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РАЗДЕЛ 1. 

 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

 

Характеристика учебного заведения и принципов его образовательной 

политики 

 

                Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 33» города Курска основана в 1960 году. 

                Школа располагается в 2-х зданиях. В ней имеется 26 учебных 

кабинетов, 2 мастерские (слесарная и столярная), актовый и спортивный 

залы, Музей боевой славы им. О. Позднякова, спортивная площадка, 

пришкольный участок, библиотека, которая насчитывает 9073 книги 

художественной литературы и 9450 учебников (всего 18 523), столовая на 70 

мест. 

                В своей деятельности школа руководствуется с Федеральным 

законом № 273 «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 33» города Курска, Программой развития 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 33» города Курска на 2015-2020 гг.. Кроме 

того, учебное заведение учитывает специфику социокультурной среды 

микрорайона и города, образовательные потребности жителей поселка 

«Химволокно». 

                 Школа имеет общеобразовательный статус, реализует 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, выполняет требования государственного 

образовательного стандарта для 6-11 классов, федерального 

государственного стандарта начального общего образования и федерального 

государственного стандарта основного общего образования (5 классы) 

второго поколения. Основная форма организации образовательного процесса 

– классно-урочная.  

С 2015-2016 учебного года в школе стартует долгосрочный проект 

сетевого взаимодействия по системе «ШКОЛА-ВУЗ-ПРЕДПРИЯТИЕ», в 

рамках которого в школе будет открыт двупрофильный химико-

математический класс. 

                 Школа ориентирована на обучение, воспитание и развитие 

обучающихся с учетом их индивидуальных (возрастных, физиологических, 

психологических, интеллектуальных) особенностей, образовательных 

потребностей и возможностей, личностных склонностей через создание 

адаптивной педагогической системы и максимально благоприятных условий 

для умственного, нравственного, эмоционального и физиологического 

развития каждого ребенка, плодотворного сотрудничества педагогов и 

учеников, педагогов и родителей, обучающихся друг с другом. 



               В соответствии с учебными планами организована работа 

факультативов, курсов по выбору, кружков, индивидуальных и групповых 

занятий. Свою деятельность педагогический коллектив осуществляет через 

сотрудничество с МКУ «Научно-методический центр» города Курска, 

ФГБОУ ВПО «Курский государственный университет», областным КИНПО, 

учреждениями дополнительного образования, культурно-просветительскими 

учреждениями: центрами досуга «Родина», «Лира», городской библиотекой 

№ 8, филиалом дома пионеров Сеймского округа № 2, детской школой 

искусств № 3. 

                «Средняя общеобразовательная школа № 33» города Курска 

расположена в Сеймском округе, в микрорайоне «Химволокно».   

 

Социальный статус учащихся и их семей 

 

Количество полных семей - 393,  в них детей школьников - 555 

Количество неполных семей - 107 ,  в них детей школьников — 137 

Из них: 

Количество малообеспеченных семей - 41 , в них детей школьников - 37 

Количество многодетных семей - 33,  в них детей школьников - 68 

Количество детей, находящихся под опекой - 15 

                   в приемной семье (без оформления опеки) — 0 

Число детей-инвалидов – 12 

Количество детей, состоящих на учете в ПДН ОП №8 – 5 

Количество детей, состоящих на учете в КДН и ЗП - 2 

Количество семей, состоящих на учете в ПДН, КДН - 2  , в них детей 

школьников – 4 

Количество детей, направленных в спецучреждения – 1 

Количество семей вынужденных переселенцев - 2, в них школьников – 2 

Количество семей находящихся в социально-опасном положении - 1, в них 

школьников – 1. 

 

Сведения об организации питания: 
Всего питаются – 574 чел.  

а) за счет родительских средств – 474 чел. 

б) пользующиеся льготами  -  100 чел. 

 

Сведения о здоровье детей. 
Количество:  здоровых детей – 418 

                       детей с хроническими заболеваниями – 31 

                       детей инвалидов –    12 

                       ДМТ(дефицит веса) - 59 

                      ИМТ(избыток массы) -27 

                      Другие заболевания   - 47 

 

Социальный паспорт контингента родителей обучающихся. 



а) Социальный состав: 

рабочие – 372 

служащие – 289 

частные предприниматели – 112 

безработные – 393 

б) Образовательный уровень: 

с высшим образованием – 205 

со средне специальным – 470 

со среднем – 417 

без образования – 74 

                 Большинство родителей активно сотрудничает с педагогическим 

коллективом: они принимают участие в ремонте учебных кабинетов, в 

организации экскурсий, проведении общественно значимых и полезных дел. 

Они осведомлены о состоянии дел детей в школе, об их успешности, 

личностном росте. Основная масса родителей обучающихся 10-11 классов 

ориентирует своих детей на получение полноценного среднего образования в 

рамках школы с дальнейшим обучением в высших учебных заведениях. 

 

Кадровый состав 

 

1) Общее количество педагогических работников 

 

В школе работают 66 педагогов:  

из них 

4 человека руководящего состава; 

53 учителя; 

1 организатор-преподаватель ОБЖ,  

1 педагог-психолог,  

1 учитель - логопед,  

1 социальный педагог,  

4 воспитателя ГПД,  

1 старшая вожатая,  

 

2) Уровень образования 

 

1– кандидат наук, 

5-2 высших образования, 

53 педагогических работников имеют высшее образование, 

7– среднее специальное 



 
3) Уровень квалификации 

 

Высшую квалификационную категорию имеют 6 человек; 

Первую квалификационную категорию – 34; 

Вторую – 2; 

Соответствие занимаемой должности – 19; 

Не аттестованы 5. 

 

В 2014-2015 учебном году успешно прошли аттестацию в новой форме на 

1 квалификационную категорию 6 человек, 1 из них аттестовалась впервые, 

высшую подтвердил 1 человека. 

 
 

На курсах повышения квалификации обучалось 20 человек. 

 

4) Характеристика по педагогическому стажу работы 

 

1-2 года 3-5 лет 6-10 

лет 

11-20 

лет 

свыше 

20-до 

пенсии 

пенсионеры итого 
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5) Возрастной состав 

 

до 25 

лет 

26-30 31-35 36-40 41-50 51-55 пенсионеры итого 

1 6 9 3 17 12 18 66 

 

6) Мужчины-женщины 

женщины мужчины 

62 4 

 

7) Награды педагогических работников школы 

Отличников образования и почетных работников общего образования –22. 

Награжденных Почетной грамотой Министерства просвещения РФ – 7. 

Памятный знак «За труды и отечество», утвержденный в год 780-летия со 

дня рождения А. Невского (Курская область) – 1. 

Лауреатов общегородской премии «Признание» - 3. 

Победителей областного конкурса «Учитель года» - 1. 

Призеров городского конкурса «Учитель года» - 2. 

 

Комплектование школы 
 

               Количество классов – комплектов – 37 

               Начальная школа- 16 

               Основная школа – 19 

               Средняя полная школа – 2 

               Групп продленного дня – 5 

 

Сведения об обучающихся 

 

         На 1 сентября 2015 года количество обучающихся составило 767 

человека: 

Обучающихся 1 ступени – 349 

5% 6%

12%

14%

36%

27% 1-2

3-5

6-10

11-20

свыше 20

пенсионеры



Обучающихся П ступени – 371 

Обучающихся Ш ступени – 47 

          В школе создано 8 классов для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в которых обучаются 69 школьников. Кроме этого, 

функционирует система индивидуального обучения на дому для детей с 

ослабленным здоровьем (обучение было организовано для 6 школьников). В 

течение последних трех лет количество классов-комплектов остается 

стабильным: 

2012-2013 учебный год – 37 

2013-2014 учебный год – 39 

2014-2015 учебный год - 38 

                      Общая картина состояния здоровья обучающихся: 

75,5% учащихся без видимой патологии,  

24,5% учащихся имеют хронические заболевания, 

6,1% учащихся имеют пониженный вес 

12 учащихся школы – дети-инвалиды. 

            В школе создана система отслеживания результатов процесса 

личностного роста ребенка. Для осуществления диагностики и организации 

коррекционной работы выбраны переломные моменты развития школьников: 

прием в школу, переход в среднее и старшее звенья. Ведущую роль в 

решении проблемы адаптации играет психолого-педагогическая служба, 

состоящая из педагога-психолога, социального педагога и учителя-логопеда. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. 

 

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

              Гуманизация школы в целом – гуманизация содержания 

образовательных и воспитательных технологий - начинается с фактического 

признания автономности школы в определенных вопросах, её права 

выполнять социально-педагогический заказ и быть ответственной за 

удовлетворение потребностей родителей, учащихся путем определения и 

осуществления персональной практики для каждого обучающегося. 

               Развитие школьной системы базируется на систематическом 

мониторинге способностей, потребностей и интересов учащихся, 

обеспечении гарантий прав каждого ребенка на получение образования. 

                Главной идеей педагогической деятельности является обращение к 

личностно ориентированному образованию, способствующему развитию и 

самореализации личности каждого школьника, переводу его с позиций 

объекта воспитания в субъект самоуправления. Школа призвана обрести 

«человеческое лицо», помочь ученику в формировании его ответственности 

за свою судьбу, за выбор жизненного пути. Именно эта мысль высказана 

Председателем Правительства Российской Федерации Д. А. Медведевым в 

Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа»: 



«Модернизация и инновационное развитие – единственный путь, который 

позволит России стать конкурентным обществом в мире 21-го века, 

обеспечить достойную жизнь всем нашим гражданам. В условиях решения 

этих стратегических задач важнейшими качествами личности становятся 

инициативность, способность творчески мыслить и находить 

нестандартные решения. Умение выбирать профессиональный путь, 

готовность обучаться в течение всей жизни. Все эти навыки формируются 

с детства. Школа является критически важным элементом в этом 

процессе. Главные задачи современной школы – раскрытие способностей 

каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека, 

личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. 

Школьное обучение должно быть построено так, чтобы выпускники могли 

самостоятельно ставить и достигать серьёзных целей, умело реагировать 

на разные жизненные ситуации». 

                      Эти задачи возможно реализовать на базе развития 

сотрудничества в системе «ученик – учитель- родитель – руководитель». 

Семья объективно остается важнейшим общественным институтом 

социализации и воспитания подрастающего поколения. 

                  Не случайно поэтому в 2015-2016 учебном году в образовательном 

учреждении продолжится реализация воспитательной программы «Надежда 

России». Нельзя отрицать тот факт, что школа в полной мере несет 

ответственность за воспитание нового поколения российских граждан. В этих 

условиях педагоги должны найти нравственные силы, знания, мудрость, 

мужество, терпение, а главное - желание и веру организовать 

образовательный процесс так, чтобы создать в школе благоприятные условия 

для формирования и развития Личности высококультурной, 

интеллектуальной, социально активной, гуманной. Воспитание в каждом 

ребенке человечности, доброты, гражданственности, творческого отношения 

к труду, бережного отношения ко всему живому. Возрождение и охрана 

духовных традиций своего народа - вот ведущие ценности, которыми должна 

насыщаться воспитательная система школы. 

              Сегодня в педагогике живут идеи самоценности детства, 

сотрудничества, диалога, педагогической поддержки, самоопределения и 

самоактулизации личности, динамичности, эмпатии и толерантности. 

Следовательно, встает задача создания ребенку условий для свободного 

выбора форм, способов самореализации на основе освоения 

общечеловеческих ценностей. Необходимо, чтобы воспитательная среда 

была как можно более разнообразной, вариативной. Именно эту задачу 

решают различные разделы и направления программы, развитая сеть 

школьных центров дополнительного образования, детских объединений 

различной направленности и разнообразные социальные проекты. Данная 

программа является результатом творческого поиска педагогов и 

документом, определяющим основные направления воспитательной 

деятельности школы. 



                Проведенный анализ осуществления образовательной ориентации 

выпускников показывает, что образовательная политика школы способствует 

удовлетворению когнитивных потребностей большинства учеников. 

                   В высшие учебные заведения города по результатам ЕГЭ 

поступили 100% выпускников 11 класса 2014-2015 учебного года (из них –

80% - на бюджетные места). 

                   В результате анкетирования родителей обучающихся с целью 

выявления уровня их удовлетворенности работой образовательного 

учреждения и педагогического коллектива школы установлена достаточно 

высокая степень соответствия социального заказа родительского контингента 

уровню развития школьного образования: со 2 класса ведется преподавание 

английского языка, на всех ступенях обучения введены индивидуальные и 

групповые консультации, факультативы. Их выбор зависит от уровня 

образовательных потребностей школьников, специфики окружающей 

социосреды, образовательных возможностей школы. Так, в 2014-2015 

учебном году обучающиеся изучали содержание следующих курсов; в том 

числе элективных. (См. приложение) 

В 2015-2016 учебном году планируются следующие курсы: 

Факультативы 

«Основы православной культуры» 2-11 классы.  

Курсы по выбору (9-е классы) 

Элективные курсы 

Кружки 

                    Планирование и разработка программ вышеуказанных курсов 

была проведена на основе диагностической работы психологической службы 

школы. 

                  На школьное образование как целостную государственную 

структуру, обеспечивающую разностороннее развитие личности, ложится 

ответственная задача максимально возможного сохранения физического, 

психологического и нравственного здоровья подрастающего поколения. 

Именно поэтому разработка рабочих программ осуществлялась в 

соответствии с нормами САНПИНа, которые ориентируют на предельно 

допустимую учебную и физическую нагрузку, на необходимость 

индивидуального обучения на дому детей по медицинским показателям (для 

них используется специальный учебный план). 

                   С целью отслеживания состояния здоровья учащихся 

медицинская, психологическая, социальная службы, учителя физкультуры в 

течение года ведут наблюдения, беседы, анкетирование учащихся, 

используют индивидуальный и дифференцированный подход на уроках 

физкультуры, проводят оздоровительные мероприятия. В 1-х классах 

ежедневно проводится динамическая пауза, на всех уроках в 1-4 классах – 

физкульминутки. В школе организовано питание обучающихся: работает 

школьная столовая и буфет. 

                  Рассматривая здоровьесберегающие технологии обучения и 

воспитания как первоочередные, мы считаем, что не менее важной остается 



задача формирования осознанных личностных потребностей, развития 

способностей, познавательных склонностей, созидательных интересов 

обучающихся. 

              В 2015-2016 учебном году в образовательном учреждении будет 

продолжать осуществляться предпрофильное обучение. 

С 2015-2016 учебного года в школе вводится профильное обучение. В 

2014-2015 году началось осуществление долгосрочного проекта «ШКОЛА-

ПРЕДПРИЯТИЕ-ВУЗ», результатом которого стало открытие профильного 

класса химико-математического направления. С этой целью в 2014-2015 

учебном году был проведен ряд мероприятий в рамках организации сетевого 

взаимодействия ООО «Курскхимволокно», ФГБОУ ВПО «Курский 

государственный университет» и муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

33». 

              Одним из важнейших событий в деятельности школы будет 

продолжение перехода на стандарты второго поколения. Следует отметить, 

что в школе была проведена серьёзная работа по введению стандартов 

второго поколения, что отражено в соответствующих документах. 

                Организация внеурочной деятельности с учащимися происходит в 

рамках процесса становления и развития воспитательной системы. 

Целостность воспитательной работе придают четко сформулированные 

концептуальные основы педагогической деятельности, программа 

воспитательной работы, направленная на создание благоприятной среды для 

саморазвития, самовыражения и социализации личности ребенка. 

                Характерной чертой организации жизнедеятельности школы 

является интеграция урочной и внеурочной деятельности воспитанников. 

 

Успеваемость и качество знаний, умений и навыков 

по итогам 2014-2015 учебного года 

 

Качество образования 

 

Как и для большинства школ страны, для нашей школы актуальной 

является проблема достижения современного (нового) качества образования. 

Школа ищет пути решения данной проблемы. 

В течение последних лет педагогическому коллективу школы удается 

сохранять стабильно высокие показатели уровня и качества обучения. 

Минувший учебный год коллектив школы завершил со следующими 

показателями своей учебной деятельности. 

На «5» учебный год закончили 62 обучающихся (в прошлом году – 57), на 

«4» и «5» - 237 (в прошлом году – 219), на «4» и «3» - 285 (в прошлом году – 

279). Однако 1 обучающийся по итогам года был условно переведен (по 

итогам 2014-2015 он имеет «2» по математике). При этом % успеваемости 

составил 99,8 (в прошлом году 99,8%), % качества равен 53 (в прошлом году 

49,64%), что выше уровня 2013-2014 учебного года на 3,36%.  



Представим данный материал в таблице. 

 

Отчет по итогам 2014-2015 учебного года 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 33» города Курска 
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по 
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767 

 

767 585 62 237 285 1 0/0 0 99,8 51 

 

По итогам года 4 выпускника 11 класса получили аттестат о среднем 

общем образовании особого образца и были награждены золотой медалью 

(также на базе нашей школы 1 человек проходил обучение в форме 

экстерната и был награжден золотой медалью), учрежденной 

Администрацией города Курска, 11 выпускников 9-х классов получили 

аттестаты об основном общем образовании особого образца. 

 

О результативности работы МБОУ «СОШ № 33» можно судить по 

данным различного вида мониторингов и сравнительных аналитических 

данных, которые даны ниже. 

 

Сохранение контингента обучающихся 

2010-2011 учебный год - 660 

2011-2012 учебный год – 679 

2012-2013 учебный год – 689 

2013-2014 учебный год – 729 

2014-2015 учебный год - 767 

 



 
 

Качество образования в цифрах 

 

 «5» «4» «3» «2» 

2010-2011 

учебный год 

49 189 276 0 

2011-2012 

учебный год 

50 199 273 0 

2012-2013 

учебный год 

45 183 302 2 

2013-2014 

учебный год 

57 219 279 1 

2014-2015 

учебный год 

62 237 285 1 

 

Качество образования в % 

 

 % успеваемости % качества 

2010-2011 

учебный год 

100 46 

2011-2012 

учебный год 

100 48 

2012-2013 

учебный год 

99, 6 43 

2013-2014 

учебный год 

99,8 49,64 

2014-2015 

учебный год 

99,8 53 
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Динамика численности выпускников 9 классов, получивших 

аттестаты особого образца, и выпускников 11 классов, награжденных 

золотой и серебряной медалями 
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класс 

11 

класс 
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11 

класс 

9 
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* 2 * 0 * 0 * 3 * 4 

Серебрян

ая 

медаль 

* 2 * 1 * 1 * 0 * 1 

Общее 

число 

медалис

тов 

* 4 * 1 * 1 * 3 * 5 

% 

выпускн

иков, 

получив

ших 

медаль 

* 22 * 6 * 5 * 13,6 * 26 

Аттест

ат 

особого 

образца 

3 * 6 * 5 * 5 * 11 * 



 

 
Согласно Закону Российской Федерации “Об образовании в Российской 

Федерации” освоение общеобразовательных программ основного общего и 

среднего общего образования завершается обязательной итоговой 

аттестацией выпускников общеобразовательных учреждений независимо от 

формы получения образования. 

От того, какие результаты будут получены, во многом зависит от 

предварительной подготовки школы к этому напряженному и очень 

ответственному периоду. 

На основании Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования и среднего 

общего образования был разработан план подготовки к государственной 

итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов. Согласно плану работа 

велась по следующим направлениям: организационные вопросы, работа с 
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педагогическим коллективом, работа с родителями, работа с учащимися. 

Выполнение плана подготовки в 2014-2015 году рассматривались на 

административных совещаниях, производственном совещании. 

В своей деятельности по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации в форме ОГЭ и ГВЭ (9 классы) и в форме ЕГЭ (11 

классы) администрация школы и педагогический коллектив руководствуются 

нормативно – распорядительными документами федерального, 

регионального, муниципального, школьного уровней. Данные документы 

систематизированы и оформлены в папки. Папки с документами 

федерального, регионального, муниципального уровней пополнялись в 

соответствии с их поступлением. Все нормативно – распорядительные 

документы рассматривались на совещаниях различного уровня.  

В помощь выпускнику, родителям, учителям были оформлены стенды со 

следующей тематикой:  

1. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования и среднего 

общего образования. 

2. ФГОС. 

3. График консультаций по учебным предметам. 

4. Расписание государственных экзаменов. 

5. Психологические рекомендации выпускникам по подготовке к 

экзаменам в форме ОГЭ (ГВЭ) и в форме ЕГЭ. 

Содержание информационных стендов доступно для восприятия 

участников образовательного процесса и обновлялось в зависимости от той 

информации, которую нужно было донести. 

Внутришкольный контроль помогал отслеживать качество обученности 

учащихся. В течение учебного года были проведены пробные контрольные 

работы (в форме и по материалам ЕГЭ, а также для 9 классов в форме ОГЭ и 

ГВЭ по математике, русскому языку, физике, обществознанию. 

Администрацией осуществлялся контроль за прохождением программного 

материала по предметам БУП. 

 

Постоянно в поле зрения находилась успеваемость и посещаемость 

учащихся 9-х, 11-х классов с целью предупреждения неуспеваемости и 

пропусков учебных занятий без уважительной причины. 

Вся система мер по подготовке к проведению государственной итоговой 

аттестации в форме ОГЭ и в форме ЕГЭ дала свои результаты. 

Все учащиеся 9-х и 11-х классов успешно закончили П и Ш ступени 

обучения. Все учащиеся 9, 11 классов были допущены к итоговой аттестации 

и успешно её выдержали. 

 

Результаты ОГЭ и ЕГЭ (русский язык и предметы гуманитарного 

цикла) 

 



Средний балл выпускников 9-х классов, сдававших экзамен по русскому 

языку в формате ОГЭ составил 33,9 из 39 возможных (в прошлом году - 33,15 

из 42 возможных); средняя оценка – 4,5 (в прошлом году - 4,12); в формате 

ГВЭ средний балл – 13,4 из 16 возможных, средняя оценка 4,3. 

 

Динамика итогов экзамена по русскому языку в 9-х классах  

в форме независимого оценивания  

с 2014 года в форме ОГЭ  

 

 процент качества 

2009-2010 

учебный год 

63 

2010-2011 

учебный год 

70 

2011-2012 

учебный год 

94 

2012-2013  

учебный год 

88 

2013-2014  

учебный год  

79 

2011-2012 

учебный год 

«5» «4» «3» «2» 

30 уч-ся/58% 19 уч-ся/36% 3уч-ся/6%  0 

2012 2013  

учебный год 

88 

«5» «4» «3» «2» 

26 уч-ся/60% 12 уч-ся/28% 5уч-ся/12%  0 

2013-2014 

учебный год 

79 

«5» «4» «3» «2» 

19 уч-ся/33% 26 уч-ся/46% 12уч-ся/21%  0 

2014-2015 

учебный год 

79 

«5» «4» «3» «2» 

12 уч-ся/26% 25 уч-ся/53% 10 уч-ся/21%  0 
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Экзамены по выбору не проводились. 

Результаты по классам выглядели следующим образом: 

Класс Учитель «5» «4» «3» «2» 

9 А Трудакова А.Н. 14 8 3 0 

9 Б Королева Е.С. 15 5 2 0 

 

 
В сравнении с результатами прошлого года уровень качества знаний 

остался прежним - 79%. Однако до объективности знаний ещё далеко, хотя 

шаг навстречу ей сделан. Неслучайно одним из самых важных показателей 

статистических отчетов по экзаменам стал критерий «соответствие годовой 

оценке». В нашей школе этот показатель был таковым: 

 

класс/кол-во уч-ся подтвердили 

годовую оценку 

выше годовой 

оценки 

 

ниже годовой 

оценки 

9 А (25) 

Трудакова А.Н. 

9 (36%) 16 (64%) 0 (0%) 

9 Б (24: ОГЭ-22; 

ГВЭ-2) 

Королева Е.С. 

11 (50%) 11 (50%) 0 (0%) 

Итого 47 20/ 

43% 

27/ 

57% 

0/ 

0% 
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Для сравнения приведём аналогичные результаты прошлого 2013-2014 

учебного года 

 

класс/кол-во уч-ся подтвердили 

годовую оценку 

выше годовой 

оценки 

ниже годовой 

оценки 

9 А (19) 9 (47%) 8 (42%) 2 (11%) 

9 Б (15) 7 (47%) 7 (47%) 1 (6%) 

9 В (23) 14 (61%) 9 (39%) 0 (0%) 

Итого 57 30/ 

53% 

24/ 

42% 

3/ 

5% 

 

 
 

Процент совпадения годовых и экзаменационных оценок по сравнению с 

прошлым годом снизился на 10%. Эта цифра делает картину качества знаний 

менее объективной, потому что форма проведения экзамена продолжает 

иметь ряд серьезных недостатков в их организации. 

Результаты экзамена по русскому языку в форме ГВЭ для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья были следующими: 
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Класс Учитель «5» «4» «3» «2» подтверди

ли 

выше ниже 

9 Б (2 

уч-ся) 

Королева Е. С. 2 0 0 0 0 2 0 

9 В  

(VII 

вид) 

7 уч-

ся 

Королева Е. С. 4 3 0 0 1 6 0 

9 Г  

(VII 

вид) 

7 уч-

ся 

Трудакова А. 

Н. 

0 6 1 0 1 6 0 

 

Результаты единого государственного экзамена по русскому языку таковы: 

100% обучающихся (19) справились с работой, средний балл – 71 (в прошлом 

году – 67), максимальное количество баллов – 95 (в прошлом году – 95) - 

учитель Дюмина С.В.. 

 

Сравнительные  результаты единого государственного экзамена по 

русскому языку за 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 и 2011-2012 учебные 

годы показывают стабильный рост качества знаний, в 2012-2013 и 2013-2014 

сохраняется его достаточно высокий уровень, в 2014-2015 учебном году 

опять наметился рост: в 2008-2009 тестовый балл – 64, в 2009-2010 – 69, в 

2010-2011 – 72, в 2011-2012 – 75, в 2012-2013 – 69,5, в 2013-2014 – 67, в 2014-

2015 -71. Приятно отметить, что в целом наблюдается положительная 

динамика в области преподавания русского языка. 

 

 

2008-2009 учебный год 64 

2009-2010 учебный год 69 

2010-2011 учебный год 72 

2011-2012 учебный год 75 

2012-2013 учебный год 69,5 

2013-2014 учебный год 67 

2014-2015 учебный год 71 



 
 

Хорошие знания показали выпускники 11 класса в форме ЕГЭ по 

выбору. Большинство экзаменуемых подтвердили годовые отметки или 

получили более высокие.  

Результаты ЕГЭ по выбору следующие: 

 

Предмет Количество 

участников 

Средний 

балл 

Самый 

высокий 

балл 

История 3 44 45 

Обществознание 9 51 69 

Английский язык 1 71 71 

 

Результаты ОГЭ и ЕГЭ (математика и предметы естественно-

математического цикла) 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В 9-х КЛАССАХ 

Всего сдавали 63 выпускника, из них 47 сдавали в форме ОГЭ, 16 –в форме 

ГВЭ. 
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   5 4 3 2      

Мате

матик
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Вяткина Н.А 9А 5 16 4 0 10 14 1 100 84 

Соломатина 

Л.В. 

9 

Б 

7 9 8 0 20 3 1 100 67 

Калугина 9 4 1 2 0 2 5 0 100 71 
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Средний балл ОГЭ -19.7 (максимальный балл -38). Средняя оценка -4. 

Средняя оценка ГВЭ -3.5.  

Показатели результативности и качества знаний учащихся, полученные на 

ГИА за курс основной общей школы достаточно высоки. 

       Что касается выпускных экзаменов в 11А классе за курс средней общей 

школы, то хочется отметить, что сданы они были недостаточно успешно. 

Обязательный экзамен по математике на базовом уровне сдавали 6 учащихся 

и показали неплохую подготовку к итоговой аттестации:  

На «5» сдали 2ученика, на «4» -3 ученика, на «3» -1 ученик. 

На профильном уровне сдавали 17 учащихся, были получены следующие 

результаты: 

При проходном балле – 27 (нижний уровень) учащиеся 11А класса набрали: 

 От 39 – 40 баллов – 2уч. 

 От 41 – 50 баллов – 8уч. 

 От 51 – 60 баллов – 3уч. 

От 61 -70 баллов – 2уч. 

10 учащихся (59% - качество знаний) набрали свыше 50 баллов и средний 

балл составил 48 баллов, ниже прошлогоднего (49 б), средний по городу-

балл. Высокие баллы набрали: Белов В. И Перепелкина М. (68 баллов), не 

преодолели нижний уровень 2 ученика. 

Среди экзаменов по выбору обучающиеся сдавали и предметы 

естественно-математического цикла: биологию (10 учащихся), физику (7 

учащихся), географию (1 ученик), химию (6 учащихся). 

По биологии при проходном балле – 36, учащиеся получили средний балл –

52, что выше прошлогоднего (48 баллов). 

От 20 до 30 баллов – 1 ученик (13%) 

 От 40 до 50 баллов набрали 2ученика (25%) 

От 51 до 60 баллов – 3 ученика (37%) 

От 61 до 70 баллов – 2 ученика (25%) 

 

По физике при проходном балле – 36, учащиеся получили средний балл – 52, 

выше прошлогоднего (49балл): 

           От 40 до 50 баллов набрали 3ученика (50%) 

           От 51 до 60баллов – 2 ученика (33%) 

           От 61 до 70 баллов -1 ученик (17%) 

Высокий балл набрал Белов В. (69 б) 

По химии при проходном балле -  36, учащиеся получили средний балл – 

44.5, ниже прошлогоднего (49 баллов), 1 ученик не преодолел нижний 

уровень. 



По географии при проходном балле – 37, учащиеся получили средний балл – 

49. 

 

Все вышеперечисленные факты говорят о высоком уровне 

профессионального мастерства учителей школы и стабильно положительной 

результативности их деятельности. В целом сдачу государственной итоговой 

аттестации выпускниками этого учебного года можно считать 

удовлетворительной. 

 

Участие в олимпиадах и других состязательных мероприятиях 

 

Школа стремится развивать способности всех учащихся, но особое 

внимание уделяется работе с сильными учениками. Именно поэтому в школе 

была принята к реализации программа «Одарённые дети». В 2014-2015 

учебном году школьные олимпиады были проведены по всем предметам. 

18 марта 2015 были проведены школьные олимпиады по русскому 

языку и математике среди обучающихся 4-х классов.  

 

Результаты олимпиад 

Русский язык 

№п/

п 

Фамили

я 
Имя Отчество 

Дата  

рождения 

Клас

с 

Рез

уль

тат 

(ба

лл) 

Статус 

участника 

(победите

ль, призер, 

участник) 

Педагог 

1. 
Гаврило

ва 
Алина Андреевна 

08.09.200

4г. 
4 Б 

30,7

5 

победител

ь 
Ланина Г.Н. 

2. 
Ештоки

н 
Иван Сергеевич 

27.07.200

4г. 
4 В 

29,2

5 
призёр Лунева Е.А. 

3. 
Марченк

о 

Дании

л 

Максимов

ич 

26.10.200

4г. 
4 В 

27,2

5 
призёр Лунева Е.А. 

4. Волкова 
Карин

а 

Леонидов

на 

13.10.200

4г. 
4 Г 

27,2

5 
призёр 

Молчанова 

С.В. 

 

Математика 



 

Кроме этого, в них приняли участие 158 учащихся 5-11 классов школы 

(с учетом того, что один ребёнок принимал участие в нескольких 

олимпиадах, - 452 участника). 

 

Предмет Количество участников 

  

Русский язык 54 

Литература 45 

Английский язык 43 

Математика 44 

Информатика и ИКТ 11 

История  40 

Обществознание 36 

География  26 

Физика 11 

Биология 37 

Химия 8 

ОБЖ 37 

Физ. Культура 43 

Технология 17 

  

ИТОГО 452 (158 без повторов) 

№п/

п 
Фамилия Имя Отчество 

Дата 

рождения 

Клас

с 

Резу

льта

т 

(бал

л) 

Статус 

участни

ка 

(победи

тель, 

призер, 

участни

к) 

Педагог 

1. Букреев Захар 
Валерьев

ич 

24.07.200

4г. 
4 А 15 

победит

ель 

Любашевск

ая А.И. 

2. Зарипова 
Елизаве

та 

Денисовн

а 

03.09.200

4г. 
4 Б 14 призёр Ланина Г.Н. 

3. Жирова 
Ангели

на 

Романовн

а 

27.09.200

4г. 
4 Б 12 призёр Ланина Г.Н. 

4. Тарасов Максим 
Андрееви

ч 

18.09.200

4г. 
4 Г 12 призер 

Молчанова 

С.В. 



 

Предмет/класс 5 6 7 8 9 10 11 всего 

         

Русский язык 14 8 5 10 12 3 2 54 

Литература 13 8 4 6 9 4 1 45 

Английский 

язык 

7 12 4 9 5 5 1 43 

Математика 8 12 7 6 5 3 3 44 

Информатика и 

ИКТ 

0 0 4 0 4 3 0 11 

История  7 6 14 2 4 4 3 40 

Обществознание 0 0 12 3 8 9 4 36 

География  0 9 4 5 5 3 0 26 

Физика 0 0 2 2 3 3 1 11 

Биология 8 5 7 4 7 3 3 37 

Химия 0 0 0 3 5 0 0 8 

ОБЖ 5 6 5 8 5 4 4 37 

Физ. Культура 0 0 0 12 10 11 10 43 

Технология 0 0 0 11 1 0 5 17 

         

ИТОГО        452/158 

 

На олимпиады муниципального уровня было направлено 18 

школьников (с учетом повторов – 29 участников). Результаты были 

следующими: 

 

Рейтинг муниципального уровня всероссийской олимпиады  

школьников в 2014 – 2015 учебном году 

 

№ п/п Фамилия, имя МБО

У 

Класс Ф.И.О. учителя 

Обществознание 

Призеры 

1.  Карачевцев Александр 33  

10 

Громова Галина 

Викторовна 

Технология (обслуживающий труд) 

Победители 

1 Овсянникова 

Анастасия  

33 9 Тутова Елена Леонидовна 

2 Климентьева Ирина  33 11 Тутова Елена Леонидовна 

История 

Призеры 



1 Беляев Егор 

  
33 

9 Четверикова Ирина 

Юрьевна 

 

 

Рейтинг регионального уровня всероссийской олимпиады  

школьников в 2014 – 2015 учебном году 

 

Технология – учитель Тутова Е.Л. – победитель Климентьева Ирина, 11 класс 

 

По сложившейся традиции в этом году 205 (в прошлом – 211) 

учащихся нашей школы приняли участие в международной игре-конкурсе 

«Русский медвежонок». Результаты её были таковы:  

- Агошков Тимофей (2 Г, учитель – Макеева И.В.) – 1 место по школе; 

- Колесниченко Наташа (3 А, учитель – Березина С.В.) – 1 место по 

школе; 

- Диденкова Светлана (4 А, учитель – Любашевская А.Н.) – 1 место по 

школе; 

- Холодова Варвара (5 В, учитель – Рышкова Е.Е.) – 1 место по школе; 

- Фазылова Дарья (6 Б, учитель – Лапшикова С.И.) – 1 место по школе; 

- Пронская Дарья (7 В, учитель – Битюкова М.И.) – 1 место по школе; 

- Белов Аарон (8 В, учитель – Рышкова Е. Е.) – 1 место по школе; 

- Варламова Дарья (9 Б, учитель – Королева Е.С.) - 1 место по школе; 

- Урбан Евгения (10, учитель - Рышкова Е. Е.) – 1 место по школе. 

Учащиеся школы также приняли участие в общероссийской олимпиаде 

«Олимпус» по истории и обществознанию. В ней приняли участие около 50 

человек. Результаты были следующими: 

-Овсянникова Анастасия, 9 Б класс - победитель 

Во всероссийской викторине «Герои Отечества» Карачевцев Александр 

занял 1 место в регионе, 9 - в стране. 

Активное участие наши воспитанники приняли в различных окружных 

и городских конкурсах выразительного чтения, рисунков, сочинений и т.п. 

Так, например, в конкурсе сочинений «Моя семья в Великой Отечественной 

войне» среди обуч-ся 5-6 классов ОУ Сеймского округа города Курска 2 

место занял Скоков Сергей, 6 В, (учитель Семина Н.И.). Как обычно, на 

высоком уровне в школе прошел конкурс выразительного чтения, 

организованный Семиной Н.И., к сожалению, по техническим причинам 

участие на муниципальном уровне прошло не на должном уровне. 

В этом учебном году учащиеся школы активное участие принимали в 

международной математической игре-конкурсе: «Кенгуру»: 

всего участников- 197 учеников 2-10 класса (51% - учащихся начальной 

школы и 49% учащихся основной и средней школы). Победителями в школе 

стали: Уварова Мария (2Г класс), Коткова Анна (3В класс), Гаврилова Алина 

(4Б класс), Жукова Анастасия (5В класс), Воробьев Артем (5Б класс), 

Калянова Наталья (7Б класс), Зубкова Екатерина (8Б класс), 9 место в районе 



и 11 в регионе, Варламова Дарья ( 9Б класс), 6 место в районе и 9 в регионе, 

Урбан Евгения ( 10А класс), 

и международной игре-конкурсе: «Инфознайка»: всего приняли участие 6 

учащихся 9-10 классов. Победителями стали: Фомин Максим – на 

федеральном уровне, Сотникова Татьяна - на муниципальном уровне. 

Очень большую работу по вовлечению учащихся в участие в городских и 

международных конкурсах, Всероссийских интернет-конкурсах, фестивалях 

компьютерной грамотности, региональных форумах, олимпиадах, научно-

практических конференциях проводила в прошедшем учебном году учитель 

информатики и ИКТ Кожура М.А., причем её ученики добивались неплохих 

результатов:  

призерами первого этапа Всероссийской олимпиады «Тое призвание – 

финансист!» стали Тараканова Анна и Никитина Яна (10 класс) – 

Финансовый университет при Правительстве РФ;  

победителями в третьей межшкольной научно-практической конференции 

«Юность. Наука. Информатика.» стали ученики: Фомин М (10 класс), Авзин 

Ю., Адамчик Я, Косторная Д, Иванова А. (9Б класс); 

в городском конкурсе по КТ, посвященный 70-летию Победы победил Авзин 

Ю.- 1 место и 2место – Иванова А. (9Б класс); 

в фестивале компьютерной грамотности для школьников (Курский институт 

менеджмента, экономики и бизнеса) 2 место заняла команда школы. 

Победители всех олимпиад, конкурсов, фестивалей, конференций были 

награждены грамотами. 

Все вышеприведенные данные говорят о высокой результативности 

выполнения программы «Одаренные дети» и хорошо организованной работе 

с мотивированными детьми в целом по школе. 

         Стабильные результаты в освоении образовательных программ 

ежегодно получают учителя начальных классов: Березина С.В., Жиляева 

М.Л., Ланина Г.Н., Любашевская А.И., Лаврова В. А., Лунева Е. А.; учителя 

русского языка и литературы: Сёмина Н. И., Битюкова М. И., Лапшикова 

С.И., Трудакова А.Н.; учителя математики: Калугина В.Е., Бойко О. Б., 

Асеева М.В.; учителя английского языка: Ермошин Д.А., Тарадым О. В.; 

учитель биологии и химии Тарасова Т.В.; учителя истории Рябченко Н.А., 

Громова Г.В.; Четверикова И. Ю., учитель музыки Христова А.И., учитель 

технологии Тутова Е.Л. 

         Особое внимание уделяется работе специальных (коррекционных) 

классов УП вида, созданных для детей с ОВЗ (2 д, 3 г, 5 г, 7 г, д, 8 г, д, 9 в, г), 

где преобладает индивидуальная форма организации учебной работы на 

уроке. Большинство обучающихся этих классов овладели необходимым 

минимумом знаний. 

            Следует отметить, что авторитет школы среди родителей и 

обучающихся достаточно высок. Родители в целом положительно оценивают 

организацию образовательного процесса. 

            Положительное отношение к школе отмечено у 40% детей, 

нейтральное – у 57%, негативное – у 3% школьников. 



         Однако не все в содержании и организации образовательного процесса 

можно считать решенным. К числу основных проблем и недостатков мы 

относим: 

- снижение устойчивой учебной мотивации школьников, познавательного 

интереса к изучению определенных школьных дисциплин; 

- ухудшение психического и соматического состояния здоровья школьников; 

- снижение интереса к чтению произведений классической литературы; 

- тиражирование и распространение культа силы, мгновенного успеха; 

- отрицательное воспитательное воздействие окружающей социальной 

среды; 

- противоречие между возрастающим объемом теоретических дисциплин, 

ведущих к преобладанию репродуктивного способа познания и задачей 

развития творческой, активной личности; 

- противоречие между недостаточной психологической подготовкой 

родителей обучающихся и необходимостью преемственности семейного и 

школьного воспитания. 

 

Воспитательный аспект программы 

 

         Воспитательная программа школы «Надежда России» играет 

важнейшую роль в формировании личности ребёнка и в направлена на 

создание условий для самореализации личности ребенка. 

         В 2014-2015 учебном году школа продолжила работу по военно-

патриотическому направлению благодаря активной деятельности школьного 

музея Боевой славы им. Позднякова Олега под руководством 

Веретенниковой Г. А.. 

        В течение года в школе функционировала сеть кружков и секций по 

различным направлениям. 

        Огромное внимание в 2014-2015 учебном году уделялось правовому 

воспитанию: 

- в течение учебного года велась индивидуальная работа с детьми «группы 

риска», стоящими на внутришкольном учете; 

- регулярными стали встречи обучающихся школы с инспектором ПДН, 

представителями социальных служб города, наркологических диспансеров и 

медицинских учреждений; 

- регулярно проводилась работа с семьями детей, стоящих на 

внутришкольном учете (индивидуальные беседы, социальная 

психологическая помощь – акция «Милосердие», совета профилактики, 

посещение семей на дому, рейды и заседания комиссий по делам 

несовершеннолетних и защита их прав, вовлечение этих детей во 

внеклассную работу). 

            Актуальной в этом году была работа по профилактике ДТП и 

пожарной безопасности. В школе действовали отряды пожарников и ЮИД. 

Работа по профилактике ДТП и пожарной безопасности проводилась в 

тесном контакте с ГИБДД и ВЮПО. 



            Школа в 2014-2015 учебном году продолжила тесный контакт с 

внешкольными учреждениями: ЦД «Родина», 8 детской библиотекой, 8 ОП 

УВД, наркологическим центром и центром психологической помощи 

«Гармония», музеями, филармонией, ТЮЗом, драматическим театром им. 

А.С.Пушкина, кукольным театром, дворцом пионеров и школьников, домом 

пионеров и школьников и т.п. Данный контакт выражался в различных 

совместных с перечисленными учреждениями мероприятиях и кружковой 

работе. 

           В целом работа была направлена на выполнение главной цели 

воспитания, поставленной школой на данный учебный год, созданию в 

школе условий для самореализации личности ребенка. 

          Для реализации данной цели были намечены задачи по 

совершенствованию ученического самоуправления, была созданы условия 

для успешной деятельности детской организации, совета старшеклассников. 

           В течение 2014-2015 учебного года в школе проведена серьезная 

работа по обновлению содержания внеклассной работы. В этой связи 

хотелось бы отметить работу школьного психолога Воскобойниковой О.В., 

опробовавшей тесты по выявлению приоритетных вопросов воспитания как 

для учащихся, так и для учителей. 

           Результаты показали: 

- необходимость индивидуализации процесса воспитания; 

- потребность учащихся в проведении воспитательной работы (возможны 

любые предлагаемые формы) в малых коллективах (классах); 

- за данный период школа пыталась с помощью традиционных 

общешкольных мероприятий, новых форм работы и различных видов 

классных часов привлечь учащихся к различным видам деятельности, что 

удалось примерно на 90%. 

         В целом отмечаются значительные успехи в области обновления 

содержания воспитательной работы классных руководителей, однако работу 

необходимо совершенствовать и продолжать в будущем учебном году. 

         По результатам анализа уровня воспитанности учащихся школы можно 

сделать вывод: 40% учащихся имеют высокий уровень воспитанности, 25% - 

хороший уровень, 25% средний уровень, 10% имеют низкий уровень 

воспитанности. 

         Последний показатель подчеркивает необходимость осуществления 

индивидуальных воспитательных программ с целью воздействия на 

учащихся «группы риска», еще большего внимания со стороны 

психологической и социальной служб и систематическая работа с данным 

контингентом учащихся всех педагогов школы. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

В НОВОМ УЧЕБНОМ ГОДУ 



 

       Одним из главных направлений развития школы является укрепление 

материально-технической базы школы. В последние 5 лет учебные кабинеты 

пополнились наглядными пособиями и техническими средствами обучения: 

приобретены 4 интерактивные доски, проекторы, телевизоры, 

видеомагнитофоны, компьютеры, таблицы, реактивы, приборы, станки, 

мебель. Учительский коллектив в сотрудничестве с родителями создает 

комфортные условия в учебных помещениях, следит за эстетическим 

оформлением школьных коридоров, актового зала. Так, на 3 этаже школы 

создана «галерея славы», где демонстрируются все достижения обучающихся 

за последние годы. 

Для организации учебно-воспитательного процесса в школе имеется: 

 28 классных комнат (включая столярную и слесарную мастерские); 

  спортзал для занятий ОФП, спортивная площадка; 

 1 компьютерный класс;  

 4 кабинета с интерактивной доской; 

 видеотека, медиатека;  

 мастерские, кабинеты химии, физики, биологии ; 

 музей Боевой славы имени Позднякова Олега;   

 медицинский кабинет; 

 столовая на 100 посадочных мест; 

 библиотека с книжным фондом -18 523 единицы; 

 фонд учебников по всем предметам с 1 по 8 класс (произведена 

дозакупка для 9 классов – 92%, для 10-11- 35%). 

Текущий ремонт осуществляется своевременно. В 2014 – 2015 учебном 

году были произведены следующие работы: 

-замена оконных блоков на 2 этаже в основном здании школы и в 

школьном музее (40 блоков); 

- ремонт спортивного зала школы; 

- замена окон, дверей и линолеума в некоторых кабинетах начальной 

и основной школы; 

- капитальный ремонт кабинетов химии и физики; 

- ремонт облицовки фундамента зданий основной и начальной 

школы; 

- косметический ремонт всех внутренних помещений. 

 

В целом учебное здание используется рационально, учебный план 

обеспечен расчётом количества учебных кабинетов, все помещения 

используются по назначению. 

 

Для обеспечения УВП школа располагает следующим перечнем учебного 

оборудования:  

 

 



№

 п.п. 

Наименование Кол-во 
1 Магнитофон 10 

2 Телевизор 22 
3 Плеер 2 
4 Компьютер ПBM 31 
5 Ноутбук 1 
6 Принтер 8 
7 Акустическая система 1 
8 Сплин-система 1 
9 Мультимедийный проектор 5 
10 Интерактивная доска 5 
11 Копировальный аппарат  2 
12 Музыкальный центр 5 
13 Фотоаппарат 1 
14 Видеокамера 1 
15 Сканер 2 
16 Сетевое оборудование  1 

 

Имеющегося оборудования недостаточно для осуществления УВП 

на уровне современных требований. Необходимо приобрести 

мобильный компьютерный класс для проведения уроков на 

современном уровне. 

 

           В последние годы получила развитие система стимулирования 

педагога к творчеству. Материальное поощрение педагогов стало опираться 

на количественные и качественные показатели с учетом уровня творчества, 

авторской позиции педагога. Кроме этого, мы стремимся привлечь как можно 

больше учителей к участию в творческих конкурсах: за период с 2002 по 

2013 год 3 педагога школы приняли участие в городских и областных 

конкурсах педагогического мастерства. Учитель начальных классов Жиляева 

М.Л. стала победительницей областного конкурса «Учитель года» и заняла 2 

место на Всероссийском конкурсе. Учитель русского языка и литературы 

Егорова М.А. стала дипломантом городского конкурса «Учитель года – 

2003» и успешно выступила в финале областного конкурса. Также успешно 

выступила на городском конкурсе «Учитель года – 2004» учитель технологии 

Тутова Е.Л. В 2012 году участником конкурса профессионального мастерства 

стала школьный психолог Воскобойникова О. В., а победителем конкурса 

«Лучший вожатый» стала Ефимова Н. А. В 2013 учебном году хорошие 

результаты в конкурсе профессионального мастерства показал молодой 

специалист - учитель физики Мусский С. В. (он стал обладателем приза 

детского жюри конкурса). 

        Основные направления развития образования в школе определяются на 

основе учета индивидуальных особенностей учащихся. Технология обучения 

подбирается таким образом, чтобы каждый ученик в соответствии со своими 

возможностями был вовлечен в активную учебную деятельность, чтобы 



каждый чувствовал себя в школе комфортно, был успешным учеником, 

востребованным членом современного общества. 

 

Приоритетные направления: 

 

- формирование здорового образа жизни учащихся; 

- обеспечение комплексного подхода к обучению и воспитанию через 

обновление содержания образования (переход на стандарты второго 

поколения) на всех ступенях обучения; 

- обеспечение обоснованного выбора школьниками направлений будущего 

профессионального образования. 

 

Цели: 

 

- овладение конкретными знаниями, необходимыми для применения в 

практической деятельности и для продолжения образования; 

- создание оптимальных психолого-педагогических условий для развития и 

самореализации индивидуальных способностей каждого ребенка; 

- обеспечение перехода школы на профильное обучение; 

- интеллектуальное развитие обучающихся, формирование качеств 

мышления, необходимых для продуктивной жизни в обществе, для умения 

ориентироваться в современном мире. 

 

Задачи: 

 

- продолжить работу по переходу школы на стандарты второго поколения; 

- привести в соответствие учебному плану и требованиям ФГОС НОО 

содержание обучения (программы, методики); 

- продолжить работу по изучению проекта ООП основной школы; 

- осуществить нормативное и программно-методическое обеспечение 

обучения через создание локальных актов и учебно-методического 

комплекса; 

- создать психолого-педагогические условия для развития личности, 

психологической готовности к адекватному вхождению в социум; 

- применять систему логопедического воздействия, направленную на 

коррекцию и компенсацию нарушений речевой деятельности; 

- провести раннюю диагностику, профилактические и комплексно-

коррекционные мероприятия, способствующие ослаблению развития 

дефектов речи, преодолению у детей специфических особенностей 

эмоционально-волевой сферы, социальной реабилитации; 

- создать алгоритм получения результатов обучения по образовательной 

программе; 

-разработать методику проведения диагностики, аттестации, контроля и 

экспертизы различных направлений учебно-воспитательного процесса; 



- реализовать дополнительное образование через систему внеурочной и 

внеклассной деятельности. 

            Исходя из поставленных целей выделяются стратегические подходы 

по обновлению содержания образования в будущем учебном году: 

 

1. Формирование физически здоровой личности: 

 

- недопущение перегрузки учащихся в школе и при подготовке домашнего 

задания (дозировка домашнего задания); 

- оптимальная организация учебного дня и недели с учетом санитарно-

гигиенических норм и возрастных особенностей учащихся; 

- привлечение учащихся в занятиях спортивных секций, создание групп 

здоровья для ослабленных детей. 

 

2.Развитие творческих способностей учащихся: 

 

- углубить внутриклассную дифференциацию учебного процесса; 

- усилить роль дисциплин, обеспечивающих успешную социализацию 

учащихся – обществоведения, истории, права, русского я иностранного 

языков; 

- организовать работу элективных курсов, факультативов, индивидуальных и 

групповых занятий, проведение предметных олимпиад, недель; 

- привлечь учащихся к творческим конкурсам вне школы.  

 

3. Формирование творчески работающего коллектива учителей: 

 

- обеспечение оптимальной нагрузки и расписания учебных занятий 

учителей; 

- совершенствование работы методических объединений, организация 

изучения новых методик обучения, диагностики качества обучения, 

результатов ЕГЭ; 

- организация и проведение методических дней, проблемных семинаров по 

вопросам совершенствования образовательного процесса; 

- проведение семинаров по обмену и обобщению опыта; 

- изучение федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования; 

- разработка программ элективных курсов; 

- стимулирование творческих поисков и результатов работы учителей. 

 

4.Организация учебно-воспитательного процесса: 

 

- совершенствование учебного плана и учебных программ; 

- оптимальное сочетание базового и дополнительного образования за счет 

выбора элективных курсов, факультативов, предметных кружков; 



- развитие взаимодействия учебных дисциплин на основе межпредметных 

связей; 

- совершенствование модульной лекционно-семинарской системы занятий 

и дифференцированной системы; 

- индивидуализация, дифференциация учебного процесса; 

- обеспечение успешной адаптации при переходе со ступени начального 

общего образования на основную; 

- оснащение образовательного процесса современными техническими и 

наглядными средствами обучения, внедрение мультимедийных 

технологий. 

       Итак, исходной идеей школы является воспитание физически 

здоровой, творческой, интеллектуально и духовно развитой личности, 

способной адаптироваться к быстро меняющимся условиям жизни. 

Каковы же пути и средства воплощения данной идеи в жизнь? Во - 

первых, это среда обитания ребенка, комфортная, интеллектуальная, 

эстетическая, эмоционально светлая. Здесь важно всё: интерьер учебного 

кабинета и внешний вид учителей и ученика, атмосфера урока и 

эмоциональный настрой классного часа… 

      Во- вторых, это деятельность ребенка и взрослого, обеспечивающая 

единство интеллектуального и духовного развития – сотрудничество, 

сотворчество. Овладение школьниками знаниями, умениями и навыками 

не должно быть самоцелью. И знания, и умения, и навыки – это средства 

целостного становления и развития личности. Учитель призван 

очеловечить образовательную деятельность. Интеллектуальная 

деятельность должна быть наполнена духовно-нравственным смыслом. 

         Третий путь осуществления вышеназванной цели – активное 

включение в образовательный процесс всех его участников – от директора 

школы до ученика. 

         Наконец, следует отметить роль самообразования педагогов, которые 

своим отношением к познанию мира и себя в этом мире, 

совершенствованием в себе человеческих и профессиональных качеств 

должны показать ученикам возможности человеческого духа и разума, 

возможности выбора жизненной позиции. Кроме того, около половины 

учителей школы отличаются инертностью педагогического сознания, 

приверженностью к императивному, вербальному обучению. 

       Каковы же этапы формирования физически здоровой, творческой, 

интеллектуально и духовно развитой личности? 

 

1 этап ( ступень ) – «Детство» (начальная школа). 

Цели: 
- адаптация к новым условиям жизнеобитания; 

 - сохранение и укрепление здоровья; 

- формирование базовых универсальных учебных действий; 

- формирование первоначальных представлений об общечеловеческих 

ценностях. 



 

В федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования об этом сказано так: 

«Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик 

выпускника («портрет выпускника начальной школы»): 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности;  

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои 

поступки перед семьей и обществом;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и 

окружающих образа жизни.  

 

 

2 этап ( ступень) – «Отрочество» (5-8 классы) 

Цели: 

- формирование общих учебных умений и навыков, способствующих 

достижению успехов, дающих возможность его позитивного 

самоутверждения; 

- формирование ценностных установок на человечность; 

- воспитание отношения к здоровью как главной человеческой ценности; 

- воспитание потребности в самосовершенствовании, предупреждение 

отклонений в поведении и нравственном развитии. 

В федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования об этом сказано так: 

«Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик 

выпускника («портрет выпускника основной школы»):  

любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, 

уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;  

осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, 

гражданского общества, многонационального российского народа, 

человечества; 

активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность 

труда, науки и творчества; 

умеющий учиться, осознающий важность образования и 

самообразования для жизни и деятельности, способный применять 

полученные знания на практике;  

социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

соизмеряющий свои поступки с нравственными ценностями, осознающий 

свои обязанности перед семьёй, обществом, Отечеством; 



уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих 

результатов; 

осознанно выполняющий правила здорового и экологически 

целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его 

среды;  

ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого 

развития общества и природы.» 

 

3 этап (ступень) – «Юность» (9-11 классы). 

Цели: 

- создание условий для реализации творческих способностей и 

потенциальных возможностей старшеклассников в соответствии с их 

реальными притязаниями; 

- создание условий для самоопределения. 

      При условии успешного осуществления образовательного процесса на 

всех трех этапах должен быть создан образ выпускника, обладающего: 

- навыками интеллектуальной деятельности: умением учиться, добывать 

информацию из различных источников, рационально организовывать 

интеллектуальный труд; 

- познавательной активностью; 

- культурой поведения; 

- культурой здоровья; 

- достижениями в учебе и общественно полезном труде; 

- потребностью к творчеству и самообразованию; 

- ответственностью за авторство своей жизни. 

В федеральном государственном стандарте основного общего образования 

об этом сказано так: 

«Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик 

выпускника («портрет выпускника школы»):  

любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его 

культуру и духовные традиции;  

осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, 

российского гражданского общества, многонационального российского 

народа, человечества, осознающий свою сопричастность судьбе Отечества; 

креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно 

познающий мир, осознающий ценность образования и науки, труда и 

творчества для человека и общества; 

владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-

исследовательскую, проектную и информационно-познавательную 

деятельность; 



осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон 

и правопорядок, осознающий ответственность перед семьёй, обществом, 

государством, человечеством;  

уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный 

диалог, достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни;  

подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий 

значение профессиональной деятельности для человека и общества; 

мотивированный на образование и самообразование в течение всей 

своей жизни.» 

 

РАЗДЕЛ 4. 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦИФИКИ СОДЕРЖАНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Организация образовательного процесса строится на основе учебных 

планов, разработка которых осуществлялась на основе следующих 

документов:  

Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.№ 

273-ФЗ;    

           Базисного учебного плана (утвержденного Приказом Минобразования 

России от 09.03.2004 г. № 1312);  

           «Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (приказ Министерства образования РФ от 

06.10.2009г. №373); 

           «Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (приказ Министерства образования РФ от 

17.12.2010г. №1897, зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011г. 

регистрационный № 19644); 

           приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.09.2011 г. №2357 «О внесении изменений в ФГОС НОО»; 

           приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.12.2014 г. №1694 «О внесении изменений в ФГОС ООО»; 

           приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.12.2014 г. №1643 «О внесении изменений в ФГОС НОО»; 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.12.2012г №1060; 

 приказа комитета образования и науки Курской области №-421 от 

23.03.2007 г.,  

 приказа комитета образования и науки Курской области №1-1234 от 09 

декабря 2011 г.  «О внесении изменений в региональный базисный учебный 

план для общеобразовательных учреждений Курской области, реализующих 



программы общего образования»; 

приказа комитета образования и науки Курской области №1- 285 от 23 

марта 2012 г. «О внесении изменений в региональный базисный учебный 

план для общеобразовательных учреждений Курской области, реализующих 

программы общего образования»; 

приказа комитета образования и науки Курской области №1- 893 от 17 

августа 2012 г «О внесении изменений в региональный базисный учебный 

план для общеобразовательных учреждений Курской области, реализующих 

программы общего образования»; 

         инструктивно-методического письма комитета образования и науки 

Курской области №10.1пр-07-02/3070 от 16.05.2014 г. по разработке учебных 

планов на 2014-2015 учебный год образовательными организациями Курской 

области, реализующими основные образовательные программы общего 

образования; 

регионального базисного учебного плана специальных 

(коррекционных) классов VII вида для детей с задержкой психического 

развития; 

Устава муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №33»; 

 санитарно-эпидемиологических правил и норм. 

В учебном плане отражаются и конкретизируются основные 

показатели базисного учебного плана: 

-состав учебных предметов; 

-недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение 

содержания образования по классам, учебным предметам; 

-максимально допустимая недельная нагрузка учащихся.  

 

Начальное общее образование 

Режим работы: для учащихся 1-4 классов максимальная 

продолжительность учебной недели составляет 5 дней. 

Обучение в 1-4 классах осуществляется в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (ФГОС НОО). 

В учебном плане МБОУ «СОШ №33», реализующей основную 

образовательную программу начального общего образования, зафиксирован 

общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки. 

Содержание образования на данном уровне реализуется за счет 

введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения.  

Для детей, обучающихся на дому по состоянию здоровья, разрабатываются 

индивидуальные учебные планы, организуется дистанционное обучение. 

Выставление отметок (четвертных и годовых) по искусству (музыка и 

изобразительное искусство) производится на основании Положения о 

системе отметок, формах, порядке периодичности промежуточной 

аттестации и переводе обучающихся, утвержденного приказом директора от 



01.09.2012года, №118. 

 

Основное общее образование 

           Все общеобразовательные классы и специальные (коррекционные) 

классы VП вида с 5 по 9класс работают в режиме шестидневной учебной 

недели. 

Обучение в 5 классах осуществляется в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования второго поколения (ФГОС ООО), в 6-9 классах- в соответствии 

с государственным стандартом 2004 года. 

Учебный план построен на принципах дифференциации и вариативности, 

ориентирован на освоение образовательных программ основного общего 

образования.  

В учебном плане установлено соотношение между федеральным 

компонентом, региональным компонентом и компонентом школы: 

- Федеральный компонент - не менее 75% нормативного времени, 

отводимого на освоение основных образовательных программ общего 

образования; 

- региональный компонент - не менее 15%; 

- компонент образовательного учреждения - не менее 10%. 

На изучение предмета «Иностранный язык» отводится 3 часа. 

Предложенный объем учебного времени достаточен для освоения 

иностранного языка на функциональном уровне. 

Третий час учебного предмета «Физическая культура» используется на 

увеличение двигательной активности и развитие физических качеств 

учащихся, внедрение современных систем физического воспитания. 

Учебный предмет «Информатика и ИТК» направлен на обеспечение 

всеобщей компьютерной грамотности и изучается с 5 класса. 

Распределение компонента образовательного учреждения: 

Часы компонента образовательной организации в школе используются как на 

увеличение изучения отдельных учебных предметов, так и на проведение 

индивидуальных занятий. 

 в 5 классах за счет компонента  увеличено  на 1 час изучение    математики, 

литературы, информатики и ИКТ, в 6 классах – по 1часу добавлено  на 

изучение  литературы, информатики и ИКТ и биологии, в 7 классах - по 

1часу на изучение информатики и ИКТ, математики, в 8 классах –по 1 часу 

на  изучение русского языка,  математики, технологии, в 9 классах -   

изучение курса «Слагаемые выбора профиля обучения», состоящего  из трех 

модулей: «Психологические аспекты выбора профиля обучения»-  12 часов, 

«Сущность профессионального самоопределения» -12часов, «Классификация 

мира труда» -10часов , 2 часа на курсы по выбору(предметные и 

ориентационные).  

Выставление отметок (четвертных и годовых) по искусству (музыка и 

изобразительное искусство) и математике (алгебра и геометрия) 

производится на основании Положения о системе отметок, формах, порядке 



периодичности промежуточной аттестации и переводе обучающихся, 

утвержденного приказом директора от 01.09.2012года, №118. 

Перечень курсов по выбору: «Психологические основы выбора 

профессии», «Решение текстовых задач», «Технология работы с контрольно-

измерительными материалами по математике», «Решение задач по химии 

повышенной сложности», «Технология работы с контрольно-

измерительными материалами по русскому языку», «Генетика человека», 

«Компьютерная графика и веб-дизайн» 

 

Среднее общее образование 

Среднее общее образование –завершающий уровень общего 

образования, призванный обеспечить функциональную грамотность и 

социальную адаптацию учащихся, содействовать их общественному и 

гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют 

направленность целей на формирование социально грамотной и социально 

мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, 

ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы 

реализации выбранного жизненного пути.  

Образовательное учреждение считает, что достижение указанных 

целей возможно при введении профильного обучения. 

В 2015-2016 учебном году, изучив запрос родителей и потребность 

региона в кадрах, в 10 классе будет организовано двухпрофильное обучение: 

по учебному плану универсального класса и химико-математического (на 

базе КГУ). С ВУЗом имеется договор о сотрудничестве. 

В связи с этим принципы построения школьного учебного плана для 10 

класса основаны на идеи двухуровневого (базисного и профильного) 

федерального компонента государственного стандарта общего образования. 

В 11 классе преподавание ведется по учебному плану для 

универсального(непрофильного) обучения. 

Режим работы – 6-дневная неделя. 

 Распределение компонента образовательного учреждения: в 10 

классе(универсальном) за счет компонента увеличено на 1 час изучение 

литературы, математики и 6 часов выделено на элективные курсы, в 10 

классе (профильном) за счет компонента увеличено  на 1 час изучение 

литературы и 5 часов выделено на профильные элективные курсы, которые 

будут вестись преподавателями КГУ, в 11 классе на 1 час увеличено 

изучение литературы, химии, физики, биологии, на 2 часа изучение 

математики и 2 часа выделено на элективные курсы. 

Выставление отметок (четвертных и годовых) по математике (алгебра и 

геометрия) производится на основании Положения о системе отметок, 

формах, порядке периодичности промежуточной аттестации и переводе 

обучающихся, утвержденного приказом директора от 01.09.2012года, №118. 

Перечень элективных курсов: 10 класс(универсальный) – «Культура 

речи», «Практикум по математике», «Решение задач по молекулярной 

биологии и генетике»; «Увлекательный мир программирования», «Решение 



задач по химии повышенной сложности», «Актуальные вопросы 

обществознания» 

10 класс(профильный) – «Основы аналитической химии», 

«Электротехника», «Техника приготовления проб растворов 

 

11 класс- «Технология подготовки к написанию сочинения по прочитанному 

тексту». 

«Технология работы с контрольно-измерительными материалами по 

математике». 

 

План внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №33» для 1 – 5 классов 

разработан на основании федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, утвержденного приказом министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. №1897. План внеурочной 

деятельности является организационным механизмом реализации Основной 

образовательной программы начального общего образования школы и определяет 

содержательное наполнение направлений внеурочной деятельности, время, 

отводимое на внеурочную деятельность по классам, а также требования к 

организации внеурочной деятельности.  

 Нормативным основанием для формирования плана внеурочной 

деятельности обучающихся являются следующие нормативно-правовые 

документы:  
Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.№ 273-

ФЗ; 

 «Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (приказ Министерства образования РФ от 

06.10.2009г. №373) 

   «Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (приказ Министерства образования РФ от 

17.12.2010г. №1897, зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011г. 

регистрационный № 19644); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.11.2010 г.  № 1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N373» (зарегистрирован в Минюсте России 4 

февраля 2011 г.).  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(зарегистрирован в Минюсте России от 12.12.2011 г. N 2357) «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N373». 

 Санитарные правила СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного санитарного 



врача России от 29.12.2010 №189, зарегистрированное в Минюсте России 

03.03.2011 г. №189). 

Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки 

России от 28 декабря 2010 г. №2106). 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 г. 

N03-255 

"О введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования".  

 Устав МБОУ «СОШ №33». 

 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 

организуется по 5 направлениям развития личности: 

 

Направление Решаемые задачи 

Спортивно- 

оздоровительное 

Всесторонне гармоническое развитие личности 

 ребенка, формирование физически здорового 

человека,  

формирование мотивации к сохранению и  

укреплению здоровья 

Духовно-нравственное 

 

Привитие любви к Отечеству, малой Родине, 

формирование гражданской ответственности, 

 чувства патриотизма, формирование  

позитивного отношения к базовым ценностям 

общества,  

религии своего народа 

Социальное Формирование таких ценностей как познание, 

 истина, целеустремленность,  

социально- значимой деятельности 

Общеинтеллектуальное Обогащение запаса обучающихся языковыми 

 знаниями, 

 способствование формированию  

мировоззрения, эрудиции, кругозора 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка,  

чувства прекрасного, творческих способностей,  

формирование коммуникативной и  

общекультурной компетенций 

 

Пять направлений внеурочной деятельности реализуются в 

следующих видах:  

1) игровая деятельность; 

2) познавательная деятельность; 

3) проблемно-ценностное общение; 

4) досугово-развлекательная деятельность;  

5) художественное творчество; 

garantf1://55071359.0/
garantf1://55071359.0/
garantf1://55071359.0/
garantf1://55071359.0/


6) социальное творчество (социально преобразующая добровольческая 

деятельность); 

7) трудовая (производственная) деятельность; 

8) спортивно-оздоровительная деятельность; 

Все виды внеурочной деятельности строго ориентированы на 

воспитательные результаты. 

Уровни результатов внеурочной деятельности 

 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и 

понимает 

 общественную жизнь 

(1 класс) 

Школьник ценит 

общественную  

жизнь (2-3 классы) 

Школьник 

самостоятельно 

 Действует 

 в общественной 

жизни (4 -5 класс) 

Приобретение 

школьником социальных 

знаний (об общественных 

нормах, устройстве общества, 

о социально одобряемых  

и неодобряемых формах 

поведения в обществе  

и т.п.), понимание 

социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Формирование позитивных 

отношений школьников к 

 базовым ценностям 

общества (человек, 

 семья, Отечество, 

 природа, мир, знание, труд, 

культура). 

Получение 

школьником опыта 

самостоятельного 

социального  

действия. 

 

Формы внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики. 

Объём внеурочной деятельности для обучающихся на ступени 

начального общего образования (1, 2, 3 ,4 классы) составляет 1030 часов, в 5-х 

классах - 350часов. Распределение часов внеурочной деятельности на каждый год 

осуществляется с учётом интересов обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и возможностей школы.  

Распределение часов внеурочной деятельности по годам начального 

общего образования: 

№ Виды 

внеурочной 

деятельности 

1 класс 2 класс 3 класс 4 

класс 

5класс 

1. Внеурочная  

деятельность 

10 

часов 

10 часов 10 часов 10часо

в 

10часов 

Учебные недели 33 35 35 35 35 

Количество часов в год 330 

часов 

350 часов 350 

часов 

350 350 



Итого: 1730 часов 

 

 

Внеурочные занятия в начальной школе проводятся в школе в первой или   

второй половине дня, в 5 классах во второй половине дня, преимущественно с 

группой детей, сформированной на базе класса, с учётом выбора родителей, по 

отдельно составленному расписанию.  

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составлена с учётом 

требования СанПиН 2.4.2.2821-10: «Длительность занятий зависит от возраста и 

вида деятельности. Продолжительность таких видов деятельности, как чтение, 

музыкальные занятия, рисование, лепка, рукоделие, тихие игры, должна 

составлять не более 50 минут в день для обучающихся 1–2 классов, и не более 

полутора часов в день – для остальных классов». 

 

                                                 Кадровые ресурсы 
 

Организация внеурочной деятельности учащихся осуществляется 
учителями начальных классов, физической культуры, музыки, изобразительного 

искусства, а также педагогами дополнительного образования. 

Образовательные программы внеурочной деятельности, реализуемые в 

МБОУ «СОШ №33» разработаны педагогами школы в соответствии с 

требованиями к рабочим программам внеурочных занятий.  

Содержание внеурочной деятельности обучающихся начальной школы 

 

  Принципы организации внеурочной деятельности: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся, 

преемственность с технологиями учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности; 

 опора на ценности воспитательной системы школы; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

 

Реализация внеурочной деятельности осуществляется через 

оптимизационную модель, в реализации которой принимают участие 

педагогические работники ОУ: 

 

Педагогически

е работники 

Функции Состав 

Администрация  

школы 

Координирует деятельность всех 

участников образовательного 

процесса, участвующих в апробации 

ФГОС второго поколения, 

обеспечивает своевременную 

отчетность о результатах работы, 

А.О.Косторная. – 

директор 

Березина С.В.. –

заместитель директора 

по УВР 

Королёва Е.С. – 



делает выводы об эффективности 

проделанной работы, вносит 

коррективы, обеспечивает создание 

условий для организации внеурочной 

деятельности, проводит мониторинг 

результатов апробации, вырабатывает 

рекомендации на основании 

результатов апробации 

заместитель директора 

по ВР 

Профессиональ- 

ные сообщества 

Выносят решения по результатам 

апробации ФГОС нового поколения 

Педагогический совет, 

методический совет, МО 

педагогов начального 

школьного образования, 

рабочая группа по 

введению ФГОС нового 

поколения 

Педагоги 

школы 

Изучают документы ФГОС нового 

поколения, используют новые 

технологии в учебной и 

воспитательной деятельности, 

обеспечивающие результаты, 

определенные в стандарте нового 

поколения, организуют проектную и 

исследовательскую деятельность 

учащихся, обеспечивают 

взаимодействие с родителями 

Учителя начальных 

классов, учителя, 

работающие в 5 классах 

 

Педагоги,  

обеспечивающи

е 

внеурочную 

деятельность 

учащихся 

Организация внеурочной 

деятельности по направлениям: 

  

 

Спортивно-оздоровительное 

 

Учителя физической  

культуры, 

учителя начальных  

классов  

Духовно-нравственное Учителя  

начальных классов, 

учитель истории, учитель 

 ОБЖ 

Социальное Учителя начальных  

классов, психолог, 

 учитель обществознания 

Общеинтеллектуальное Учителя начальных  

классов, учителя  

русского, английского 

языка,  

учителя математики 

 и информатики 



Актуальность данной модели обусловливается: 

- мировыми и отечественными тенденциями изменения условий 

формирования личности; 

- необходимостью создания системы воспитания, наиболее полно 

удовлетворяющей 

интересам государства, общества, обучающихся и их родителей; 

 -спецификой младшего школьного возраста, обеспечивающего эффективное 

воспитательное воздействия; 

 - оптимизацией внутренних ресурсов МБОУ «СОШ №33». 

 

Координирующую роль выполняет учитель – классный руководитель, 

который в соответствии со своими функциями и задачами: 

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также с учебно-

вспомогательным персоналом школы; 

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для 

развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках 

деятельности общешкольного коллектива; 

 организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса; 

 организует социально значимую, творческую деятельность 

обучающихся. 

Преимущества оптимизационной модели: 

-  минимизация финансовых расходов на внеурочную деятельность; 

-  создание единого образовательного и методического пространства в школе; 

- формирование содержательного и организационного единства всех 

подразделений школы. 

Научно-методическое обеспечение внеурочной деятельности 

Научно - методическая поддержка реализации внеурочной деятельности 

осуществляется через: 

 изучение Интернет-ресурсов и методических пособий; 

 использование библиотечного фонда; 

Общекультурное Учителя начальных  

классов, учителя музыки, 

учителя  

изобразительного 

 искусства, технологии, 

педагог  

дополнительного  

образования 

Педагогические 

ресурсы 
 Педагоги школы, 

педагоги 

дополнительного 

образования, социальный 

педагог, библиотекарь 



 повышение квалификации педагогов. 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

      Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового 

поколения в школе обеспечены материально-технические ресурсы и созданы 

необходимые условия: занятия проводятся в две смены, для проведения занятий 

внеурочной деятельности в школе используются спортивный зал, спортивная 

площадка; актовый зал, кабинет музыки и изобразительного искусства, учебные 

кабинеты и мастерские. В наличии музыкальная и видеотехника, мультимедийное 

оборудование, компьютерный класс, библиотека. 

 

Спортивно-оздоровительное направление 

 

Одним из ведущих направлений деятельности школы является 

физкультурно-оздоровительная, спортивно-массовая работа.  В результате 

обновления образовательного процесса на основе использования современных 

здоровьесберегающих технологий наблюдается снижение уровня заболеваемости 

школьников.  

Направление 

работы 
Класс 

Программа внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов 

Спортивно-

оздоровительное 

1 классы  «Здоровейка» 4 

4,5 

классы  

«ОФП и основы легкой 

атлетики» 
5 

5классы Баскетбол 2 

5классы Олимпионикс 2 

 Итого:            13 

 

Духовно-нравственное направление 

 

Задача современной школы: создать условия для успешной реализации 

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

приобщая их общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

идентичности гражданина России и направляя образовательный процесс на 

воспитание ребёнка в духе любви к Родине и уважения к культурно-

историческому наследию своего народа и своей страны. 

 

Направление 

работы 
Класс 

Программа внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов 

Духовно-

нравственное  

1 классы  «Ступеньки к патриотизму» 4 

2 классы «Ступеньки к патриотизму» 3 

2 классы ОПК 3 

3 классы «Ступеньки к патриотизму» 4 

3 классы ОПК 4 



4 классы «Ступеньки к патриотизму» 3 

5классы «Ступеньки к патриотизму» 2 

 Итого: 23 

 

Социальное направление 

 

Организация работы по внеурочной деятельности в социальном направлении 

позволяет благоприятно решать вопросы адаптации и социализации детей, 

оказывать им психологическую помощь и поддержку. 

 

Направление 

работы 
Класс 

Программа внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов 

 1 классы  «Психологическая азбука» 4 часа 

 «Школа здоровья» 4часа 

2 классы  «Этическая грамматика» 3 часа 

3 классы «Этическая грамматика» 3 часа 

4 классы «Мой мир» 3 часа 

4классы «Дорожная азбука» 3часа 

5классы «Дорожная азбука» 4часа 

5классы Мир, в котором мы живем 2часа 

5классы Кто я в этом мире 4часа 

 Итого:  30 часов 

 

Общеинтеллектуальное направление 

 

представлено предметными кружками и проектно-исследовательской 

деятельностью. 

 Проектно-исследовательская деятельность выступает как основная форма 

организации внеурочной деятельности школьников. Именно во внеурочной 

деятельности наиболее успешно может быть организована среда для реализации 

собственных замыслов детей, реальной самостоятельной деятельности учащихся 

и, что особенно важно, для осуществления ими морально-нравственного выбора 

не на словах, а на деле. Проектная деятельность влияет на формирование 

личностных качеств обучающихся, так как требует проявления личностных 

ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, людям, к 

результатам труда.  

Направление работы Класс 
Программа/вид внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов 

Общеинтеллектуальное  1 классы «Юные исследователи» 4 

 «Природа – наш дом» 4  

 
«Для тех, кто любит 

математику» 
4 

2 классы 
«Юным умникам и 

умницам» 
3 



 «Учусь создавать проект» 3 

 «Разведчики природы» 2 

3классы 
«Занимательный русский 

язык» 
2 

 «Логика» 4 

 «Я -  исследователь» 4 

 «Разведчики природы» 4 

4 классы  «Логика» 3 

 «Планета загадок» 3 

 «Юные  исследователи» 3 

5классы 
«Интересный мир 

информатики» 
1 

 «Эрудит» 3 

 
«Занимательная 

лингвистика» 
2 

 «Тайны русского языка» 2 

 «Мой английский» 2 

 «Юный эколог» 4 

Итого:  57часов 

 

Общекультурное направление 

 

Искусство является неотъемлемой и необходимой частью жизни ребёнка. 

Хоровое пение, танцевальные занятия, занятия изобразительным искусством, 

развитие актерского мастерства играют большую роль в формировании духовной 

культуры, развитии творческой активности детей младшего школьного возраста. 

 

Направление 

работы 
Класс 

Программа внеурочной 

деятельности 

Количество 

часов 

Общекультурное  

 

 

1 классы «Веселые нотки» 4  

 «Кукольный театр» 4 

 «В мире красок» 4 

2 классы  «Веселые нотки» 3  

 «В мире красок» 3  

 «Звонкие голоса» 3 

 «Бисероплетение» 3 

 
«Мастерская выразительного 

чтения» 
1 

3 классы  «Веселые нотки» 4 

 «Пластилиновая фантазия» 4 

 «Звонкие голоса» 4 

 «Бисероплетение» 3 

4 классы «Музыка в нас» 3 

 «Декоративное творчество» 3 



 «Пластилиновая фантазия» 3 

5классы «Очумелые ручки» 2 

 «Юный художник» 2 

 «Академическое пение» 2 

 «Бисероплетение» 2 

 Итого:  57 

 

            В 2015-2016 учебном году будет продолжать изучаться в 4классе 

предмет – «Основы религиозных культур и светской этики». 

 

 

РАЗДЕЛ 5. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБЕННОСТЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В ШКОЛЕ 

 

     В школе действует традиционная классно-урочная система обучения, 

призванная обеспечить успешную реализацию нового содержания 

образования на каждой ступени обучения учащихся. Всего 38 классов, из 

них 8 специальных (коррекционных) классов УП вида. 

Начало учебного года – 1 сентября 

Продолжительность учебного года: 

1 ступень – 1 классы – учебные занятия до 25 мая 

                    2- 4 классы – до 31 мая 

П ступень – 5 – 8 классы – до 31 мая 

                     9 классы – до 25 мая 

Ш ступень – 10 класс – до 25 мая 

                       11 классы – до 25 мая  

Сроки экзаменов в 9, 11 классах определяет МИНОБРНАУК России. 

Формы и сроки итоговой аттестации и во 2-4-х и в 5-8, 10-х классах 

устанавливаются педагогическим советом школы. 

Учебная практика проводится в 4-10 классах. 

      Продолжительность каникул регламентируется комитетом образования. 

Расписание занятий составляется с опорой на санитарно-гигиенические 

нормы и утверждается актом СЭС города Курска. 

 

Режим работы школы: 

 

Регламентирование образовательного процесса на неделю  
Продолжительность учебной недели:  

- по 5-дневной учебной неделе занимаются – 1 классы; 

- по 6-дневной учебной неделе занимаются – 2-11 классы. 

Регламентирование образовательного процесса на день 
          Школа работает в две смены.  

Начало занятий  первой смены – 8.30 , второй -13.30. 



Продолжительность учебного года: 32 недели - для учащихся 1 классов, 

33 недели – для 9-11 классов, 34 недели – для 2-8 классов. Режим работы 

школы: продолжительность урока – 45 минут. Продолжительность перемен: 

две большие перемены по 20 минут, остальные перемены по 10 минут.  

Для 1-х классов продолжительность уроков – 35 минут, первая перемена 

– 20 минут (дети завтракают). После второго урока – динамическая пауза 40 

минут.  

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к 

требованиям общеобразовательного учреждения в первых классах применяется 

метод постепенного наращивания учебной нагрузки («ступенчатый»): 

- в сентябре, октябре – 3 урока по 35 мин.  

- с II четверти – 4 урока по 35 мин.  

- со 2 полугодия – по 45 минут 

Расписание звонков 2-11 классов 
 

Понедельник, вторник, среда, четверг, 

пятница 

1 урок 8.30-9.15 

2 урок 9.25-10.10 

3 урок 10.30-11.15 

4 урок 11.35-12.20 

5 урок 12.30-13.15 

6 урок 13.25-14.10 

 

суббота 

1 урок 8.30-9.15 

2 урок 9.25-10.10 

3 урок 10.20-11.05 

4 урок 11.15-12.00 

5 урок 12.10-12.55 

6 урок 13.05-13.50 

 

 

 

                         Расписание звонков для 1-х классов (1 и 2 четверти) 

          

Понедельник-пятница 

1 урок 8.30-9.05 

2 урок 9.25-10.00 

3 урок 10.40-11.15 

4 урок 11.25-12.00 

                       

                    Расписание звонков для 2-4 классов  
          



Понедельник-суббота 

1 урок 13.30-14.15 

2 урок 14.35-15.20 

3 урок 15.30-16.15 

4 урок 16.25-17.10 

5урок 17.15-18.00 

 

 

В школе I и II ступени есть группы продленного дня, работающие во 2 смену. 

 

Организация работы ГПД 

 

Дни недели Длительность 

пребывания 

Продолжительность 

прогулки 

Продолжительность 

самоподготовки 

Понедельни

к-Пятница 

12.00-18.00 1-4 класс    -  2ч. 

5-8 класс     -  1.5ч. 

1класс-1ч.(2полуг) 

2класс- 1.5ч. 

3-4класс -2ч. 

5-6класс-2.5ч. 

7-8класс-3ч. 

   

 

 

Учебные занятия проходят в две смены: 

1 смена – 1-е , 2 д, 3 а, г, 5-11 (всего28); 

2 смена – 2 а, б, в, г; 3 б, в; 4 а, б, в, г. 

В первые классы принимаются дети, проживающие в микрорайоне школы. В 

течение года по субботам в школе реализуется программа будущего 

первоклассника «Первый шаг»: проходят занятия по подготовке будущих 

первоклассников к школе, осуществляется совместная работа в этом 

направлении с детскими садами № 69 и № 131; школьная психологическая 

служба проводит собеседование с детьми и родителями и вырабатывает 

рекомендации для каждого ребенка. 

          При комплектовании 5-х классов сохраняется традиционный подход, 

когда сохраняются существовавшие коллективы: учащиеся продолжают 

заниматься в пятом классе в том же составе, что и в начальной школе, классы 

дополняются лишь новичками из других школ. Принцип преемственности 

соблюдается и при распределении часов учителями-предметниками, и при 

назначении классных руководителей. 

       Педагогический коллектив школы в течение 2014-2015 учебного года 

строил работу на основе концепции личностно-развивающего обучения. 

Главные задачи были направлены на развитие компетентностей каждого 

школьника. Для достижения этих целей педколлектив работает над 

проблемой «Развитие компетентностей участников образовательного 



процесса как фактор повышения качества образования в условиях 

перехода на стандарты второго поколения». 

      Воспитательная деятельность осуществляется всеми членами 

педагогического процесса. Однако влияние личности классного 

руководителя, несущее в себе организованность и принципиальность, 

тактичную требовательность, справедливость, последовательность в 

сочетании с широким кругозором, неподдельным интересом к жизни и 

личности каждого воспитанника, необычайно многогранно. 

      Стратегические задачи воспитательной деятельности обеспечивают 

реализацию личностно-ориентированного подхода в образовательном 

учреждении: 

1) гуманизация воспитательного процесса, выражающаяся в создании 

условий для побуждения личности к самоанализу, самооценке, 

саморазвитию; 

2) поддержание и укрепление школьных традиций, социализация школы; 

3) совершенствование методического мастерства классного руководителя, 

его психолого-педагогической компетентности. 

    Классные руководители работают в соответствии с программой 

воспитания, имеющей основную цель: социализация учащихся, привлечение 

подрастающего поколения к работе по возрождению духовно-нравственных 

ценностей. 

      С целью удовлетворения познавательных интересов, склонностей и 

способностей обучающихся в школе функционируют секции и кружки 

художественно-эстетического и прикладного цикла, в их работу вовлечено 

619 учащихся разных возрастных групп, что составляет 91% от общего 

количества учащихся. 

 

 

РАЗДЕЛ 6. 

 

МОНИТОРИНГ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

      Качество образования в школе рассматривается как «степень 

удовлетворения ожиданий различных участников процесса образования от 

представляемых образовательных услуг» или «степень достижения 

поставленных в образовании целей и задач».  

       Реальные результаты образования следует рассматривать с двух сторон: 

       А) как самооценку результатов самообразования; 

        Б) как внешнюю оценку результатов образования. 

        В школе выделяются следующие группы результатов образования: 

I группа - результаты, которые можно определить количественно, в 

абсолютных значениях, в процентах. 

II группа – результаты образования, которые можно определить только 

качественно, описательно или в виде балльной шкалы, где любому баллу 

соответствует определенный уровень проявления качества. 



      Вместо баллов можно использовать уровневую школу с набором этих 

качественно описанных уровней (высокий, средний, низкий, достаточный, 

необходимый, оптимальный). 

III группа – результаты образования, которые невозможно легко и явно 

обнаружить, т.к. они часто не видны и относятся к внутренним, глубинным 

переживаниям личности школьника. Эти  результаты невозможно точно 

прогнозировать. 

       Качество образования определяется не только количеством и качеством 

знаний, но и качеством личностного, духовного, гражданского развития 

школьников. 

       Как в медицине, педагогическая диагностика никогда не строилась 

исключительно на объективных данных, но всегда предполагала терпеливое, 

вдумчивое наблюдение. 

      В школе разработана система отслеживания результатов учебно-

воспитательного процесса. 

      В школе используются следующие критерии оценки качества 

образования: 

 

1. Критерии качеств организации образовательного процесса: 

 

- целенаправленность; 

- плановость; 

- технологичность; 

- организованность(обеспеченность учебно-методической документацией; 

учебный и художественный фонд библиотеки; оборудование, учебные и 

вспомогательные помещения); 

- оптимальность нагрузки; 

 - эффективность педагогического труда; 

- точность, скорость и безошибочность исполнения планов, расписания, 

решений, приказов, предписаний; 

- ликвидация ошибок и их последствий; 

- скоординированность действий администрации, учителей и администрации, 

различных функциональных подразделений, служб и звеньев. 

 

2. Критерии качества содержания образования: 

 

- мера ситуации потенциального качества и влияние на педагогическую 

эффективность, 

- экономия учебного времени и выделение освободившихся часов на 

предметы обогащающего цикла; 

- снижение нагрузки обучаемого; 

- большая усвояемость учебного материала; 

- конкретные сопоставления с аналогами; 

- степень соответствия общим требованиям к отбору содержания 

образования; 



- степень  соответствия потребностям  всестороннего и полноценного 

развития личности обучаемого, сфер профессионального образования и 

использования; 

- направления и способы повышения уровня сложности учебных программ 

относительно базового уровня 

- соответствие с прогнозируемыми и реальными результатами обученности 

школьников; 

- соблюдение норм безопасности учебной деятельности: утомляемость, 

работоспособность, неуспеваемость; 

- меры полноты практического воплощения идей, подходов; 

- объем модулей учебной информации, успешно усваиваемых в учебном 

процессе; 

- распространение учебных программ повышенной сложности; на все классы, 

на весь период обучения; 

- число вновь внедренных курсов; 

- экспертные оценки работы учителей по тем или иным программам; 

- возможности расширения опыта работы по авторским программам. 

 

3. Критерий продуктивности образовательной деятельности школы: 

 

- динамика качества знаний, умений и навыков; 

- формирование и развитие культуры образовательной деятельности; 

- развитие общеучебных умений школьников; 

- положительное отношение к школе, к учению; 

- сохранение и укрепление здоровья школьников в образовательном 

процессе; 

 - динамика психологического развития учащихся; 

 - рост уровня воспитанности школьников; 

- престиж школы; 

- удовлетворенность родителей качеством образовательного процесса в 

школе. 

 

4. Критерий качества ресурсного обеспечения: 

 

- мониторинг качества методической работы предусматривает 

отслеживание её системности; 

- качество материально-технической базы; 

- профессиональный рост педагогов; 

- качество программно-методического обеспечения; 

- качество нормативно-правового обеспечения; 

- качество обеспечения. 

       При организации контроля и учета результатов обучения 

педколлектив исходит из многофункциональности контроля, что в свою 

очередь обеспечивает результативность обучения. Это прослеживается в 

систематизации результатов учителя через технологические и 



диагностические карты, через карту продвижения и прогнозирования 

результатов в развитии ученика, которые ведет каждый учитель по своему 

предмету в каждом классе школы II и III ступени. 

        Администрация школы анализирует особенности организации  

учителем деятельности учащихся на уроке. 

        Системность контроля (периодичность проверки знаний и умений у 

всех учеников, накопление отметок за разные виды работ в течение 

четверти) отражается в журнале. Журналы проверяются заместителем 

директора по УВР в соответствии с планом внутришкольного контроля на 

основании локального акта и заносятся в таблицу (составляется справка). 

         По предметам учебного плана используются методы устного и  

письменного контроля. В преподавании предметов естественного цикла 

используется лабораторно-практический контроль. С 2001 – 2002 

учебного года в практику организации контроля в школе широко 

внедряется тестирование, основанное на базовом уровне знаний и умений 

учащихся по всем предметам. 

      Каждое методическое объединение имеет свой банк данных заданий 

на все виды контроля. 

      С 2001-2002 учебного года в школе существует система подсчета 

рейтинга учителя, что позволяет выделить учителей школы, достигших 

высоких результатов по предмету, результативности методической 

деятельности. 

      Социальный портрет классного коллектива составляется на основе 

комплексного изучения личности каждого ученика и психолого-

педагогического анализа социальной характеристики класса. 

 

 

РАЗДЕЛ 7. 

 

УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

       Реализация данной педагогической образовательной программы 

школы зависит от умелого управления и от отдачи учителей, их 

заинтересованности в своей работе. Функциональные обязанности 

администрации, учителей определяются локальным актом. 

        В школе № 33 постоянно совершенствуется управленческая 

деятельность. В реализации программы участвовали администрация, 

учителя, психологи, логопеды, библиотекарь, функциональные 

обязанности которых четко определены. Деятельность методического 

совета, методических объединений, традиционные внутришкольные 

семинары и недели педагогического мастерства, единые методические дни 

составляют основу методического обеспечения выполнения программы. 

Однако на данное время материально-техническое обеспечение школы не 

удовлетворяет нас, т.к. нет достаточного количества технических средств 

обучения, дальнейшее развитие предусмотрено только при опоре на 



помощь родительского комитета. Однако целевые установки школы 

продуманы, предусмотрено проведение аналитических методик, срезов, 

анкет, тестов, что позволит в динамике отследить становление школы всех 

её коллективов, а также эффективность управленческой деятельности, 

компетентность всех членов администрации. Разработаны также критерии 

оценки, позволяющие вывести объективное решение о путях дальнейшего 

развития и о необходимой коррекции определенного направления в 

деятельности школы. 


