

взросления 

Тестирование 

Анкетирование 

Наблюдение 

Зам. дир. ВР. 
Психолог 

Аналитич

еские 

материал

ы, 

сравните

льные 

таблицы 
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Активизация   

сотрудничества  

участников ОП в 

воспитательном 

пространстве 

школы и поселка. 

Качественный и 

количественный 

уровень 

взаимодействия 

Анализ статистики 

Анализ творческих работ 

Анализ договоров с другими 

организациями 

Зам. дир. ВР. 

Психолог 

Аналитич

еские 

материал

ы, 

сравните

льные 

таблицы 

Узловые проекты, 

мероприятия 

Критерии Показатели Содержание 

оценочных 

показателей 

Мониторинговые средства Субъекты 

мониторинга 
Форма 

предъявл

ения 

результа

та 

3. Развитие учительского потенциала  

Проект 

«Познание и 

творчество» 

Реализация программ 

дополнительного 

образования 

Активизация  

педагогов – 

стажистов в 

разработке 

программ ДО 

Повышение уровня  

мотивации 

педагогов для 

предоставления 

качественного 

дополнительного 

образования 

Анкетирование 

Отчет 

Зам. дир. ВР Аналитич

еские 

материал

ы, 

сравните

льные 

таблицы 

Дополнительные 

образовательные  

услуги, 

предоставляемые 

школой. 

Количество и виды 

ДО, реализуемых 

школой 

Анализ статистики 

Анализ творческих работ 

Творческие отчеты 

Экспертиза программ ДО 

Зам. дир. ВР Аналитич

еские 

материал

ы, 

сравните

льные 

таблицы 

Достижения 

обучающихся. 

Качественный и   

количественный 

уровень участия 

обучающихся в 

соревнованиях, 

конкурсах, смотрах 

Анализ статистики 

Анализ творческих работ 

Творческие отчеты 

Зам. дир. ВР Аналитич

еские 

материал

ы, 
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различного уровня 

Удовлетворенность 

участников ОП 
Повышение уровня 

удовлетворенности 

обучающихся и 

родителей 

Анкетирование 

Изучение протоколов 

родительских собраний 

Зам. дир. ВР. Аналитич

еские 

материал

ы, 

 

Проект «Проект 

выявления и 

изучения 

эффективного 

педагогического 

опыта» 

Мотивированность на 

результативный труд 
Повышение 

компетентности и 

квалификации 

учителей 

Повышение 

квалификации 

учителей, 

Изучение итогов аттестации 

педагогов 

Анкетирование 

Опросы 

Зам. дир.УВР Аналитич

еские 

материал

ы, 

сравните

льные 

таблицы 

Разнообразие 

используемых и  

внедряемых  в ОП  

СОТ 

Количество и типы 

внедряемых и 

используемых СОТ. 

 

Самоанализ Наблюдение 

Анкетирование 

 

Зам. дир.УВР Аналитич

еские 

материал

ы, 

сравните

льные 

таблицы 

 Научно-

методическое    

сопровождения 

педагогов 

 

Количество и 

периодичность 

приобретения 

УМК, учебно – 

методических 

пособий.   

Информационная 

обеспеченность.  

Качество 

консультационной 

работы.        

Преемственность 

содержания и 

Изучение научно-методических 

материалов. 
Анализ нормативных 

документов 
Анализ статистики 

Отчеты 

Зам. дир.УВР Аналитич

еские 

материал

ы, 
 таблицы 
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технологий 

образования на 

различных ступенях 

обучения                            

Наличие научно-

методической базы 

обеспечения 

инновационных 

процессов 

Результативность  

ОП 

Качество 

обученности, 

воспитанности и 

развития 

обучающихся 

Итоги промежуточной и 

итоговой аттестации 

Контрольные срезы 
Анкетирование 

Зам. дир.УВР Аналитич

еские 

материал

ы, 

сравните

льные 

таблицы 

Прохождение  

КПК 

Обеспечение ОП 

квалифицированными 

специалистами 

Своевременное 

прохождение 

педагогами КПК 

Частота, 

длительность,  

содержание  курсов. 

Изучение документов 
 

Директор Аналитич

еские 

материал

ы, 

графики 

Узловые проекты, 

мероприятия 

Критерии Показатели Содержание 

оценочных 

показателей 

Мониторинговые средства Субъекты 

мониторинга 
Форма 

предъявл

ения 

результа

та 

4. Современная школьная инфраструктура 

мероприятия по: 

замене 

ограждения;   

установке 

централизованно

й сигнализации; 

Обновление 

школьной 

инфраструктуры 

Наличие объектов 

Удовлетворенность 

участников ОП 

условиями в ОУ 

Качество установки 

Повышение уровня 

комфортности и 

безопасности ОП 

 

Анализ статистики    Анализ 

нормативных и финансовых 

документов Оперативный  

разбор Анкетирование 

Директор 

Зам дир. АХЧ 

Отчет 
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восстановлению 

душевых кабинок 

 Проект «Холл – 

центр». 

Создание  

интерактивной 

развивающей среды   

Наличие 

помещения  и 

соответствующего 

оборудования для 

организации 

разнообразной 

деятельности 

школьников 

соответственно 

возрастным 

особенностям 

Качество установки 
Оценка 

материально-

технической  

оснащенности 
 

Анализ статистических данных                                    

Анализ нормативных и 

финансовых документов 
Бухгалтерский отчет 

Директор 

Зам дир. АХЧ 

Отчет 

Расширение 

возможностей 

обучающихся для 

самореализации  в 

школьных условиях 

Рациональное 

использование 

школьного 

оборудования 

Уровень 

удовлетворенности 

Анализ графика работы 

Анкетирование 

 

Директор 

Зам дир. АХЧ 

Отчет 

Социальная 

активность 

школьников 

 

Частота и качество 

проводимых 

мероприятий 

Анализ статистики Зам. дир. ВР. Аналитич

еские 

материал

ы 

Отчет 

 

Узловые проекты, 

мероприятия 

Критерии Показатели Содержание 

оценочных 

показателей 

Мониторинговые средства Субъекты 

мониторинга 
Форма 

предъявл

ения 

результа

та 

5. Здоровье школьников  

Проекты 

«Школьная 

Условия адекватные 

физиологическим  

Обеспечение 

подвижности 

Частота 

занятий 

Статистика Зам. дир.УВР Аналитич

еские 
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переменка» для   

1-4 классов, 

«Игры нашего 

двора» для 5-8 

классов, 

использование 

здоровьесберегаю

щих СОТ 

особенностям 

обучающихся 

обучающихся материал

ы 

Показатели 

здоровья 

обучающихся 

Динамика 

заболеваемости 

опорно – 

двигательной 

системы 

бучающихся. 

Повышение 

мотивации 

обучающихся к 

выполнению 

гигиенических 

норм и занятиям 

своего физического. 

 Анализ медицинской 

документации Тренинг 

Медицинская 

сестра 

Психолог 

Аналитич

еские   

таблицы 

Применение 

современных 

здоровьесберегающ

их технологий на 

уроках и 

внеурочных 

Качество занятий Отчет  педагога 

Наблюдение 

Посещение  занятий 

Зам. дир.УВР Аналитич

еские 

материал

ы, 

сравните

льные 

таблицы 

Комфортные 

условия ОП 

Позитивная 

динамика 

удовлетворенности 

участников ОП 

Анкетирование 

 

Психолог Аналитич

еские  

диаграмм

ы 

 

Проект 

«Школьная 

столовая» 

Соответствие 

современным 

требованиям 

СанПиНов 

Показатели 

здоровья 

обучающихся 

Динамика 

заболеваемости 

Анализ медицинской 

документации 

Медицинская 

сестра 

 

Аналитич

еские   

таблицы 

Изменение 

интерьера столовой   

Уровень 

комфортности 

 

Анкетирование Зам. дир. 

АХЧ 

Отчет 
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   Оптимизация 

материально – 

технической базы 

пищеблока 

Улучшение 

качества и 

разнообразия 

питания 

Анкетирование 

Наблюдение Анализ 

документации 

Бухгалтерский отчет 

Директор 

Зам. дир. 

АХЧ 

Отчет 

мероприятия по 

оснащению:  

кабинетов 

возрастной 

школьной  

мебелью, 

столовой - 

столовой 

мебелью, 

спортивного зала 

- спортивным 

инвентарем; 

мероприятий по 

обновлению  

оборудования 

школьного 

стадиона, замене  

ограждения 

школы и   

освещения в 

коридорах 

Пополнение 

материально – 

технической   

базы 

 Комфортность   

условий   ОП 

 

Качество установки 
Оценка 

материально-

технической  

оснащенности 

Положительная 

динамика 

удовлетворенности 

участников ОП 

Анализ нормативных и 

финансовых документов 

Оперативный  разбор 

Анкетирование 

Директор 

Зам. дир. 

АХЧ 

Отчет 

Обеспечение 

безопасности 

Качество установки 

Оценка 

материально-

технической  

оснащенности 
 

Анализ нормативных и 

финансовых документов 

Оперативный  разбор 

Директор 

Зам. дир. 

АХЧ 

Отчет 

мероприятие по 

созданию службы 

узких 

специалистов  в 

ОУ (психологов,  

дефектологов,  

преподавателей 

ЛФК и др.) 

дифференцированное 

сопровождение 

обучающихся на 

разных возрастных 

ступенях 

Показатели 

здоровья 

обучающихся 

Динамика 

заболеваемости 

Анализ медицинской 

документации 

Медицинская 

сестра 

 

Аналитич

еские   

таблицы 

Удовлетворение 

запросов на 

медицинские 

услуги 

Положительная 

динамика 

удовлетворенности 

Опрос Медицинская 

сестра 

 

Отчет 
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Узловые проекты, 

мероприятия 

Критерии Показатели Содержание 

оценочных 

показателей 

Мониторинговые средства Субъекты 

мониторинга 
Форма 

предъявл

ения 

результа

та 

6. Расширение самостоятельности школ  

мероприятие по 

созданию 

школьного сайта 

Информационная 

открытость   ОУ   

Наличие сайта Уровень 

оформления 

Качество и 

количество 

информации 

Оперативный  разбор Директор Отчет 
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