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соответствующего 

нормативного акта)  

Принята  09.01.2016 

Протокол педагогического совета от 30.12.2015 № 5   

Утверждена  

приказом директора  МОАУ СОШ № 1 г. Свободного 

№ 670   от  30.12.2015  

Тип программы  Целевая 

Заказчик программы МОАУ СОШ № 1 г. Свободного 

Сведения об инициаторе 

идеи и основном 

ответственном 

разработчике программы. 

Наименование: муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1 города Свободного   

Фамилия, имя, отчество руководителя:  Сторожева Альбина 

Васильевна 

Адрес: 676450, Россия, Амурская область, г. Свободный, ул. 

Кручинина, 6 

Телефон: 8(43416) 52460 

e-mail: storozheva.albina@mail.ru 
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Исполнители программы Педагоги, учащиеся и родители   МОАУ СОШ № 1 г. 

Свободного 

Цель программы Создание образовательной среды школы, обеспечивающей 

современное качественное образование и позитивную 

социализацию детей. Всестороннее развитие личности 

ребёнка на основе формирования ключевых компетентностей 

обучающихся путём обновления содержания образования, 

развития практической направленности образовательных 

программ. 

Задачи программы 1. На основе проблемного анализа деятельности школы  

определить основные направления развития 

образовательной среды школы на период с 2016 по 2020 

годы. 

2. Изменение качества образования в соответствии 

требованиям ФГОС нового поколения. 

3. Создание условий для повышения качества знаний 

обучающихся (до 60 - 70% в начальной школе, до 45 - 

55% на средней и старшей ступени). 

4. Обеспечение поддержки талантливых детей в течение 

всего периода становления личности. 

5. Овладение педагогами школы современными  

педагогическими технологиями в рамках системно-

деятельностного подхода и применение их в  

профессиональной деятельности. 

6. Создание условий для повышения квалификации  

педагогов при переходе на ФГОС нового поколения. 

7. Обеспечение эффективного взаимодействия ОУ с 

организациями социальной сферы. 

8. Развитие государственно - общественного  управления 

ОУ;  
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9. Обеспечение приоритета здорового образа жизни. 

Сроки и этапы реализации 

программы 

2016-2020 годы  

Законодательная база для 

разработки программы 

развития 

Конституция  и законы РФ; закон РФ «Об образовании»; 

«Конвенция о правах ребенка»; «Типовое положение об 

общеобразовательном учреждении»; «Концепция 

модернизации российского образования на период  до 2020 

года»; «Национальный проект «Образование»; Федеральный 

государственный стандарт начального общего образования 

(Приказ МО и науки РФ № 373 от 06.10.2009 г.); устав 

МОАУ СОШ № 1 г. Свободного 

Источники 

финансирования 

реализации программы 

Бюджетное и внебюджетное финансирование, 

дополнительные платные образовательные услуги, 

добровольные пожертвования 

Организация и контроль за 

исполнением программы 

осуществляется Управляющим советом,  Наблюдательным 

советом, администрацией школы, Ученическим советом, 

Советом родителей 

Ожидаемые результаты 

программы и индикаторы 

для оценки их достижения 

Разработанная единая образовательная программа  МОАУ 

СОШ № 1 г. Свободного на основе ФГОС общего 

образования. 

Разработанные учебные программы по предметам учебного 

плана всех ступеней обучения. 

Сформированные ключевые компетентности выпускников 

каждой ступени обучения с учётом их способностей и 

возможностей. 

Совершенствование профессиональной компетентности и 

общекультурного уровня педагогических работников, 

улучшение психологического микроклимата педагогического 

коллектива. 

Здоровые и безопасные условия образовательной 

деятельности. 

Сформированные представления о здоровом образе жизни. 

Эффективное использование информационных технологий, 

компьютерной техники и учебного и лабораторного 

оборудования. 

Развитая система дополнительных образовательных услуг. 

Повышение эффективности государственно-общественных 

форм управления.  

Повышение эффективности расходования бюджетных 

средств путём целевого финансирования мероприятий. 

Пополнение и обновление материально-технической базы  

образовательного процесса. 

Разработанные внутренние критерии результативности 

работы школы. 

Механизм реализации 

программы 

Годовые планы работы школы, образовательные проекты по 

направлениям развития, отдельные подпроекты, программы, 

подпрограммы, планы: 

Образовательная программа школы 

Раздельно-параллельное обучение 

Система предпрофильной подготовки 

Профильное обучение 

Информационно-образовательная среда школы 



Воспитательная система школы 

Здоровье школьника и педагога 

Одарённые дети 

Методическая культура педагога 

 

Ресурсное обеспечение 

реализации программы 

Учреждение обеспечено кадровыми, методическими, 

материально-техническими и финансовыми ресурсами, 

необходимыми для реализации программы. 

Порядок мониторинга 

хода и реализации 

Программы 

Внутренний мониторинг проводит администрация ОУ 

  

1. Информационная справка о школе 
  

1.1. Общая характеристика организации 

МОАУ СОШ № 1 г. Свободного – это трехэтажное здание постройки 1982 года. 

Учебный процесс осуществляется в 39 оборудованных учебных кабинетах, в 22 из 

которых находятся интерактивные доски, в 15 – мультимедийные проекторы и экраны. В 

школе имеется два спортзала, один тренажерный зал, столовая, библиотека, медицинский 

и стоматологический кабинеты. 

Школа ориентирована на обучение, воспитание и развитие всех и каждого 

учащегося с учетом их возрастных, физиологических, психологических, 

интеллектуальных и личностных особенностей, образовательных потребностей и 

возможностей, личностных склонностей путем создания в ней максимально 

благоприятных условий для умственного и физического развития каждого ребенка. 

На начало 2014- 2015 учебного года в школе обучались в 1 – 11 классах  1342 

ребенка. На момент окончания учебного года в школе обучаются 1345 школьников. 

Количество классов комплектов – 52, средняя наполняемость в классах составила 25,9  

обучающихся: 

 

классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

средняя 

наполняемость 

27 26,8 24,7 25,5 26,2 27,8 26,8 21,8 27,8 28 22 

 

В стенах школы обучаются учащиеся, проживающие в различных районах города, 

а также из сёл. 

 

Анализ контингента по территории проживания 

 

Учебный год 
Количество обучающихся  

Соотношение 
в районе ОУ, % в др. территориях, % 

2012 – 2013 

(1322 уч-ся) 

1256 (95 %) 66 (5 %) 1:19 

2013-2014 

(1286 уч-ся) 

1157 (89,55 %)  

 

135 (10,45 %) 1:8 

2014-2015 

(1345 уч-ся) 

1193 (88,8 %) 152 (11,2 %) 1:9 

 

Социальный паспорт школы 

№ Категория обучающихся 2014-2015 



1. Всего обучающихся 1342 

2. Многодетные семьи (в них детей) 63   

3. Дети-инвалиды 19 

4. Малообеспеченные семьи 328 

5. Дети, оставшиеся без попечения родителей  50 

6. Неполные семьи 607 

7. Полные семьи 735 

8. Неблагополучные семьи 26 

9. Обучающиеся, состоящие на школьном учете 38 

10. Обучающиеся, состоящие на учете в ОДН ГРОВД, 

КДН  

9 

 

1.2. Особенности образовательного процесса 

 

Обучение ведется по следующим образовательным программам: 

№ 
Наименование 

программ 

Уровень, 

направленность 

Сроки / 

классы 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающихся 

1 Начальное общее 

образование 

Общеобразова-

тельная (основная) 

4 года/ 

1-4 
20   609 

2 Основное общее 

образование 

Общеобразова-

тельная (основная) 

5 лет/ 

5-9 
 24   

3 Среднее полное 

общее образование 

Общеобразова-

тельная (основная) 

2 года/ 

10-11 
 4   

 

 На начало 2014- 2015 учебного года в школе обучались в 1 – 11 классах  1342 

детей. 

Программный материал выполнен в полном объёме, практическая часть отработана 

в соответствии с программными требованиями.  

 1342 учащихся переведены в следующий класс, 3 - оставлены на повторное 

обучение, 8 обучающихся переведены условно.  108 обучающихся получили основное 

общее образование, из них четыре ученика по адаптированной программе VIII вида, 67 

выпускников получили среднее  общее образование. Успеваемость составила 99,8 %, что 

на 2,1 %  выше  прошлогоднего результата,  качество знаний – 42 %, что на 0,7 % выше, 

чем в 2013-2014 учебном году. Отличников – 78 (5,8 % от общего числа обучающихся), 

это на 12 обучающихся меньше, чем в прошлом году;  учащихся, обучающихся на «4» и 

«5» - 419, что больше по сравнению с прошлым годом на 29 (2,2 %). 

В школе открыты 4класса раздельно-параллельного обучения 1Д, 2Г – классы 

девочек, 1 Г, 2  А – классы мальчиков,  

 

В 2014-2015 учебном году профильное обучение осуществлялось по двум 

направлениям: 

Направление  Класс  Количество 

учащихся 

Физико-

математическое 

10А, 11А, 11В 73 

Химико-биологическое 10Б, 11Б 50 

 

Реализация профильного обучения   осуществлялась через решение следующих 

задач: 

1. Обеспечить изучение на профильном уровне предметов программы  полного 

общего  образования по математике, физике, химии, биологии;  



2. Сформировать учебно-методическое обеспечение для преподавания   профильных 

предметов физико-математического и химико-биологического профилей; 

3. Расширить возможности социализации учащихся. 

При разработке нового учебного плана администрация школы старалась исходить 

из необходимости соблюдения трёх основных условий: 

 обучаясь в профильном классе, учащиеся должны получить полноценное общее 

образование; 

 профильное обучение не должно вести к перегрузкам; 

 учебный план призван обеспечивать вариативность и личностно ориентированный 

характер образования. 

 

Направление Класс Профильные предметы Количество часов 

Физико-математическое 10А, 11А, 

11В  

физика 

математика, 

информатика 

5 

6 

4 

Химико-биологическое 10Б, 

11Б 

химия, биология 3 

3 

 

Преподавание профильных предметов осуществлялось учителями первой и высшей 

квалификационных категорий 

Класс Учебный предмет Квалификационная категория учителя 

10А  

физико-

математический 

математика высшая 

физика высшая 

информатика 2 учителя: первой и высшей 

квалификационной категории 

10Б химико-

биологический 

химия высшая 

биология первая 

11А физико-

математический 

математика высшая 

физика первая 

информатика 2 учителя: первой и высшей 

квалификационной категории 

11Б химико-

биологический 

химия высшая 

биология первая 

11В физико-

математический 

математика первая 

физика высшая 

информатика 2 учителя: первой и высшей 

квалификационной категории 

 

Преподавание профильных предметов ведётся по рабочим программа, 

составленным в соответствии с примерными программами Федерального компонента 

государственного стандарта среднего общего  образования  профильного уровня. 

1.3.  Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

  Материально-техническая база школы в целом соответствует целям и 

задачам образовательного учреждения, правилам противопожарной безопасности и 

требованиям государственной службы санитарно-эпидемиологического надзора. 

 Финансирование учреждения осуществляется на основе федеральных нормативов, 

находящихся в ведении субъектов Российской Федерации. Финансирование школы 

осуществляется: 

 министерством образования и науки Амурской области по нормативам, 

обеспечивающим материальное содержание обучающихся и образовательный процесс. 



 администрацией города Свободного, которая финансирует услуги по содержанию 

здания, коммунальные услуги. 

Источниками дополнительных финансовых ресурсов являются платные 

образовательные услуги, добровольные пожертвования юридических и физических лиц. 

Школа функционирует в типовом здании, построенном в 1982 году, располагает 

учебными кабинетами, медицинским и процедурным кабинетами,  библиотекой, двумя 

спортивными залами, тренажерным залом, столовой, предоставляющей обучающимся 

горячее питание. 

 

Наименование Количество 

Общая площадь всех помещений (м2) 7595,8 

Количество классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) 

(ед) 

40+3 лабор. 

 Площадь учебных помещений (м2) 5739,4  м2 

Количество учебных мастерских, используемых для обучающихся 8-11 

классов, в том числе учебно-производственных мастерских (ед) 

2 

Физкультурный зал  3 

Столовая с горячим питанием для обучающихся   1 

Число посадочных мест в столовой общеобразовательного учреждения 

(мест) 

120 

Техническое состояние общеобразовательного учреждения: 

требует ли капитального ремонта 

Ремонт 

канализации,   

крыльца 

имеют все виды благоустройства  Да 

Количество кабинетов основ информатики и вычислительной техники (ед) 2 

в них рабочих мест с  компьютерами (мест) 22 

Количество  ПК (ед), в т.ч. 122 

директор 1 

секретарь 1 

заместитель директора по УВР 4 

заместитель директора по ВР 1 

завхоз 1 

социальный педагог 1 

педагог-психолог 2 

Педагог-библиотекарь 1 

Кол-во компьютеров используются в учебных целях  107 

Количество  компьютеров в составе локальных вычислительных сетей (ед) 32 

Наличие подключения к сети Интернет  Да 

Количество ПК, подключенных к сети Интернет (ед) 39 

Наличие в учреждении адреса электронной почты (да, нет) да 

 

В течение 2014-2015 учебного года был проведен ряд мероприятий по укреплению 

материально-технической базы учреждения, его благоустройству, обеспечению 

санитарно-гигиенических требований и требований безопасности. 

В целях обеспечения охраны жизни и здоровья, пожарной безопасности были  

выполнены следующие виды работ: 

 Заправлены огнетушители. 

 Проведена прверка леерного ограждения крыши. 

 Проведена огнезащитная обработка сцены и сценических штор. 

 Проведен  ремонт пожарной сигнализации в большом спортивном зале. 



 Установлена и подключена пожарная сигнализация в лаборантской каб. № 301 и в 

оружейной комнате.  

 Проведена проверка и велось обслуживание пожарной сигнализации, системы 

речевого оповещения и видеонаблюдения, эвакуационного освещения. 

 В течение года приобретено учебников на сумму 375478,29 рублей. 

 

1.4.  Социальная активность и внешние связи 

Заключены договоры о сотрудничестве с Амурской государственной медицинской 

академией, Амурским кооперативным техникумом, Амурским государственным 

университетом, учреждениями дополнительного образования – МОБУ ДОД ДЮСШ №1, 

МОБУ ДОД ДЮСШ № 2 им. О.В.Качева, МОБУ ДОД  ДДТ, МОБУ ДОД ДМЦ, Малой 

забайкальской железной дорогой, школой РОСТО. В июне-июле в школе работала 

приемная комиссия АМГУ. 

  

2.  Анализ состояния учебно-воспитательного процесса 

 

2.1. Структура образовательной организации 

В основу положена четырехуровневая структура управления. 

Первый уровень структуры – уровень директора (по содержанию – это уровень 

стратегического управления). Директор школы определяет совместно с Советом школы 

(далее Совет школы) стратегию развития школы, представляет её интересы в 

государственных и общественных инстанциях. Общее собрание трудового коллектива 

утверждает план развития школы. Директор школы несет персональную юридическую 

ответственность за организацию жизнедеятельности школы, создает благоприятные 

условия для развития школы. 

На втором уровне структуры (по содержанию – это тоже уровень стратегического 

управления) функционируют традиционные субъекты управления: педагогический совет, 

Совет родителей, общее собрание трудового коллектива, профсоюзный орган. 

 Третий уровень структуры управления (по содержанию – это уровень тактического 

управления) – уровень заместителей директора. Этот уровень представлен педагогами 

школы и методическими объединениями. 

Четвертый уровень организационной структуры – уровень учащихся. По 

содержанию – это тоже уровень оперативного управления, но из-за особой специфичности 

субъектов, этот уровень скорее можно назвать уровнем «соуправления». Иерархические 

связи по отношению к субъектам пятого уровня предполагают курирование, помощь, 

педагогическое руководство. 

Органы школьного самоуправления, их функции и полномочия. Формами 

самоуправления 

Школы являются: конференция, Совет школы, общее собрание трудового 

коллектива, педагогический совет. 

  

2.2. Анализ учебной деятельности 

Сравнительный анализ обученности учащихся 

Обучалось учащихся 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

В начальной школе 581 556 597 

В основной школе 609 619 625 

В средней школе 132 111 123 

Оставлены на 2-й год 15+7 условно 15+15 условно 3+8 условно 

Количество учащихся аттестованы на  

«5» 

87 90 78 



Количество учащихся аттестованы на 

«4» и «5» 

406 391 419 

Отсев учащихся: - - - 

начальная школа - - - 

основная школа - - - 

средняя школа - - - 

Не получили аттестат:    

об основном общем образовании 6 8 1 

о среднем образовании 4 1 - 

 

Показатели качества подготовки учащихся МОАУ СОШ № 1 

 

Школа работала в две смены:  

1 смена 1А,1Б,1В,1Г,1Д,1Е;   4А,4Б,4В,4Г,4Д,4Е; 5А,5Б,5В,5Г,5Д;   

8А,8Б,8В,8Г,8Д; 9А,9Б,9В,9Г; 10А,10Б;  11А,11Б,11В; 

2 смена 2А,2Б,2В,2Г,2Д;  3А,3В,3Б,3Г,3Д,3Е; 6А,6Б,6В,6Г,6Д; 7А,7Б,7В,7Г,7Д 

     

В ходе учебно-воспитательного процесса не происходило потери контингента, 

основная причина выбытия учащихся – смена места жительства, переезд  в  другой город. 

Отсева учащихся в течение учебного года нет. 

 Учащиеся 1-4-х, 5А, 6А, 6Д, 7Б, 7В классов обучались по программам  ФГОС. Для 

учащихся с ОВЗ была организована работа специальной медицинской группы, для 

учащихся 6-х классов организована сдача нормативов ГТО, с которой они успешно 

справились. В феврале-мае для детей, не посещавших детский сад, проведена 

предшкольная подготовка. 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Число учащихся, окончивших школу:    

- основная школа 119 122 109 

- средняя школа 79 43 67 

Из них:    

- с отличием 1 2 4 

- с золотой медалью 8 4 1 

- с серебряной медалью 2 - - 

Основная школа:    

- поступили в учреждения СПО 35 66 45 

- поступили в ПУ 19  - 

- продолжили обучение в 10 классе 65 56 52 

- выехали за пределы области   3 

- оставлены на повторный год оучения   2 

- получили свидетельства об 

оразовании 

  4 

Средняя полная школа:    

- поступили в ВУЗ 56 38 60 

- поступили в учреждения СПО 20 5 5 

- поступили в ПУ - - - 

- работают 1 - - 

- в армии 1 2 2 



В школе созданы благоприятные условия для интеллектуального развития детей: в 

рамках реализации программы предпрофильного обучения разработаны и использовались 

программы элективных курсов, ориентирующих школьников на знаниевое содержание 

будущей деятельности, на отработку основных учебных навыков, осознанный выбор 

дальнейшего профиля обучения. 

На третьей ступени продолжалась реализация профильного обучения: 

 учащиеся обучались в физико-математических, химико-биологических классах,  

 проводились  элективные курсы,  

 на уроках создавались условия для осуществления проектной и исследовательской 

деятельности старшеклассников.  

Учащиеся химико-биологических классов выезжали в АГМА на занятия для 

медклассов, занимаются согласно плану Учебного округа.  Старшеклассники 

представляли свои исследовательские работы на  научно-практических конференциях 

города,  БГПУ, АГМА, ДВГУПС. 

Знания учащихся 2-11 классов анализировались и сравнивались по параллелям, 

предметам, классам, с выходом на конкретного учителя; рассматривались на совещаниях 

при директоре, МО учителей-предметников. 

 Анализ работы  за 2014-2015 учебный год показывает, что материал по всем 

предметам учебного плана усвоен на допустимом и оптимальном уровнях.  

В течение учебного года заместителями директора по УВР осуществлялся контроль 

за  выполнением учебных программ по всем предметам учебного плана. С целью 

своевременного выполнения программ по предметам была организована замена 

отсутствующих учителей, осуществлялась корректировка календарно-тематических 

планов по предметам, изыскивались дополнительные часы. Программы по всем 

предметам учебного плана в 1-11 классах в 2014-2015 учебном году выполнены в полном 

объеме. 

В течение года с классными руководителями, педагогами проводились совещания 

при заместителях директора, директоре школы о посещаемости занятий учащимися, 

осуществлялся анализ успеваемости, выполнения плана по организованному завершению 

учебного года, подготовки к государственной итоговой  аттестации учащихся 9,11 

классов. Проведение совещаний позволило своевременно выявлять возникающие 

проблемы и осуществлять их коррекцию. 

Учебный год успешно закончили 1342 учащихся, успеваемость учащихся  

составила 99,8 %, на «4» и «5» - 42 %. Наблюдается положительная динамика, повысились 

успеваемость и качество знаний учащихся в сравнении с предыдущим учебным годом. 

 

 II уровень III уровень   IV  уровень Всего 

На  начало года 592/162 626 124 1342 

Прибыло  22 26 2 50 

Выбыло  17 27 3 47 

На конец года 597 625 123 1345 

Без первоклассников  430   1183 

Успевают  591 623 123 1342 

% успеваемости 99,8% 99,7% 100% 99,8 

Оставлены на второй 

год 

1 2 - 3 

Успевают на «5» 36 38 4 78 

Успевают  

на «4 и 5» 

223 170 26 419 

Успевают на «5» и на 

«4 и 5» 

259 208 30 497 



% на «5» и на «4 и 5» 60,2% 33,3% 24,4% 42% 

 

Успеваемость по предметам учебного плана за последние три года 

 

Предмет учебного 

плана 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Успевае- 

мость 

На «4» и 

«5» 

Успевае- 

мость 

На «4» и 

«5» 

Успевае- 

мость 

На «4» и 

«5» 

Русский язык 
99,21 61 99,2 58 99,4 48,3 

Чтение  99,83 88,32   99,5 79,7 

Литература  99,19 71 99,3 72 99,5 80,5 

Английский язык 99,5 61,1 99,8 64,9 99,9 65,9 

Немецкий язык 97,96 56,98 98,3 57,8 98,7 58,1 

Французский язык 100 55 100 65 100 100 

Математика  98,71 57,58 96,5 38,74 99,3 45,9 

Информатика  97,75 87,4 99,8 92,7 99,8 94,5 

Информатика и 

ИКТ 
100 94,23 100 100   

История  98,38 58 99,2 66 99,6 59,9 

История России 98 44     

Обществознание  98,38 67,1 99,6 74,9 100 68,7 

Природоведение  100 86 100 80 100 82,7 

Мы и окружающий 

мир 

    100 100 

Окружающий мир 99,65 83,18   99,8 84,3 

География  99,1 64,1 99,7 69,35 99,7 67,1 

Биология  98,78 69,78 99,5 73,6 99,5 82,3 

Химия  98,98 71 99,4 67,8 99,7 69,3 

Физика и химия  100 77,08 100 74,65 100 67,9 

Физика  99 54 98 47,38 99,4 43,6 

Музыка  99,71 96,8 100 98 100 82,7 

ИЗО  99,59 91,15 100 97 100 82,9 

ОБД (основы 

безопасности 

движения) 

    100 97,4 

Физическая 

культура  

99,32 89,69 98,9 88,78 99,4 72,4 

ОБЖ 100 92,4 98,94 90 99,3 97,1 

Трудовое обучение      100 100 

Черчение  100 59,7 100 100   

Обслуживающий 

труд 
100 96 

  99,6 98,8 

Технический труд 100 98,8   100 99 

Технология 100 94,1 99,41 95,31 100 96,5 

  

Результаты ЕГЭ по предметам за три года 

Предмет Средний тестовый балл 

2012-2013 2013-2014 2015 

Русский язык 60,83 66,7 70,19 

Обществознание 54 52,1 48,5 

Математика (баз) - - 4/14 



Математика (проф) 46,2 50,2 41,7 

Информатика  37 60,75 47,7 

Биология  56,47 55,5 56,2 

География  59 63 46 

Химия  59,57 62 54,8 

История  42 35,7 42,2 

Физика  50,94 55,4 55,8 

Английский язык  51,29 44 47,3 

Немецкий язык - - 56 

Литература - - 47,25 

 

Результаты поступления выпускников 

Учебный год Количество выпускников Количество 

обучающихся в ВУЗах,% 

2011-2012 113 67% 

2012-2013 82 71,8% 

2013-2014 43 98% 

2014-2015 67 96 %   

 

Число выпускников медалистов 

Медали 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Золотая  3 - 1 

Серебряная  3 - - 

Амурской области  - 4 - 

 

2.3. Анализ работы на втором уровне обучения 

  

 В 2014-2015 учебном году в 1-4 классах в 23 классах-комплектах обучалось 597 

учащихся, что на 41 ученика больше, чем в 2013-2014 учебном году.  В течение учебного 

года зачислены 23 учащихся из других школ города и районов РФ, 17 учащихся 

отчислены в связи с изменением места жительства. 

 Для 4 (0,6%) учащихся первого и четвертых классов было организовано 

индивидуальное обучение на дому, из них по специальной (коррекционной) программе 

VIII вида обучались двое учеников. Подготовлены документы на ММ ПМПК для 

определения образовательного маршрута 9 учащихся первых и вторых классов. 

 Учебно-образовательный процесс для учащихся 1-4 классов осуществлялся в 11 

кабинетах начальных классов. Во всех кабинетах установлены интерактивные доски, 

компьютеры, принтеры, МФУ, используются технические средства обучения (телевизоры, 

магнитофоны, DVD-плейеры, видеомагнитофоны), электронные пособия, учебники, 

рабочие тетради на печатной основе.   

 Для учащихся первых классов после учебных занятий была организована работа 

группы продленного дня.   

 Учебный план, разработанный для 1-4 классов, составленный по первому варианту, 

направлен на достижение планируемых результатов начального общего образования, 

усиление в содержании образования деятельностного компонента, практической 

деятельности, активизации самостоятельной познавательной деятельности обучающихся. 

Обеспечена преемственность учебных предметов, содержательных линий, программно-

методического обеспечения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 Образовательный процесс осуществлялся по программам учебно-методического 

комплекса «Перспектива». 



 В 1-4 классах продолжилась работа по введению Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, реализации разработанной 

основной образовательной программы начального общего образования, отслеживанию 

результатов формирования универсальных учебных действий учащихся. 

 Рабочие программы учителей по предметам учебного плана составлены в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, Примерной программой начального общего образования, основной 

образовательной программой МОАУ СОШ № 1 г.Свободного, авторскими программами 

по предметам УМК «Перспектива», Положением о структуре, порядке разработки и 

утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов дисциплин (модулей) в 

МОАУ СОШ № 1 г. Свободного. 

 Согласно плану внутришкольного контроля осуществлялся анализ состояния 

преподавания учебных предметов с целью оценки развития предметных компетенций 

учащихся, формирования  умений и навыков решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач.  

 По итогам  2014-2015 учебного года успеваемость учащихся 1-4 классов составила 

99,8 % (на 0,9% больше по сравнению с 2013-2014 учебным годом).  

 

Успеваемость учащихся, в % 

 

 На повторное обучение оставлен один учащийся четвертого класса. Двое учащихся 

вторых классов имеют академическую задолженность по русскому языку, литературному 

чтению и переведены в третий класс условно.  

 Один учащийся третьего класса имеет академическую задолженность по русскому 

языку, литературному чтению, математике, окружающему миру, немецкому языку и 

переведен в четвертый класс условно.  

 По сравнению с прошлым учебным годом снизилась успеваемость учащихся, 

обучающихся во вторых классах, с 98,6 до 98,5%. В четвертых классах успеваемость 

учащихся возросла  с 97,7 до 99,3%. 

 

Успеваемость учащихся, в % 

 

 На «4» и «5» успевают 259 учащихся 2-4 классов. По сравнению с прошлым 

учебным годом общее количество учащихся, успевающих на «4» и «5»,  увеличилось с  

58,1% до 59,5%.  

 

Успеваемость учащихся на «4» и «5», в % 



 

 Число учащихся вторых классов, успевающих на «4» и «5», уменьшилось на 9 %. В 

третьих классах количество учащихся, успевающих на «4» и «5», возросло на 9,9 %, в 

четвертых класса – на 4,7 %. 

 

Успеваемость обучающихся 2-4 классов на «4» и «5», в % 

 
 

В 2014-2015 учебном году успеваемость  учащихся на «4» и «5» по классам составила: 

Успеваемость обучающихся 2 классов на «4» и «5», в % 

 

 

Успеваемость обучающихся 3 классов на «4» и «5», в % 

 

 

Успеваемость обучающихся 4 классов на «4» и «5, в % 

 

 В течение учебного года снизилась успеваемость учащихся на «4» и «5» в 3Г 

классе с 68 до 62,5%, 3Е классе с 56 до 37%, 4В классе с 60 до 57,7%. В остальных классах 

произошло увеличение успеваемости на «4» и «5» от 0,9 до 14% .  



 Критический уровень усвоения материала по предметам учебного плана в 2В, 2Г, 

4Б и 4В классах, ниже критического – в 2Б, 2Д, 3Е и 4Е классах.  

 Анализ итоговых отметок учащихся, внесенных в сводные ведомости  учета 

успеваемости, показал, что  44 (10,1%) учащихся по итогам учебного года имеют одну 

итоговую отметку «3» по предметам. 

 24 учащихся (5,5%) имеют одну итоговую отметку «3» по русскому языку, 8 (1,8%) 

– по математике, 8 (1,8%) – по английскому языку, 3 (0,7%) – по немецкому языку, 1 – по 

физической культуре.  

 16 (9,9 %) учащихся первых классов в течение учебного года справлялись с  

контрольными работами по учебным предметам на повышенном уровне и были 

награждены похвальными грамотами, что ниже по сравнению с 2013-2014 учебным годом 

на 12,6 %,.  

 36 учащихся 2-4 классов (8,3%) имеют по всем предметам учебного плана отметки 

«5» и в конце учебного года награждены похвальными листами «За отличные успехи в 

учебе» (по сравнению с прошлым учебным годом на 14 учащихся меньше).    

 Учащиеся, успевающие на «5», отсутствуют в 2Б, 2Г, 3Г, 4В, 4Е классах. 

 

Успеваемость учащихся по предметам учебного плана в 2014-2015 учебном году 

составила: 

Предмет Изучают Успевают % 

успеваемост

и 

Успевают 

на 

«4» и «5» 

% 

успеваем

ости на 

«4» и «5» 

Русский язык 595 592 99,5 275 63,5 

Письмо и развитие 

речи 

2 2 100 0 0 

Литературное чтение 595 592 99,5 345 79,7 

Чтение и развитие 

речи 

2 2 100 0 0 

Развитие речи 2 2 100 0 0 

Английский язык 308 308 100 235 76,3 

Немецкий язык 124 123 99,2 78 62,9 

Математика 597 596 99,8 322 74 

Окружающий мир 594 593 99,8 364 84,3 

Мы и окружающий 

мир 

1 1 100 1 100 

Изобразительное 

искусство 

597 597 100 416 95,6 

Музыка 594 594 100 430 99,5 

Технология 594 594 100 417 96,5 

Трудовое обучение 3 3 100 3 100 

Физическая культура 594 594 100 425 98,4 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

 

150 

 

150 

 

100 

 

Безотметочное 

обучение 

 

 Обучение учащихся первых классов и изучение модулей учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) учащимися четвертых классов было 

безотметочным.  

 Успеваемость учащихся на «4» и «5» по сравнению с 2013-2014 учебным годом 

уменьшилась по русскому языку на 3,5 %, литературному чтению – на 9,5 %, немецкому 

языку – на 2,1 %, окружающему миру – на 2,3 %, технологии – на 0,9 %.  



 Для изучения учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

родители (законные представители) обучающихся 4-х классов выбрали следующие 

модули: «Основы православной культуры» - 45 человек (30 %), «Основы светской этики» 

- 92 (61,3 %), «Основы мировых религиозных культур» - 13 (8,7 %). 

 Преподавание модулей учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» осуществляли пять учителей, прошедшие курсы повышения квалификации по теме 

«Актуальные проблемы преподавания учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики».  

 Для разработки рабочих программ по модулям учебного курса использовалась 

Примерная программа комплексного учебного курса  «Основы  религиозных  культур  и  

светской этики» (автор Данилюк А. Я.).  

 При посещении уроков проводился анализ состояния преподавания предмета  в 

соответствии с целями и задачами комплексного учебного курса, использования 

проблемного диалога как метода введения новых знаний, проведения итогового урока – 

презентации проектов учащихся. 

 В течение учебного года проводился мониторинг уровня сформированности 

обязательных результатов по русскому языку (словарный диктант, списывание, диктант с 

грамматическим заданием), математике (контрольная работа), литературному чтению 

(темп и способ чтения). Анализ контрольных работ позволял определить формы и методы 

работы по развитию предметных компетенций учащихся, выявить темы и  вопросы, 

которые недостаточно усвоены учащимися. 

 В конце учебного года в ходе промежуточной аттестации проведены 

административные контрольные работы в 1-4 классах по математике и  русскому языку, 

итоговая комплексная работа. По математике и русскому языку для учащихся 4 классов 

использовались  диагностические работы. 

 Математическая подготовка учащихся оценивалась по уровню сформированности 

вычислительных навыков, решения уравнений и задач, сравнения числовых выражений.  

 Анализ контрольных работ по математике показал, что  на «4 и 5» выполнили 

работу 68,4 % учащихся вторых классов, 64,4% - третьих классов, 63 % - четвертых 

классов. На базовом уровне справились с работой 31,4 % первоклассников, выше базового 

уровня – 64,7 %. 

 Не справились с работой  3,8 % учащихся вторых классов, 4,1 % - третьих классов, 

3,4 % - четвертых классов.  Ниже базового уровня выполнили работу 3,9 % учащихся 

первых классов.   

 

Выполнение контрольных работ по математике 

 

 

 



 

 

 

 Уровень сформированности навыков грамотного письма и предметных знаний по 

русскому языку  проанализирован при проведении контрольного диктанта с 

грамматическими заданиями. 

 При написании диктанта работу на «4» и «5» выполнили  62,4% учащихся вторых 

классов, 68,5%  - третьих классов.  

 На базовом уровне справились с диктантом 25% первоклассников, выше базового 

уровня – 70,4%. 

 Не справились 8,3% учащихся вторых классов, 5,5% - третьих классов.  

 Ниже базового уровня написали диктант 4,6% первоклассников. 

 

Выполнение контрольного диктанта по русскому языку 

 

 

 

 



 

 Грамматические задания к диктанту на «4» и «5» выполнили  51,9 % учащихся 

вторых классов, 70,5 %  - третьих классов. На базовом уровне справились с диктантом 49 

% первоклассников, выше базового уровня – 42,4 %. 

 Не справились 8,2 % учащихся вторых классов, 5,5 % - третьих классов, ниже 

базового уровня выполнили грамматические задания 8,6 % первоклассников. 

 Учащиеся 4 классов выполняли диагностическую работу по русскому языку по 

контрольным измерительным материалам (КИМ) сайта eduniko.ru (Национальные 

исследования качества образования).  

 На «4» и «5» выполнили работу 108 (75%) учащихся, не справились – 4 (2,8%) 

учащихся, в том числе по классам: 

 

 

 При выполнении заданий первой части  КИМ оценивался уровень владения 

учащимися базовыми предметными коммуникативными и правописными умениями; 

логическими, общеучебными и коммуникативными универсальными действиями. Низкий 

уровень базовых знаний отмечен в заданиях: 

− орфографические и пунктуационные нормы – 25,7% учащихся, 

− умение распознавать части речи – 28% учащихся, 

− умение соотносить слово и представленную на картинке реалию, составлять 

предложение, задавать вопрос в письменной форме, адекватно выражая свое отношение к 

представленной на картинке ситуации и соблюдая при письме изученные 

орфографические и пунктуационные нормы – 18,7% учащихся. 

 Задания второй части КИМ были построены на анализе текста и нацелены на 

выявление уровня владения учащимися базовыми предметными коммуникативными 

умениями; логическими, общеучебными и коммуникативными универсальными 

действиями. Личностный результат определяется объемом словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для выражения собственных мыслей и оформления заданных 

высказываний.  Низкий уровень базовых знаний отмечен в заданиях: 

 умение составлять план прочитанного текста (адекватно воспроизводить прочитанный 

текст с заданной степенью свернутости) в письменной форме, соблюдая нормы 

построения предложения и словоупотребления – 35% учащихся, 

 умение подбирать к слову близкие по значению слова – 37% учащихся, 

 умение распознавать основную мысль текста, в котором она прямо не 

сформулирована, при его письменном предъявлении, адекватно формулировать 

основную мысль в письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и 

словоупотребления – 40% учащихся. 



 Анализ уровня сформированности темпа чтения показал, что у 83% обучающихся 

сформирован навык чтения в соответствии с требованиями программы. Среди учащихся 

1-4 классов читают: норма – 9,8%, выше нормы – 77,7%, ниже нормы – 12,5% (на 7,5% 

меньше по сравнению с 2013-2014 учебным годом). Наибольшее количество учащихся, 

читающих ниже нормы, - в четвертых классах (46,9%).   

 

Техника чтения обучающихся 1-4 классов, в % 

 
 

 При анализе способа чтения выявлено, что у 64,8 % обучающихся сформировано 

беглое чтение, 21,6% читают не бегло, но целыми словами, 13,6 % читают текст словами 

по слогам (больше на 1,6 % по сравнению с 2013-2014 учебным годом). В том числе по 

классам: 

 

Способ чтения обучающихся 1-4 классов, в % 
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 При проверке техники и способа чтения отмечались ошибки в нечетком 

произношении окончаний слов, имели место повторы и искажения слов. Среди причин 

несформированности техники чтения - нарушение речевого развития, недостаточный 

уровень развития  навыков чтения. Учителям начальных классов необходимо развивать и 

поддерживать у учащихся интерес к чтению через различные формы работы, продолжить 

работу по формированию темпа чтения обучающихся. 

 Для отслеживания результатов введения федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, усвоения программного 

материала проводилась диагностика формирования предметных (тематические и 

административные контрольные работы) и универсальных учебных действий учащихся 

(анкетирование, письменный опрос, наблюдение).  

 Проведение итоговой комплексной работы позволило установить уровень владения 

учащимися 1-4 классов основными общеучебными умениями (навыками осознанного 

чтения, умением работать с текстом, понимать и выполнять инструкции), оценить 

предметные умения и навыки по русскому языку, математике, литературному чтению, 

окружающему миру.  Анализ работ, проведенных в мае 2015 года, показал, что основную 

часть работы выполнили на базовом уровне 528 (90,4 %) учащихся 1-4 классов, 56 (9,6 %) 

- на уровне ниже базового.  

Выполнение итоговой комплексной работы, в % 



 
 Выполнение итоговой комплексной работы на базовом уровне среди учащихся 

четвертых классов выше, чем в первых. 

 При выполнении итоговой комплексной работы максимальный балл (2 балла)  за 

самостоятельность получили следующее количество учащихся: 

1 классы – 77 (49,7 %), 

2 классы – 67 (50 %), 

3 классы – 99 (67,3   %). 

 Анализ диагностик универсальных учебных действий в соответствии с графиком 

проведения мониторинга  уровня сформированности УУД показывает, что наблюдается 

положительная динамика сформированности личностных, познавательных, 

коммуникативных и регулятивных УУД учащихся.  

 В  учебном плане на 2014-2015 учебный год на проведение занятий по 

направлениям внеурочной деятельности было выделено следующее количество часов: 1 

классы – 4 часа, 2 классы – 4 часа, 3 классы – 3 часа, 4 классы – 3 часа. Для разработки 

рабочих программ учителя использовали сборники программ внеурочной деятельности по 

направлениям, предусмотренным ФГОС НОО для общеобразовательных учреждений. 

 Организация внеурочной деятельности способствовала созданию условий для 

развития и самореализации, выявлению потенциальных возможностей и интересов 

учащихся. Занятия в кружках общеинтеллектуального («Риторика», «Я - исследователь», 

«Занимательная математика», «Решение логических задач», «Удивительный мир слов», 

«Геометрия вокруг нас», «Занимательная грамматика») и художественно-эстетического 

направлений («Художественное творчество: станем волшебниками», «Театр») 

способствовали повышению познавательной мотивации обучающихся при изучении 

учебных предметов.  

 Работа, организованная в кружках социального направления («Экономика: первые 

шаги», «Мир деятельности»), была направлена на развитие личной инициативы, 

совершенствование отношений со сверстниками, самоорганизации. Организация 

спортивно-оздоровительной внеурочной деятельности учащихся (кружки  «Основы 

безопасности движения», «Спортивные игры», «Спортивная мозаика», «Школа здоровья», 

«В ритме танца», «Хоккей») и  духовно-нравственной деятельности  («Я – гражданин 

России», «Этика: азбука добра», «Путешествие по стране Этикета») способствовала 

развитию позитивного отношения школьников к таким ценностям, как человек, здоровье, 

труд, семья, Отечество. 

 С 01.09.2014 в школе организованы классы параллельно-раздельного обучения: 1А 

класс (класс мальчиков) и 1Г класс (класс девочек). На момент поступления в школу 96 % 

мальчиков и 52 % девочек до школы посещали детский сад, 36 % мальчиков и 48 % 

девочек занимались в группах предшкольной подготовки для будущих первоклассников  в 

МОАУ СОШ № 1 г.Свободного. 

 Для организации учебно-воспитательного процесса в учебных кабинетах созданы 

необходимые условия: росто-возрастные парты и стулья, конторки (в конце кабинета), 

массажные коврики (кабинет мальчиков), уголки для игр и активного отдыха, технические 

средства обучения (интерактивная доска, ноутбук, принтер, магнитофон).  

 Рабочие программы по предметам составлены в соответствие с учебно-

методическим комплексом «Перспектива». Преподавание в классах ведётся с учётом 

полоролевых, психофизических особенностей мальчиков и девочек, используются 



личностно-ориентированные природосообразные технологии на основе методического и 

дидактического реконструирования материала, активизации деятельности детей. 

 В классе мальчиков уроки проводятся с преобладанием продуктивных методов и 

форм, направленных на снижение статического утомления, энергетическую разрядку, 

закрепление знаний в различных видах деятельности (соревнование, игра и т.п.). Работа на 

уроке строится в режиме поисковой активности с акцентом на самостоятельность 

принимаемых решений. Формулирование правил, выявление закономерностей и 

осмысление нового материала проводится после практической работы - через опыт.  

Обращается внимание на природное стремление мальчиков к лидерству и 

состязательности, поэтому преобладающей на уроке является индивидуальная работа.  

 В классах девочек, учитывая их консерватизм, нерешительность, робость в 

восприятии новых знаний, преобладает объяснительно-иллюстративный метод, который 

позволяет через использование речевых навыков с объяснением, повторением, 

запоминанием и формулированием правил создать основную базу знаний.  Объем и 

разнообразие нового материала - дозированное, используются типовые задания, 

облегчающие манипулирование ранее полученных знаний. На уроках закрепления 

материала применяются продуктивные методы, способствующие развитию 

сообразительности, быстроты мышления, поиска решений проблемных ситуаций. На 

уроках преобладает групповая работа  в связи со склонностью девочек к опеке, поучению, 

поддержке.  

 В учебном плане внеурочная деятельность направлена на расширение кругозора, 

развитие способностей и интересов мальчиков и девочек и представлена кружками: «Мир 

деятельности», «Путешествие по стране Этикета», «Школа здоровья», «Решение 

логических задач», «Художественное творчество: станем волшебниками», «Основы 

безопасного движения».  

 С 1 октября 2014 года внеурочная деятельность для мальчиков и девочек 

осуществляется в учреждениях дополнительного образования города. Мальчики три раза в 

неделю (вторник, среда, пятница) посещают занятия хоккейной секции на ледовом катке 

«Союз», девочки и мальчики – занятия  кружка «Танцы» в Доме детского творчества.  

 Организация внеурочной деятельности предполагает активное общение мальчиков 

и девочек между собой, совместную подготовку мероприятий с целью получения навыков 

общения, воспитания, взаимоуважения. В соответствии с планом воспитательной работы 

проведены совместные мероприятия «День здоровья», «Посвящение в первоклассники», 

«Украшаем ёлку», «Новогодний праздник», агитбригада «Здоровое питание», 

коллективно-творческое дело «В мире профессий». Мероприятия проходят с активным 

участием родителей.  

 На классных родительских собраниях с участием педагога-психолога Сиргиенко 

Л.В. обсуждались вопросы о создании условий обучения и воспитания, сообразных полу и 

с учётом личностных особенностей учащихся,  которые способствовали бы лучшим 

результатам обучения, большей уверенности мальчиков и девочек в своих силах и, как 

следствие, повышению мотивации и сохранению здоровья. Разработаны рекомендации по 

организации режима дня, допустимым физическим нагрузкам, взаимоотношениям со 

взрослыми и ровесниками, формированию адекватной самооценки и ценностей.  

 В  план-график психолого-педагогического сопровождения, разработанного на 

2014-2015 учебный год, были включены мероприятия, направленные на информационную 

работу с учителями и родителями, изучение сформированности универсальных учебных 

действий, предметных результатов учащихся.  

 Анализ результатов изучения уровней и мотивов мотивации (использовались 

методики «Дерево» и «Цветовой тест») показывает, что среди мальчиков преобладают  

мотивы «лидерство» (42 %) и «преодоление препятствий» (29 %), среди девочек – «игра» 

(65 %). В декабре 2014 года высокий и средний уровень школьной мотивации выявлен у 

100 % девочек и 92 % мальчиков, что значительно выше показателей среди учащихся 



традиционных классов: высокий и средний уровень школьной мотивации в 1БВДЕ 

классах - у 81% учеников. 

 Первые результаты эксперимента показывают, что условия и обучение в классах 

параллельно-раздельного обучения являются эффективными по сравнению с 

традиционными классами. 

 С 24.01.201 по 25.04.2015 в рамках платных образовательных услуг для 34 детей  

были организованы занятия по предшкольной подготовке будущих первоклассников, 

направленные на развитие внимания и наблюдательности, мышления, слухового и 

зрительного восприятия, совершенствование коммуникативных навыков, формирование 

эмоционально-положительного отношения ребенка к школе. 

 11 апреля 2015 года проведен день открытых дверей для родителей будущих 

первоклассников. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учителя 

четвертых классов познакомили родителей с особенностями организации учебно-

воспитательного процесса в перовом классе. В МДОАУ д/с № 2  для родителей проведена 

беседа «Готовность ребенка к школе». 

 

2.4. Анализ государственной итоговой аттестации в 2014-2015 учебном году 

 

Согласно ФЗ от 29.12.2012 г «Об образовании в Российской Федерации»  освоение 

общеобразовательных программ основного общего и среднего общего образования 

завершается обязательной итоговой аттестацией, которая является показателем 

подготовленности учащихся, их социальной защищенности. В 2014-2015 учебном году 

для  выпускников  9-х классов  был определен  Основной государственный экзамен (ОГЭ). 

Для получения аттестата об основном общем образовании достаточно было сдать два 

экзамена (русский язык и математика), остальные предметы, изучавшиеся в 9 классе, по 

выбору. Предметы по выбору выпускники 9-х классов не сдавали. Выпускники 11-х 

классов все предметы сдавали в форме ЕГЭ, которые одновременно являются и 

вступительными экзаменами. Количество предметов не ограничивалось. К 

государственной итоговой аттестации были допущены 109 из 111 обучающихся 9–х 

классов, из них четыре  обучающихся по адаптированной программе VIII вида и 67 

обучающихся 11-х классов.  

 

11класс 

 

   При сдаче выпускных экзаменов учащиеся показали прочные, глубокие  знания по 

предметам: 
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Результаты участия выпускников 9-х классов в  ОГЭ 

 

Год 

проведен

ия ЕГЭ 

Предмет Количество 

учащихся 

выполнявших 

работу 

Справились с 

работой 

Выполнили на 

«4» и «5» 

Получили «2» Средний балл 

2013 Русский язык 119 118 (99,16%) 76 (63,86%) 1 (0,8%) 3,81 

2013 Математика  119 118 (99,16%) 76 (63,86%) 1 (0,8%) 3,75 

2013 Физика  9 9(100%) 6(66,7%) - 4,22 

2013 Обществознание  25 25(100%) 20(80%) - 3,96 

2013 Химия 2 2(100%) 1(50%) - 3,5 

2013 География  5 5(100%) 4(80%) - 4,4 

2013 Информатика  62 62(100%) 57(91,94) - 4,34 

2013 Биология  11 10(90,9%) 3(27,3%) 1(9,1%) 3,18 

2014 Русский язык 129 121(93,8%) 77(59,7%) 8(6,2%) 3,74 

2014 Математика  129 121(93,8%) 29(22,5%) (6,2%) 3,2 

2014 Обществознание  3 3(100%) 2(66,7%) - 3,7 

2014 Химия  2 2(100%) 2(100%) - 4,5 

2014 Биология  2 2(100%0 1(50%) - 3,5 

2014 Информатика  1 1(100%) 1(100%) - 5 

2015 Русский язык 105 104(99,1%) 69(65,7%) 1(0,9%) 3,8 

2015 Математика 105 104(99,1%) 45(42,8%) 1(0,9%) 3,5 



Выполнение работ по обязательным предметам (русский язык и математика) за последние три года 

(в %) 

 

 
Качество выполнения работ по обязательным предметам (русский язык и математика) за последние 

три года (в %) 

 
Средний балл выполнения работ по обязательным предметам (математика и русский язык) за 

последние три года 

 
 

Результаты участия выпускников 9-х классов в экзаменах  

в формате ОГЭ 

Предмет Писало 

человек 

Подтвердили 

годовую 

отметку 

Получили 

выше годовой 

отметки 

Получили ниже 

годовой 

отметки 
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Русский язык 104 54 (52%) 29 (27,9%) 21(20,2%) 

Математика  104 72 (69,2%) 21(20,2%) 11(10,6%) 
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Анализ участия выпускников 9-х классов в ОГЭ показал повышение уровня выполнения 

работы по русскому языку и математике  (99,1 % против 93,8%  в 2014 году).  Средний балл по 

русскому языку и математике повысились в сравнении с 2014 годом (русский язык: средний балл - 

3,8, в 2014 году - 3,74,  математика -3,5, в 2014 году - 3,2. Качество по русскому языку - 65,7 %, в 

2014 году - 59,7%, по математике – 42,8%, в 2014 году - 22,5%). Из 109 обучающихся 9-х классов, 

допущенных к государственной итоговой  аттестации, один  человек (Соснин Павел) не справился 

с экзаменами и оставлен на повторное обучение, у него будет возможность пересдать экзамены в 

сентябре. 

Выпускники 11-х классов все предметы сдавали в форме ЕГЭ, которые являлись и 

вступительными экзаменами, поэтому выбор экзаменов определялся с учетом дальнейшего 

поступления в учреждения профессионального образования. В рейтинге выбора экзаменов на 

первом месте традиционно стоит обществознание (его сдавали 73 % выпускников), на втором 

месте - физика, третьем – история, информатика и ИКТ.  

 

Уровень участия выпускников в ЕГЭ 

Год 

проведен

ия ЕГЭ 

Предмет Количество 

учащихся 

Прошли 

пороговый балл 

Средний балл 

2013 Русский язык 82 82 (100%) 60,83 

2013 Обществознание 44 39 (88,6%) 53,98 

2013 Математика 82 78 (95%) 46,89 

2013 Информатика  3 2 (67%) 37 

2013 Биология  17 17 (100%) 56,47 

2013 Химия  13 10 (76,9%) 59,57 

2013 История  15 9 (60%) 42 

2013 Физика  26 24 (92,3%) 50,94 

2013 Английский язык  7 6 (85,7%) 51,29 

2013 Немецкий язык 2 2 (100%) 32 

2014 Русский язык 43 43 (100%) 66,7 

2014 Обществознание 24 22 (91,7%) 52,1 
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2014 Математика 43 43 (100%) 50,2 

2014 Информатика 4 4 (100%) 60,75 

2014 Биология 13 13 (100%) 55,5 

2014 География 2 2 (100%) 63 

2014 Химия 11 11 (100%) 62 

2014 История 2 2 (100%) 35,7 

2014 Физика 19 19 (100%) 55,4 

2014 Английский язык 2 2 (100%) 44 

2015 Русский язык 67 67 (100%) 70,19 

2015 Обществознание 44 36 (81,8%) 48,5 

2015 Математика (баз) 55 55 (100%) 4/14 

2015 Математика (проф) 65 47 (72,3%) 41,7 

2015 Информатика  14 9 (81,8%) 47,7 

2015 Биология  9 9 (100%) 56,2 

2015 География  1 1 (100%) 46 

2015 Химия  10 10 (100%) 54,8 

2015 История  16 14 (87,5%) 42,2 

2015 Физика  18 18 (100%) 55,8 

2015 Английский язык  3 3 (100%) 47,3 

2015 Немецкий язык 1 1 (100%) 56 

2015 Литература 4 4 (100%) 47,25 

  

Результаты ЕГЭ по предметам за три года 

Предмет Средний тестовый балл 

2012-2013 2013-2014 2015 

Русский язык 60,83 66,7 70,19 

Обществознание 54 52,1 48,5 

Математика (баз) - - 4/14 

Математика (проф) 46,2 50,2 41,7 

Информатика  37 60,75 47,7 

Биология  56,47 55,5 56,2 

География  59 63 46 

Химия  59,57 62 54,8 

История  42 35,7 42,2 

Физика  50,94 55,4 55,8 

Английский язык  51,29 44 47,3 

Немецкий язык - - 56 

Литература - - 47,25 

 

Значение высшего и низшего тестового балла за три года 

Предмет Высший/низший тестовые баллы 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Русский язык 90/40 98/48 98/38 

Обществознание 78/19 82/26 70/20 

Математика (проф) 77/10 77/24 80/14 

Математика (баз) - - 5/3 

Информатика  52/15 65/52 75/14 

Биология  82/38 79/38 69/43 

География  - 64/63 46/- 

Химия  95/18 83/45 65/39 

История  67/25 47/32 55/25 

Физика  81/27 75/46 76/39 
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Английский язык  87/18 50/38 59/37 

Немецкий язык 59/34 - 56/- 

Литература  70/40 - 63/38 

 

Сравнительные результаты (качество и ЕГЭ) 

Предмет Качество обученности, % Средний балл 

Русский язык 56,7% 70,19 

Обществознание 76% 48,5 

Математика (баз) 22,4% 4/14 

Математика (проф) 22,4% 41,7 

Информатика  91% 47,7 

Биология  82,1% 56,2 

География  80,6% 46 

Химия  70% 54,8 

История  48% 42,2 

Физика  36% 55,8 

Английский язык  61,2% 47,3 

Немецкий язык 10,4% 56 

Литература 76% 47,25 

 

Сравнительные результаты (качество и ЕГЭ) 

Предмет ОУ Учреждения города 

Качество 

обученности, % 

Средний балл Средний балл 

Русский язык 56,7% 70,19 67,38 

Обществознание 76% 48,5 47,8 

Математика (баз) 22,4% 4/14 4 

Математика (проф) 22,4% 41,7 36,5 

Информатика 91% 47,7 45,8 

Биология 82,1% 56,2 46,02 

География 80,6% 46 52,1 

Химия 70% 54,8 53,8 

История 48% 42,2 42.8 

Физика 36% 55,8 46,9 

Английский язык 61,2% 47,3 46,6 

Немецкий язык 10,4% 56 46,6 

Литература 76% 47,25 48,16 

 

Результаты поступления выпускников 

Учебный год Количество 

выпускников 

Количество 

обучающихся в 

ВУЗах,% 

Количество 

обучающихся на 

бюджетной основе, 

% 

2010-2011 74 72,97% 21% 

2011-2012 113 67% 23% 

2012-2013 82 71,8% 22,9% 

2013-2014 43 98% 22,8 

2014-2015 67 91%  
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В 2014-2015 учебном году к государственной итоговой аттестации были допущены 67 

выпускников. Аттестат о среднем общем образовании получили 67 человек. Из двенадцати 

общеобразовательных предметов, выбранных  для сдачи экзамена, не преодолели пороговый балл 

только по математике (профильный  уровень – 18 человек, 7 - обществознанию, 2 – истории, 

информатике – 2 человека). Средний тестовый балл по русскому языку, биологии, истории, 

физике, английскому языку вырос в сравнении с 2014 годом (по русскому языку - на 3,49, по 

биологии -  на 0,7, по истории - на 6,5, по физике - на 0,4, по английскому языку - на 7,3). У 

выпускников школы средний балл по русскому языку, математике выше городского и областного, 

по химии, физике, информатике, биологии, иностранному языку выше городского. Самый высокий 

балл в городе по математике, информатике у наших выпускников – Терешова Н. и Карнюка А.. 

Анализ результатов ЕГЭ   показывает, что по предметам: русскому языку, биологии, истории, 

физике, английскому языку выпускники показали результаты выше, чем в прошлом учебном году. 

По  обществознанию, математике, информатике, географии, химии – ниже предыдущего. Средний 

балл по русскому языку составляет 70,19, по математике 41,7, физике 55,8, биологии – 56,2, 

истории – 42,2, английскому языку – 47,3. Успешно прошли государственную итоговую 

аттестацию 67 выпускников 11-х классов, один   выпускник  получил аттестат особого образца о 

среднем общем образовании с медалью.  

За  успешное освоение программного материала, высокое качество знаний обучающиеся и 

выпускники школы награждены Похвальными листами «За отличные успехи в учении», грамотами 

«За особые успехи в изучении отдельных предметов». 

 

Чем награждены Класс 2012-2013 2013-2014 2015 

Похвальный лист 2-8, 10 3 4 5 

Грамота «За особое 

изучение отдельных 

предметов» 

9 8 9 2 

11 9 10 8 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 

в 2014-2015 учебном году 

 2013 2014 2015 

3 уровень 

Всего обучалось в 9 классе 125 134 111 

Всего допущено к  итоговой аттестации 120 130 109 

Прошли аттестацию в щадящем режиме - - 1 

Прошли аттестацию в соответствии с 

положением о государственной итоговой 

аттестацией обучающихся по  специальной 

(коррекционной) программе VIII вида 

1 1 4 

Успешно прошли итоговую аттестацию 119 122 104 

В т.ч. на «4» и «5» 68 34 44 

Из них получили аттестат особого образца 1 2 4 

4 уровень 

Всего обучалось в 11 классе 83 44 67 

Всего допущено к итоговой аттестации 83 43 67 

Прошли аттестацию в щадящем режиме - - - 

Успешно прошли итоговую аттестацию 79 43 67 

Из них получили:    

Аттестат особого образца и медаль 8 4 1 

Медаль Амурской области 2 - - 

 

Важным показателем работы школы является дальнейший выбор выпускниками 

образовательной траектории. 91,8 % выпускников 11-х классов планируют продолжить 



 30 

образование в высших учебных заведениях, как области, так и за её пределами. 8,2 % - в 

учреждениях среднего профессионального образования. 49 % выпускников 9-х классов продолжат 

образование в 10 классе школы по различным профилям, 51 % - в учреждениях среднего 

профессионального образования. Результаты итоговой аттестации зависят от предварительной 

подготовки школы к этому напряженному и ответственному периоду. Учителя – предметники 

спланировали и провели большую работу по качественной подготовке выпускников к 

государственной итоговой аттестации (работа по материалам СтадГрада, открытого банка заданий 

для ЕГЭ, систематические срезовые работы по материалам КИМов ЕГЭ, пробные работы). На 

основании Положения о государственной  итоговой  аттестации выпускников ОУ РФ был 

разработан план подготовки к государственной итоговой аттестации выпускников 9,11-х классов. 

Согласно плану работа велась по следующим направлениям: организационные вопросы, работа с 

педагогическим коллективом, работа с родителями и учащимися. Выполнение плана подготовки к 

государственной итоговой аттестации выпускников рассматривалась на административных 

совещаниях при директоре, производственных совещаниях. Итог этой работы – высокий уровень 

результатов ЕГЭ (по всем предметам, кроме обществознания, выпускники школы показали 

результат выше городского, а по русскому языку и профильной математике – выше городского и 

областного значений).  

В своей деятельности по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 

администрация школы и педагогический коллектив руководствовался нормативно-

распорядительными документами федерального, регионального, муниципального и школьного 

уровней. Данные документы систематизированы и оформлены в папки по уровням происхождения 

информации. Папки с документами различных уровней пополнялись в соответствии с их 

поступлением. Все нормативно-распорядительные документы рассматривались на совещаниях 

различного уровня. 

 

ВЫВОДЫ: 

 Школа обеспечила выполнение ФЗ от 29.12.2012 г.  «Об образовании в Российской Федерации» 

в части исполнения государственной политики в сфере образования, защиты прав участников 

образовательного процесса при организации и проведении государственной итоговой 

аттестации. Тем не менее, один выпускник 9-х классов, не сдал два предмета, что не позволило 

ему получить аттестат об основном общем образовании.  

 Учебный год завершился организованно, подведены итоги освоения образовательных 

программ, проведения лабораторных и практических работ в соответствии с учебным планом. 

Теоретическая и практическая части образовательных программ освоены. 

 Проведен промежуточный и итоговый контроль в выпускных классах, в остальных – 

промежуточная  итоговая аттестация, в виде письменных работ или в форме тестовых заданий. 

 Школа провела планомерную работу по подготовке и проведению государственной  итоговой  

аттестации выпускников в форме ОГЭ, ЕГЭ и обеспечила организованное проведение итоговой 

аттестации. 

 

2.5. Уровень качества воспитательной деятельности 

 

  Воспитательная работа в школе осуществлялась в соответствии с законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации», Конвенцией ООН «О правах ребенка», Законом Амурской 

области  «О защите прав ребенка в Амурской области», Федеральным законом «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушениях несовершеннолетними», Законом 

Амурской области о мерах по предупреждению вреда здоровью детей,  их физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию в Амурской области 

(принят законодательным Собранием Амурской области  2  февраля 2010 года), Федерального 

Государственного образовательного стандарта основного общего образования, Уставом школы. С 

целью повышения воспитательного потенциала образования, укрепления связи урочной и 

внеурочной деятельности, формирования воспитывающей среды школа работает над проблемой 

«Гуманизация  воспитательного процесса, способствующего самореализации и самовоспитанию 

обучающихся в социуме». Цель: «Создание комфортных условий для развития социально-
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адаптированной, образованной, физически и психически развитой личности». В образовательном 

процессе решаются задачи: 

 воспитывать свободную,  толерантную,  творческую, духовно-нравственную личность; 

 развивать самостоятельность обучающихся, их способности к самоанализу, самоконтролю, 

потребности в саморазвитии и самоопределении; 

 формировать толерантное отношение друг к другу, стремление продолжать традиции класса, 

школы, семьи, своего народа; 

 создавать социокультурное образовательное пространство школы, максимально развивающей 

среды для каждого ребёнка; 

 помощь обучающимся в профессиональном становлении. 

Для реализации поставленных целей и задач в школе  были созданы условия: 

 Открыт тренажёрный зал на третьем этаже школы. 

 Увеличилось количество кружков и секций для обучающихся  в системе дополнительного 

образования. 

 С учётом Федерального Государственного образовательного стандарта начального общего 

образования введена внеурочная деятельность для обучающихся 1-4 классов по направлениям: 

- спортивно-оздоровительное направление; 

- художественно-эстетическое; 

- научно-познавательное; 

- духовно- нравственное; 

- социальное; 

 В 7Б,7В, 6А,6Д,5А введена внеурочная деятельность по направлениям: 

- спортивное; 

- социальное; 

- научно-познавательное; 

 Работает кабинет  психологической  разгрузки для обучающихся. 

 Созданы комфортные условия для проведения дополнительных занятий педагогами 

дополнительного образования города. 

 Организован летний труд и отдых учащихся.  

 Профильные смены:  

п/

№ 

Название 

профильной смены 

Направление ФИО руководителя 

1. «Открытые сердца» духовно-нравственное  Завезёнова Т.Г. 

2 «Школа дизайна» художественно-эстетическое Долгова С.В. 

3 «В мире танца» художественно-эстетическое Судакова Н.В. 

4 «Тимуровское движение» гражданско-патриотическое Юхимук И.В. 

5 «Патриот» военно-патриотическое Солодухин И.И. 

6 «Юный химик» научно-познавательное Михалкина О.В. 

7 «Шоу-мастер» художественно-эстетическое Брендель Е.Н. 

8 «Химико-биологическая 

смена» 

научно-познавательное Сиргиенко Г.П. 

9 «Театруля» художественно-эстетическое Денисова Е.А. 

10 «Школьная летопись» гражданско-патриотическое Стрик О.И. 

11 «Математическая мозаика» предметно-ориентированное Васильева И.Н. 

12 «Я-дизайнер» художественно-эстетическое Ализарчик О.А. 

 

- Открыт пришкольный лагерь с дневным пребыванием детей; 

- Трудоустроено  обучающихся через центр занятости населения (13 чел); 

Решение поставленных задач осуществлялось через: 

 совершенствование методики проведения классных часов, бесед, лекций, видеолекториев, 

мультимедийных презентаций; 

 через анализ проведённых диагностик; 
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 развитие творческих способностей обучающихся; 

 активизацию работы Ученического совета школы; 

 проведение педагогического совета «Развитие социальной компетентности обучающихся»; 

 заседания МО классных руководителей по темам: «Информационная компетентность 

педагога», «Роль школьного профориентационного сайта в воспитательной системе школы»;   

 защиту классных воспитательных программ с целью выработки критериев проекта «Модель 

успешного ученика»; 

 реализацию школьных программ «Мы  вместе», «Шаг в будущее»;  

 работу по саморазвитию и самореализации;  

 педагогический мониторинг;  

 изучение, обобщение и распространение педагогического опыта классных руководителей 

(Пономарёвой О.Н.- 6 Гкласс) 

 проведение семинара «Духовно-нравственное воспитание обучающихся»; 

В   структуру  содержательного  компонента  воспитательной  системы  входят  целевые 

программы: «Отечество», «Общение», «Здоровье», «Ребёнок под крылом защиты», «Мы вместе», 

«Шаг в будущее». 

      Реализация программ включает в себя работу по направлениям: 

 учебно-познавательное   

 художественно-эстетическое   

 туристско-краеведческое   

 ценностно-ориентировочное   

 профориентационное   

       В основу воспитательной системы школы положены концептуальные идеи О.С. Газмана, Л.А. 

Караковского, А.В.Иванова. 

С целью повышения профессионального мастерства классных руководителей функционировали 

три методических объединения: 

1-4 классы, руководитель – Куриленко Е.В.; 

5-8 классы, руководитель –    Пономарёва О.Н.;                 

9 - 11 классы, руководитель – Шипилова Е.А. 

       На заседаниях МО прослеживалась работа над единой воспитательной компонентой, 

выполнением планов мероприятий по реализации Национального проекта в сфере образования и 

Федерального Государственного Образовательного Стандарта (ФГОС). С целью повышения 

уровня воспитательной работы классных руководителей в школе изучались: содержание, формы и 

методы работы, воспитательные технологии; анализировалась организация внеурочной 

деятельности, реализация классных воспитательных программ. 

     Особое место в воспитательной системе класса отводится классному руководителю как 

главному участнику и заинтересованному лицу в успешном функционировании воспитательной 

системы класса, школы. Классные руководители планируют, разрабатывают и реализуют как 

близкие, так и далёкие цели воспитательной системы, прогнозируют результаты своей 

деятельности по воспитанию обучающхся.  

Проверка планов воспитательной работы показала, что планы соответствуют требованиям 

локального акта у следующих классных руководителей: Погореловой Е.В., Гужевской А.С., Куц 

Л.Ю.,Омельченко И.А., Степановой А.В., Юхимук И.В., Куриленко Е.В., Михеевой ,Т.Б., Ерёменко 

О.А..Петровой Н.В., Денисовой Е.А., Долговой С.В., Дружининой Е.Н., Красиловой О.И., 

Романовой М.В., Сиргиенко Г.П,. Сказобцевой Л.Р, Гайдуковой Е.Н., Гончаровой Л.А., Ивановой 

С.С., Чуваевой О.Е, Пузиковой О.В.,Пономарёвой О.Н., Науменко О.Г., Ваненко Л.В., 

Н.М.Цаплиной,  Петросян М.Ю., Шипиловой Е.В., Маликовой Т.В., Ефименко Г.А., Савкиной О.Г, 

Радчук И.В.  

      Большое внимание уделяется вопросам диагностирования воспитательного процесса. 

Изучаются проблемы воспитательной деятельности, психологический климат, уровень 

воспитанности, комфортности, удовлетворённость обучающихся школьной жизнью, развитие 

ученических коллективов.  
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        В помощь классным руководителям проводится диагностика  изучения уровня 

воспитанности  обучающихся по методике  М.И. Шиловой.  

 Цель: выявление у обучающихся  положительных и отрицательных качеств личности.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Уровень «комфортности» 

Цель: выявить степень удовлетворённости школьной жизнью, взаимопонимание в коллективе. 

 

 

            

Анал

изиру

я 

резул

ьтаты 

уровня комфортности обучающихся в период с 2011 по 2015 год, видно, что уровень комфортности 

повышается: 

- высокий уровень на 8% 

- средний уровень понизился на 9%; 

- низкий уровень составляет -1%; 

 

Уровень удовлетворённости обучающихся 

школьной жизнью (А.А.Андреева) 

Цель: определить степень удовлетворённости обучающихся школьной жизнью.  

 

Анали

зируя 

резуль

таты 

динам

ики  

удовлетворённости обучающихся школьной жизнью в период с 2009 по 2015 год, видно, что 

удовлетворённость школьной жизнью повысилась на 14 %, а уровень неудовлетворённости 

понизился на 4 %. 

 

Учебный год 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Высокий 13% 14% 14% 15% 

Средний 86% 85% 85% 85% 

Низкий 1% 1% 1% 0% 

Учебный год 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Высокий 38% 40% 43% 46% 

Средний 61% 59% 56% 53% 

Низкий 1% 1% 1% 1% 

 

Учебный год 

 

2011-2012 

 

2012-2013 

 

2013-2014 

 

2014-2015 

 

Очень доволен 

 

70% 

 

75% 

 

77% 

 

79% 

Доволен 25% 23% 21% 20% 

Не доволен 5% 2% 2% 1% 
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Уровень тревожности обучающихся в школе. 

 

Цель:     определение  уровня общей  тревожности обучающихся в школе. 

     Анализируя результаты динамики уровня тревожности в школе в период с 2011 по 2015год, 

видно, что общая тревожность понизилась на 12 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностика «Сфера интересов» О.И.Мотков 

 

Цель: изучение широты сфер интересов обучающихся, выраженности интересов к активным видам 

деятельности, к общению, к развлечению, к творчеству. 

Уровень 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Положительный 52% 56% 57% 61% 

Средний 35%  35% 35% 36% 

Низкий 12% 9% 8% 3% 

Неудовлетво-

рительный 

1% 0% 0% 0% 

  

Учебный год 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Общая тревожность 31% 29% 25% 19% 

31%
29%

25%

19%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
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Вывод: анализ изучения  широты сфер интересов обучающихся показывает, что уровень интереса к 

активным видам деятельности в школе в период с 2011 по 2015 год возрос: положительный - на 9 

%; 

   

 
 

     Реализуемая в школе система дополнительного образования, являясь элементом 

воспитательной системы, выступает социальным институтом, где наиболее успешно 

осуществляется освоение моделей поведения, социальных ролей, приобретение социальных 

навыков как совокупность возможностей для проявления и развития обучающихся. 

Цель: развитие системы дополнительного образования в школе, для создани условий развития 

личности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: с 2011 по 2015 год увеличилось число школьных кружков на 8, соответственно произошло 

увеличение числа обучающихся, занятых в школьных кружках и секциях дополнительного 

образования на 16 %. 

             

 
    Дополнительное образование учащиеся получают, посещая учреждения дополнительного 

образования города  (дом детского творчества, детский морской центр, станцию юных 

натуралистов, детско-юношеские спортивные школы № 1, № 2, детскую школу искусств, детскую 

Учебный год 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Кол-во уч-ся в 

школе 

1355 чел. 1322 чел. 1286 1345 

Кол-во кружков 29 31 33 37 

Кол-во уч-ся 

занятых в 

кружках и 

секциях МОАУ 

СОШ № 1 

527чел. 

(39%) 

617 чел. 

(46%) 

667 

(52%) 

740 

(55%) 
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158 чел

454 чел
567 чел 731 чел

0

200

400
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2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015

художественную школу искусств, малую Забайкальскую железную дорогу). Между школой и 

учреждениями дополнительного образования заключены договоры о сотрудничестве. 

   Занятость обучающихся в учреждениях дополнительного образования города и    школы: 

 

Год 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Количество обучающихся, 

занятых в кружках и секциях 

дополнительного образования 

 

71% 

 

86% 

 

87% 

 

91% 

 

     С 2011 по 2015 год занятость в кружках и секциях дополнительного образования 

увеличилась на 20 %, за счёт развития системы дополнительного образования и вовлечение  

обучающихся в кружки и секции. 

 

 
 

   В школе 1345 учеников, заняты в кружках и секциях 1243 человека, что составляет 91% от 

общего числа обучающихся, это на 4 % больше по сравнению с прошлым годом.  

    Значимость дополнительного образования в образовательном процессе возрастает с каждым 

годом. Стабильно растёт уровень участия ребят в кружках и секциях. За четыре года охват 

школьников дополнительным образованием увеличился на 20 %. 

       С 2011 года в школе организована  внеурочная  деятельность в связи с введением ФГОС 

НОО. Увеличивается занятость учащихся во внеурочной деятельности. 

 

Год 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Количество   

обучающихся 

158 чел 454 чел 567 чел 731 чел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

В 2014-2015 учебном году число обучающихся состоящих на учёте в КДН  
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г. Свободного  составляет 12,  что на  10 человек  меньше, чем в  2013-2014 году. Школа и семья 

объединяет усилия для создания условий, способствующих полноценному развитию ребёнка. 

 

 

Образование родителей. 

 

 

Образование 

Мать Отец 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

Высшее 30% 37% 39% 41% 15 17 19 41% 

Сред. спец. 26% 26% 26% 44% 40 41 40 48% 

Начальное 

профессиональное 

26% 22% 20% 12% 21 20 20 8% 

Среднее 18% 15% 15% 3% 24 22 21 3% 

      

Социальный статус семьи 

 

№ Род занятий Количество родителей % 

1 Служащие 201 чел 15% 

2. Предприниматели 20 чел 1% 

3. Рабочие 493 чел 37% 

4. Военнослужащие 160 чел 12% 

5 Пенсионеры 207 чел 15% 

6. Безработные  337 чел 25% 

 

Летний отдых 

      

Большое внимание уделяется организации летнего труда и отдыха школьников.  

 Оздоровительный лагерь с дневным 

пребыванием детей 

Профильные смены 

2013-2014 99 чел 60 чел 

2014-2015 74 чел 178 чел 

Трудоустроено учащихся, состоящих на учёте ПДН ГРОВД г. Свободного, от центра занятости 

населения – 13 человек. 

        Вовлечение учащихся в разнообразные виды деятельности позволяет решать проблему 

досуга и частично нейтрализовать негативное влияние среды. Для предупреждения 

правонарушений среди подростков использовались разнообразные формы работы: 

 встречи с работниками правоохранительных органов (лекции,  беседы), 

 диспуты, конкурсы, видеофильмы, собрания, видеолектории; 

 посещение неблагополучных семей, обследование жилищно-бытовых условий  обучающихся; 

 индивидуальная  работа  с  учащимися «группы риска».  

      В школе действует детская организация «Амурчата», целью которой является 

формирование личности творческой, самостоятельной, гуманной, способной ценить себя и уважать 

других. 

     Ученическое самоуправление основано на демократических отношениях. Участие в 

самоуправлении помогает школьникам самостоятельно действовать, нестандартно  мыслить, 

принимать решения и осуществлять их. Возглавляет ученическое самоуправление школы 

Ученический совет. 

      Реализуя цели и задачи, мы развиваем и воспитываем личность на каждом возрастном этапе: 

II  уровень - «Страна мастеров»; 
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III уровень - «Родничок»; 

IV  уровень –  «Мастера»   

В школе Ученический совет состоит из учащихся 8-11 классов и является органом самоуправления 

в школе, основанном на согласии и сотрудничестве. Члены Ученического совета являются 

связующим звеном между организаторами детских коллективов и классов, они доводят и 

информируют сведения класса и классного руководителя с решением Ученического совета. 

   Детская организация «Амурчата» - активный участник в городских, областных, 

региональных и всероссийских  мероприятиях.  

 

№п/

п 

Уровень Количество 

конкурсов 

Всего 

участников 

Всего 

победителей 

и призёров 

1 Муниципальный 28 775 97 

2 Региональный 11 447 75 

3 Всероссийский 4 69 25 

4 Международный 2 46 11 

 

Результаты анкетирования среди родителей показали, что родители в целом удовлетворены 

работой школы, качеством преподавания, отношением педагогического 

  

2.6. Работа с одаренными детьми 

 

Одной из задач  школы является выявление сфер жизнедеятельности, в которых ребёнок 

наиболее успешен, чтобы на этой основе осуществлять его общее развитие. С целью поиска и 

поддержки талантливых детей в школе функционирует подпрограмма «Одарённые дети». 

Выявление одаренного ребенка и создание соответствующей развивающей, творческой 

образовательной среды, способствующей раскрытию природных возможностей каждого 

учащегося. 

В связи с этим определён круг задач, которые решает педагогический коллектив МОАУ 

СОШ № 1 г. Свободного: 

 выявление одаренных детей; 

 координация действий учителей, работающих с одаренными детьми; 

 проведение тематических педсоветов, психолого-педагогических семинаров, методических 

советов по проблемам работы с одаренными детьми; 

 организация и проведение занятий с одаренными детьми; 

 мониторинг результативности с одаренными детьми; 

 подготовка учащихся к олимпиадам, конкурсам, викторинам; 

 учет особенностей индивидуального развития одаренных детей, их склонностей и интересов; 

 создание банка данных достижений учащихся школы; 

 оформление в методическом кабинете тематической папки « Работа с одаренными детьми»;  

Выявление одаренных детей проходит в ходе учебно-воспитательного процесса на основе 

оценок школьной успеваемости, результатов полученных на различных конкурсах, на основе 

характеристик, составленных по наблюдениям классных руководителей.  

В школе применяются различные меры с целью создания благоприятных условий для одаренных 

детей. 

Проводится индивидуальная работа с родителями учащихся, имеющими высокий уровень 

развития и способности в определенных областях деятельности. Под руководством учителей-

предметников учащиеся школы выполняют исследовательские работы, которые помогают 

рассмотреть, развить и реализовать способности учащихся.  

Результаты своих исследовательских работ учащиеся представляют на  научно-

практических конференциях разного уровня.  

В школьной научно-практической конференции «Человек. Природа. Общество.» приняли 

участие 28 человек, призовые места заняли 23: 
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№ Фамилия, имя учащегося Результат Руководитель 

1 Напрюшкина Марианна, 3Д I место Михеева Т. Б. 

2 Павлова Ангелина, 2А I место Куц Л. Ю. 

3 Джиоева Валерия, 3В II место Куриленко Е. В. 

4 Леутин Николай, 2А III место Куц Л. Ю. 

5 Цыкунова Лилия, 3В III место Куриленко Е. В. 

6 Гаврильян Кристина, 4Г I место Дружинина Е. Н. 

7 Шилоносов Данил, 4Д I место Красилова О. И. 

8 Хорошевская Виктория, 4Д II место Красилова О. И. 

9 Пасынкова Елизавета, 4А I место Петрова Н. В. 

10 Шпилёв Владимир, 4Д II место Красилова О. И. 

11 Удовикина Екатерина, 4Д II место Красилова О. И. 

12 Кулькова Ксения, 4Д III место Красилова О. И. 

13 Голубицкая Валерия II место Петрова Н. В. 

14 Синякин Иван, 8А I место Михалкина О. В. 

15 Кудашкина Екатерина, 10А II место Михалкина О. В. 

16 Винничек Кристина, 7В III место Ефименко Г. А. 

17 Завезёнова Ирина, 11Б I место Завезёнова Т. Г. 

18 Михалкин Артём, 9А II место Завьялова А. Н. 

19 Кривошеева Дарья, 10А III место Стрик О. И. 

20 Макаров Руслан, 5А III место Басанская С. В. 

21 Астафьев Владимир, 5А I место Литовко И. В. 

22 Серов Дмитрий, 7Б I место Литовко И. В. 

23 Кареба Лилия, 9Б II место Литовко И. В. 

 

С 2013 года школьники участвуют в региональной студенческой научно-практической 

конференции АмИЖТ «Научное творчество молодёжи и его реализация в современном обществе». 

В прошедшем учебном году в конференции участвовали 4 учащихся школы. Все заняли призовые 

места. 

  

Фамилия, имя участника  Класс  Результат     Руководитель  

Кареба Лилия  9Б  III место  Литовко И. В.  

Завезёнова Ирина  11Б  I место  Завезёнова Т. Г.  

Михалкин Артём  9В  II место  Завьялова А. Н.  

Попова Полина  9Г  I  место  Литовко И. В.  

 

В областной научно-практической конференции БГПУ «Человек в современном 

образовательном пространстве» участвовали 4 учащихся.  Результатом участия были 3 призовых 

места и номинация в секции «Информатика»: 

Фамилия, имя участника  Класс  Результат     Руководитель  

Кареба Лилия  9Б  II  место  Литовко И.В.  

Завезёнова Ирина  11Б  III  место  Завезёнова Т. Г.  

Михалкин Артём  9В  победитель  Завьялова А. Н.  

Михалкин Артём  9В  номинант  Завьялова А. Н.  
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В городской и областной научно-практических конференциях исследовательских работ 

«Физкультура, спорт, здоровье – будущее России» участвовала учащаяся 9Г класса Попова 

Полина. Результаты участия можно представить таблицей: 

Фамилия, имя 

участника 

Класс Результат Уровень Руководитель 

Попова Полина 9Г I место городская Литовко Ирина Владимировна 

III место областная 

Результаты участия школьников в научно-практических конференциях за последние три года 

следующие: 

   Учебный                        

год 

 

Уровень  

2012-2013 

 

2013-2014 2014-2015 

Кол-во 

уч-ся 

Кол-во 

призёров 

Кол-во 

уч-ся 

Кол-во 

призёров 

Кол-во  

уч-ся 

Кол-во 

призёров 

Школьный 37 24 (64,8 %) 22 22 (100 %) 28 23 (82 %) 

Городской 24 15 (62,5 %) 17 10 (58,8%) 18 10 (55,5 %) 

Областной 18 9 и 3 

победителя в 

номинации 

(66,6 %) 

4 4 (100 %) 8 7 и 1 

победитель в 

номинации 

(100 %) 

 

Из приведённой таблицы видно, что количество победителей в конференциях разного 

уровня за последние 3 года превышает  50 % от общего количества участников.  

 В течение года проводится подготовка одаренных детей к участию в городских олимпиадах 

и других мероприятиях. Учителя-предметники используют разноуровневые задания при 

проведении контрольных работ, что позволяет одаренным детям показать хорошие результаты. 

Одной из форм работы с высокомотивированными учащимися являются индивидуально-

групповые занятия по подготовке к олимпиадам. Педагоги школы  ведут активную методическую 

работу в целях привлечения учащихся к олимпиадному движению, проведения пропедевтической 

работы и выявления интеллектуально одаренных школьников. В предметных олимпиадах 

ежегодно принимают участие школьники 4, 5-11 классов. В школьном этапе всероссийской 

олимпиады школьников участвовали 797 человек, количество победителей и призёров составило 

33,6% (268 человек).     

В муниципальном этапе участвовал 201 человек, количество победителей, призёров составило 

27,3% (55 человек). 

Фамилия, имя Класс Результат Учитель 

Русский язык 

Маркелова Карина 10 победитель Романова М. В. 

Музыченко Елизавета 8 призёр Пономарёва О. Н. 

Английский язык 

Музыченко Елизавета 8 победитель Попова Л. В. 

Гумовская Елизавета 10 победитель Михайлова И. Г. 

Мамонтов Илья 7 призёр Иванова С. С. 

Зацепина Юлия 7 призёр Радчук И. В. 

Иванова Софья 9 призёр Радчук И. В. 

Синичук Анна 10 призёр Михайлова И. Г. 

Волкова Екатерина 6 призёр Басанская С. В.,  

Лишута Г. А. 

Поплёвка Анна 5 призёр Попова Л. В. 

Макаров Руслан 5 призёр Басанская С. В. 

Немецкий язык 

Маркелова Карина 10 победитель Сказобцева Л. Р. 

Будник Виктор 11 победитель Сказобцева Л. Р. 

Стрик Татьяна 10 призёр Сказобцева Л. Р. 
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Амосова Александра 11 призёр Сказобцева Л. Р. 

Волкова Екатерина 6 победитель Сказобцева Л. Р. 

Стрик Дмитрий 5 победитель Ваненко Л. В. 

Зеленин Кирилл 5 призёр Ваненко Л. В. 

Манукян Дмитрий 5 призёр Ваненко Л. В. 

Информатика 

Карнюк Александр 11 победитель Завьялова А. Н. 

Биология 

Зацепина Юлия 7 победитель Сиргиенко Г. П. 

Стрик Александр 10 победитель Михалкина О. В. 

Неклюдова Алина 7 призёр Ефименко Г. А. 

Хворов Артём 8 призёр Юрченко Г. Е. 

Синякин Иван 8 призёр Юрченко Г. Е. 

Стрик Татьяна 10 призёр Михалкина О. В. 

Химия 

Стрик Александр 11 победитель Михалкина О. В. 

География 

Зацепина Юлия 7 победитель Кулинич С. В. 

Стрик Александр 10 победитель Кулинич С. В. 

Стрик Татьяна 10 победитель Кулинич С. В. 

Стахов Станислав 10 призёр Кулинич С. В. 

Литература 

Неклюдова Алина 7 призёр Романова М. В. 

Ярцева Екатерина 8 призёр Пономарёва О. Н. 

Обществознание 

Черепанова Виолетта  7 победитель Завезёнова Т. Г. 

Хворов Артём 8 победитель Пузикова О. В. 

Неклюдова Алина  7 призёр Завезёнова Т. Г. 

Димитрева Вероника 8 призёр Пузикова О. В. 

История 

Музыченко Елизавета 8 победитель Пузикова О. В. 

Фукс Максим 7 призёр Стрик О. И. 

Синякин Иван 8 призёр Пузикова О. В. 

ОБЖ 

Хворов Артём 8 победитель Овчинников А. С. 

Еганов Иван 8 призёр Овчинников А. С. 

Технология 

Маковецкий Никита 7 победитель Лазутин А. С. 

Еганов Иван 8 победитель Лазутин А. С.,  

Ковалик Л. В. 

Зелинская Надежда 7 призёр Гончарова Л. А. 

Котов Сергей 8 призёр Лазутин А. С.,  

Ковалик Л. В. 

Физическая культура 

Удод Дарья 7 победитель Клеймёнов В. Н. 

Кочарова Дарья 7 призёр Клеймёнов В. Н. 

Евсеенко Анастасия 8 призёр Клеймёнов В. Н. 

Брошков Никита 9 призёр  Дёмин А. В. 

Федотов Сергей 10 призёр Дёмин А. В. 

Присич Дарья 11 призёр Дёмин А. В. 

Ваненкова Виктория 11 призёр Дёмин А. В. 

Начальные классы 
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Замахаев Илья 4В призёр, 

математика 

Долгова С. В. 

Буянов Михаил 4Б призёр, 

русский язык 

Денисова Е. А. 

 

10 учащихся, участвуя в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников, 

показали хорошие результаты по нескольким предметам: 

Фамилия, имя 

учащегося, класс 

Предметы Результат 

Маркелова Карина,10А русский язык победитель 

немецкий язык победитель 

Музыченко Елизавета, 

8В 

русский язык призёр 

английский язык победитель 

история победитель 

Зацепина Юлия, 7А английский язык призёр 

биология победитель 

география победитель 

Волкова Екатерина, 6Д английский язык призёр 

немецкий язык победитель 

Стрик Татьяна, 10А немецкий язык призёр 

биология призёр 

география победитель 

Стрик Александр, 10А биология победитель 

химия победитель 

география победитель 

Неклюдова Алина, 7Б биология призёр 

литература призёр 

обществознание призёр 

Хворов Артьём, 8Д биология призёр 

обществознание победитель 

ОБЖ победитель 

Синякин Иван, 8А биология призёр 

история призёр 

Еганов Иван, 8А ОБЖ призёр 

технология победитель 

 

  На региональном этапе всероссийской олимпиады школьников город представили 5 

учащихся нашей школы по географии, химии, биологии, немецкому языку, информатике и ИКТ. 

Победителем олимпиады по немецкому языку стала Маркелова Карина (10 класс), по биологии – 

Стрик Александр (10 класс). 

 

 Итоги участия учащихся школы в разных этапах всероссийской олимпиады школьников за 

последние 2 года можно представить следующим образом: 

     Учебный год 

 

Этап  

2013-2014 2014-2015 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей, 

призёров 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей, 

призёров 

Школьный 728 261 797 268 

Муниципальный 216 50 (23,1 %) 201 55 (27,3 %) 

Региональный 10 4+1 номинант 

(50 %) 

5 2 (40 %) 
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 Участие в областной олимпиаде школьников по немецкому языку, проводимой кафедрой 

немецкого языка и методики его преподавания, Центром немецкого языка ФГБОУ ВПО «БГПУ» 

стало традиционным. В прошедшем учебном году участие в олимпиаде приняли участие 3 

десятиклассника. 

Результаты участия школьников в областной олимпиаде по немецкому языку, проводимой 

кафедрой немецкого языка и методики его преподавания, Центром немецкого языка ФГБОУ ВПО 

«БГПУ» 

№ Фамилия, имя участника Результат Учитель 

1. Маркелова Карина Победитель Сказобцева Л. Р. 

2. Стрик Татьяна Призёр 

3. Стрик Александр Победитель в номинации 

«Содержательный монолог» 

 В конкурсе переводов среди учащихся 9-11 классов школ Амурской области, проводимой 

кафедрой перевода и межкультурной коммуникации по английскому языку АмГУ для учащихся 

школ,  участвовало 8 человек. Во  II тур прошли 3 учащихся, 1 (Цуран Марина, 10 кл.) заняла III  

место. 

Учащиеся школы участвуют в Интернет-олимпиадах 

Название конкурса Кол-во 

участников 

Результат Руководитель 

Межрегиональный 

образовательный проект 

по информатике «Новое 

поколение» 

45 участников  Гайдукова Е. С. 

Всероссийский конкурс 

«КИТ» (компьютеры, 

информатика, технологии) 

45 человек сертификаты об 

участии 

Гайдукова Е. С. 

Международный 

дистанционный 

природоведческий 

конкурс «Колосок-

осенний-2014» 

6 человек Одно первое, два 

вторых  места в 

области 

Литовко И. В. 

Международная игра-

конкурс «Инфознайка» 

53 участника Муниципальный 

уровень – 7 

победителей 

конкурса, 

Федеральный 

уровень – 5 

победителей 

Гайдукова Е. С., 

Завьялова А, Н. 

Международный проект 

videouroki.net 

«Дистанционная 

олимпиада по технологии. 

2 класс» 

20 человек 8 сертификатов 

участников, один 

призёр по ИЗО, 9 

призёров по 

математике 

Омельченко И. А. 

 

 В XI областной геологической олимпиаде школьников учащиеся школы показали хорошие 

результаты. 

 

Туры 

олимпиады 

Кол-во  

уч-ков 

Результат Руководитель 

Заочный 6 прошли для участия в очном туре олимпиады С. В. Кулинич 

Очный    

 

- II  место, старшая группа,  практический 

конкурс; 

- II  место, младшая группа, практический 
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конкурс; 

- III  место, старшая группа, теоретический 

конкурс; 

- III место, старшая группа, практический 

конкурс; 

- III  место, младшая группа, теоретический 

конкурс 

 

 По итогам участия в очном туре областной геологической олимпиады 4 учащихся 

приглашены для участия во Всероссийской олимпиаде по геологии.  

Участие школьников во внеклассных мероприятиях разного уровня 

№ Название мероприятия Количество 

участников 

Результат Руководитель 

Муниципальный уровень 

1. Турнир способностей по 

окружающему миру 

«Мыслю. Знаю. 

Действую.» среди 

учащихся 4-х классов 

команда из 8 

человек 

призёры С. В. Долгова, Н. В. 

Петрова 

2. Конкурс защиты 

экологического плаката 

«Мы в ответе за нашу 

планету» в рамках турнира 

способностей по 

окружающему миру 

8 команда-

победитель 

 

3. Интеллектуально-

личностный марафон 

«Твои возможности» среди 

школ, работающих по 

образовательной системе 

«Школа 2100» 

5 II  место в 

марафоне, 

команда-

победитель в 

номинации 

«Логическая 

стройность» 

Н. В. Петрова, 

С. В. Долгова,  

Е. Н. Дружинина, 

О. И. Красилова 

4. Литературная викторина 

мероприятия «Жил на 

свете удивительный поэт» 

6 Призёры 

викторины 

Н. В. Петрова, 

Е. А. Денисова 

С. В. Долгова,  

Е. Н. Дружинина, 

О. И. Красилова 

5. II фестиваль военно-

патриотической песни 

«Песни великого подвига», 

посвящённого 70-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне, в 

номинации «Родина. 

Армия. Долг.» 

Трио 

«Жемчужина» 

Лауреат  

III степени 

Е. А. Денисова 

6. XII  олимпиада по 

правилам дорожного 

движения 

10 I  место А. С. Овчинников 

7. Конкурс 

короткометражных 

фильмов (видеороликов) на 

иностранном языке в 

номинации «Моя школа. 

2 I, II места С. В. Басанская 
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Мой класс.» 

8. Творческий конкурс 

иностранных языков 

«Символ рождества» 

8 I место  

9. Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая 

классика» 

5 1 призёр, 1 

лауреат 

О. Н. Степаненко,  

М. В. Романова 

10. Конкурс 

«Интеллектуальный 

марафон-2015» для 

обучающихся 3 классов 

6 II место Т. Б. Михеева, 

О. Е. Шаповалова, 

Е. В. Куриленко, 

 Н. В. Судакова, 

О. А. Ерёменко 

11. Фестиваль 

«Компьютериада-2015» 

12 I место Е. С. Гайдукова, 

А. Н. Завьялова 

12. Интеллектуальный 

марафон по русскому 

языку и литературе среди 

обучающихся первых 

классов школ города 

6 участие И. А. Давыдова, 

Е.В. Погорелова, 

М. Л. Байматова  

Л. Г. Барышникова, 

Т. А. Фатун, 

 А. С. Гужевская 

13. Интеллектуальный 

марафон по математике 

среди обучающихся 

первых классов школ 

города 

5  И. А. Давыдова, 

Е.В. Погорелова, 

Л. Г. Барышникова, 

Т. А. Фатун, 

 А. С. Гужевская 

14. Конкурс живописи, 

графики, ДПИ «Нам 

праздник весёлый зима 

принесла» 

6 участие О. Г. Науменко 

15. Конкурс «Лучший урок 

Письма» 

8 1 победитель Т. М. Приходько 

16. Конкурс агитбригад 

«Засветись» городского 

конкурса юных 

инспекторов движения 

«Безопасное колесо» 

4 I место Е. С. Креденцер 

17. Конкурс юных литераторов 

«Славим подвиг и 

мужество» 

5 Диплом I  

степени в 

номинации 

«Проза», 

Диплом II 

степени в 

номинации 

«Проза» 

Т. М. Приходько 

18. Конкурс живописи, 

плакатов, ДПИ «Война. 

Победа. Память.» МБУ 

культуры «Дом народного 

творчества им. П. 

Комарова» 

1 благодарность 

за участие 

Н.В. Петрова 

19. Конкурс буклетов 

«Поможем победить 

1 I  место  
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туберкулёз» 

Региональный уровень 

1. I областная профильная 

аэрокосмическая смена 

«Созвездие» 

4 человека активное 

участие 

И. В. Литовко 

2. Конкурс видеороликов 

Недели зарубежной 

литературы2015 

2 человека I, II  места С. В Басанская 

3. Конкурс фотографий  

«Я и моя семья» 

4 2 лауреата  

Всероссийский уровень 

1. Конкурс детского 

творчества «Россия 

туристическая глазами 

детей» 

1 III  место в 

номинации 

«Дорогами 

Великой 

Победы» 

О. Г. Науменко 

  

 В 2014-2015 учебном году результаты участия в спортивных мероприятиях позволяют 

говорить о том, что в школе ведётся эффективная работа в этом направлении. За текущий период 

школьники заняли 30 призовых командных мест в соревнованиях муниципального уровня, 11- 

регионального, 1 призовое место в соревнованиях Дальневосточного региона.  

Участие в спортивных соревнованиях 

 

№ Наименование мероприятия Результат 

Муниципальный уровень 

1. Соревнования, посвящённые памяти тренера Геннадия Семеняка 

(эстафета 20х100м) 

3 место 

2. Соревнования, посвящённые памяти тренера Геннадия Семеняка 

(эстафета 10х100м) 

1 место 

3. Соревнования по легкоатлетическому кроссу в зачёт городской 

спартакиады школьников 

3 место 

4. Турнир по баскетболу памяти Максима Сибгатуллина 3 место 

5. 15 волейбольный турнир, посвящённый памяти Ю. Я Ржахова 

(команда девушек) 

2 место 

6. Открытое первенство МОБУ ДОД ДЮСШ по баскетболу 

«Золотая осень» среди юношей 1997-1999 годов рождения 

1 место 

7. Соревнования, посвящённые памяти Геннадия Семеняка 3 место 

8. Соревнования по четырёхборью «Дружба» среди учащихся 1999-

2000 годов рождения 

3 место 

9. Соревнования по настольному теннису в зачёт городской 

спартакиады школьников 

3 место 

10. Соревнования по баскетболу в зачёт городской спартакиады 

школьников 

3 место 

11. Новогодний турнир по мини-футболу 3 место 

12. Соревнования по стритболу в зачёт городск5ой спартакиады 

школьников 

1 место 

13. Соревнования «Весёлые старты» в зачёт городской спартакиады 

школьников и в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной 

войне 

2 место 

14. Соревнования по пулевой стрельбе из малокалиберной винтовки, 

посвящённые Дню защитника Отечества среди учащихся школ 

города на призы Всероссийской политической партии «Единая 

1 место 
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Россия» 

15. Соревнования по пулевой стрельбе «Снайперская дуэль» 3 место 

16. Соревнования по волейболу в зачёт городской спартакиады 

школьников: 

-мальчики 

- девочки 

 

 

3 место 

2 место 

17. Турнир по баскетболу, в честь Отличника физической культуры  

Ю. М. Дощечкина 

1 место 

18. Городские соревнования «Президентские состязания»: 

- соревнования по мини-футболу 

- соревнования по стритболу (мальчики) 

- соревнования по стритболу (девочки) 

 

1 место 

3 место  

2 место 

19. Открытый турнир по баскетболу в г. Шимановск, посвящённый 

памяти Михаила Бамбурова 

3 место 

20. Соревнования по футболу в зачёт городской спартакиады 

школьников 

1 место 

21. Легкоатлетическая эстафета, посвящённая 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне, на призы газеты «Зейские огни»: 

- девушки 

- юноши 

- смешанная команда (средняя группа) 

- смешанная команда (младшая группа) 

 

 

1 место 

2 место 

2 место 

3 место 

22. Соревнования по четырёхборью «Дружба»: 

- с результатом 1116 очков среди учащихся 2002 года рождения и 

младше 

- с результатом 2277очков среди учащихся 2000-2001 годов 

рождения 

 

2 место 

 

1 место 

23. Комплексный зачёт городской спартакиады школьников 3 место 

Районный уровень 

1. Турнир по баскетболу, посвящённый памяти заслуженного 

учителя РСФСР Владимира Николаевича Лесина 

1 место 

Областной уровень 

1. Турнир по стритболу памяти Максима Ситбгатуллина 1 место 

2. Чемпионат Амурской области по пулевой стрельбе: 

- в упражнении МП-4 

- в командном зачёте 

- в упражнении ПП-2 

- в упражнении МП-3 

 

1 место 

1 место 

2 место 

2 место 

3. открытое первенство ДЮСШ № 1 по прыжкам в высоту: 

-  среди девушек 2000-2001 годов рождения с результатом 495 см 

- среди юношей 2000-2001 годов рождения с результатом 575 см 

- среди юношей 2002 года рождения и младше с результатом 465 

см 

- среди девочек 2002 года рождения и младше с результатом 480 

см 

 

2 место 

2 место 

3 место 

 

1 место 

Региональный уровень 

1. 40-ой юбилейный турнир по баскетболу среди команд Дальнего 

Востока, посвящённый памяти кавалера 3-х орденов боевой славы 

Бориса Семёновича Паршенкова 

2 место 
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 В 2015 году награждены стипендией Главы города Свободного 8 учащихся школы: Удод 

Дарья (7В), Музыченко Елизавета (8В), Хворов Артём (8Д), Михаль Георгий (9А), Олейник Анна 

(9Б),  Данилова Екатерина (9В), Стрик Татьяна (10А), Стрик Александр 

1.10. Анализ методической работы 

 

2.7. Анализ методической работы школы 

 

Педагогический коллектив МОАУ СОШ № 1 в 2014-2015 учебном году работал по 

методической теме «Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях 

перехода на федеральные государственные стандарты второго поколения». Методическая работа в 

школе была направлена на повышение эффективности образовательного процесса через 

применение современных подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное 

совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства учителя. 

Цель методической работы в МОАУ СОШ № 1 – совершенствование качества образования. 

Методическая служба решала задачи:  

 создание условий для самореализации учащихся в учебно-воспитательном процессе и развитии 

их ключевых компетентностей; 

 повышение компетентности педагогов, их профессионального мастерства через участие в 

разнообразных формах методической работы; 

 научно-методическое обеспечение проведения плановых методических мероприятий и 

экспериментальной деятельности по введению ФГОС; 

 реализация предпрофильной подготовки и профильного обучения. 

Реализация выше обозначенных задач была организована через следующие формы 

методической работы: 

 тематические педсоветы; 

 заседания методического совета; 

 заседания методического объединения; 

 проблемный семинар; 

 мастер-класс; 

 работа по самообразованию; 

 посещение и взаимопосещение открытых уроков, анализ и самоанализ урока; 

 предметные недели; 

 педагогический мониторинг; 

 разработка методических рекомендаций, создание методической копилки учителя; 

 индивидуальные консультации; 

 обучение на курсах повышения квалификации; 

 аттестационная кампания. 

В педагогическом коллективе достаточно серьезное внимание уделяется самообразованию 

учителей, методической учебе. Систематический контроль за реализацией этого направления 

деятельности педагогического коллектива осуществляется через систему собеседований, 

вопросников, анкет. Методические темы по самообразованию, над которыми работают учителя, 

соответствуют методической теме школы. В школе систематически проводится мониторинг 

непрерывного повышения квалификации. 

Методическая работа в школе направлена также на реализацию инновационной программы 

развития школы «Развитие личностного потенциала ребенка в условиях компетентностно-

ориентированного обучения», разработанную на период 2011-2016 годы. 

Методическая работа в школе осуществлялась через деятельность методического совета 

школы, психологической службы, работу 3 ШМО классных руководителей (1-4, 5-8, 9-11 классов), 

8 школьных методических объединений учителей-предметников: 

естественно научного цикла; 

 иностранных языков; 

 русского языка и литературы; 

 истории и обществознания; 
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 начальных классов; 

 технологии, ИЗО и музыки; 

 физической культуры и ОБЖ; 

 математики, информатики.  

На заседаниях ШМО оперативно решались вопросы по организации помощи учителям-

предметникам и классным руководителям, обсуждались теоретические и практические задачи по 

организации образовательного процесса.  

Деятельность методического совета обеспечивала реализацию программы развития школы. Были 

проведены тематические заседания по вопросам: 

Сроки проведения Решаемые вопросы 

Август 2014  Об утверждении плана экспериментальной деятельности по 

введению ФГОС ООО и плана внутришкольного контроля на 

2014-2015учебный год 

 Об утверждении программ элективных предметов  

 Об утверждении программ внеурочной деятельности 

 Об утверждении рабочих программ по предметам 

Ноябрь 2014  Об утверждении графика прохождения аттестации педагогов на 

2015 год  

Январь 2015  Об утверждении программ элективных предметов на 2 

полугодие 

  О программно-методическом обеспечении образовательного 

процесса на 2015-2016 учебный год 

 О ходе экспериментальной деятельности по введению ФГОС 

ООО. Отчёт рабочей группы. 

Проводились тематические заседания «Гендерная дифференциация в обучении младших 

школьников» (ноябрь), «Диагностика личностных результатов освоения ООП ООО в процессе 

реализации ФГОС ООО» (январь), «Подход к формированию УУД через исследовательскую и 

проектную деятельность» (март).  

Были проведены тематические заседания педагогического совета:  

 Мониторинг предметных результатов учащихся как механизм реализации ООП (ноябрь 2014) 

 Развитие школьной инфраструктуры в рамках реализации программы развития школы (январь 

2015) 

 В 2014-2015 учебном году категорийность составляет 67% (55 человек из 82 всего 

педагогического состава). 

Уровень профессиональной компетенции 

педагогов 

Количество 

педагогов (чел.) 

% от общего 

количества 

Высшая категория 21 26% 

Первая категория 34 41,4% 

Соответствие занимаемой должности 

«учитель» 

27 33% 

 Педагогические работники образовательного учреждения проходят аттестацию 

своевременно, в соответствии перспективным планом и графиком прохождения аттестации на 

2014-2015 учебный год. Аттестацию прошли 14 человек. 

 Повышение квалификации педагогов осуществлялось через курсовую подготовку в 

Амурском областном институте развития образования города Благовещенска. Приоритетными 

направлением курсовой подготовки была подготовка учителей-предметников к введению 

федерального государственного образовательного стандарта (16 человек). Другие направления: 

 инклюзивное образование (10 человек); 

 подготовка педагогических работников к проведению итоговой аттестации выпускников в 

форме ГИА и ЕГЭ (3 человека); 

 реализация ФГОС СОО (2 человека); 
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 психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в условиях ФГОС ООО 

(1 человек). 

В течение 2014-2015 учебного года осуществлялась работа методического кабинета по 

консультированию педагогов по вопросам составления рабочих программ, подготовки к участию в 

профессиональных конкурсах «Учитель года-2015», «Воспитать человека». Повышению уровня 

методической грамотности педагогов способствует оснащенность методического кабинета: 

компьютерной техникой, наличие методических изданий. Используются ресурсы интернет-проекта 

«Цифровой век» (участников 34 педагога). 

Педагоги школы используют современные педагогические технологии: 

 проблемного обучения (23%); 

 проектной деятельности (43%); 

 критического мышления (40%); 

 игровые (77%); 

 развивающего обучения (43%); 

 здоровьеформирующие (100%); 

 исследовательский метод (80,5%); 

 уровневой дифференциации (43%); 

 группового обучения (53,9%) 

За 2014-2015 учебный год проведены предметные декады по технологии, ИЗО, музыке (октябрь 

2014), математике и информатике (февраль 2015), иностранным языкам (март 2015). 

На базе школы были проведены 9 городских семинаров, из них: 

Сроки  Тема  Категория слушателей 

05.11.2014 Реализация гендерного подхода на 

уроках иностранного языка с 

использованием интерактивных 

методов обучения 

ГМО учителей иностранных 

языков городских школ 

18.11.2014 Организация проблемных и поисковых 

ситуаций на уроках физической 

культуры в соответствии с ФГОС 

ГМО учителей физической 

культуры городских школ, 

методисты дошкольных 

образовательных учреждений 

19.11.2014 Работа школьных библиотек с 

одарёнными детьми по формированию 

читательской компетентности в 

рамках президентской инициативы 

«Наша новая школа» 

ГМО библиотекарей школ города 

19.12.2014  Что значит учить детей думать? Учителя-предметники школы 

09.01.2015 Круглый стол «Система работы с 

одарёнными детьми. работа над 

развитием устной и письменной 

учащихся 3 классов на уроках в свете 

ФГОС» 

ГМО учителей начальных 3 

классов городских школ 

Январь 

2015 

Индивидуальный подход и 

индивидуальные формы работы с 

«отстающими» обучающимися 

Учителя математики городских 

школ 

Февраль 

2015 

Информационно-образовательная 

среда начальной школы в условиях 

реализации ФГОС НОО 

Учителя начальных 2 классов 

городских школ 

Апрель 

2015 

Сказкотерапия в работе психолога ГМО педагогов-психологов 

городских школ 

Май 2015 Интерактивные средства обучения на 

уроках физики 

ГМО учителей физики 

 

В течение года педагоги школы обобщали и распространяли педагогический опыт через 

участие в методических мероприятиях разного уровня (школьного, городского, областного), всего 

52 выступления.  

У большинства педагогов школы накоплен значительный опыт, подтверждаемый уровнем 

квалификации и стажем педагогической деятельности. За 2014-2015 учебный год  
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 изучили педагогический опыт 2 педагогов (Солодухин И.И., Макаренко Ю.Ю.); 

 обобщён опыт 16 педагогов школы: 

 распространён педагогический опыт через публикацию на интернет-сайтах – 10 человек, в 

материалах научно-практических конференций - 6 человек; 

№ Ф.И.О. 

педагога 

Наименование работы Место публикации 

1. Литовко И.В. Экспериментирование при 

решении задач как средство 

развития познавательных УУД 

Сборник материалов 

региональной научно-

практической конференции 

БГПУ 

2. 

 

Методическая разработка 

урока по химии по теме 

«Скорость испарения 

жидкости» для 5 класса 

Сайт школы и сайт 

Управления образования 

города Свободного 

3. Развитие познавательных 

УУД на уроках физики 

Сборник материалов 

межрегиональной научно-

практической конференция по 

вопросам опережающего 

введения ФГОС ООО 

4. Разработка программы 

элективного предмета «В мире 

оптики» для 6 класса 

Всероссийский фестиваль 

педагогических идей 

«Открытый урок» 

5. Омельченко 

И.А. 

 «Разделительный твёрдый 

знак» (презентация по 

русскому языку для 2 класса) 

Социальная сеть «Инфоурок» 

Социальная сеть 

«Мультиурок» 

6. Приходько 

Т.М. 

Методическая разработка 

занятия элективного предмета 

«Искусство быть другим» (по 

риторике) 

Сайт школы и сайт 

Управления образования 

города Свободного 

7. Организация методической 

поддержки педагогов для 

реализации ФГОС ООО 

Сборник материалов 

межрегиональной научно-

практической конференция по 

вопросам опережающего 

введения ФГОС ООО 

8. Завезёнова Т.Г. Развитие информационных 

УУД на уроках истории и 

обществознания 

Сборник материалов 

межрегиональной научно-

практической конференция по 

вопросам опережающего 

введения ФГОС ООО 

9. Методическая разработка 

урока обществознания 

"Реклама в современном 

мире" (7 класс) 

Сайт школы и сайт 

Управления образования 

города Свободного 

10. Гайдукова Е.С. Технологическая карта урока 

информатики и ИКТ "Блок-

схемы алгоритмов" для 9 

класса 

11. Стрик О.И. Урок "Европейские 

переселенцы в Новом Свете" 

(разработка урока для 7 

класса) 

http://svob-school-one.ucoz.ru/avatar/annotacija_uroka.docx
http://svob-school-one.ucoz.ru/avatar/annotacija_uroka.docx
http://svob-school-one.ucoz.ru/avatar/annotacija_uroka.docx
http://svob-school-one.ucoz.ru/avatar/annotacija_uroka.docx
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12. Конспект урока по истории на 

тему «Русь на перепутье двух 

систем» 

Социальная сеть «Инфоурок» 

Социальная сеть 

«videouroki.net» 

13. Красилова О.И. Мониторинг предметных 

результатов младших 

школьников как условие 

эффективности 

образовательного процесса в 

условиях ФГОС НОО 

Сборник материалов 

межрегиональной научно-

практической конференция по 

вопросам опережающего 

введения ФГОС ООО 

14. Романова М.В. Реализация системно-

деятельностного подхода на 

уроках русского языка в 6 

классе в рамках 

образовательной системы 

«Школа 2100» 

15. Дружинина 

Е.Н. 

Мониторинг личностных 

результатов младших 

школьников в рамках урочной 

и внеурочной деятельности 

16. Михеева Т.Б. Урок рефлексии в 4 классе 

«Правописание безударных 

гласных» 

Сайт конкурса «Я – учитель 

начальных классов» 

17. Куриленко Е.В. Разработка дистанционного 

курса уроков 

Образовательный сайт 

«Виртуальная школа» 

(amur-iro.ru/moodle1/course) 

18. Кулинич С.В. Разработка дистанционного 

курса уроков по географии 

Образовательный сайт 

«Виртуальная школа». 

19. Шуманова И.О. Разработка уроков математики  Образовательный сайт 

«Про.школу» 

20. Завьялова А.Н. Методическая разработка 

программы внеурочной 

деятельности «Проект. Моя 

первая азбука» для 6 класса по 

информатике 

Социальная сеть «Инфоурок» 

21. Методическая разработка 

программы учебного проекта 

для 10 класса «Памятники 

города Свободного» 

22. Разработка занятия 

элективного предмета 

«Компьютерная графика» для 

10 класса 

23. Математики для 6 класса по 

ФГОС ООО «Запись 

десятичных дробей» 

24. Сценарий агитбригады «Нет 

наркотикам!» 

25. Сценарий агитбригады «Мы за 

ЗОЖ» 

26. Гайдукова Е.С. Модели и моделирование. 

Конспект урока для 9 класса. 

Социальная сеть «Инфоурок» 

27. Программа внеурочной 

деятельности 

http://knop-ik.ucoz.ru/load/modeli_i_modelirovanie/1-1-0-36
http://knop-ik.ucoz.ru/load/programma_vneurochnoj_dejatelnosti/1-1-0-32
http://knop-ik.ucoz.ru/load/programma_vneurochnoj_dejatelnosti/1-1-0-32
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28. Урок «Базы данных. 

Обобщение» 

29. Урок «Сортировка в БД» 

30. Рабочие программы 8-11 класс 

31. Басанская С.В. Презентация «Заполните 

персональные анкеты» 

Сайт ГМО учителей 

иностранного языка  

г. Свободного 

(gmosvbodny.ucoz.ru) 
32. Сценарий городского 

фестиваля «Весёлые 

тормашки» для младших 

школьников 

33. Презентация на иностранном 

языке «Victory is ours» 

Сайт «Просвещение» 

34. Видео (учащиеся читают 

стихи английских авторов) 

flcompetitions.ru 

35. Михалкина 

О.В. 

Сценарий агитбригады 

«Планета посылает SOS» 

Сайт «Продлёнка» 

36. Использование групповых 

технологий в обучении химии 

и биологии 

37. Стрик О.И. Презентация урока по 

обществознанию для 10 класса 

по теме «Государство» 

Учительский.сайт 

38. Методическая разработка по 

теме «Европейцы в Новом 

Свете» 

 6 педагогов школы размещают педагогический опыт на собственных педагогических сайтах 

(Науменко О.Г., Литовко И.В., Гайдукова Е.С., Завьялова А.Н., Варыгина Е.А., Кулинич С.В.). 

1 учитель (Пихель С. А.) ведёт блог «Школьные друзья», на страницах которого рассказывает о 

достижениях учеников своего класса, делится опытом работы; личный сайт у Басанской С.В. 

«Моя Океания» 

Учителя школы руководят городскими МО учителей-предметников и классных 

руководителей (Кулинич С.В., Варыгина Е.А., Литовко И.В., Дёмин А.В., Басанская С.В., 

Куриленко Е.В.); являются членами жюри в городских литературных конкурсах, предметных 

олимпиадах. 

Методическая служба школы успешно решает задачи по подготовке участников 

профессиональных конкурсов, оказывая адресную организационную и методическую помощь.  

Участие педагогов МОАУ СОШ № 1 в профессиональных конкурсах, семинарах:   

№ Наименование 

конкурса 

Уровень Ф.И.О. 

участника 

Результат 

1. YII Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Современные 

проблемы 

взаимодействия языков 

и культур» Амурский 

государственный 

университет  

региональный Басанская С.В. Сертификат 

участника 

2. День открытых дверей 

в МОАУ СОШ № 192 

по теме «Развитие 

учительского 

потенциала» 

муниципальный Чуваева О.Е., 

Михеева Т.Б., 

Погорелова Е.В., 

Барышникова 

Л.Г., 

 

http://knop-ik.ucoz.ru/load/urok_bazy_dannykh_obobshhenie/1-1-0-31
http://knop-ik.ucoz.ru/load/urok_bazy_dannykh_obobshhenie/1-1-0-31
http://knop-ik.ucoz.ru/load/urok_sortirovka_v_bd/1-1-0-30
http://knop-ik.ucoz.ru/load/rabochie_programmy_8_11_klass/1-1-0-29
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Литовко И.В. 

Бабарико О.Г. 

Михайлова И.Г. 

Гайдукова Е.С. 

Завьялова А.Н. 

3. Семинар-совещание по 

теме «Тенденции и 

проблемы развития 

инклюзивного 

образования в 

Амурской области» на 

базе ГС (К) ОАУ 

Школа-интернат № 10 

г. Белогорск 

региональный Бабарико О.Г.  

4. Учебно-методический 

семинар «Школьный 

баскетбол и его 

особенности». 

Автономная 

некоммерческая 

организация Школьная 

баскетбольная лига 

«Кэс-баскет» 

региональный Дёмин А.В. Сертификат участника  

№ 0417/14 

5. Методический семинар 

«Приёмы 

сторителлинга в 

преподавании 

информатики» 

Центр 

информационных 

технологий городского 

округа Тольятти 

межрегиональный Гайдукова Е.С. Диплом за активное 

участие  

6. Образовательный 

проект по информатике 

«Новое поколение» 

межрегиональный Гайдукова Е.С. Диплом победителя 

номинации «Дока в 

кулинарных алгоритмах» 

7. Мастер-класс 

«Моделирование 

урочной деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС ООО» 

всероссийский Завьялова А.Н. Сертификат участника  

№ В115-196/2014-ВУ 

8. Социальная сеть 

«Инфоурок» 

методическая 

разработка 

«Презентация по 

русскому языку на тему 

«Разделительный 

твёрдый знак»  (2 

класс)  

всероссийский Омельченко 

И.А. 

Свидетельство о 

публикации 

№0386077 

9. Социальная сеть 

«Мультиурок» 

«Презентация по 

русскому языку.  

2 класс» 

всероссийский Омельченко 

И.А. 

Свидетельство о 

публикации 

MUF168016 
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10. Конкурс «Учитель года 

– 2015» 

городской  Шуманова И.О. Призёр  

Диплом 3 степени 

Победитель номинации 

«Сердце отдаю детям» 

11. Конкурс «Современный 

урок математики» 

Разработка учебного 

занятия. 5 класс ФГОС 

региональный Цаплина Н.М. Сертификат участника 

12. Конкурс методических 

разработок «Учу 

ребёнка» 

городской Приходько Т.М. 

Цаплина Н.М. 

Литовко И.В. 

Варыгина Е.А. 

Стрик О.И. 

Гайдукова Е.С. 

Завезёнова Т.Г. 

Призёр 

Призёр 

Победитель  

Участие 

Участие 

Участие 

Участие  

13. Научно-практическая 

конференция 

«Реализация ФГОС 

ООО как механизм 

инновационного 

развития 

образовательной 

организации и 

профессионального 

развития педагога» 

межрегиональный Приходько Т.М. 

Литовко И.В. 

Завезёнова Т.Г. 

Дружинина Е.Н. 

Романова М.В. 

Красилова О.И. 

Выступления с 

публикацией 

14. Конкурс методических 

разработок «Лучший 

урок письма-2015» 

городской Приходько Т.М. 

Краморенко 

А.И. 

Благодарность за участие 

 День открытых дверей 

городского 

информационно-

технологического 

ресурсного центра 

МОАУ СОШ № 2 для 

педагогов ОУ по теме 

«Облачные технологии 

в образовании» 

городской Завезёнова Т.Г. 

Литовко И.В. 

Михайлова И.Г. 

Иванова С.С. 

Степанова А.В. 

Зейналова И.Г. 

Пузикова О.В. 

Цаплина Н.М. 

участие 

15. Образовательный сайт 

«Виртуальная школа». 

Тестовый вебинар 

«Разработка 

дистанционного курса» 

всероссийский Кулинич С.В. 

Куриленко Е.В. 

участие 

16. IY Региональный 

научно-методический 

фестиваль «Единый 

методический день» 

ФГБОУЦВПО «БГПУ» 

региональный Лискина Л.В. 

Литовко И.В. 

участие 

17. Конкурс лучших 

учителей 

образовательных 

организаций 

всероссийский Куц Л.Ю. участие 

18. I Региональная научно-

практическая 

Экспериментиров

ание при решении 

Литовко И.В. Сертификат участника 
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конференция 

«Современное 

образование: методы и 

технологии внедрения 

ФГОС» фестиваль 

как средство 

формирования 

познавательных 

УУД 

19. Конкурс «Я – педагог 

Начальной Школы» 

Аналитический 

информационно-

методический центр 

«Межшкольная 

интеллектуальная 

ассоциация педагогов» 

 всероссийский Михеева Т.Б. Диплом лауреата 

20. Компьютериада -2015 городской Завьялова А.Н. 

Гайдукова Е.С. 

Брендель Е.Н. 

Победитель 

21. Подготовка и 

проведение городского 

конкурса «Живая 

классика» 

городской Романова М.В. 

Приходько Т.М. 

Шипилова Е.В. 

1 призёр 

1 лауреат 

22. Организация и 

проведение 

межрайонной 

олимпиады по 

географии школьников 

межрайонный Кулинич С.В  

23. Подготовка и участие в 

областной 

аэрокосмической смене 

областной Литовко И.В.  

24. Организация и 

проведение тотального 

диктанта, проверка 

работ 

международный Приходько Т.М. 

Завезёнова Т.Г. 

Гайдукова Е.С. 

Завьялова А.Н. 

Краморенко 

А.И. 

Жидких Т.А. 

Романова М.В. 

Полевая Г.Г. 

Шипилова Е.В. 

Степаненко О.Н. 

Пономарёва 

О.Н. 

 

25. Заочный конкурс 

программ по 

внеурочной 

деятельности 

областной Куц Л.Ю. Лауреат конкурса 

26. НПК работников 

образования города 

Свободного 

городской Байматова М.Л. 

Денисова Е.А. 

Сертификат участника 

27. Вебинар «Реализация 

требований ФГОС по 

информатике 

средствами УМК 

издательства 

всероссийский Завьялова А.Н. Сертификат участника 
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«Просвещение» 

28. Общероссийский 

проект «Школа 

цифрового века» 

общероссийский Литовко И.В. 

Сторожева А.В. 

Куц Л.Ю. 

Степанова А.В. 

Погорелова Е.В. 

Михалкина О.В. 

Барышникова 

Л.Г. 

Сказобцева Л.Р. 

Денисова Е.А. 

Кулинич С.В. 

Петрова Н.В. 

Сиргиенко Г.П. 

Гужевская А.С. 

Долгова С.В. 

Сластина Г.В. 

Литовко И.В. 

Омельченко 

И.А. 

Маликова Т.В. 

Стрик О.И. 

Юхимук И.В. 

Пихель С.А. 

Дружинина Е.Н. 

Гайдукова Е.С. 

Васильева И.Н. 

Михайлова И.Г. 

Савкина О.Г. 

Авдеева Л.Н. 

Варыгина Е.А. 

Пономарёва 

О.Н. 

Шаповалова 

О.Е. 

Бабарико О.Г. 

Завезёнова Т.Г. 

Михеева Т.Б. 

Куриленко Е.В. 

Грамота за качественную 

организацию работы по 

участию ОУ в проекте 

Грамота за активное 

применение в работе 

современных 

информационных 

технологий, 

эффективное 

использование цифровых 

предметно-методических 

материалов, 

предоставленных в 

рамках проекта 

29. Конкурс «Лучший 

учитель-предметник – 

2015» 

городской Денисова Е.А. 

Красилова О.И. 

Дружинина Е.Н. 

Литовко И.В. 

Завезёнова Т.Г. 

Варыгина Е.А. 

участие 

30. Конкурс на получение 

денежного поощрения 

лучшими учителями 

всероссийский Куц Л.Ю. участие 

 

Методическая служба в 2014-2015 учебном году продолжила деятельность «Школы 

молодого педагога», направленную на реализацию методических задач по организации работы с 

молодыми педагогами. В образовательном учреждении работает 1 молодой педагог Иванова С.С. 

(стаж 3 года). Проводились следующие мероприятия: 

 консультации по составлению рабочих программ; 
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 индивидуальная беседа по конструированию открытого урока; 

 практикумы по темам «Оптимизация выбора методов и средств обучения при организации 

разных видов урока», «Триединая цель урока и его конечный результат»; 

 лекция по теме «Методы изучения личности ученика и классного коллектива»; 

 индивидуальное консультирование по вопросам методик проведения родительских собраний и 

их тематики  

 посещение уроков молодого педагога администрацией школы с целью методической помощи в 

организации проектной деятельности обучающихся; 

 посещение молодым педагогом уроков опытных педагогов школы. 

Педагогами школы в учебном году организовывалась исследовательская и проектная 

деятельность на уроках и внеурочное время. 18 педагогов (22%) являлись руководителями 

исследовательской деятельности обучающихся, из этого числа 6 учителей (7%) организовывали 

исследовательскую работу младших школьников; 15 учителей – руководили проектами 

школьников, выполняемых согласно требованиям ФГОС ООО. 

Педагогами школы было проведено 33 открытых уроков (в рамках экспериментальной 

деятельности по введению ФГОС ООО, аттестации, методических недель, участия в 

профессиональных конкурсах). 

Анализ открытых уроков показал, что в основном педагоги имеют высокий и средний 

уровни методической и информационной грамотности педагогов, проявляют профессиональную 

компетентность школы; большое внимание уделяют повышению познавательного интереса и 

самостоятельности учащихся организации их учебной деятельности.  

В течение учебного года продолжал осуществлять деятельность школьный сайт по 

программе «Развитие и использование школьного сайта», направленной на дальнейшее 

совершенствование информационного обмена между учащимися, родителями, общественностью 

микрорайона школы, администрацией города, управлением образования, образовательными 

учреждениями города, области.  

В 2014-2015 учебном году коллектив школы продолжил экспериментальную работу по введению 

ФГОС ООО в 5А, 6АД, 7БВ классах.  

Из анализа методической работы можно сделать выводы: главными показателями 

эффективности деятельности учителей школы являются использование ими в образовательном 

процессе современных образовательных технологий, систематическое и своевременное повышение 

квалификации через курсовую подготовку, участие в семинарах, обобщение и активное 

распространение педагогического опыта. 

В 2015-2016 учебном году будет продолжена работа по: 

 повышению профессиональной компетентности педагогов; 

 овладению методикой системно-деятельностного подхода в обучении;  

 вовлечению педагогических кадров в инновационную деятельность; 

 совершенствованию работы по проведению педагогического мониторинга; 

 повышение эффективности работы по диссеминации педагогического опыта  

 повышению творческого потенциала педагогов. 

В связи с участием в экспериментах по введению ФГОС ООО и ФГОС СОО, параллельно 

раздельного обучения методическая служба школы ставит перед собой задачи: 

 курсовая подготовка педагогов учителей-предметников, работающих на 3 и 4 уровнях 

обучения; 

 обеспечение преемственности в образовательном процессе при массовом переходе на ФГОС 

ООО.                                                                                         

  

3. Концепция развития школы 
 

В настоящее время в России ведется активная работа по развитию и модернизации сферы 

общего образования  

Первая задача, которую необходимо решить системе общего образования, заключается в 

создании таких условий обучения, при которых уже в школе дети могли бы раскрыть свои 
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возможности, подготовиться к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Решению этой 

задачи должно соответствовать обновленное содержание образования.  

Во-вторых, одновременно с внедрением новых стандартов общего образования должна 

быть выстроена разветвленная система поиска и поддержки талантливых детей, а также их 

сопровождения в течение всего периода становления личности. 

Третьей важной задачей, стоящей перед общим образованием, является сохранение, 

качественное улучшение и пополнение кадрового состава преподавателей.   

В-четвертых,   должен измениться облик школ – как по форме, так и по содержанию.   

Необходимы не только передовые образовательные стандарты, но и новые нормы проектирования 

школьных зданий и кабинетов, оснащение медпунктов, столовых и спортивных залов. Находиться 

в школе ребенку должно быть комфортно как психологически, так и физически. 

 Пятым направлением, которое должно войти в новую программу развития 

общеобразовательной школы,  является решение всего спектра вопросов, касающихся здоровья 

школьников.   

Новое понимание роли образования как стратегического ресурса общества, 

обеспечивающего его прогресс во всех сферах, требует системных изменений в образовании. 

Школа как основная и самая продолжительная ступень образования, становится ключевым 

фактором обеспечения нового качества образования, от которого зависит дальнейшая жизненная 

успешность и каждого человека, и общества в целом. 

 В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» подчеркивается: новая 

школа - это: 

 переход на новые образовательные стандарты, современная система оценки качества 

образования, школа должна  соответствовать целям опережающего развития. В новой школе  

обеспечивается  не только изучение достижений прошлого, но и технологий, которые будут 

востребованы в будущем,  по-разному организовано обучение на начальной, основной и 

старшей ступенях; 

 развитие системы поддержки талантливых детей; 

 совершенствование учительского корпуса: новые учителя, открытые ко всему новому, 

понимающие детскую психологию и особенности развития школьников, хорошо знающие свой 

предмет; 

 изменение школьной инфраструктуры; школа становится центром взаимодействия  с 

родителями и местным сообществом,  с учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, 

досуга, другими организациями социальной сферы; 

 сохранение и укрепление здоровья школьников;  

 расширение самостоятельности школ. 

 Данные положения национальной инициативы «Наша новая школа» учтены при разработке 

Программы развития МОАУ СОШ № 1 г. Свободного на период до 2020 года. 

Программа развития школы на период 2016 - 2020 г.г. является организационной основой 

реализации государственной политики в сфере образования. Программа развития обеспечивает 

научно-методическую разработку и апробацию системных изменений в деятельности учреждения, 

реализует новые подходы к формированию современной модели образования, отвечающей задачам 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 

года,  Национальной инициативы  «Наша новая школа», идеям Приоритетного национального 

проекта «Образование». 

Модель современной школы, как заявлено в национальной образовательной инициативе 

«Наша новая школа», должна соответствовать целям опережающего инновационного развития 

экономики и социальной сферы, обеспечивать рост благосостояния страны и способствовать 

формированию человеческого потенциала. 

У выпускника школы должны быть сформированы готовность и способность творчески 

мыслить, находить нестандартные решения, проявлять инициативу. Поэтому необходим переход к 

образовательной модели школы с ведущим фактором межчеловеческого взаимодействия, 

интерактивности, основанной на системно-деятельностном подходе в управлении и реализации 

образовательного процесса. 
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Ключевой характеристикой такого образования становится не система знаний, умений, 

навыков сама по себе, а система ключевых компетентностей в интеллектуальной, общественно-

политической, коммуникационной, информационной и прочих сферах. 

Следовательно, необходимо оценивать результаты деятельности школы с учётом 

ориентации образования на социальный эффект, с точки зрения сформированности ключевых 

компетенций, искать пути их повышения. 

Необходимо также дальнейшее развитие механизма государственно-общественного 

управления школой; развитие социокультурного пространства школы, внешних связей, 

дополнительного образования; системы поощрения наиболее результативных педагогов. 

 

Концептуально-прогностическая часть 

Концепция развития школы – ценностно-смысловое ядро системы развития ОУ, включает 

педагогические идеи, цели, принципы образования, стратегию их достижения в условиях 

функционирования информационно - образовательной среды, единства воспитания и образования. 

Интегрированная характеристика осуществляемой деятельности, ее направленность в 

реализации национальной доктрины «Наша новая школа» может быть сведена к определению 

основного назначения образовательного учреждения – миссии школы: 

подготовка на основе применения достижений современной педагогики образованных, 

нравственных, культурных, физически развитых молодых людей, способных к адаптации, 

межкультурному взаимодействию, совершенствованию, саморазвитию в быстро меняющихся 

социально-экономических условиях и информационном пространстве общественной жизни. 

Основными принципами построения Программы развития ОУ являются принципы 

демократизации, сотрудничества, социальной адекватности, преемственности, гуманизации, 

диагностичности, ответственности, вариативности, открытости, динамичности, развития, 

соблюдения и реализации общероссийских, муниципальных правовых актов и постановлений, 

регулирующих деятельность образовательных учреждений. 

Цель Программы развития - обеспечение непрерывного развития образовательной и 

воспитательной системы ОУ в инновационном режиме с целью достижения более высокого уровня 

образования, обновления структуры и содержания образования;  сохранения фундаментальности и 

развития практической направленности образовательных программ, которые отвечают 

потребностям  личности, государства и обеспечивают вхождение новых поколений в открытое 

информационное общество, сохранение традиций и развитие школы. 

Задачи Программы развития: 

 изменение качества образования в соответствии требованиям ФГОС нового поколения; 

 создание условий для повышения качества знаний обучающихся (до 60-70% в начальной 

школе, до 45-55% на средней и старшей ступени); 

 обеспечение поддержки талантливых детей в течение всего периода становления личности; 

 овладение педагогами школы современными  педагогическими технологиями в рамках 

системно-деятельностного подхода и применение их в  профессиональной деятельности; 

 создание условий для повышения квалификации  педагогов при переходе на ФГОС нового 

поколения; 

 обеспечение эффективного взаимодействия ОУ с организациями социальной сферы; 

 развитие государственно - общественного  управления ОУ; 

 обеспечение приоритета здорового образа жизни. 

  

Социально-педагогическая миссия школы: 

удовлетворение образовательных потребностей обучающихся в соответствии с их 

индивидуальными возможностями в условиях воспитательно-образовательной среды, 

способствующей формированию гражданской ответственности, духовности, инициативности, 

самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе на основе приобщения к 

мировым культурным ценностям. Путём простой передачи знаний не сформировать социально 

ответственную, активную личность, гражданина и патриота. Данная направленность современного 

образования может быть реализована только в процессе утверждения субьектной позиции как 
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учеников, так и учителя, в педагогическом взаимодействии на основе активных и интерактивных 

форм обучения в соответствии с индивидуальными образовательными потребностями.  

Результативность такого взаимодействия во многом определяется способностью учителя 

строить собственную профессиональную деятельность на основе новых принципов образования, 

конструировать новое содержание и технологии обучения и воспитания. 

Под современными принципами образования мы понимаем 4 основополагающих принципа, 

которые были сформулированы в докладе Международной комиссии по образованию для XXI 

века, представленное ЮНЕСКО: 

 научиться жить (принцип жизнедеятельности); 

 научиться жить вместе; 

 научиться приобретать знания (в целом — общие; по ограниченному числу дисциплин — 

глубокие и на протяжении всей жизни); 

 научиться работать (совершенствовать профессиональные навыки, приобретать 

компетентность, дающую возможность справляться с различными ситуациями). 

Ценности, на которых основывается и будет в дальнейшем основываться деятельность школы: 

 гуманистическое образование, которое включает в себя свободное развитие и саморазвитие 

личности и её способностей; 

 отказ от идеи насилия, подавления и господства, установление равноправных отношений, в том 

числе и с тем, что находится вне человека: с природными процессами, ценностями иной 

культуры; 

 признание взаимного влияния и взаимоизменений; 

 формирование, развитие и сохранение традиций своего учебного заведения; 

 стремление к высокому уровню самоорганизации детского коллектива и педколлектива; 

 безусловное обеспечение всех выпускников школы  качественным образованием на уровне 

государственного образовательного стандарта. 

Выполнение социально-педагогической миссии школы должно осуществляться за счёт 

реализации следующих направлений и задач деятельности педагогического коллектива школы: 

 ориентация содержания образования на приобретение обучающимися ключевых 

компетентностей, адекватных социально-экономическим условиям: 

 готовность к разрешению проблем; 

 технологическая компетентность; 

 готовность к самообразованию; 

 готовность к использованию информационных ресурсов; 

 готовность к социальному взаимодействию; 

 коммуникативная компетентность; 

 поэтапный переход на новые образовательные стандарты с соблюдением преемственности 

всех ступеней образования; 

 развитие интеллектуального и творческого потенциала школьников; 

 сохранение и укрепление здоровья обучающихся, формирование потребности в здоровом 

образе жизни; 

 совершенствование системы внутришкольного управления на основе эффективного 

использования информационно-коммуникационных технологий; 

 формирование внутришкольной оценки качества образования при переходе с одной 

школьной ступени на другую; 

 развитие системы предпрофильной подготовки и профильного обучения с целью 

осознанного выбора будущей профессии и успешной социализации обучающихся в 

обществе; 

 формирование у школьников, социума позитивного образа школы, учителя и процесса 

обучения; 

 бережное отношение к традициям школы, создающим её неповторимость и 

привлекательность в течение многих лет; 
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 развитие воспитательного потенциала школы: системный подход к организации 

воспитательного процесса в школе; преобразование блока модуля ДО (дополнительное 

образование) в систему ДО. Повышение качества ДО через систему: 

 развитие органов ученического самоуправления, детской общественной организации;\ 

 развитие кадрового потенциала; внедрение новой модели аттестации педагогических кадров на 

основе педагогических компетентностей; 

 повышение эффективности комплексного использования современных информационных и 

педагогических технологий, обеспечивающих единое образовательное пространство школы; 

 оптимизация организации учебного процесса в целях сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся; 

 оптимизация системы дополнительных образовательные услуг, (в том числе платных) 

повышение их качества на основе образовательного маркетинга. 

  

Проектируемые существенные изменения  образовательной системы школы должны 

привести к достижению нового качества образования, повышению доступности качественного 

образования, более эффективному использованию имеющихся ресурсов. В связи с этим Программа 

развития ОУ  разработана как программа управляемого, целенаправленного перехода  школы  к 

получению качественно новых результатов образования обучающихся. 

  

Ожидаемые результаты реализации Программы развития ОУ 

Обеспечение нового качества образования: 

1. Создание условий для обеспечения личностных достижений обучающихся, в направлении 

развития личности, уровня воспитанности, обученности, физического и психического 

здоровья. 

2. Задачи школьного образования определят отбор содержания  образования, который 

включит в себя сбалансированное сочетание базисного и профильного  компонентов. 

3. Реализация ФГОС общего образования в 1-4, 5-9,10-11 классах ОУ. 

4. Реализация предпрофильной подготовки на третьем уровне обучения. 

5. Реализация профильного обучения на четвертом уровне обучения. 

6. 100% педагогов овладеют системно-деятельностными образовательными технологиями. 

7. Изменение качества управления ОУ за счет вовлечения участников образовательного 

процесса и общественности в процессы самоуправления и соуправления. 

8. Расширение материально-технической базы, привлечение средств на развитие педагогов и 

обучающихся. 

9. Развитие  культуры межличностных отношений и совершенствование психологического 

климата в школе. 

  

Поддержка и развитие творческого потенциала обучающихся: 

1. Организация жизнедеятельности школьного сообщества, которая позволит ученику 

удовлетворить потребности в самореализации, общественном признании своих действий, в 

заботе о других и внимании к себе. 

2. Обеспечение  включенности обучающихся в самоуправленческие структуры ОУ, в 

организацию досуговой деятельности, в том числе через повышение объема учебно-

исследовательской деятельности в избранной предметной области, которая содействует 

полноценному раскрытию  интеллектуально способностей. 

3. Формирование индивидуальной образовательной траектории талантливых и способных 

детей, в том числе через дистанционные формы обучения. 

  

Развитие педагогического мастерства как основы качества образования: 

1. Повышение уровня педагогического мастерства учителей обеспечится посредством 

обновления механизмов повышения их квалификации,  через включение в управление 

своей  деятельностью. 

2. Выстраивание индивидуальной траектории развития профессиональной компетентности. 
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3. Создание условия для определения, анализа и прогнозирования результатов педагогической 

деятельности, обобщения и распространения опыта педагогами школы. 

   

Образ выпускника ОУ: 

Выпускник школы –  успешный, социально-интегрированый, инициативный, готовый к 

межкультурной коммуникации, способный к постоянному самосовершенствованию молодой 

человек. 

            Составляющие образа выпускника -  его компетенции и качества: 

 образовательные компетенции предполагают обеспечение базовым и профильным уровнями 

знаний, умений и навыков по предметам учебного плана; 

 предметно—информационные компетенции предполагают умение работать с информацией, 

в том числе на иностранных языках (английском и других изучаемых языках), ее 

преобразовывать; 

 деятельностно - коммуникативные компетенции проявляются в способности к 

сотрудничеству, к творчеству для достижения конкретных задач, в умении управлять собой, 

анализировать и организовывать деятельность, принимать рациональные решения; 

 ценностно – ориентационные компетенции включают систему отношения к миру, к себе, к 

обществу, основанную на потребностях, мотивах, эмоционально-ценностных ориентациях 

личности. 

Выпускник школы должен обладать качествами, позволяющими ему осуществить успешное 

продолжение образования в вузе и получение избранной специальности, успешное 

трудоустройство, должен иметь способность успешно разрешать жизненные проблемы, 

адаптироваться в обществе. 

 

4. Основные направления и особенности реализации Программы 

развития «Школа активных и успешных детей» 
 

Определённые в Программе цели и задачи развития школы дают представление о 

планируемых инновациях, которые затрагивают такие элементы образовательного процесса как 

содержание образования, организационная и методическая работа, системы воспитательного 

процесса и дополнительного образования, психолого-педагогическое сопровождение и целостный 

мониторинг образовательного процесса. 

 

1. Совершенствование информационно-образовательной среды  

Направление «Информационно-образовательная среда школы» 

Цель – создание условий для развития личности и повышения качества образования за счет 

эффективного использования всех компонентов информационно-образовательной среды. 

  

№ Содержание деятельности Сроки Ответственный 

1. Оборудование рабочих мест педагогического,  

административного, учебно-вспомогательного 

персонала школы в соответствии с 

современными требованиями 

По мере 

необходимости 

до 2020 года 

Директор, завхоз 

2. Обеспечение качественного доступа в сеть 

Интернет 

2016 - 2020 Директор, завхоз 

3. Развитие сайта ОУ как источника информации 

для всех участников образовательного процесса 

(соответствие требованиям законодательства, 

создание электронной библиотеки методических 

ресурсов, создание банка одаренных детей, 

регулярное информирование о мероприятиях и 

их итогах и т.д.) 

2016 - 2020 Гайдукова Е.С. 

Завьялова А.Н. 

4. Ведение электронного журнала и электронных 2016 Директор, заместители      
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дневников. директора по УВР, 

учителя информатики, 

классные руководители 

5. Развитие библиотеки как информационно-

методического центра (пополнение книгами на 

бумажных и электронных носителях, 

оборудование современной техникой и т.д.) 

2016 - 2020 Педагог-библиотекарь 

6. Создание школьной электронной газеты 2014 - 2020 Заместители директора 

по ВР 

7. Развитие блогов, сайтов учителей, сайтов 

классов, организация сетевого взаимодействия 

учителей 

2014 - 2020 Заместители директора 

по УВР 

8. Организация мониторингов, отражающих 

результаты образовательного процесса 

2014 - 2020 Заместители директора 

по УВР 

  

Ожидаемые результаты: 

 повышение качества образования; 

 информационно-методическая поддержка образовательного процесса; 

 обеспечение эффективного использования информационно-коммуникационных технологий, 

информационных ресурсов в образовательном процессе; 

 электронное взаимодействие всех участников образовательного процесса. 

  

2. Обновление содержания образования, повышение качества школьного образования: 

 реализация ФГОС НОО и ФГОС ООО на всех ступенях образования; 

 опытно-экспериментальная работа по внедрению новых УМК; 

 совершенствование организации обучения на старшей ступени по индивидуальным учебным 

планам; 

 применение современных образовательных технологий.  

  

3. Организация работы с одаренными детьми, развитие творческой личности ребенка: 

 формирование индивидуальной образовательной траектории талантливых и способных детей, в 

том числе через дистанционные формы обучения; 

 повышение объема учебно-исследовательской деятельности в избранной предметной области, 

которая содействует полноценному раскрытию  интеллектуальных способностей обучающихся; 

 внедрение в образовательный процесс моделей взаимодействия школы и высших учебных 

заведений по реализации образовательных программ старшей ступени, ориентированных на 

развитие одаренности и профессионального самоопределения обучающихся, в том числе  на 

базе дистанционных школ при  вузах. 

Принципы работы с одаренными детьми: 

1. Принцип дифференциации и индивидуализации обучения, высшим уровнем реализации 

которых является разработка индивидуальной программы развития одаренного ребенка. 

2. Принцип максимального разнообразия предоставляемых возможностей. 

3. Принцип обеспечения свободы выбора учащимися дополнительных образовательных услуг. 

4. Принцип возрастания роли внеурочной деятельности одаренных детей через кружки, 

секции, факультативы, клубы по интересам, работу  НОУ. 

5. Принцип усиления внимания к проблеме межпредметных связей в индивидуальной работе с 

учащимися. 

6. Принцип создания условий для совместной работы учащихся при минимальной роли 

учителя. 

Формы работы с одаренными учащимися: 

- творческие мастерские; 

- групповые занятия по параллелям классов с сильными учащимися; 

- кружки по интересам; 

- конкурсы; 
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- интеллектуальный марафон; 

- участие в олимпиадах; 

- работа по индивидуальным планам; 

-День наук; 

-научно-исследовательские конференции. 

  

4. Развитие инновационной активности учителей, их педагогического творчества, 

навыков самоорганизации, методического мастерства 

Методическая культура педагога  

Цель: овладение педагогами методологией системно–деятельностного подхода 

Основные направления реализации проекта 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Организация постоянно действующего 

семинара по проблеме: «ФГОС нового 

поколения: методическая культура 

педагога» 

2016-2018 Директор, заместители 

директора по УВР 

2. Организация системы наставничества. 

Помощь молодым специалистам 

2016-2020 Директор, заместители 

директора по УВР 

3. Конструирование и проектирование 

образовательного процесса в рамках 

системно-деятельностного подхода 

2016-2019 Директор, заместители 

директора по УВР 

4. Презентация педагогического опыта 

через печатные и информационно-

коммуникационные издания различных 

уровней 

2016-2020 Директор, заместители 

директора по УВР 

5. Организация работы творческих групп 

педагогов по проблемам: 

- разработка рабочих программ по новым 

ФГОС; 

- апробация новых УМК; 

- учебно-методический комплекс 

кабинета и его роль в совершенствовании 

учебно-воспитательного процесса; 

- диагностика в учебной и 

воспитательной деятельности 

2016-2017 Директор, заместители 

директора по УВР 

6. Совершенствование системы 

стимулирования инновационной 

деятельности педагогов 

2016-2020 Директор, заместители 

директора по УВР 

7. Педагогический совет «Образовательная 

система школы: достижения и 

перспективы» 

2017 Директор, заместители 

директора по УВР 

 

Ожидаемые результаты: 

 рост общекультурной и профессиональной компетентности педагогов; 

 создание гибкой системы повышения профессионального мастерства педагогических 

работников в процессе педагогической деятельности; 

 повышение качества преподавания; 

 рост социально-профессионального статуса педагогов. 

  

4. Сохранение здоровья обучающихся 
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 Выработка путей  сохранения и укрепления здоровья было и остается важной задачей 

педагогического коллектива, которая предусматривает  разные формы деятельности со всеми 

участниками образовательного процесса: 

 сохранение экологии классных помещений; 

 развитие здоровьесберегающей  культуры учителя использование здоровьесберегающих 

технологий обучения и воспитания; 

 привлечение родителей к различным оздоровительным мероприятиям; 

 введение мониторинга факторов риска здоровья; 

 ведение мониторинга заболеваемости учащихся в период сложной эпидемиологической 

обстановки; 

 соблюдение инструкций по охране труда и учебно-воспитательному процессу для  

учащихся. 

  

Здоровье школьника и педагога 

Цель: создание эффективной модели сохранения и развития здоровья ребенка в условиях 

школы;  сохранение, укрепление психологического и физического здоровья  педагогов в ходе 

реализации образовательного процесса. 

Задачи: 

 чёткое отслеживание санитарно-гигиенического состояния ОУ; 

 гигиеническое нормирование учебной нагрузки, объёма домашних заданий и режима дня; 

 планомерная организация полноценного сбалансированного питания учащихся с учетом 

особенностей состояния их  здоровья; 

 развитие психолого-медико-педагогической службы ОУ для своевременной профилактики 

психологического и физиологического состояния учащихся; 

 привлечение системы кружковой, внеклассной  и внешкольной работы к формированию 

здорового образа жизни учащихся; 

 совершенствование инструкций по охране труда и учебно-воспитательному процессу для и 

учащихся. 

  

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Диагностика состояния здоровья: 

- комплексная оценка состояния здоровья и 

физического развития с определением 

функциональных резервных возможностей 

организма: 

- заполнение паспорта здоровья классных 

коллективов; 

- комплектование физкультурных групп 

В течение 

всего 

периода 

Врач школы 

Литовко И.В. 

2. Создание компьютерного банка данных 

информации о состоянии здоровья учащихся 

2016-2017 учителя информатики, 

классные руководители 

3. Осуществление работы по здоровьесбережению 

детей через следующие формы организации 

физического воспитания: 

-  организация работы спортивных секций; 

- физкультурные минутки и паузы на уроках; 

-подвижные перемены с музыкальным 

сопровождением; 

- общешкольные спортивные мероприятия; 

- Дни здоровья и спорта. 

В течение 

всего 

периода 

 

 

 

 

 

Заместитель директора 

по ВР 

4. Создание системы информированности родителей о 

результатах анализа состояния здоровья учащихся 

2016 Ответственный за ОТ, 

медсестра 

5. Мониторинговые исследования «Здоровье ежегодно Заместители директора 
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учащихся школы», в том числе по нормализации 

учебной нагрузки учащихся, дозирование домашних 

заданий; создание комфортной образовательной 

среды 

по УВР, ВР 

6. Внедрение оптимальных здоровьесберегающих 

педагогических технологий, способствующих 

повышению качества обучения, созданию 

благоприятной психологической атмосферы в 

образовательном процессе, сохранению и 

укреплению психического и физического здоровья 

учащихся и педагогов 

В течение 

всего 

периода 

Руководители МО 

7. Привлечение родителей к общешкольным 

оздоровительным мероприятиям 

Ежегодно Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

8. Выполнение норм СанПиН в процессе организации 

УВП: 

- при составлении школьного расписания; 

- здоровьесберегающий подход к организации урока 

и перемены 

В течение 

всего 

периода 

Заместители директора 

по УВР 

9. Обеспечение полноценного горячего питания детей В течение 

всего 

периода 

Завезенова Т.Г.  

10. Своевременное выявление и усиление адресности 

психологической помощи детям, имеющим 

поведенческие отклонения 

2014-2020 Дубник Е.В. 

Сластина Г.В. 

11. Разработка тематики лектория для родителей по 

проблемам сохранения здоровья детей 

2014 Лискина Л.В. 

12. Диспансеризация учащихся. Контроль состояния 

здоровья на основании результата диспансеризации 

в течение учебного года 

В течение 

всего 

периода 

Врач школы 

13. Организация школьных мероприятий, 

направленных на борьбу с вредными привычками 

детей и молодежи, профилактику наркомании и 

алкоголизма 

В течение 

всего 

периода 

Лискина Л.В. 

  

Ожидаемые результаты: 

 положительная динамика в сохранении и укреплении здоровья учащихся школы; 

 рост личностных спортивных достижений учащихся; 

 активизация участия школьников в массовых спортивных мероприятиях; 

 повышение здоровьесберегающей культуры всех участников образовательного процесса; 

 уменьшение числа нарушений поведения учащихся; 

 создание комфортной образовательной среды. 

  

5. Дополнительное образование (внеурочная деятельность) 

 

 Цель: обеспечить реализацию прав учащегося на получение дополнительного образования 

(внеурочной деятельности) в соответствии с его потребностями и возможностями, обеспечение 

комфортного самочувствия ребенка в детском сообществе, создание условий для саморазвития, 

успешной социализации.  

Задачи: 

 обеспечение благоприятных условий освоения общечеловеческих социально-культурных 

ценностей, предполагающих создание оптимальной среды для воспитания и обучения 
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детей, укрепление здоровья, личностного и профессионального самоопределения и 

творческого труда детей; 

 качество и непрерывность дополнительного образования как средства профессиональной 

ориентации и самоопределения учащихся; ориентация на максимальную самореализацию 

личности; 

 соответствие учебного материала возрастным и психологическим особенностям детей. 

  

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Разработка Положения о внеурочной деятельности, 

Программ внеурочной  деятельности на основной 

ступени обучения (5-9 классы) в соответствии с ФГОС. 

 2016 Заместитель 

директора по ВР 

2. Развитие дополнительного образования (внеурочной 

деятельности) по следующим направлениям: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное 

2016-2020 Заместитель 

директора по ВР 

3. Анализ социального заказа. Анкетирование родителей 

учащихся 

Ежегодно 

в мае 

Заместитель 

директора по ВР 

4. Привлечение обучающихся к занятиям в кружках и 

секциях 

Ежегодно руководители МО 

5. Развитие  мотивации обучающихся к участию в 

школьных, муниципальных,  областных,  

всероссийских    программах 

Ежегодно руководители МО 

6. Мониторинг занятости обучающихся в системе 

дополнительного образования (внеурочной 

деятельности). 

Мониторинг  востребованности кружков и секций на 

базе школы. 

Ежегодно Заместитель 

директора по ВР 

7. Улучшение материально-технического оснащения 

системы дополнительного образования детей 

2016-2020 Заместитель 

директора по АХР 

8. Расширение социального партнерства с учреждениями 

дополнительного образования 

2016-2020 Заместитель 

директора по ВР 

9. Проведение  проектно-ориентированного семинара для  

учителей-предметников, классных  руководителей, 

педагогов  дополнительного образования,  

реализующих  программы  дополнительного 

образования (внеурочной деятельности) 

2018 Заместитель 

директора по ВР 

10. Презентация педагогического опыта по   

дополнительному образованию (внеурочной 

деятельности)  для педагогического сообщества на 

разных уровнях  

2016-2020 Заместитель 

директора по ВР, 

руководители МО 

11. Организация  взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования 

2016-2017 Заместитель 

директора по ВР 

  

Ожидаемые результаты: 

Развитие системы дополнительного образования детей в школе позволить  достичь 

следующих результатов: 

 создать единое информационно-образовательное пространство основного и 

дополнительного образования  учащихся в соответствии с социальным заказом, 

формулируемым администрацией и общественностью  гимназии; 

 обеспечить достижение готовности и способности обучающихся к саморазвитию; 

 сформировать мотивацию к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

учащихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; 
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 сформировать основы российской, гражданской идентичности; 

 увеличить  количество  учащихся, посещающих кружки и секции и участвующих в  

школьных, городских,  областных, всероссийских  программах; 

 улучшить материально-техническое оснащение системы дополнительного образования 

учащихся; 

 увеличить  количество кружков технического, прикладного, спортивного  направлений в 

соответствии с потребностями и запросами учащихся, родителей; 

 создать условия, стимулирующие развитие технического и прикладного творчества; 

 расширить сферу социального партнерства; 

 содействовать развитию дифференцированного образования в виде организации программ 

допрофессиональной подготовки, а также содействие самореализации выпускников; 

 повысить  квалификацию педагогических работников, расширить  возможности системы 

образования. 

  

Основное поле для обновления и развития образовательной среды школы – это содержание 

образования, которое определяется ФГОС. 

  

-освоение знаний, 

умений и навыков, 

определённых ФГОС 

-освоение на 

расширенном и 

углублённом уровнях 

ряда предметов; 

-усвоение 

универсальных 

способов познания, 

овладение средствами 

мыслительной 

деятельности, дающих 

возможность 

заниматься активным 

интеллектуальным 

творчеством; 

-формирование 

целостного видения 

мира, 

гуманистического 

сознания 

 БАЗОВОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

(обязательно для 

всех, 

определяется 

государственным 

стандартом 

образования) 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ 

по ступеням 

обучения 

ВАРИАТИВНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

(формируется 

школой) 

-освоение ряда 

предметов, 

элективных курсов, 

факультативов 

-развитие навыков 

самообразования, 

осознанного 

самоопределения; 

-развитие навыков 

корректной 

полемики, умений 

логично, 

аргументированно 

излагать свои 

мысли, 

ориентироваться в 

информационной 

среде; 

-повышение 

интереса к 

приобретению 

знаний; 

-формирование 

индивидуальной 

образовательной 

траектории 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(определяется на основе образовательного маркетинга школьного пространства и социума) 

 

Цели: 

 воспитание патриотизма и гражданственности 

 развитие духовной культуры и нравственности личности, приобщение к общечеловеческим 

ценностям; 

 повышение эрудиции, расширение кругозора; 

 оптимальное раскрытие творческого потенциала каждого обучающегося; 

 формирование здорового образа жизни, общефизическое развитие; 
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 профессиональное самоопределение 

 ДО – средство социальной защиты, помогает сформировать стартовые возможности на рынке 

труда и профессионального образования 

  

Общая задача - добиться интеграции общего среднего и дополнительного образования в 

стенах школы. 

Методическое обеспечение образовательной деятельности (ОД) и её дальнейшее 

совершенствование: 

 разработка гибкого учебного плана; 

 разработка адаптированных учебных программ основного и дополнительного образования, 

исключающих хроническую перегрузку учащихся; 

 выбор соответствующих учебным программам УМК по предметам основного и 

дополнительного образования; 

 разработка индивидуальных образовательных программ для отдельных категорий 

учащихся; 

 выбор педтехнологий с учётом конкретной социо-педагогической среды; 

 изменение системы оценки и методов оценивания обучающихся. 

  

Формы и методы образовательной деятельности 

Урочная 

 

Внеурочная Внеклассная Внешкольная 

Цели: Цели: Цели: 

Достижение обязательного 

минимума: 

-общего уровня образования 

(по всем 

общеобразовательным 

предметам и предметам 

развивающего цикла) 

-повышенного уровня 

(профильные предметы) 

-расширение знаний по 

разным предметам и 

курсам; 

-повышение уровня 

внеурочной деятельности 

Направлена на общее развитие 

школьников, повышение эрудиции и 

расширение кругозора 

Все виды учебных занятий: 

-урок 

-лекция 

-семинар 

-зачёт 

- смотр знаний 

- учебная экскурсия 

- диспуты и т.д. 

Олимпиады 

НПК 

Интеллектуальный 

марафон. 

Факультативы 

Предметные кружки 

Индивидуальные 

консультации 

Работа по 

индивидуальным 

учебным планам  

Лекции с привлечением 

специалистов по 

различным проблемам 

Спектакли, 

Концерты, 

Праздники, 

Викторины, 

Вечера, 

Тематический 

выпуск стенгазет и 

т.д. 

-Участие в 

межшкольных 

программах 

-Использование 

ИКТ для 

взаимодействия с 

другими ОУ 

-Посещение 

выставок, театров, 

музеев и т.д. 

  

По ступеням обучения: 

Ступени 

образования 

Формы и методы обучения 

Начальная школа Развивающее обучение, проектная деятельность 

Средняя школа Развивающее обучение, уровневая дифференциация, обучающие и 

контролирующие тесты, уроки-экскурсии, проектная деятельность 

Старшая школа Лекционно-семинарская система, парная, групповая работа, 
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дидактические игры, проектная деятельность, индивидуальная работа в 

условиях классно-урочной системы. Технологии: «Обучение в 

сотрудничестве», «Дебаты», «Мозговой штурм» и т.д. 

Проблема индивидуализации, дифференциации обучения предполагает разработку 

специфического содержания и особой технологии обучения, обеспечивающих 

эффективность работы как со слабыми, так и с сильными (способными) обучающимися 

  

Методы оценивания 

Обновление содержания образования требует обновления методов оценивания 

обучающихся. Предполагается переход от оценки исключительно предметной обученности к 

оценке образовательных результатов в целом, включая надпредметные компетентности и 

социализацию в соответствии с новыми образовательными стандартами и с учётом возрастной 

ступени обучения. 

Очевидно, что необходимо учитывать все образовательные достижения ученика, 

полученные им во внеэкзаменационных формах. 

Особенно значимым это становится в тех случаях, когда речь идёт о выявлении 

объективных оснований выбора профиля в ближайшем будущем. 

Имеется широкий круг различных учреждений: Детская школа искусств, спортивные 

школы, Дом детского творчества, Детский морской центр, Малая Забайкальская железная дорога, 

которые обладают большим и реальным образовательным эффектом для школьников. 

Разнообразие результатов внешкольной деятельности старшеклассников делает более 

объёмной и объективной оценку их достижений и приобретённого опыта, но требует 

использования особых инструментов оценивания. 

Для учёта реальных достижений школьников вводится система портфолио, которая 

относится к разряду аутентичных, индивидуализированных оценок и ориентирована не только на 

процесс оценивания, но и самооценивания, а также оценивания с помощью различных экспертов. 

  

Изменение роли учителя в образовательном процессе 

Ключевой фигурой в школе остаётся учитель, поскольку качество образования не может 

быть выше качества работающих в этой среде учителей. Каждый учитель должен пересмотреть 

свою концепцию, личностное педагогическое кредо с целью согласования его с новой миссией 

школы. Должна претерпеть изменения роль учителя: он должен выполнять функции организатора 

деятельности, консультанта, наставника, сопровождающего самостоятельную деятельность 

учеников. Необходимо совершенствовать урочную систему как основную форму организации 

процесса обучения в школе: 

 уйти от уроков, на которых доминирует учитель, а работа детей сводится к повторению или 

воспроизведению «готовых истин», продиктованных преподавателем или взятых из 

учебников; 

 максимально продумывать и организовывать работу на уроке учеников, которые с помощью 

учителя анализируют информацию, отбирают полезное, ставят и решают задачи и приходят 

к решению или итоговым выводам, т.е. учатся учиться; 

 при этом должна быть обеспечена доступность изучаемого материала возрастным, 

психологическим и интеллектуальным возможностям учеников; 

 сделать педагогику сотрудничества главным принципом организации учебной и 

воспитательной деятельности 

Методическая составляющая инфраструктуры школы ориентирована на поддержку 

деятельности каждого учителя: обеспечивается личностно-ориентированный подход к 

методической работе, анализу педагогической деятельности, наличие доступа к различным 

методическим, информационным и консультационным ресурсам. 

Кроме традиционных ШМО, в школе создаются творческие группы,  профессионально-

педагогические объединения, в которые входят учителя с близким уровнем профессионального 

развития и схожими профессиональными затруднениями.  Текущая  работа осуществляется 

научно-методическим советом  школы. 
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Предполагается повышение ИКТ-компетентности каждого учителя и более эффективное 

использование информационной среды школы в качестве образовательного ресурса. Важно, что в 

каждом предмете мы даём ученику и учителю необходимые ИКТ-инструменты деятельности. 

Необходимо пополнение школьной медиатеки, активное внедрение информационных 

технологий в структуру урока; систематически вводить элементы автоматического контроля 

знаний учащихся с помощью электронного тестирования, использовать на уроках учебные пособия 

из школьной медиатеки, усилить проектную деятельность и другие формы групповой творческой 

работы школьников на уроке. 

Обновлённое содержание образования потребует не только нового подхода к оценке 

образовательных результатов обучающихся, но и качественно иных ориентиров в оценке 

деятельности учителя, уровня внутришкольной системы управления качеством образования. 

В процессе реализации Программы развития должна формироваться  самооценка 

деятельности ОУ с целью обеспечения её соответствия развивающейся системе образования; 

переход от оценки как инструмента контроля к оценке как инструменту управления качеством 

образования; переход от констатирующей оценки к формирующей, программирующей 

саморазвитие ученика, педагога, школы совершенствование системы диагностики и мониторинга 

образовательного процесса. 

 

Предметная среда в школе и её дальнейшее совершенствование 

Принцип преемственности (наглядности), выдвинутый В.В. Давыдовым и направленный на 

реализацию организации новых форм учебных занятий, возможностей «открытия учащимися 

всеобщего содержания понятия как основы последующего выведения его частных проявлений», 

указывает на необходимость научно обоснованного арсенала средств и сред обучения. 

Основанием для этого утверждения является такое понимание процесса развивающего 

обучения и такой подход к проектированию средств и сред обучения, которые позволяют 

представить детям целостную картину мира простыми и доступными приёмами. 

Многое совершенствуется в предметной среде. Однако этого явно недостаточно, так как в 

современной науке и мировой практике подчёркивается важность и актуальность проблем, 

связанных с поиском и передачей информации, в том числе и новейшими аудио, видео и 

компьютерными системами. 

В этом направлении и должно идти дальнейшее развитие учебно-материальной базы школы. 

Развитие школы предполагает: 

 максимальное приспособление предметных сред к особенностям обучения; 

 отбор и разработку комплектов учебного оборудования для различных предметов; 

 создание возможностей комплексного использования средств обучения в условиях 

предметной и игровой среды на основе технологии развивающего обучения; 

 подбор специализированных комплектов мебели и приспособлений для каждого помещения 

(рабочих мест учеников, педагогов); 

 изменение и расширение функций предметных кабинетов; превращение их в научные 

лаборатории для учеников и учителей; 

 соблюдение санитарно-гигиенических норм, рациональных режимов учёбы, досуга, отдыха, 

обеспечение разнообразных форм и способов деятельности детей, исходя из их 

индивидуальных особенностей, а следовательно, соответствие дидактического 

инструментария в среде обитания. 

 

Предметная среда в школе и её дальнейшее совершенствование направлены на обеспечение 

физической и психологической безопасности всех участников образовательного процесса. 

 

Оценка эффективности реализации программы 

Новообразования в развитии детей: 

Положительная динамика личностного роста школьников; освоение школьниками способов 

ненасильственного действия и демократического поведения, инновационного, критического 

мышления и рефлексии, навыков самоорганизации, самоуправления, проектной деятельности; 

формирование ценности патриотизма, толерантного сознания, здоровья; развитие субъектности в 
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учебно-познавательной деятельности; формирование личностных мотивационных механизмов 

учения; формирование опыта самопознания, самоопределения, самореализации, саморазвития в 

учебно-познавательной деятельности; формирование умений вести учебный диалог, 

проблематизировать собственную деятельность; развитие навыков учебного самоконтроля и 

самооценки; опыт партнерских, сотруднических отношений детей друг с другом, со взрослыми в 

совместной деятельности, умение работать в команде, навыки групповой кооперации. 

Новое в содержании, формах и методах педагогической деятельности:  

совершенствование профессионального мастерства педагогов школы, развитие их 

профессионального сознания, позиции воспитателя; метапредметная система заданий, 

направленных на обеспечение в пространстве урока процессов самопознания, самоопределения, 

самореализации, саморазвития личности школьника; описание коммуникативной картины уроков 

по различным учебным предметам;  формы гуманизации контроля и оценки учебной деятельности 

школьников на различных возрастных ступенях образования; технология проектирования и 

реализации педагогических событий как альтернатива мероприятийному подходу к воспитанию; 

определение инновационных форм развития субъектности родителей в образовательном процессе; 

определение форм развивающей совместности учащихся друг с другом, учащихся и педагогов в 

различных видах деятельности. 

Критерии 
1.     Критерии эффективности:  

 личностные результаты – готовность и способность обучающихся к развитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

учащихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, 

личностные качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт 

специфической для каждой предметной области деятельности по получения нового знания, его 

преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного 

знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

2.     Критерии воспитания: 

 Формирование у школьников духовности и культуры, гражданской ответственности и 

правового самосознания, толерантности:  

- приобретение ценностных компетентностей;  

- выявление социальной жизненной позиции; 

- выявление коммуникативных умений; 

- этическая грамотность; 

- нравственная воспитанность учащихся; 

- наличие положительной самооценки, уверенности в себе.  

 Активизация деятельности ученического самоуправления:  

- состояние эмоционально-психологических отношений в детской общности и положение 

каждого ребенка; 

- развитие ученического самоуправления; 

- количественные показатели и результативность деятельности детских организаций, 

объединений в школе; 

- внешкольные индивидуальные достижения обучающихся. Активизация работы органов 

родительской общественности, включение их в решение важных проблем жизнедеятельности 

школы. Создание условий для конструктивного и эффективного взаимодействия родителей и 

педагогов в решении проблемы индивидуального развития ребенка, формирования классного 

коллектива. 

- удовлетворенность учащихся, родителей учебно-воспитательным процессом; 

- активность участия родителей в жизнедеятельности школы. 
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 Повышение роли педагогов дополнительного образования в воспитательном процессе 

школы через большую включенность в единый педагогический процесс, участие в 

школьных проектах, КТД, традиционных делах.  

- удовлетворенность педагогов учебно-воспитательным процессом; 

- количественные показатели и результативность деятельности объединений 

дополнительного образования в школе, городе, области и стране; 

- внешкольные достижения обучающихся. 

 Создание условий для повышения педагогической компетентности и максимального 

использования педагогического потенциала классных руководителей для решения задач 

воспитания.  

- удовлетворенность педагогов учебно-воспитательным процессом; 

- внешкольные достижения обучающихся; 

- динамика правонарушений; 

- показатели здоровьесбережения обучающихся. 

3.     Критерии здоровья: 

Для определения формирования качеств выпускника   школы, необходимых ему как 

субъекту здорового образа жизни: 

 ценностное отношение к сохранению здоровья; 

 знание основных факторов, связанных с образом жизни человека, негативно 

влияющих на его здоровье; 

 знание способов здоровьесбережения; 

 опыт здоровьесбережения; 

 индивидуальный мониторинг развития; 

 увеличение часов на двигательную активность; 

 рациональное питание; 

 выполнение санитарно-гигиенических требований. 

             

6. Финансовый план по реализации программы развития школы 

 

Источниками финансирования программы развития являются как бюджетные, так и 

внебюджетные средства. В перспективном планировании расходования денежных средств 

обозначены наиболее важные мероприятия программы развития.  

  

2016-2017 

№ Мероприятия Финансовые 

затраты (тыс.руб.) 

Из них: 

бюджетные 

средства 

(тыс.руб.) 

внебюджетные 

средства 

(тыс.руб.) 

1 Современные образовательные 

технологии: 

- социальное проектирование; 

- информационно-

коммуникационные технологии  

60,0 50,0 10,0 

2 Техническая оснащенность: 

- приобретение системных 

блоков; 

- приобретение МФУ; 

- приобретение оборудования и 

мебели для учебных  кабинетов; 

-текущий ремонт здания и 

помещений.  

 

150,0 

 

80,0 

 

850,0 

 

220, 

 

150 

 

50,0 

 

800,0 

 

  

 

 

 

 

20,0 

 

50,0 

 

220,0 
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4 Повышение квалификации и 

переподготовка кадров 

100,0 50,0 50,0 

 

 

2018-2019 

№ Мероприятия Финансовые 

затраты (тыс.руб.) 

Из них: 

бюджетные 

средства 

(тыс.руб.) 

внебюджетные 

средства 

(тыс.руб.) 

1 Современные образовательные 

технологии: 

- социальное проектирование; 

- информационно-

коммуникационные технологии  

120,0 100,0 20,0 

2 Техническая оснащенность: 

-приобретение системных 

блоков; 

-приобретение оборудования и 

мебели для учебных  кабинетов; 

-текущий ремонт здания и 

помещений.  

 

360,0 

 

300 

 

150 

 

 

300 

 

250 

 

  

 

 

 

 

50 

 

150 

4 Повышение квалификации и 

переподготовка кадров 

100,0 50,0 50,0 

 

2020 год 

№ Мероприятия Финансовые 

затраты (тыс.руб.) 

Из них: 

бюджетные 

средства 

(тыс.руб.) 

внебюджетные 

средства 

(тыс.руб.) 

1 Современные образовательные 

технологии: 

- социальное проектирование; 

- информационно-

коммуникационные технологии  

60,0 50,0 10,0 

 

2 Техническая оснащенность: 

- приобретение системных 

блоков; 

- приобретение оборудования и 

мебели для учебных  кабинетов; 

-текущий ремонт здания и 

помещений.  

 

165,0 

 

200,0 

 

150,0 

 

 

165,0 

 

150,0 

 

  

 

  

 

50,0 

 

150,0 

 

4 Повышение квалификации и 

переподготовка кадров 

50  50   

 


