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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа развития МАОУ «Пономаревская СОШ» села Пономаревка разработана 

в соответствии с целями реализации государственной образовательной политики 

Российской Федерации в области образования и является управленческим документом, 

определяющим перспективы и пути развития учреждения на среднесрочную перспективу. 

Статья 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

относит к компетенции образовательной организации разработку и утверждение по 

согласованию с учредителем программы развития образовательной организации. 

Программа развития является обязательным локальным актом, наличие которого в 

образовательной организации закреплено законодательно.  

Программа как управленческий документ развития образовательной организации 

определяет ценностно-смысловые, целевые, содержательные и результативные 

приоритеты развития, задает основные направления эффективной реализации 

государственного задания. Программа как проект перспективного развития ОУ призвана: 

обеспечить качественную реализацию государственного задания и всестороннее 

удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательного процесса; 

консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательного процесса и 

социального окружения ОУ для достижения цели Программы. 

Принятие программы развития обусловлено необходимостью улучшения 

содержания и технологий образования, развитием системы обеспечения качества 

образовательных услуг, повышением эффективности управления. 

Современные дети - такие разные с виду и такие одинаковые по сути. Их объединяет 

желание быть значимыми для себя и полезными для других. Им нужна забота, понимание 

и внимание. Поэтому нам необходимо создать условия для развития свободной, 

мыслящей, деятельной, социально-адаптированной личности, получившей добротное 

образование и обладающей гражданской ответственностью.  

Необходимо, чтобы мы выпускали из стен школы воспитанную личность, 

считающуюся с нормами и правилами поведения, сложившимися в обществе, впитавшую 

в себя систему общечеловеческих ценностей, уважающую права личности и 

собственности. У выпускника современной школы должны быть сформированы 

готовность и способность творчески мыслить, находить нестандартные решения, 

проявлять инициативу. На школе лежит ответственность за воспитание адекватного 

политическим и юридическим переменам правового и политического сознания, в основе 

которых лежат важнейшие ценности общества: достоинство, свобода, уважение прав 

человека, гражданское согласие. 

Главная идея Программы развития школы - создание новой практики 

образования, создание адаптивного к условиям региона, современного и 

конкурентоспособного учебного заведения, позволяющего формировать систему 

ключевых компетенций в интеллектуальной, общественно-политической, 

коммуникационной, информационной и других сферах. Создаваемая модель должна быть 

гибкой, быстро реагирующей на новые образовательные потребности. 

В программе развития отражены приоритеты национальной образовательной 

политики через соблюдение следующих принципов: 

 гуманизация образования - приоритет  нравственных ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности; 

 воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека; 

воспитание патриотов России; граждан правового демократического государства; 

 учет ожиданий различных социальных групп населения; 

 приобщение к лучшим культурным традициям России, Оренбургской области. 

Образовательный процесс рассматривается  как выстроенная система 

педагогических действий, соответствующих поставленным целям, которые  определяются 

государством и образовательными потребностями социальных заказчиков. 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

программы 

Модернизация школьной образовательной системы с целью 

обеспечения Федеральных Государственных образовательных 

стандартов 

Основная идея 

инновационного 

развития 

образовательного 

учреждения 

Создание адаптивного к условиям региона, современного и 

конкурентоспособного учебного заведения, позволяющего 

формировать систему ключевых компетенций в интеллектуальной, 

общественно-политической, коммуникационной, информационной 

и других сферах. 

Цель программы 1. Эффективное выполнение государственного задания на 

оказание образовательных услуг в соответствии с требованиями 

законодательства; 

2. Удовлетворение образовательных запросов субъектов 

образовательной деятельности и лиц, заинтересованных в 

образовании в соответствии с требованиями  законодательства. 

Направления и 

задачи программы 
Направления деятельности по выполнению государственного 

задания: 

- обеспечение доступности образования; 

- обеспечение качества образования; 

- обеспечение эффективной работы образовательной 

организации. 

Задачи деятельности по обеспечению удовлетворенности 

образовательных запросов: 

- По запросу муниципальной  системы образования – обеспечение 

открытости и востребованности школы за счет: 

 реализация системы инклюзивного образования детей и 

подростков с ОВЗ;  

 деятельности экспериментальной площадки по курсу 

«Основы православной культуры»   

- По запросу современного общества - формирование общей 

культуры личности обучающегося на основе обязательного 

минимума содержания общеобразовательных программ, их 

адаптации и интеграции в общество; 

- По запросу педагогического сообщества – методическое 

обеспечение обучения, воспитания, коррекции  отклонений в 

развитии детей с ОВЗ, формирования социально значимых качеств 

личности, компенсаторных умений и навыков, обеспечивающих 

социальную адаптацию ребенка в обществе; 

- По запросам обучающихся - обеспечение условий для 

всестороннего развития и раскрытия способностей; 

- По запросам родителей - создание условий для осознанного 

выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ. 

Функции 

Программы 

1. Определяет цели и задачи развития образовательной среды и 

способы их достижения. 

2. Служит средством контроля правильности избранных целей и 

действий. 

3. Выполняет мотивирующую и активизирующую функции. 
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Ожидаемые 

результаты 

программы и 

индикаторы для 

оценки их 

достижения 

ОБУЧАЮЩИЙ ЭФФЕКТ: 

1.  Получение обучающимися образования на уровне 

федеральных государственных образовательных стандартов с 

учетом реальных учебных возможностей обучающихся, их 

способностей, склонностей, интересов и возрастных 

психофизических возможностей. 

2. Обеспечение высокого уровня удовлетворенности субъектов 

качеством образовательной деятельности школы в соответствии с 

показателями независимой оценки качества образования.  

3. Совершенствование  профессионального мастерства и 

общекультурного уровня педагогических работников, улучшение 

психологического микроклимата.  

4. Обеспечение равных стартовых возможностей для  обучения 

на  ступенях начального  общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования в школе за счет 

обеспечения преемственности при переходе из одной ступени в 

другую, индивидуального сопровождения обучающихся,  

имеющих проблемы в обучении. 

5.  Сохранение уникальной позиции школы в муниципальной и 

региональной системах образования за счет высокой 

результативности деятельности в формате инклюзивного 

образования.  

6. Создание системы выявления одаренности детей и 

обеспечение условий, способствующих их  раскрытию и  

развитию. 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: 

1.Формирование интеллектуальной, нравственной, эстетической 

готовности к эффективному общению.  

2.Формирование психологической и волевой готовности к 

патриотическому и гражданскому поведению. 

 3.Формирование навыков культуры общения, коллективизма, 

толерантности. 
 СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ:  
1.Мотивация к ведению здорового образа жизни, профилактика 

вредных привычек, наркомании, табакокурения, алкоголизма. 

2.Профилактика правонарушений, преступности, безнадзорности и 

беспризорности. 

3.Правовое воспитание, профилактика негативного поведения. 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ: 

1. Привлечение обучающихся к систематическим занятиям 

физической культуры и спортом. 

2. Укрепление и сохранение здоровья обучающихся. 

РАЗВИВАЮЩИЙ ЭФФЕКТ: 

1.Развитие творческих способностей обучащихся в различных 

областях. 

2.Активизация познавательной активности в получении, 

расширении и углублении знаний в различных областях, сферах 

жизнедеятельности человека. 

РЕСУРСНЫЙ ЭФФЕКТ: 

1.Модернизация ннфраструктуры школы в части укрепления 

материально- технической базы. 

2.Оснащение образовательного процесса с целью обеспечения 

повышения качества. 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯШКОЛЫ: 
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1.обеспечение образовательного процесса программами и 

методическим обеспечением в части обеспечения единого 

информационного образовательного пространства на основе ИКТ; 

 2.обеспечение материально-технической базы учреждения в части  

безопасных и комфортных условий функционирования 

образовательного учреждения. 

3.Расширение сетевого взаимодействия школы,  способствующего 

повышению качества образования, социализации школьника. 

4.Создание имиджа школы как культурно-образовательного центра 

села. 

Разработчики 

Программы 

Директор МАОУ «Пономаревская СОШ» М.И. Якунина, 

заместитель директора по УВР  О. П. Михина, заместитель 

директора по УВР  Н. И. Беломытцева, заместитель директора по  

ВР    Л.А. Федосеева, заместитель директора по ИКТ А.А. Краснов, 

педагог – психолог  Л.В. Тарасова, социальный педагог Н.В. 

Кильдяшева, Методический совет школы   

Срок действия 

Программы 

2016 -2020 годы 

Исполнители Администрация МАОУ «Пономаревская СОШ», педагогический 

коллектив школы, социальные партнеры школы. 

Структура 

Программы 

1. Информационная справка МАОУ «Пономаревская СОШ» 

2. Нормативно-правовое обеспечение Программы развития  МАОУ 

«Пономаревская СОШ» 

3. Проблемный анализ состояния  МАОУ «Пономаревская СОШ». 

Обоснование выбора приоритетных направлений развития 

образовательной среды. 

4. Концепция развития МАОУ «Пономаревская СОШ» на 2016-

2020 годы. 

5. Основные направления и особенности реализации Программы 

развития. 

6. Ожидаемые результаты реализации Программы. 

7. Этапы реализации Программы развития 

8. Источники и  основные параметры финансирования Программы 

развития 

Ресурсное 

обеспечение 

реализации 

программы 

Кадровые, методические, материально-технические, финансовые 

ресурсы. 

Объём и источники 

финансирования 

Бюджетное и внебюджетное финансирование, добровольные 

пожертвования. 

Порядок 

мониторинга хода и 

реализации 

Программы 

Внутренний мониторинг за выполнением Программы 

осуществляет администрация МАОУ «Пономаревская СОШ» с 

привлечением родительской общественности.  

Внешний мониторинг проводит учредитель (администрация МО 

«Пономаревский район» в лице отдела образования). Результаты 

контроля представляются ежегодно общественности через 

публикации на сайте школы публичного доклада директора. 

 

  



 8 

 

 Раздел №1.  ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 

1.1. Общая информация 

По своему статусу, установленному при государственной аккредитации, Школа 

является: тип – общеобразовательное учреждение; вид – средняя общеобразовательная 

школа. 

Образовательную деятельность школа осуществляет в соответствии с Лицензией 

Министерства образования Оренбургской области № 1450-7 от 27.03.2014 г. и  

Свидетельством о государственной аккредитации Министерства образования 

Оренбургской области №1334 от 20.03.2014г. 

Юридический адрес и место нахождения Учреждения: 461780 Оренбургская область, 

Пономаревский район, село Пономаревка, ул. Советская, д.16. 

Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность 

 

Название (по уставу) 
Муниципальное   автономное общеобразовательное учреждение   

«Пономаревская средняя общеобразовательная школа» 

Тип и вид Автономное  

Организационно-

правовая форма 
учреждение 

Учредитель 
Отдел образования  администрации МО « Пономаревский 

район» 

Год основания 1935 

Юридический адрес 

461780 Оренбургская область, Пономаревский район, село 

Пономаревка ул. Советская, д.16. 

 

Телефон 8 (35357) 21154 

E-mail Pon_school@mail.ru 

Адрес сайта в 

Интернете 
http://ponshkola.ucoz.ru 

 

В соответствии с установленным государственным статусом образовательное 

учреждение реализует образовательные программы: начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

 

1.2. Характеристика окружающего социума 

МАОУ «Пономаревская СОШ» находится в центре села. Общая площадь 

территории школы вместе с постройками16690 квадратных метра. В  непосредственной 

близости от школы находится районная поликлиника и больница, Детская школа 

искусств, Дом детского творчества, Районная детская библиотека,  на территории школы 

расположен ФОК «Юбилейный», что способствует организации досуга детей и  

личностного роста школьников.  Школа имеет тесные партнерские связи с  МАУДО 

«Пономаревский Дом Детского Творчества», Детская школа искусств, Районная детская 

библиотека, ГБУЗ Пономаревская ЦРБ, ДЮСШ, Центральная районная модельная 

библиотека, Пономаревский Дом Культуры, ГКУ «ЦЗН Пономаревского района», 

Районная прокуратура,  отделение полиции №2 Ом МВД России Шарлыкский, районный 

Суд. Данные организации осуществляют помощь в  организации и проведении 

воспитательных  и культурно-массовых мероприятиях. 

В школе разнородный профессиональный состав родителей (рис.1), большинство 

из которых  служащие и руководящие работники – 27%, рабочие  - 22%, работающие в 

http://ponshkola.ucoz.ru/
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сфере образования и медицины -17%, домохозяйки и неработающие  - 14% и другие 

категории. 

 

 

Рис. 1 - Социально - профессиональный состав родителей 

 

Ресурсы семьи определяют образовательную стратегию обучающихся. 

Существенную роль в доступности качественного образования являются 

социокультурные условия, включающие образование родителей (рис. 2). Доля родителей с 

высшим образованием составляет 44%, со средним профессиональным – 38%, со средним 

– 16%, основное – 2%,что говорит о достаточно высоком потенциале родительской 

общественности в образовательном процессе. 

 

 

Рис. 2 - Образование родителей обучающихся школы 
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Социальный состав семей обучающихся (данные 2016 года) 

 

 

Социальный статус семьи Кол-во семей 

 

Кол-во детей 

Многодетные 51 86 

Неполные, в том числе 

одинокие матери 

71 86 

опекунские семьи 19 20 

семьи с детьми - инвалидами 13 13 

семьи вынужденных 

переселенцев 

2 3 

семьи с моральным 

неблагополучием 

15 22 

малообеспеченные 61 127 

 

 

Проблемы:Социально-экономические особенности социума таковы, что 

большинство семей нашей школы – это семьи среднего достатка, где родители большую 

часть времени проводят на работе. Данный факт поднимает такие проблемы как горячее 

питание детей, время препровождение вне школы, опасность попадания под чужое, порой 

не совсем здоровое, влияние. Но все-таки большая часть родителей не только имеют 

представление о состоянии школьных дел, но и сами принимают активное участие в 

реализации учебно-воспитательных программ. Это выражается в объективности оценки 

работы педагогов, создает условия для сотрудничества, дает возможность четко и 

качественно организовать коллективные и творческие дела.  

 

1.3. Особенности образовательного процесса 
В 2016/17 учебном году в МАОУ «Пономаревская средняя общеобразовательная школа» 

обучаются 589 учащихся в 28 классах – комплектах. На начальной ступени обучения  - 

255 учащихся в 12 классах – комплектах обучаются по ФГОС НОО. На основной ступени 

(5 – 9) – 279 учащихся в 13 классах – комплектах, из них  206 учащихся 5, 6, 7, 8 «а», 9 «а» 

классов обучаются по ФГОС ООО. В школе продолжает функционировать кадетский 9 

«б» класс в составе 17 учащихся. На средней ступени (10 -11) -55 учащихся в 3 классах – 

комплектах, из них 11 учащихся социально – экономического профильного 11 «а» класса. 

Обучение ведется по следующим образовательным программам: 

№ 
Наименование 

программ 

Уровень, 

направленность 

Сроки / 

классы 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающихся 

1 Начальное общее 

образование 

Общеобразова-

тельная (основная) 

4 года/ 

1-4 
12 255 

2 Основное общее 

образование 

Общеобразова-

тельная (основная) 

5 лет/ 

5-9 
13 279 

3 Среднее полное 

общее образование 

Общеобразова-

тельная (основная) 

2 года/ 

10-11 
3 55 

 

Разнообразие образовательных технологий и методов, используемых в учебно-

воспитательном процессе, - веление времени. Педагоги школы осваивают эффективные 

современные методы и технологии. Приоритетными являются здоровьесберегающие 

технологии, информационно-коммуникационные, технологии обучения в сотрудничестве.  
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Основные направления воспитательной деятельности: гражданско–патриотическое, 

нравственное, познавательное, спортивное, досуговое, работа в социуме. Внеурочная, 

внеклассная деятельность осуществляется в виде индивидуальных и групповых занятий,   

курсов по выбору обучающихся, элективных учебных предметов, кружков, ВПК 

«Ровесник», классных часов, классных и общешкольных мероприятий. 

В школе ведется коррекционно-развивающая работа в нескольких направлениях: 

1) Психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся классов для детей с 

ОВЗ (11 человек); 

2) Адаптация обучающихся 1, 5, 10 классов; 

3) Индивидуальная коррекционно-развивающая работа со слабоуспевающими, часто 

болеющими учащимися. 

В МАОУ «Пономаревская СОШ» формируется внутришкольная система оценки 

качества образования. Ее цель -  достижение соответствия функционирования и развития 

педагогического процесса в  школе требованиям государственного стандарта образования 

с выходом на причинно-следственные связи, позволяющие формулировать выводы и 

рекомендации по дальнейшему развитию школы.  

1.4. Общие сведения о режиме работы школы 

Школа осуществляет образовательную деятельность в соответствии с уровнями 

образования: 

первый уровень - начальное общее образование, срок обучения 4 года; 

второй уровень - основное общее образование, срок обучения 5 лет; 

третий  уровень – среднее  общее образование,  срок обучения  2 года. 

По окончании учебного года  в школе организуется социально-добровольческая 

деятельность обучающихся в составе трудовых   объединений продолжительностью: 

для обучающихся 2-4-х  классов -  6 дней по 1,5 часа в день,  

для обучающихся 5-8 классов -6 дней по 2 часа в день, 

для обучающихся 10 классов – 12 дней по 3  часа  в день.  

Школа работает по шестидневной учебной неделе в 2-11 классах, в 1-х классах - 

пятидневная неделя. Уроки в 5-11-х классах по 45 минут, во 2-4-х классах - 40 минут. 

Продолжительность урока для обучающихся 1 класса в первом полугодии  – 35 минут, во 

втором полугодии  – 40 минут. 

 Предельно-допустимая учебная нагрузка во всех классах соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам (СанПиН 2.4.2 № 1178-02).   

Средняя наполняемость классов по школе – 22 человека.  

Учебный план МАОУ «Пономаревская СОШ» разработан на основе  приказа 

министерства образования Оренбургской области «Об утверждении регионального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных 

организаций Оренбургской области» от 06.08.2015 № 01-21/1742. В структуре учебного 

плана выделены инвариантная и вариативная части, состоящие из трех компонентов: 

федеральный, региональный и компонент образовательной организации. 

Обучение в 1 – 4 классах осуществляется в соответствии с ООП НОО второго 

поколения.  С 2012-2013 учебного года начали реализовывать ООП ООО.  

В школе создаются ежегодно по желанию и запросам родителей группы, 

объединения, кружки для организации внеурочной деятельности. Количество групп, 

кружков, объединений определяется в зависимости от потребности обучающихся и их 

родителей, условий, созданных для осуществления образовательной деятельности, и с 

учетом санитарных норм и контрольных нормативов, указанных в лицензии.  

Внеурочная образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от 

урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения ООП НОО и 

ООП ООО. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивнооздоровительное, духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное). 

При организации внеурочной деятельности соблюдаются следующие принципы: 

1.  Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей.  
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2. Принцип преемственности заключается в выборе обязательного направления 

деятельности, которое продолжится в основной школе.  

3.Принцип разнообразия направлений и форм внеурочной деятельности 

предполагает реализацию на каждом уровне образования всех пяти направлений развития 

личности.  

4.  Принцип учета социокультурных особенностей школы, программы развития.  

5. Принцип учета региональных особенностей для организации внеурочной 

деятельности.  В план внеурочной деятельности включен курс «Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Основы православной культуры».  

6. Принцип взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, 

культуры и спорта. Руководителем секции, объединения, кружка может являться 

специалист системы дополнительного образования или учреждений культуры и спорта. 

7. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов 

учебного года при организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной 

деятельности реализуется во время каникул, выходных дней. Информация о времени 

проведения тех или иных занятий содержится в программе курса внеурочной 

деятельности. 

8.  Принцип учета УМК, использованного в образовательной деятельности.  

Для организации внеурочной деятельности в школе используются не только 

внутренние ресурсы образовательного учреждения, но и ресурсы Детской Школы 

Искусств, МАУДО «Пономаревский Дом Детского Творчества»,  МАУДО «ДЮСШ», при 

организации внеурочной деятельности в МАОУ  «Пономаревская СОШ» используется 

модель дополнительного образования, при которой используется потенциал учреждений 

дополнительного образования, организуется тесное взаимодействие школы с 

учреждениями дополнительного образования. 

Проблемы:Для осуществления предоставленных возможностей по организации 

инклюзивного образования в  школе создаются необходимые условия. На данный момент 

в школе:  

- отсутствуют специальные архитектурные условия для обучения детей с ОВЗ (лифт, зал 

ЛФК  и т.д.);  

- нет специального оборудования для детей с ОВЗ (столовые принадлежности для 

обучающихся с ДЦП, парты, стулья, кресла, компьютерная техника и т.д.); нет 

достаточного количества дидактических и методических  материалов для обучающихся и 

педагогов (программы, учебники, пособия);  

- отсутствуют специалисты коррекционного образования (тифлопедагог, специалист 

ЛФК).  

Необходима специальная переподготовка педагогов, внедрение в школы государственных 

программ формирования толерантного отношения к детям с ОВЗ. 

1.5. Характеристика педагогических кадров. 

Школа полностью обеспечена педагогическими кадрами. Учебно-воспитательную 

деятельность осуществляют  61 педагог (учителей 56, библиотекарь 1, психолог – 1, 

социальный педагог -1, старшая вожатая – 1, воспитатель  - 1),  из которых высшее 

образование имеют  59  человек,  среднее специальное – 2 человека. 

Высшая квалификационная категория у  10 человек, первая квалификационная 

категория – у 45 человек, без категории – 7человек. 

Педагогические работники школы активно распространяют свой опыт среди 

коллег.    

1.6.Методическая работа. Методическая тема школы на 2016 – 2017 учебный год: 

«Внедрение современных педагогических технологий в образовательный процесс на 

основе проблемного обучения»            Проблемное обучение основано на создании 

особого вида мотивации - проблемной, поэтому требует адекватного конструирования 

дидактического содержания материала, который должен быть представлен как цепь 
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проблемных ситуаций.                                                            Проблемное обучение 

способствует реализации двух целей:                                                                  Первая цель — 

Обеспечение более высокого уровня профессиональной компетентности учителей, 

повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения новых технологий. 

Сформировать у учащихся необходимую систему знаний, умений и навыков.         Вторая 

цель — достигнуть высокого уровня развития школьников, развития способности к 

самообучению, самообразованию.                                                                                                           

Обе эти задачи реализуются с большим успехом именно в процессе проблемного 

обучения, поскольку усвоение учебного материала происходит в ходе активной поисковой 

деятельности учащихся, в процессе решения ими системы проблемно-познавательных 

задач.Сущность проблемного обучения сводится к тому, что в процессе обучения в корне 

изменяется характер и структура познавательной деятельности учащегося, приводящее к 

развитию творческого потенциала личности учащегося. Главным и характерным 

признаком проблемного обучения является проблемная ситуация.                                            

Задачи:                                                                                                                                                    

1.Дальнейшее развитие человеческих ресурсов организации и развитие учительского 

потенциала.                                                                                                                                                    

2. Изучение и внедрение в образовательный процесс перспективных школьных 

технологий.                                                                                                                                                  

3. Работа по раннему выявлению и развитию творческих способностей учащихся школы.      

4.Продолжить работу по обобщению и распространению передового педагогического 

опыта.                                                                                                                                                          

5.Совершенствовать систему мониторинга развития педагогического коллектива.                              

6.Пополнять методический кабинет необходимым информационным материалом для 

оказания помощи учителю в работе.                                                                                                                 

На основании выдвинутых задач педагогическим советом школы, методическими 

совещаниями были приняты решения о проведении мероприятий, способствующих их 

выполнению.                                                                                                                    

Приоритетные направления методической работы школы:                                                                                      

1. Выявление и реализация потребностей педагогов.                                                                           

2. Повышение образовательного уровня через качество преподавания и 

совершенствование педагогического мастерства, внедрения новых информационных 

технологий.                                                                                                                                             

3. Качественная подготовка и проведение методической недели и методических дней, 

повышение их роли в совершенствовании педагогического мастерства руководящего и 

преподавательского состава школы.                                                                                                 

4. Обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов занятий.       

5.Продолжение педагогических экспериментов по поиску новых технологий, форм и 

методов обучения. Выявление, обобщение и распространение положительного 

педагогического опыта творчески работающих учителей. Анализ, апробация и внедрение 

нового методического обеспечения образовательного процесса, внедрение новых форм, 

методов обучения, передового педагогического опыта.                                                                      

6. Организация взаимодействия с учреждениями образовательного округа с целью обмена 

опытом и передовыми технологиями в области образования.                                            

Разработка программного обеспечения для проведения учебных занятий и внедрение их в 

учебный процесс.                                                                                                                       

Формы работы:                                                                                                                                    

1.Тематические педагогические советы.                                                                                             

2. Заседания методического совета.                                                                                                    

3. Заседания методических объединений учителей.                                                                        

4. Самообразование.                                                                                                                            

5. Открытые уроки.                                                                                                                            

6. Предметные недели.                                                                                                                         

7. Индивидуальные консультации.                                                                                                   
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8. Семинары.                                                                                                                                          

9. Обобщение опыта, разработка методических рекомендаций в помощь учителю.                        

10. Олимпиады.11. Аттестация.                                                                                                                           

Методическая работа школы строится на основе   плана. При планировании методической 

работы школы педагогический коллектив стремится отобрать те формы, которые реально 

способствуют  реализации программы развития школы.  

Самостоятельным звеном в структуре методической работы являются школьные 

методические объединения. В школе сложилась определенная система работы 

методической службы. Методическое обеспечение образовательного процесса носит 

непрерывный характер, включает различные формы и содержания деятельности.В школе 

функционируют 8 предметных  методических объединений, работа которых 

осуществляется согласно плану по определенной проблеме. Все руководители ШМО 

входят в состав Методического Совета, председателем которого является заместитель 

директора по УВР.                                                                                                                                                          

Совершенствование методической работы  в школе необходимо через проведении ряда 

мероприятий:-педагогическому коллективу нужно  вплотную заняться научной 

организацией труда, что еще не вошло в практику нашей школы должным образом;-в 

процессе преподавания шире использовать возможности интерактивных, коллективных, 

творческих, технических способов обучения;-организовать целенаправленную работу с 

учащимися над развитием творческих способностей не только во внеурочное время, но и в 

учебное;-отслеживать работу по накоплению и обобщению педагогического опыта;- в 

работе методических объединений по повышению профессионального мастерства 

обратить внимание на следующие умения: технология подготовки урока и его самоанализ, 

самоконтроль своей деятельности, применение новых технологий и их элементов; 

- расширить сеть учителей, применяющих в своей работе проектную и исследовательскую 

деятельность;- спланировать цикл открытых уроков с учетом реальных возможностей по 

особо западающим вопросам и более тщательно продумать организацию 

взаимопосещения уроков;-совершенствовать формы и методы обучения, способствующие 

социальной адаптации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;-

организовать рейтинговый опрос обучающихся об уровне проведения различных 

мероприятий во время предметных недель; каждому ШМО запланировать и провести 

предметную неделю;продолжить работу по новым технологиям в обучении: проектная 

деятельность, использование информационно-компьютерных технологий в обучении и 

подготовке проектов; проведение внутришкольной конференции.1.7. Материально-

техническое обеспечение и оснащенность   

Школа работает по следующему графику: 

 1 классы – пятидневная учебная неделя с двумя выходными днями. 

Продолжительность урока для I класса в первом полугодии (в сентябре, октябре – 

по 3 урока в день по 35 минут, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут; январь-

май – по 4 урока по 40 минут каждый); 

 2-11 классы: шестидневная учебная неделя с одним выходным днём, урок 45 минут 

в 5-11 классах; по 40 минут в 2-4 классах; 

 начало занятий 1 смены в 8.45; 2 смены в 14.00; 

Оснащенность кабинетов составляет 95% по школе. Школа оснащена IT – 

оборудованием: имеется 7 интерактивных досок, предметные кабинеты оснащены 

мультимедийными средствами, в образовательном процессе задействованы 45 

персональных компьютеров, 7  ноутбуков. Имеется собственный сайт и выход в Интернет, 

проводная локальная сеть школы.100% школьников обучаются с использованием 
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современного оборудования.В 2014 году школа начала участвовать в реализации 

программы «Доступная среда». 

В школе имеются условия для занятий физической культурой и спортом: 2 

спортзала, поле для мини футбола, на территории школы находится ФОК «Юбилейный». 

Для летнего отдыха детей в школе ежегодно организован лагерь труда и отдыха  дневного 

пребывания «Ритм».  

Горячим питанием в школе охвачено 100% школьников (горячие завтраки). 

Медицинское обслуживание осуществляется медицинским сотрудником поликлиники 

ГБУЗ « Пономаревская ЦРБ». В школе действует 1 оборудованный медицинский кабинет. 

1.8. Структура управления  образовательной организации                                                                                                                                       

В основу положена четырехуровневая структура управления. Первый уровень структуры 

– уровень директора (по содержанию – это уровень стратегического управления). 

Директор школы определяет совместно с Управляющим советом школы (далее Совет 

школы) стратегию развития школы, представляет её интересы в государственных и 

общественных инстанциях. Общее собрание трудового коллектива утверждает план 

развития школы. Директор школы несет персональную юридическую ответственность за 

организацию жизнедеятельности школы, создает благоприятные условия для развития 

школы. 

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

управления) функционируют традиционные субъекты управления: педагогический совет, 

родительский комитет, общее собрание трудового коллектива, профсоюзный орган. 

Третий уровень структуры управления (по содержанию – это уровень тактического 

управления) – уровень заместителей директора. Этот уровень представлен педагогами 

школы и методическими объединениями.                                                                          

Четвертый уровень организационной структуры – уровень обучающихся. По содержанию 

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

этот уровень скорее можно назвать уровнем «соуправления». Иерархические связи по 

отношению к субъектам пятого уровня предполагают курирование, помощь, 

педагогическое руководство.                                                                                                    

Органы школьного самоуправления 

Формами самоуправления школы являются:  Педагогический совет,  Родительский 

комитет, Школьный  Ученический Совет.  Их функции и полномочия прописаны 

локальными актами школы. 

1.9. Внешние связи организации 

Школа в своей работе активно сотрудничает со многими сельскими 

организациями: МАУДО «Дом Детского Творчества», «Детская школа искусств», 

Районная детская библиотека,  Центральная районная модельная библиотека 

Пономаревский Районный Суд, Пономаревский Дом Культуры, МАУДО ДЮСШ, Храм 

Казанской Иконы Божьей Матери , отделение полиции №2 Ом МВД России Шарлыкский, 

Районная прокуратура,  ГБУЗ «Пономаревская ЦРБ», ГКУ «ЦЗН Пономаревского 

района»Пожарно-спасательная часть, Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Гармония» г.Оренбург,  Районный Архив при Администрации МО 

«Пономаревский район», Администрация МО «Пономаревский сельский совет» 

 

  



 16 

РАЗДЕЛ №2.Нормативно-правовая база разработки Программы развития 

 
Наименование 

программы 
Программа развития МАОУ «Пономаревская СОШ» 

Обоснование 

разработки 

программы 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об Образовании в 

Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 24.07.1998г. №124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребёнка в РФ»,  

Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ», 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013 - 2020 годы, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 22.11.2012 № 2148-р;  

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

(приказ Президента РФ от 04 февраля 2010 г. № Пр-271); 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования /приказ Минобрнауки РФ от 17 

декабря 2010 г. №1897); 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего (полного) общего образования /приказ Минобрнауки РФ 

от 17 мая 2012 г. №413, зарегистрирован Минюстом России 07.06. 

2012, рег.№24480); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»;  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России / А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. 

Тишков. - М.: Просвещение, 2009. 

Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ 

(ред. 12.03.2014) «О пожарной безопасности»;  

Приказ министерства образования и науки Российской Федерации 

от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников»;Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2. 2821-10) 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 25 декабря 2013 г. №72 

Типовое положение об общеобразовательном учреждении 

Устав Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения  « Пономаревская СОШ» 
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РАЗДЕЛ № 3.ПРОБЛЕМНЫЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ МАОУ «Пономаревская 

СОШ».  

3.1. Анализ учебной деятельности 

3.1. 1.Анализ работы  начального звена школы 

 

В 2015 – 2016 учебном году перед педагогами начальной  школы стояла цель: 

Продолжить работу по обеспечению качества обучения, выявлять  и развивать 

способности каждого ученика, формировать духовно богатую, свободную, физически 

здоровую, творчески мыслящую личность, обладающей прочными базовыми знаниями за 

курс начальной школы, реализация ФГОС НОО. 

Для достижения данной цели решались следующие задачи: 

1. Продолжение  работы по обеспечению качества обучения. 

2. Активное использование информационных компьютерных технологий в 

образовательном процессе. 

3. Применение  нормативных документов и образовательных программ ФГОС 

второго поколения. 

4. Продолжение просветительской работы с родителями по вопросам обучения и 

воспитания, систематическое ознакомление их с результатами обучения и 

достижениями обучающихся, разработка тематики классных собраний на основе 

родительского запроса. 

5. Создание условий  для реализации творческого потенциала педагогов, 

поддерживание и стимулирование инициативы учителей, развитие и 

совершенствование различных форм методической деятельности. 

Вся работа учителей начальной школы была  направлена на создание комфортной 

обстановки для получения знаний и всестороннего развития ребенка как личности и 

решения поставленных задач. 

В 2015-2016 учебном году начальные классы  работали в соответствии с ФГОС 

НОО. Учебный план  на 2015-2016 учебный год реализован. В соответствии с базисным 

учебным планом во 2-3  классах введены предметы «Удивительный мир слов» и 

«Занимательная математика», в 4 классах предмет «Основы религиозных культур и 

светской этики» (ОРКСЭ). Учебные программы по всем предметам пройдены.  

Начальная школа в 2015-2016 учебном году состояла из 12 классов – комплектов, в 

которых обучалось 260 обучающихся. МО учителей начальных классов состоит из 12 

учителей, все педагоги имеют высшее образование.  

   Первые классы работали в режиме пятидневки, 2-4 классы – в режиме шестидневки. Со 

второго класса ведется изучение иностранного языка: английского и немецкого.  

Одним из важнейших факторов внутришкольного контроля школы явилась оценка 

учебной деятельности обучающихся и учителей, осуществление которой проводилось в 

ходе мониторинга успеваемости классов в целом, а также отдельных предметов по плану 

внутришкольного контроля в виде административных контрольных работ. 

   В сентябре (15,17) в 4-х классах была проведена административная входная контрольная 

работа по русскому языку и математике. Анализ административной контрольной работы 

показал, что уровень обученности обучающихся в 4-х классах следующий: 

Класс/Предмет 
Русский язык Математика 

КО УО КО УО 

4 «а» класс 14% 71% 38% 81% 

4 «б» класс 58% 90% 50% 75% 

4 «в» класс 40% 65% 35% 75% 
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Сравнивая оценки за входную контрольную работу с оценкой за год, можно 

сделать вывод: 

по русскому языку подтвердили оценки: 4 «А» класс - 0% (0 обучающихся), 4 «Б» класс - 

63% (12 обучающихся), 4 «В» - 35% (7 обучающихся). По математике подтвердили 

оценки: 4 «А» класс -33% (7 обучающихся), 4 «Б» класс – 45 % (9 обучающихся), 4 «В» 

класс -35% (7 обучающихся). 

   Результаты административных входных контрольных работ во 2, 3 классах следующие:  

 

Класс/ 

предмет 

Русский язык Математика 

КО УО КО УО 

2 «А» 67% 81% 75% 90% 

2 «Б» 80% 84% 63% 74% 

2 «В» 68% 84% 53% 79% 

3 «А» 72% 92% 92% 100% 

3 «Б» 52% 88% 33% 73% 

3 «В» 75% 90% 75% 100% 

 

 

 
 

 

0%
10%
20%
30%
40%

50%
60%
70%

80%
90%

матем КО Матем УО Рус яз КО Рус яз УО 

4А 

4Б 

4В 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

рус яз КО рус яз УО матем КО матем УО 

2а 

2б 

2в 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

рус яз КО рус язУО матем КО матем УО 

3а 

3б 

3в 



 19 

Результаты административных входных контрольных работ во 2-4 классах 

позволяют сделать следующие выводы: 

Высокий УО– по русскому языку в 3 «А» классе, 

- по математике в 3 «А» и 3 «В» классах. 

Самый низкий УО – по русскому языку в 4 «В» классе, 

- по математике во 2 «Б», 3 «Б» классах. 

Качество знаний высокое – по русскому языку во 2 «Б», 3 «В» классах, 

- по математике в 3 «А», 2 «А» классах. 

Низкое качество знаний – по русскому языку в 4 «А», 4 «В» классах, 

- по математике в 3 «Б», 4 «А», 4 «В» классах. 

  Анализ результатов свидетельствует, что учащиеся по русскому языку больше всего 

орфографических ошибок допускают в корне слова, в правописание предлогов, в 

суффиксах прилагательных, пропускают и заменяют буквы в словах. 

По математике учащиеся допускают ошибки больше всего при решении текстовых задач. 

Рекомендовано: 

-учителям-предметникам провести работу над ошибками, спланировать и провести 

индивидуальную работу с учащимися, получивших неудовлетворительные оценки; 

-составить график индивидуальной работы. 

    В конце декабря (15, 23) в  4-х классах была проведена административная контрольная 

работа по русскому      языку    и математике. В четвёртых классах на данный момент 

обучалось 64 человека:  4 «а» класс – 22 человека, 4 «б» класс – 21 человек, 4 «в» класс – 20 

человек. 

Анализ административной контрольной работы показал, что уровень обученности 

обучающихся следующий: 

 

Класс Русский язык Математика 

КО КУ КО КУ 

4   «А» 68% 91% 81% 90% 

4   «Б» 63% 95% 59% 76% 

 4 «В» 65% 85% 55% 80% 

 

 
  Сравнение результатов контрольной работы с оценкой за 2 четверть: 

Класс Русский язык Математика 

Подтверди

ли % 

Понизили 

% 
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% 
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% 

4 а 59 23 18 71 19 10 

4 б 63% 32 5 53 41 6 

4 в 50 45 5 50 45 5 
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Самое высокое КО по русскому языку в 4 «А» класс. Низкое КО по математике в 4 

«В» классе.   

  Рекомендовано: учителям-предметникам проводить постоянный тренинг по 

предупреждению ошибок, уделять особое внимание целенаправленному повторению 

ключевых тем, предусмотренных государственной программой. По результатам 

контрольных работ учителям-предметникам разработать индивидуальные маршрутные 

листы на обучающихся группы «риска» и работать в соответствии с ними по исключению 

пробелов в знаниях обучающихся. Классным руководителям довести информацию о 

результатах пробной комплексной работы до сведения родителей. 

С целью проверки усвоения программного материала за курс начальной школы в 4-

х классах 15 и 17 марта 2016 года проводилась комплексная проверочная работа. Работу 

выполняли 62 из 63 обучающихся 4-х классов. 

Анализ пробного регионального экзамена показал, что уровень обученности обучающихся 

в 4-х классах следующий: 

Предмет / 

Класс 

Русский язык Математика 

КО КУ КО КУ 

4 «а» 64% 86% 50% 82% 

4 «б» 55% 80% 45% 85% 

4 «в» 25% 55% 40 90% 

Класс / 

Предмет 

Высокий 

уровень 

Повышенный 

уровень 

Допустимый 

уровень 

Критический 

уровень 

4 «А» 1(4,5%) 9(41%) 8(36,5%) 4(18%) 

4 «Б» 1(5%) 3(15%) 13(65%) 3(15%) 

4 «В» 0% 6 (30%) 6 (30%) 8 (40%) 

 
 

 Пробный региональный экзамен показал, что с работой справились 47 

обучающихся(76%). Высокий и выше среднего уровни показали 20 обучающихся(32%). 

Лучшие результаты показали учащиеся 4 «А» класса, где КО составило 45%. Слабые 

результаты показали обучающиеся 4 «В» класса, критический уровень у 40% 

обучающихся класса. В группе «риска» находятся 15 обучающихся (в сентябре по итогам 

ВКР было 12 человек).  
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   Из всего этого можно сделать выводы: Уровень обученности и 

сформированностиобщеучебных и специальных умений и навыков обучающихся 

соответствует требованиям федеральных программ, а так же стандартам по русскому 

языку, литературному чтению, математике, окружающему миру. Анализ работ показал, 

что не все обучающиеся усвоили материал программы, полученные знания не все смогли 

применить на практике. 

Рекомендовано: учителям-предметникам проводить постоянный тренинг по 

предупреждению ошибок, уделять особое внимание целенаправленному повторению 

ключевых тем, предусмотренных государственной программой. По результатам пробной 

комплексной работы учителям-предметникам разработать индивидуальные маршрутные 

листы на обучающихся группы «риска» и работать в соответствии с ними по исключению 

пробелов в знаниях обучающихся. Классным руководителям довести информацию о 

результатах пробной комплексной работы до сведения родителей. 

В конце учебного года традиционно был проведен итоговый (годовой) контроль в 

2-3 классах, целью которого являлось определение уровня сформированности учебных 

знаний при переходе обучающихся в следующий класс. 

Результаты итоговой контрольной работы.  

Класс Русский язык Математика 

 КО УО КО УО 

2 «А» 56% 83% 82% 100% 

2 «Б» 55% 75% 85% 90% 

2 «В» 53% 89% 65% 90% 

3 «А» 46% 79% 73% 86% 

3 «Б» 24% 53% 17% 44% 

3 «В» 72% 90% 71% 82% 

Анализ работы показал, что самое высокое КО по русскому в 3 « в» классе  - 72%, низкое 

в 3 «б» классе – 24% .  Высокое КО по математике во 2 «Б» классе– 85%, низкое в 3 «Б» 

классе – 17%. Высокий УО по русскому языку в 3 «в» классе  - 90%, низкий  –в 3 «б» 

классе – 53%. 

Высокий УО по математике во 2 «а» классе – 100%, низкий – в 3 «б» классе – 44 % . 

Рекомендовано: 

-провести индивидуальную работу над ошибками; 

-на следующий учебный год запланировать повторение по основным темам, в разделах 

которых были совершены ошибки. 

В конце учебного года учащиеся 4-х классов сдавали экзамен: 1 часть – русский 

язык и литературное чтение; 2 часть – математика и окружающий мир. Результаты 

экзаменов таковы: 

Класс 
1 часть 2 часть 

КО УО КО УО 

4 «а» класс 73% 91% 77% 86% 

4 «б» класс 57% 76% 33% 71% 
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 4 «в» класс 68% 100% 79% 100% 

 

 
Класс Высокий 

уровень 

Повышенный 

уровень 

Допустимый уровень Критический 

уровень 

4 «А» 11 (50%) 8(36%) 2(9%) 1 (5%) 

4 «Б» 2 (10% ) 14(67%) 5 (24%) нет 

    4 «В» 3 (16%) 11(58%) 5 (26%) нет 

 
Региональный переводной экзамен за год не сдал 1 учащийся – Латыпов Руслан.   

Качество обучения за 1 часть  составляет  от 57 % до 73% Подтверждение 

экзаменационных оценок годовым в 4а классе  15 человек – 68%, в 4б классе 6 человек – 

29%, в 4 в классе -79% . Качество обучения за 2 часть  составляет 33% до  79%. 

Подтвердили годовые оценки 11 учеников - 50 % обучающихся 4а класс, 6 обучающихся – 

29% 4б класса, 11 обучающихся -58% 4 в класса. 

Выводы: Уровень обученности и сформированностиобщеучебных и специальных 

умений и навыков обучающихся соответствует требованиям федеральных программ, а 

также стандартам начального общего образования. Анализ работ показал, что учащиеся 

усвоили материал по разделам программы начального курса обучения и успешно 

справились с работой. 

  Сравнение результатов итоговой контрольной работы с оценкой за год. 
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Класс Русский язык Математика 

Подтвер 

дили 

% 

Пони 

зили 

% 

Повы 

сили % 

Подтверди

ли % 

Пони 

зили % 

Повысили 

% 

2 а 39 61  70 17 13 

2 б 25 65 10 63 26 11 

2 в 53 42 5 65 30 5 

3 а 42 58  59 41  

3 б 24 71 5 11 89  

3 в 40 60  41 53 6 
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Низкаяподтверждаемость оценок по русскому языку во 2 «Б»,3 «Б., по математике в 3 «Б» 

и в 3 «В» классах. 

По литературному чтению была проведена проверка техники чтения. При проверке 

контролировалось качество работы учителя по обучению обучающихся беглому, 

правильному, выразительному чтению, а также проверялся способ чтения, которым 

владеют дети, понимание учащимися прочитанного текста. Текст подбирался в 

соответствии с нормами чтения соответствующих классов, после чтения детям задавались 

вопросы по содержанию текста с целью проверки понимания учащимися прочитанного. 

Нормы чтения оценивались в соответствии с требованиями программы для каждого 

класса.  

Результаты техники чтения таковы: уложились в норму 

1 «а» класс – 92%           2 «а» - 78%         3 «а» - 84%          4 «а» - 55% 

1 «б» класс – 86%           2 «б» - 65%        3 «б» - 50%          4 «в» - 47%   

1 «в» класс – 82%           2 «в» - 58%        3 «в» - 84 % 

Анализируя причины ошибок, допущенными учащимися в ходе проверки техники 

чтения, можно выделить наиболее существенные из них, такие как:  

- недостаточная реализация требований к контролю за техникой чтения в классе и дома; 

- недостаточный уровень сформированности у обучающихся потребности в ежедневном 

чтении; 

- снижение интереса к чтению вообще и особенно к чтению вслух; 

- отмирание традиций семейного чтения, ведения читательских дневников и др. 

Анализ показал, что самый высокий результат техники чтения в 1 «а» классе, низкий – в 4 

«в» классе. 

Рекомендации: учителям  включать в уроки чтения упражнения  с установкой на 

безошибочное чтение, отрабатывать у обучающихся навыки самостоятельной работы над 

текстом, осуществлять постоянный контроль за внеклассным чтением, поддерживая связь 

с родителями,проводит различные занятия. 

 В конце учебного года  учащимся всех классов были рекомендованы списки литературы 

для чтения летом. 

По итогам контрольных работ учителям начальных классов даны следующие 

рекомендации: 

1) В целях повышения грамотности обучающихся  1 ступени обучения необходимо: 

-повысить результативность работы по совершенствованию у обучающихся 

навыков чтения и письма; 

-добиваться прочного усвоения учащимися теоретического материала и умения 

связывать теорию с практикой; 

-систематически осуществлять работу над ошибками, довести  до сведения 

обучающихся и родителей алгоритм работы над каждой орфограммой; 

-всем учителям начальных классов рекомендуется обратить внимание на типичные 

ошибки, их причины и возможные пути устранения пробелов. 

2)В целях повышения уровня математической  подготовленности обучающихся младших 

классов необходимо: 
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-добиваться прочного усвоения обучающихся теоретического материала и умения 

связывать теорию с практикой; 

-совершенствовать навыки решения всех типов задач. 

 3) В целях повышения качества чтения необходимо: 

-учителям начальной школы включать в уроки чтения упражнения с установкой на 

безошибочное чтение, отрабатывать у обучающихся навыки самостоятельной 

работы над текстом; 

-всем учителям начальной школы осуществлять постоянный контроль за 

внеклассным чтением, поддерживая связь с родителями и школьной библиотекой; 

-вести систематическую работу с детьми, имеющими дефект речи. 

 4) Учителям начальных классов тщательно проанализировать результаты своей 

педагогической деятельности, выявить положительные и отрицательные факторы, 

повлиявшие на уровень преподавания. 

Результаты обучения  в конце года оказались следующими: 

 

 

Класс Кол-во уч-ся Отличников На «4» и «5» КО 

2 «а» 23 7(30%) 12 (52%) 83% 

2 «б» 20 5 (25%) 10 (50%) 75% 

2 «в» 22 4 (18%) 10(45%) 64% 

3 «а» 25 7 (28%) 14(56%) 84% 

3 «б» 18 3 (17%) 7 (39%) 55% 

3 «в» 19 7 (37%) 8 (42%) 79% 

4 «а» 22 1(4%) 14 (64%) 68% 

4 «б» 21 3(14%) 11 (52%) 64% 

4 «в» 19 5(26%) 8(42%) 68% 

Ит. 2-4 189 42(22,22%) 94(49,73%)  

 

 
 

 Итого: КО=72%   УО= 97% (за 2014-2015 учебный год  КО=70%, УО=98%). 

КО повысилось на 2%, УО понизился на 1%. 

Отличников – 42 -22% (2014-2015 учебный год – 38-21%); хорошистов – 94 -50%  (2014-

2015 учебный год – 89-49%); с одной «3» - 9 -5% (2014-2015 учебный год – 9-4%), 

неуспевающих - 6 – 3,2% (2014-2015 учебный  год неуспевающих 3 -1,6%). 

Результативность обучения в начальной школе за три года: 

Год обучения КО УО 

2013 -2014 64% 96% 

2014 -2015 70% 98% 
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2015-2016 72% 97% 

 

 
 Качество обученности обучающихся по итогам года. 

Низкий уровень  

(от 0 до 30%) 

Средний уровень  

(от 31% до 44%) 

Высокий уровень  

(от 45%) 

  2 «а»  

2 «б»  

2 «в»  

3 «а»  

3 «б»  

3 «в»  

4 «а»  

4 «б» 

4 «в»  

 

 

Класс 2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 

КО УО КО УО КО УО 

1 «а» 62% 100% 63% 100%   

1 «б» 56 % 100 % 59% 100%   

1 «в»       

2 «а» 69% 96%   83% 100% 

2 «б» 63% 100%   75% 95% 

 2 «в»     64% 91% 

3 «а»   88% 100% 84% 100% 

3 «б»   67% 100% 55% 94% 

3 «в»   80% 100% 79% 100% 

4 «а» 67% 95% 74% 100%  68% 95% 

4 «б» 68% 100% 66% 100% 64% 100% 

4 «в» 60% 95% 62% 95% 68% 95% 

  Из таблицы видно, что  КО увеличивается  практически во всех классах начальной 

школы.  

Из этого можно говорить о том, что предложенная начальной школе образовательная 

система откорректирована в направлении достаточно высокого уровня развития, 

воспитания и обучения детей, созданы оптимальные психолого-педагогические условия 

для развития потенциала личности каждого ребенка. 

Основные выводы по результатам работы. 

 Педагогический коллектив начальной школы 
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 Показал хороший уровень обученности и успеваемости младших школьников 

по основным предметам; 

 Продолжил работу над введением новых эффективных методов и подходов в 

обучении младших школьников в рамках ФГОС; 

 Эффективно работал над созданием единой системы воспитательной работы в 

начальной школе. 

Исходя из вышеизложенного,  перед учителями начальных классов поставлены 

следующие задачи  по учебно-воспитательной работе: 

1. Повышать качество знаний обучающихся по предметам путем применения    

индивидуального, дифференцированного и личностно -  ориентированного подходов и 

современных педагогических  технологий; 

2. Активно использовать здоровьесберегающие, информационные компьютерные 

технологии в образовательном процессе. Продолжить изучение и применение 

современных инновационных психолого-педагогических систем образования. 

3.Совершенствовать формы и методы работы с со слабоуспевающими детьми. 

4. Продолжить работу по формированию общеучебных и исследовательских умений у 

младших      школьников.  

5. Активизировать работу с одаренными детьми по участию в районных, краевых, 

всероссийских олимпиадах и конкурсах.  

6. Вести работу по преемственности между начальной и основной школой,               

дошкольными учреждениями, группой кратковременного пребывания; 

7. Применять мониторинговую систему отслеживания успешности обучения каждого 

ребенка, его роста.Сохранить у детей желание учиться дальше и сформировать у них 

основы умения учиться (через ситуацию успеха, портфолио). 

8.Активное вовлечение учителей в педагогический поиск, творчество, исследовательскую 

деятельность (участие в конкурсах, семинарах, повышение своего  педагогического 

мастерства) 

9. Продолжить изучение нормативных документов, методических писем Министерства 

образования  с целью повышения профессиональной компетентности.  

10. Совершенствовать формы и методы обучения, способствующие социальной адаптации 

обучающихся с интеллектуальной недостаточностью через апробацию и внедрение новых 

технологий коррекционной работы. 

 

3.1.2. Анализ работы основного и среднего звена школы 

 

 Организационно – педагогическая деятельность. 

 МАОУ «Пономаревская средняя общеобразовательная школа» в 2015/16 учебном 

году ставила в своей работе цель: создание образовательно-воспитательной среды, 

способствующей интеллектуальному, физическому, нравственному развитию ребенка и 

его социализации в современных условиях в соответствии с государственными 

образовательными стандартами, учитывая вопросы социума. 

 Для реализации цели были обозначены следующие задачи:  

- Совершенствовать работу педагогического коллектива по развитию 

личностноориентированной направленности образовательного процесса через 

совершенствование методического мастерства учителя и применение инновационных 

технологий системно-деятельного подхода. 

-  Продолжить внедрение ФГОС основного общего образования. 

- Продолжить мониторинг результативности работы педагогических работников, 

ежегодное обновление портфолио педагогов, осуществлять диссеминацию передового 

педагогического опыта учителей. 

- Продолжить вести целенаправленную работу с учащимися, имеющими низкую учебную 

мотивацию через индивидуальные консультации, разработать «дорожные карты» по 

подготовке выпускников к прохождению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования. 
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- Совершенствовать систему выявления, поддержки и сопровождения способных и 

одарённых обучающихся, мотивированных на обучение, используя для этого 

разнообразные формы и методы работы, а также за счет включения школьников в 

проектно- исследовательскую деятельность. 

- Повышать качество образования и общую культуру обучающихся, культуру здорового 

образа жизни через внедрение здоровьесберегающих технологий в урочной и внеурочной 

деятельности. 

- Расширить зоны использования ИКТ в образовательном процессе, школьном 

документообороте, обновлении школьного сайта. 

- Совершенствовать кадровый, программно-методический, учебный ресурсный потенциал. 

- Реализовывать проектную и поисковую деятельность через урочную и внеурочную 

работу. 

- Продолжить реализацию проекта «Формирование муниципальной системы мониторинга 

освоения выпускниками третьей ступени общеобразовательных программ» с целью 

дальнейшего повышения качества подготовки выпускников на основе системных 

мониторинговых исследований и организации обучения с использованием 

индивидуальных образовательных маршрутов. 

- Совершенствовать систему внутришкольного контроля. 

- Работать над построением системы управления качеством образовательного процесса в 

школе в соответствии с принципами создания общенациональной системы оценки 

качества образования. 

- Продолжить формирование системы оценки качества образования, систематизации и 

обобщения знаний обучающихся, повышения ответственности обучающихся и педагогов 

за результаты своего труда в целях преемственности начального, основного и среднего 

образования. 

- Совершенствовать методы и технологию обучения, направленные на профессиональную 

ориентацию обучающихся в соответствии с их  способностями и потребностями 

экономики в квалифицированных кадрах.  

С целью решения проблемы, поставленной перед педагогическим коллективом, были 

проведены тематические педагогические советы: «Анализ учебно-воспитательной работы 

за 2014-2015 учебный год. Утверждение плана работы на 2015-2016 учебный год», 

«Школьное ученическое самоуправление, как фактор социализации и самореализации 

личности ребенка. Итоги 1 четверти»,«Профильное обучение и профессиональное 

самоопределение как условие социализации личности. Итоги 1 полугодия», 

«Проектирование и содержание коррекционной работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья по ФГОС. Итоги 3 четверти», «О переводе обучающихся 1-8, 10 

классов. О награждении обучающихся Похвальным листом «За отличные успехи в 

учении», «О выпуске обучающихся 9, 11 классов».  

Для реализации поставленных задач в школе на начало учебного года имелась 

необходимая нормативно-правовая база, соответствующие локальные акты и положения. 

Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование методики 

проведения уроков, индивидуальную и групповую работы со слабоуспевающими 

учащимися и учащимися, мотивированными на учебу, коррекцию знаний обучающихся на 

основе диагностической деятельности учителя, развитие способностей и природных 

задатков обучающихся, повышение мотивации к обучению обучающихся, а также 

ознакомление учителей с новой методической литературой. 

Для решения оперативной цели работы школы «Создание образовательно-воспитательной 

среды, способствующей интеллектуальному, физическому, нравственному развитию 

ребенка и его социализации в современных условиях в соответствии с государственными 

образовательными стандартами, учитывая запросы социума»: 

- составлен план работы школы; продолжена работа по программам  «Работа с учащимися, 

имеющими низкую  учебную мотивацию»,  «Работа с учащимися, имеющими 

положительную мотивацию к учению»; «Создание здоровьесберегающих условий 
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организации образовательного процесса в школе»; «Особенности организации и содержания 

работы с детьми с ограниченными возможностями»; 

- составлен учебный план, позволяющий заложить фундамент знаний по основным 

дисциплинам; 

- создана структура методической службы в школе; 

- все методические объединения имели четкие планы работы; 

- проводилась работа по обеспечению сохранности здоровья и здорового образа жизни; 

- работа по организации учебно-воспитательного процесса по решению главной задачи 

школы носила научно-методический характер и была построена на диагностической основе. 

Содержание среднего общего образования в школе определяется образовательной 

программой, разработанной и реализуемой самостоятельно на основе государственных 

образовательных стандартов. 

В 2015-2016 учебном году в школе обучалось   611обучающихся: в 1-4 классах –   

260 человек, в 5-9 классах -  266 человека,  в 10-11 классах – 85 человек, из них 8 учеников 

проходили индивидуальное обучение на дому. 

Комплектование классов по ступеням представлено в таблице: 

 

Количество классов I 

Ступень 

II 

Ступень 

III 

Ступень 

Общее количество классов 12 12 4 

Средняя наполняемость 22 22 21 

В том числе 

общеобразовательные 12 12 2 

профильные   2 

Из них    

ФГОС 12 6  

Статистика обучения обучающихся за три года.  

Учебный год Кол-во уч-ся на 

начало года 

Кол-во обучающихся 

на конец года 

Сохранность % 

2013-2014 589 606           102,9 % 

2014-2015 606 606           100% 

2015-2016 612 611           99,83% 

Статистика обучающихся по ступеням обучения за три года. 

Классы Учебный год Кол-во на начало 

года 

Кол-во на конец 

года 

Сохранность % 

1-4 2013-2014 

2014 -2015 

2015-2016 

226 

236 

260 

229 

243 

260 

101,3% 

102,9% 

100% 

5-9 2013-2014 

2014-2015 

2015-2016 

285 

277 

268 

290 

273 

266 

101,8% 

98,56% 

99,3% 

10-11 2013-2014 

2014-2015 

78 

93 

87 

90 

111,5% 

98% 
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2015-2016 84 85 101,2% 

 

Порядок приема и отчисления обучающихся регламентируется Федеральным Законом 

«Об образовании в РФ», Типовым положением об общеобразовательном учреждении и 

Уставом МАОУ «Пономарёвская средняя общеобразовательная школа». 

Личные дела обучающихся сформированы и хранятся в соответствии с требованиями.  

Изучение структуры движения обучающихся показало, что выбытие происходит по 

заявлению родителей, что фиксируется в книге приказов. Приказы оформляются грамотно 

с обоснованием, на всех выбывших имеются подтверждения. 

В соответствии с п.3 ст. 5 ФЗ «Об Образовании» школа обеспечивает доступность и 

бесплатность начального общего, основного общего, среднего  общего образования. 

Учебный план школы на 2015-2016 учебный год был составлен с учетом рекомендации  

ГУО, ИУУ для ОО Оренбургской области, утверждён директором школы, согласован с 

Районным Отделом Образования. Школа работала в режиме пятидневной (для 

обучающихся 1-х классов)  и шестидневной рабочей недели (для обучающихся 2-11-х 

классов) с продолжительностью уроков 40 минут на начальной ступени обучения и 45 

минут на основной и старшей ступени обучения. 

Школа размещается в приспособленном помещении. Имеются оборудованные кабинеты 

физики, химии, информатики, автодела; мастерские по обслуживающему труду (девушки) 

и техническому труду (юноши), библиотека, читальный зал, спортзал. Работают кабинеты 

биологии, математики, иностранного языка, снабженные компьютером, интерактивной 

доской и проектором. Оборудованы компьютером и проектором с экраном кабинеты 

русского языка, истории, математики, географии, ОБЖ. В кабинетах иностранного языка, 

искусства есть компьютер, но отсутствуют проектор и экран, что не дает возможности 

использовать полнее на уроках ИКТ.  

Есть медицинский кабинет для проведения медосмотров, профилактических прививок и 

оказания первой медицинской помощи. 

В школе функционировала вторая половина дня в начальной школе и на основной ступени 

обучения в рамках ФГОС.  

Школа работала в двухсменном режиме: в I смену занимались 24 класса - комплекта, во II 

смену занимались 4  классов - комплектов. Таким образом, в  школе обучалось 28 классов 

- комплектов. 

Организация учебного процесса регламентируется учебным планом и расписанием 

занятий. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся соответствует максимально 

допустимому количеству часов с учетом шестидневной  учебной недели.  

Учебный план состоит из инвариантной и вариативной части.  

Инвариантная часть составлена в соответствии с Базисным учебным планом и 

обеспечивает выполнение требований государственных образовательных стандартов.   

Индивидуальный учебный план МАОУ «Пономаревская средняя общеобразовательная  

школа» на 2015/16 учебный год разработан на основе следующих нормативных правовых 

документов: 

- приказ Минобразования России от 9 марта 2004г. №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03 июня 2011г. 

№1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312»; 

- приказ Минобрнауки Российской Федерации от 01.02.2012 года №74 «О внесении 
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изменений в федеральный базисный учебный план примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. №1312»; 

- приказ Минобразования России от 5 марта 2004г. №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

- Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 

№189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 №19993); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 

№373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

- приказ Минобрнауки Российской Федерации от 26 ноября 2010 года №1241 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. №373»; 

- приказ Министерства образования Оренбургской области от 13.08.2014 № 01-21/1061 

«Об утверждении регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для общеобразовательных учреждений Оренбургской области»; 

- рекомендаций по составлению учебного плана основного общего образования для 

общеобразовательных учреждений Оренбургской области, переходящих на ФГОС ООО с 

1 сентября 2012 года, в соответствии с Программой развития школы; 

- приказ о внесении изменений в приказ Министерства образования Оренбургской 

области от 13.08.2014 № 01-21/1063 от 06.08.2015 № 01-21/1742. 

При реализации БУПа  использованы учебники в соответствии с перечнем, 

утвержденным приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2012 года №1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный год». 

БУП имеет свои особенности. В нем устанавливается соотношение между 

федеральным компонентом, региональным (национально-региональным) компонентом и 

компонентом образовательного учреждения: 

федеральный компонент – не менее 75 процентов от общего нормативного 

времени, отводимого на освоение образовательных программ общего образования; 

региональный (национально-региональный) компонент – не менее 10 процентов; 

компонент образовательного учреждения – не менее 10 процентов. 

Часы регионального (национально-регионального) компонента и компонент 

образовательного учреждения могут использоваться для углубленного изучения учебных 

предметов федерального компонента БУПа, для введения новых учебных предметов, 

факультативов, дополнительных образовательных модулей, спецкурсов и практикумов, 

проведение индивидуальных и групповых занятий, для организации обучения по 

индивидуальным образовательным программам и самостоятельной работы обучающихся 

в лабораториях, библиотеках, музеях.  

Учебный план предусматривает 4 – летний срок освоения начального образования 

(1 – 4 классы), 5 – летний срок освоения программ основного общего образования (5 - 9 

классы) и 2-летний срок освоения программ среднего (полного) общего образования (10 – 

11 классы). 

Учебный план определяет продолжительность учебного года: 33 учебные недели 

для 1-х классов, 34 учебные недели для 2-4 классов. Занятия в начальной школе 

организованы в две смены: I смена -1 «а», 1 «б», 1 «в», 2 «а,б,в», 3 «б», 4 «б» классы, II 

смена -3 «а», 3 «в», 4 «а», 4 «в» классы.Продолжительность урока для 
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обучающихсяIкласса в первом полугодии  – 35 минут, во втором полугодии  – 40 минут, 

для II - IV  - 40 минут.  

 Режим работы для обучающихся 1-ых классов определен по 5-дневной учебной 

неделе, для обучающихся 2-4 классов – по 6-дневной. 

Занятия для обучающихся 5-11 классов организованы в первую смену. 

Продолжительность учебного года 34 учебных недели в год. Продолжительность урока – 

45 минут. Режим работы в основном и старшем звене определен по 6-дневной учебной 

неделе. 

По окончании учебного года в соответствии с образовательной программой школы 

проводится государственная итоговая аттестация за курс основной школы в 9 классах, за 

курс средней (полной) школы в 11 классах, региональная переводная аттестация 

обучающихся 4, 7, 8 классов. 

Учебная нагрузка обучающихся не превышает объема максимально допустимой 

нагрузки, установленной санитарными  правилами СанПиН 2.4.2.2821-10   "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" от 21 часа (1 классы) до 37 часов (10-11 классы). 

Продолжается апробация ФГОС ООО в 5 «а», 5 «б»,  6 «а» 6 «б», 7 «а» , 8 «а» классах. 

Продолжено обучение обучающихся в  кадетском 8 «б» классе, сформированы социально-

экономический профильный 10 «а»  и физико-математический 11 «б» классы. Для 

обеспечения задач абитуриентской подготовки общеобразовательных 10 «а» и 11 «б» 

классов учебный план сформирован с учетом обеспечения гибкой системы подхода к 

профильному обучению в соответствии с заявлениями обучающихся.  Учащимся  

выпускных классов предлагается система перевода обучающихся на индивидуальные 

образовательные программы по заявлению обучающихся. В школе также организована 

система предпрофильной подготовки обучающихся 9-ых классов. 

Учебный план содержит инвариантную часть, куда входят предметы федерального 

компонента и вариативную часть (региональный и школьный компонент). 

Обеспечение Базового Федерального компонента  

Обучение обучающихся начального звена  осуществляется по программе 

«Гармония», перешедших на ФГОС второго поколения. Учащиеся 5 «а», 5 «б»,  6 «а», 6 

«б», 7 «а», 8 «а»  классов продолжают участвовать в реализации программы по  ФГОС 

ООО. 

Образовательная область «Филология» представлена курсами: «Русский язык» (с 1-

11 классы), «Литература» (с 5-11 классы),  «Литературное чтение» (с 1-4 классы),  

«Иностранный язык» (со 2-11 классы). 

Образовательная область «Математика» представлена курсами: «Математика (5 – 6 

классы), «Алгебра» (7 – 9 классы),  «Геометрия» (7 – 11 классы), «Алгебра и начала 

анализа», «Информатика и ИКТ»  (7-11 классы). 

Образовательная область «Обществознание» способствует принятию учащимися 

социальных норм, культурных ценностей, нравственных устоев и формированию 

жизненной позиции на основе усвоения позитивного социального опыта. В начальном 

звене этот предмет представлен курсом «Окружающиймир» (человек, природа, общество). 

Учебный предмет является  интегрированным. В его содержание дополнительно введены 

разделы социально – гуманитарной направленности, а также элементы ОБЖ. Учебный 

предмет «Обществознание» изучается с 6-11 классы. В этой же образовательной  области 

преподается предмет «История» с 5 по 11 классы и «География с 5 по 11 классы.   

Образовательная область «Основы религиозных культур и светской этики»  

изучается в 4 классах. 

Основное назначение образовательной области «Естествознание» интегрирование 

естественно – научных знаний. Эта образовательная область представлена предметом 

«Физика» (с 7 по 11 классы), «Химия» (с 8 по 11 классы), «Биология» (5 - 11 классы). 

Образовательная область «Искусство» представлена курсами «Изобразительное 

искусство» (с 1 -  9 классы), «Мировая художественная культура» (10 «б», 11 «а»  классы). 

Курс «Музыка» изучается с 1 по 8 классы. 
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Образовательная область «Технология»  представлена курсами: «Технология» (1-8, 

10 «б», 11 «а» классы). Данные предметы направлены на формирование практических  

умений обучающихся, необходимых человеку в повседневной жизни в условиях  социума.  

Образовательная область «Физическая культура» представлена курсами: 

«Физическая культура» (с 1-11 классы), а также «Основы безопасности 

жизнедеятельности»( 8, 10 (1 час), 11 классы). 

Региональный компонент учебного плана реализуется  с учетом возможностей, 

специфики, кадрового и программно – методического обеспечения ОУ. 

Валеологическое направление.  

На предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» отданы по 1 часу в 7 «б», 7 «в»,  9 

«а», 9 «б»,  10 «а», 10 «б».  

Краеведческое направление.    

На предмет «Литературное краеведение» в 8 «б», 8 «в» классах по 1 часу. 

Историческое краеведение в 8 «б», 8 «в», 9 «а», 9 «б»  классах по 1 часу. 

Информатика и ИКТ. 

Считаем целесообразным в  целях обеспечения всеобщей компьютерной грамотности, а 

также  использованию коммуникационных технологий выделить по 1 часу на 

преподавание информатики как самостоятельного учебного предмета в  7 «б», 7 «в» 

классах. 

Предпрофильная подготовка.   

По 1 часу отданы учащимся 9 классов на предпрофильную подготовку по технологии 

«Отрасли общественного производства и профессиональное самоопределение» 

Школьный компонент учебного плана реализуется по следующим направлениям. 

- Усиление федерального компонента и доведение предметов базы (по одному часу): 

Основы безопасности жизнедеятельности 5 «а»,  5 «б», 6 «а», 6 «б» , 7 «а» классах. 

Биология в 6 «а», 6 «б» и 7 «а» классах по 1 часу, так как предмет преподается по 

учебнику Т.А. Исаевой, Н.И. Романовой (автор – составитель А.В. Марина), линия 

«Ракурс». 

Химия 9 «а», 9 «б», 10 «а», 10 «б», 11 «а» классы  по 1 часу.  

География в 11 «б» классе  физико-математического профиля как предмет - 1 час. 

Геометрия 10 «б», 11 «а»  классы по 1 часу. 

Информатика в 5 «а», 5 «б», 6 «а», 6 «б», классах по 1 часу. 

Изобразительное искусство в 8 «б», 8 «в» классах для непрерывного изучения предмета по 

1 часу. 

- Элективные курсы по выбору обучающихся в начальном звене: 

Основы православной культуры  2 - 3 классы. 

Занимательная математика 2 - 4 классы 

Удивительный мир слов 2 – 4 классы 

- Элективные курсы по выбору обучающихся в среднем звене: 

Элективные курсы по русскому языку: 

«Моя речь – моё достоинство» - 5 «а», 5 «б» по 1 часу 

«Уроки словесности» - 7 «а»,  7»б», 7 «в», 8 «а» по 1 часу 

«Изобразительные ресурсы русского словообразования» - 8 «б», 8 «а» по 1 часу 

«Коварные знаки препинания»   - 9 «а», 9 «б» по 0,5 часа 

Элективные курсы по математике: 

 «Решение математических задач» - 7 «а», 7 «б», 7 «в», 8 «а», 8 «в» классы по 1 часу 

«Исследование квадратного трёхчлена» - 8 «б» класс 1 час 

«Решение задач основных тем математики» - 9 «а», 9 «б» классы по 0,5 часа 

Предпрофильная подготовка  в 9 классах по 0,5 часа: 

«Химия в повседневной жизни человека»    

«Элементы биофизики»   

«Имею право» 

 «За страницами учебника литературы.  Писатели – прозаики конца 19 – начала 20 века» 

Пропедевтические курсы по 1 часу в неделю: 
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Обществознание - 5 «а», 5 «б» 

«Старт в химию» - 7 «а», 7 «б», 7 «в» 

Краеведческое направление в классах, обучающихся по ФГОС ООО. 

На предмет «Литературное краеведение» в 8 «а» классе 1 час 

Биологическое краеведение в 6 «а», 6 «б» классах по 1 часу 

Историческое краеведение в 8 «а»  классе  1 час 

«Основы духовно – нравственной культуры». Православная культура в 5 «а», 5 «б» 

классах по 1 часу 

Элективные курсы по выбору обучающихся в старшем звене: 

«Русское правописание: орфография» - 10 классы по 1 часу 

«Русское правописание: пунктуация» - 11 классы по 1 часу 

«Теория и практика написания сочинения» - 10, 11 классы по 1 часу 

«Подготовка к ЕГЭ по математике» - 10 «б», 11 «а», 11 «б» классы по 1 часу 

«Экономика» - 11 «а» класс, 1 час 

 «Общая химия» - 10 «б», 11 «а» класс по 1 часу 

«Клетки и ткани « - 10 «б», 11 «а» классы по 1 часу 

«Глобальный мир в 21 веке» - 11 «а» класс, 1 час 

«Мир и человек. Начальная философия» - 11 «а» класс 

«Методы решения физических задач» - 10 «б» класс, 2 часа     

Программно-методическое обеспечение позволило в полном объеме реализовать учебный 

план. 

В текущем учебном году обучение организовано по типовым общеобразовательным 

программам, рекомендованным Министерством образования Российской Федерации, 

типовым адаптированным программам. 

Календарно-тематическое планирование учителей разработано в соответствии с 

содержанием учебных программ по изучаемым предметам общеобразовательного цикла и 

утверждено директором школы.  

Расписание учебных занятий составлено с учетом целесообразности воспитательно-

образовательного процесса, создания необходимых условий для обучающихся разных 

возрастных групп, дневной и недельной динамики работоспособности.  

При  анализе соответствия  расписания учебному плану выявлено: расписание учебных 

занятий включает в себя все образовательные компоненты, представленные в учебном 

плане школы; включает расписание факультативных и индивидуальных занятий. 

Оценка реализации учебных программ, тематического планирования выявила их 

соответствие образовательному минимуму по всем предметам, федеральный компонент 

образовательного стандарта реализуется полностью. 

В целях сохранения единого образовательного пространства, обеспечения 

преемственности преподавание ведется по учебникам, значащимся в федеральном 

Перечне учебных изданий. 

Анализ классных журналов показал: обязательный минимум содержания образования 

выдерживается; практическая часть образовательных компонентов выполняется согласно 

календарно-тематическому планированию; уроки по региональному компоненту 

проводятся. Все предметы в школе   велись специалистами. 

Главная статистика школы связана  с конечными результатами – экзаменами. 

В 11-х классах в 2015-2016 учебном году обучалось  45 человек.   

На «4» и «5» курс средней (полной) общей школы закончили 37 человек. Награждены 

золотой медалью «За особые успехи в учении» 8 обучающихся.  В 9-х классах в 2015-2016 

учебном году обучалось 52 человека.  Выданы аттестаты особого образца 4 учащимся. 
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На «4» и «5» курс основной общей школы закончили 22 девятиклассника. Решением 

педсовета похвальными грамотами «За особые успехи в изучении отдельных предметов» 

были награждены  5обучающихся 11-х классови 9 девятиклассников. 

Занятия, вынесенные за сетку учебных часов, в группах, скомплектованных по выбору, 

продолжают развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся.  

Анализ социально – психологической службы.  

Деятельность социально-психологической  службы школы направлена на сохранение 

психологического здоровья и обеспечение полноценного психологического и социального 

развития школьников.  

В службу входят:  

  – социальный педагог; 

 – педагог – психолог; 

-  учитель – дефектолог. 

Социально – психологическая служба осуществляет свою работу в тесном 

взаимодействии с педагогическим коллективом и администрацией школы. 

Социально – психологической  службой школы в начале  учебного года были 

поставлены следующие задачи: 

- необходимость полноценного психологического и социального развития школьников, 

сохранение  их психологического здоровья на каждом возрастном этапе, формирование у 

них способности к воспитанию и самовоспитанию; 

- индивидуальный подход к каждому учащемуся в  психолого–педагогическом изучении 

на протяжении всего периода пребывания в школе; 

-  пропаганда ЗОЖ, в том числе профилактика наркомании в различных ее  проявлениях: 

курение,   употребление алкоголя, токсикомании, употребления наркотических  веществ; 

-  необходимость предупреждения правонарушений и отклоняющегося поведения 

обучающихся, негативного семейного воспитания. 

  Социально – психологическая служба осуществляет свою  деятельность в соответствии с 

актуальным законом, положениями нормативно- правовой документацией, касающейся 

организации социально-психологической деятельности в ОУ. 

- Декларация о правах ребенка; 

- Конституцией РФ; 

- Семейным кодексом РФ; 

- Уставом МАОУ «Пономаревская СОШ»; 

- Должностными инструкциями СПС. 

 Основными направлениями деятельности социально-психологической службы является: 

- социально-педагогическое исследование с целью выявления социальных и личностных 

проблем детей всех возрастов; 

- социально – педагогическая защита прав ребенка; 

- обеспечение социально - педагогической поддержки семье в формировании личности 

учащегося; 

- социально- педагогическое консультирование; 

- социально-педагогическая профилактика; 

- поддержка социально-ценной деятельности детей и подростков. 

В качестве  диагностики на каждом этапе работы используются различные социально – 

психолого- педагогические  методики, такие как анкетирование, тестирование, 

наблюдение, беседа. 

Этапы работы: 

1. Работа с учащимися. 

2. Работа с семьей. 

3. Работа с педагогическим коллективом. 

4. Работа с внешней средой школы. 

Самое важное направление работы СПС школы – это работа с учащимися. 

Работа с детьми начинается с: 
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 - Выявления детей и семей, относящейся к «группе риска» -   осуществляется через 

классных руководителей методом диагностики. Ранее была разработана 

диагностическая карта с целью получения социальных данных для составления 

социально-психологической характеристики обучающихся в школе. На 2015-2016 

учебный год в данной школе обучалось: 

 Дети – инвалиды – 16 человек из 16 семей; 

 Дети из многодетных семей - 83 человека из 49 семей; 

 Дети из опекаемых семей – 18 человек из 17 семей; 

 Дети из семей беженцев и переселенцев, не имеющих гражданства – 5 человек из 4 

семей; 

 Дети из неполных семей – 85 человек из 78 семей; 

 Дети из малообеспеченных семей – 129 человек; 

 Дети из семей «группы риска» - 14 человек из 8 семей;  

 Дети, состоящие на учете в ПДН ОВД, КДН и ЗП – 1 человек из 1 семьи. 

- На основе полученных сведений ведется база данных на обучающихся «группы риска».  

Работа СПС с детьми направлена на вовлечение детей «группы риска» в культурно-

массовые мероприятия, кружковую деятельность, а так же на контроль успеваемости, 

посещаемости учебных занятий и профилактических мероприятий по профилактике 

безнадзорности, индивидуальные беседы, дискуссии, тематические мероприятия по 

профилактики социально-негативных явлений. Однако в данном случае СПС школы 

может работать только в сотворчестве с классными руководителями и т.д. 

Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 

является одним из звеньев системы комплексной работы по выполнению закона РФ «О 

системе работы по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних». 

   Одной из  задач нашей школы является работа с трудными подростками. В этом 

направлении разработана система проведения профилактических  мероприятий, 

целенаправленная регулярная работа с учащимися, их родителями. Разработана 

программа «Профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 

в школе»,  имеется план работы с  «трудными» подростками и их семьями. 

   Исходя из поставленных задач, в течение года социально-психологической службой 

школы проводится  следующая работа: 

1. Корректировка  банка данных (малообеспеченных, многодетных, неполных семей, 

детей-инвалидов, опекаемых детей, «трудных»), 

2. Социально психологическая диагностика семей обучающихся; 

3. Создание картотеки группы «риска»; 

4. Создаются рабочие группы, привлекаются работники правоохранительных 

органов, родительская общественность. 

5. Привлечение обучающихся в занятости в кружках и секциях во внеурочное время; 

6. Рейды  с целью контроля за проведением свободного времени трудных подростков, 

условий жизни опекаемых, детей группы «риска»; 

7. Индивидуальные беседы с учащимися, состоящих, на внутришкольном учете и 

учете ИПДН, с учениками, чьи семьи находятся в социально – опасном положении; 

8. Участие в правовом месячнике. 

9. Участие в заседаниях КДН и ЗП по профилактике правонарушений. 

Дети из семей «группы риска», дети состоящие на всех видах учета  вовлечены в 

спортивные секции ДЮСШ, кружки от ДДТ, предметные кружки.  

Эти дети  находятся во внимании всего педагогического коллектива. К работе с этой 

категории  подключены классные руководители, руководители кружков, педагог–

психолог, социальный педагог, вожатая. С ними  и их родителями постоянно ведутся 

индивидуальные беседы социально-психологической службой школы, классными 

руководителями, они находятся на контроле администрации.  
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На конец учебного года трое обучающихся состоящих на внутришкольном учете с МАОУ 

«Пономаревская СОШ»  выбыли по причине смены жительства. 

 Банк данных «Трудных подростков» постоянно корректируется,  классными 

руководителями ведется  индивидуальная работа с трудными подростками.  Каждую 

четверть они  предоставляют отчетность об обучающихся, пропускающие учебные 

занятия без уважительной причины. 

Социально-психологической службой вместе с классными руководителями проводятся 

рейды по неблагополучным семьям, выявлению занятости данных обучающихся в 

вечернее время. 

В соответствии с распоряжением Правительства Оренбургской области в целях 

предупреждения беспризорности, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов на территории нашей области 

 с 20 мая по 1 октября проходила  комплексная межведомственная профилактическая 

акция «Подросток». 

В рамках акции в школе были определены приоритетные направления 

деятельности: каникулы, здоровое поколение, безопасная дорога,  детство без жестокости. 

Мероприятия, проводимые в рамках акции: 

 Ежегодно в период летних школьных каникул на базе Пономаревской школы организуют 

лагерь дневного пребывания «Ритм», для детей из семей социального риска, 

малообеспеченных, многодетных, неполный, неблагополучных семей,  1-й поток на 60 

детей, 2-й поток- 30 детей.  

Для работы в лагере были вовлечены старшеклассники-волонтеры по оказанию 

помощи воспитателям в работе с детьми (20 человек).  

В целях предупреждения совершения ДТП с участием детей с воспитанниками 

лагеря проводились беседы и инструктажи по правилам дорожного движения и поведения 

на автомобильных дорогах, и пожарной безопасности. 

 В летний период совместно с ЦЗН было трудоустроено 36 подростков из 

неполных, малообеспеченных семей, и состоящих на каком либо профилактическом 

учете. Дети активно принимали участие в ремонте школьной мебели, побелки, подготовки 

школы к учебному году, где подростки получили за свой труд оплату. 

Совместно с педагогом-психологом, классными педагогами и инспектором ПДН 

проводят рейды по семьям социального риска, опекунским семьям, семьям, где 

проживают учащиеся,  состоящие на профилактическом контроле, с целью обследования 

жилищно-бытовых условий проживания несовершеннолетних выяснилось, что  жилищно-

бытовые условия соответствуют нормам: у каждого ребенка есть спальное место, рабочая 

зона, имеются школьные принадлежности, продукты питания. 

     С целью выявления  ненадлежащего ухода за детьми и их  безнадзорности было 

проведено обследование жилищно-бытовых условий обучающихся«группы риска». 

Результаты обследования оказались удовлетворительными. 

Социально-психологической службой школы проведены индивидуальные беседы с 

учащимися 5-х, 6-х, 7-х, 9-х классов по вопросам поведения в школе и взаимоотношениях 

друг с другом, беседы с родителями обучающихся 5-х, 7-х классов. Родителям были даны 

рекомендации по воспитанию детей.  

 С учащимися состоящими на внутришкольном учете систематически проводятся 

профилактические беседы и контроль за посещением учебных занятий. 

В сентябре прошли встречи с ИПДН ОВД  Ю.В. Колесниковой, которая провела 

профилактическую беседу по теме: «Предупреждение оскорблений и нанесений  телесных 

повреждений и ответственность за них». 

С родителями и учащимися, состоящими на всех видах учетапроводились 

профилактические разъяснительные беседы.  

    Нужно отметить, что все мероприятия, планируемые  социально-психологической 

службой школы, классными руководителями направлены на то, чтобы оказать  

действенную помощь детям с целью занять их и отвлечь от опасной  для их жизни 
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деятельности. И не смотря на завершение акции «Подросток» работа   будет, 

продолжается в течение всего учебного года. 

В рамках проведения нового этапа информационной кампании по продвижению 

Общенационального детского телефона доверия прошел единый классный час - урок 

«Время доверять». Мероприятие было организовано для детей 4-5 классов (87 человек). 

Социально-психологической службой школы были оформлены  информационные стенды. 

В течение учебного года социально-психологическая служба школы принимала участие в  

КДН и ЗП. В десяти заседаниях рассматривался вопрос ообучающихся МАОУ 

«Пономаревская СОШ» и семей обучающихся. Одно  из заседаний было посвящено 

отчислению обучающихся 10 класса в связи с поступлением в СУЗ.  На остальных 

заседаниях были рассмотрены родители несовершеннолетних (24 человека) за 

ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. В течение года при 

результативной работе с  ученицей 8 в класса состоящей на профилактическом учете в 

ПДН и КДН и ЗП,  ученица была снята с профилактического учета.  Таким образом, в ходе 

работы можно сделать следующие выводы, что профилактическая работа СПС школы 

дает положительный результат, совместная деятельность администрации и 

педагогического коллектива ведет к решению поставленных задач. 

 

Анализ уровня здоровья и здорового образа жизни. 
В 2015/2016 учебном году педагогический коллектив школы продолжил работу над 

реализацией программы деятельности школы по сохранению и развитию здоровья 

обучающихся.  

Цель программы: создание здоровьесберегающих условий организации образовательного 

процесса.  

В течение года администрацией школы осуществлялся контроль за функциональным 

состоянием обучающихся в динамике учебного дня. Осуществлялся контроль за 

выполнением педагогами санитарно-гигиенических требований.  

Было установлено: 

- занятия в школе проводятся в 18 учебных кабинетах и 2-х мастерских; 

- есть медицинский кабинет для проведения медосмотров, профилактических прививок и 

оказания первой медицинской помощи; стоматологический кабинет; 

- учащиеся 5-11 классов занимаются в режиме кабинетной системы, которая соответствует 

требованиям СанПиНа и целям образовательного процесса; 

- учебная нагрузка в основном соответствует реальному уровню развития личности в 

УВП; максимальный объем учебной нагрузки обучающихся соответствует максимально 

допустимому количеству часов; 

- перегрузка на учебных занятиях отсутствует; 

- санитарно-гигиенический режим в школе соответствует нормам СанПиНа; 

- объем домашних заданий соответствует возрастным особенностям обучающихся; 

- организация питания обучающихся  удовлетворительная. 

В рамках программы «Здоровье» проводились дни здоровья, которые включали в себя 

разнообразные спортивные мероприятия: 

- соревнования по футболу, мини - футболу; 

- соревнования по волейболу; 

- турнир по пионерболу; 

- спортивная эстафета; 

- спортивный праздник для обучающихся начальных классов; 

- проведение двигательных игр и тренингов; 

- выставка рисунков, плакатов обучающихся; 

- туристический слет обучающихся. 

В рамках гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в школе был проведен 

месячник   ГО, месячник безопасности, которые включали в себя следующие 

мероприятия: 

- беседы «Терроризм – угроза обществу»; 
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- правила и порядок поведения населения при угрозе и осуществлении теракта; 

- конкурсы рисунков; 

- викторины, кроссворды; 

- показ видеоматериалов; 

- выставка учебно-методической литературы. 

Ежегодно в школе проходит объектовая тренировка «День защиты детей».  

Цель тренировки - совершенствование теоретических знаний и практических навыков, 

полученных  в процессе обучения по предмету ОБЖ. 

Основные учебные вопросы: 

- отработка вопросов эвакуации при пожаре в здании школы; 

- оказание первой медицинской помощи; 

- основы выживания и жизнедеятельности; 

- правила дорожного движения; 

- спортивные соревнования; 

- викторины по знаниям ОБЖ. 

Обучающиеся школьники регулярно проходят медосмотр.  

Восемь учеников, имеющие проблемы со здоровьем, на основании справок КЭК 

обучались индивидуально на дому.  По адаптированной образовательной программе для 

детей с ЗПР обучались 3 обучающихся, по адаптированной основной образовательной 

программе для обучающихся с расстройствами аутистического спектра – 1 обучающийся, 

по общеобразовательной программе 4 обучающихся. 

На основании проведенной диагностики заболеваний обучающихся школы выявлена 

следующая структура заболеваний в течение 2015/2015 учебного года: 

 2013 2014 2015 2016 

Всего учеников 594 593 606 611 

I группа здоровья 75 70 64 69 

II группа здоровья 383 373 467 467 

III группа здоровья 132 130 55 56 

IV группа здоровья 4 20 (дети-инвалиды) 3 3 

Дети - инвалиды  20 17 16 

Хронический гастрит 23 20 18 15 

Заболевания сердца 19 18 18 16 

Врожденный порок сердца 5 5 5 7 

Дж ВП 4 3 3 2 

Эндокринные заболевания 12 13 12 15 

Бронхиальная астма 5 5 5 5 

ВСД 7 6 5 5 

Язвенная болезнь 1 1 1 0 

Сахарный диабет 1 0 0 0 

Хронический пиелонефрит 3 4 4 4 

Инфекции мочевыводящих 

путей 

0 1 1 2 
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Состояние здоровья обучающихся остается на прежнем уровне, либо изменяется не в 

лучшую сторону. 

Происходит увеличение количества детей с 1 и с 3 группой здоровья, увеличилось 

количество детей  с эндокринными заболеваниями (на 3 обучающихся), с врожденным 

пороком сердца (на 2 обучающихся), с инфекциями мочевыводящих путей на 1 

обучающегося. Остались заболевания  хронический пиелонефрит у 4 обучающихся, 

бронхиальная астма у 5 обучающихся, ВСД у 5 обучающихся. 

По учебному плану на уроки физкультуры выделено по 3 часа в неделю. 

Физкультминутка в начальном звене проводится систематически, а вот в среднем звене 

только в 5-х классах в первом полугодии, а во 2 полугодии уже не  систематически.  

Наличие физкультурно-оздоровительного комплекса на территории школы  позволило 

разгрузить спортивный зал школы и дало возможность ставить уроки физкультуры 

параллельно.  Региональный зачёт по физкультуре учениками 9-ых классов сдан хорошо,  

знания теоретического материала учащиеся показали хорошие.  Подтвердили оценки по 

сравнению с годовой 40 (76 %) обучающихся, понизили – 12 (24 %) обучающихся, 

повысили – 0 (0 %) обучающихся. Практическая часть оценивалась объективно, опираясь 

на критерии к каждому виду физических упражнений. Зачет по физкультуре в 4-ых, 10-ых 

классах прошел успешно. Необходимо:продолжить диагностические исследования 

обучающихся; 

 активизировать физкультурно-спортивную работу с учащимися, учителям – 

предметникам систематически проводить физкультминутку на уроках в 1 – 6 классах, 

классным руководителям организованно проводить подвижные игры на больших 

переменах с учащимися 1 – 6 классов;  учителям физической культуры проанализировать 

результаты зачёта, ошибки обучающихся и учесть их при подготовке обучающихся к 

сдаче зачёта в следующем учебном году; продолжить работу по созданию в школе 

системы оздоровления; классным руководителям продолжить работу по организации  

второго горячего питания обучающихся;продолжить профилактическую работу с 

обучающимися, имеющими вредные привычки. 

Динамика качества преподавания за последние 3 года. 

 

Крайне важной является деятельность школы по вооружению обучающихся базовыми 

знаниями, по предупреждению неуспеваемости. 

Динамика качества преподавания следующая: 

Учебный год 2013 - 2014 2014 -2015 2015 - 2016 

Количество 

обучающихся 

606 606 611 

Качество обучения  % 44,9 52 51,23% 

Отличники «5» 64 (10,6%) 72(12%) 80(13%) 

Хорошисты  

«5 и 4» 

208 (34,3%) 211(35%) 233(38%) 

Повторный курс 

обучения 

1 (0,17%) 

 

2(0,33%) 

. 

3(0,49%) 

. 

 

Переведены условно с 

академической 

задолжностью по 

предметам 

8(1,3%) 

 

 

15(2,5%) 

 

 

14(2,3%) 

 

 

Динамика качества образования за последние 3 года позволяет сделать выводы о том, что 

количество обучающихся с 2013 по 2016 годы  остается стабильным и наблюдается 

тенденция к увеличению на 5 обучающихся по сравнению с предыдущим учебным годом. 
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Качество обучения уменьшилось незначительно по сравнению с 2014 – 2015 учебным 

годом. 

Анализируя качество обучения в 2015-16 учебном году, следует отметить, что овладели 

стандартом образования и переведены в следующий класс 597 обучающихся из 611. 

На «отлично» закончили учебный год 80 обучающихся (13 %), что по сравнению с 2014 – 

2015 учебным годом на 1% выше.         

В прошедшем учебном году таких обучающихся было 72,  то есть наблюдается 

увеличение количества отличников. 

Из 80 обучающихся, окончивших учебный год на «отлично» - 46 учеников награждены 

похвальным листом «За отличные успехи в учении». 

Четверо учеников оставлены на повторный курс обучения. Двое в начальном звене и двое 

в среднем звене.  

14 учеников переведены условно по русскому языку, математике,  физике, химии, 

немецкому языку, литературе, истории.  

Анализ обученности обучающихся (КО по итогам 2015-16 учебного  года). 

 

Низкий от 0 до 30% Средний от 31% до 50% Высокий от 51% и выше 

15% 7Б класс 

23% 8В класс 

 

42% 5Б класс 

46% 6Б класс 

33% 7В класс 

47% 8Б класс 

31% 9Б класс 

36% 10Б класс  

 

65% 5А класс 

58% 6А класс 

58%  7А класс 

56% 8А класс 

54% 9А класс  

73% 10А класс 

68% 11А класс 

96% 11Б класс 

 

Повысили качество обучения (по сравнению с прошлым учебным годом)  учащиеся 8 «а» 

(с 44% до 56%), 11 «а» (с 31% до 68%), 11«б» (с 48% до 96%).  

Стабильно высокое КО в 5 «а», 6 «а»,  10 «а» классах.  

Стабильно низкое КО в 7 «б» (15%), 8«в» (23%). 

Понизили качество обучения учащиеся 8 «в» (27% - 23%),  7 «а» (с 68%-58%), 7 «в» (с 

52% - 33%), 9 «б» (с 35% - 31%), 6 «а» (с 50% - 46%), 6 «б» (с 62% - 58%) .  

Самый высокий уровень КО  в среднем звене – 5 «а» (65%),  в старшем – 11 «б» (96%). 

Таким образом, наблюдается тенденция по снижению качества обучения в среднем звене, 

где мотивация к обучению уменьшается.  

Качество обучения обучающихся за последние 3 года начальной и средней школы. 

 

Учебный год 2-4 классы 5-11 классы 

2013 - 2014 46% 44,3% 

2014 - 2015 70% 42,5% 

2015 - 2016 72% 50,43% 

 

Сравнительный анализ успеваемости по школе. 

Успеваемость  в %     Качество знаний в % 

Учебный 

год 

Начальная 

школа 

Основная и 

средняя 

По школе Начальная 

школа 

Основная и 

средняя 

 По 

школе 

2011-2012 99,5  99,7  99,6  50  44,2  46,3  

2012-2013 99 99,7 98 47 43 49 
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2013-2014 98,7 98,4 98,5 46 44,3 45 

2014-2015 98 97,5 97 70 42,5 52 

2015-2016 96,8 97,7 97,4 72 50,43 58 

 

Сравнительный анализ качества обучения и успеваемости по классам за 3 года (с учетом  

«условно-переведенных»)  

Клас

с 

2013- 2014 2014-2015 2015-2016 

Уровень 

обученнос

ти% 

Качество 

обучения 

% 

Уровень 

обученности 

% 

Качество 

обучения 

% 

Уровень 

обученност

и% 

Качество 

обучения % 

5а     100 65 

5б     100 42 

6а   96 62 100 58 

6б   92 50 100 46 

7а 96 65 95 68 100 58 

7б 92 0 92 15 85 15 

7в 100 52 100 52 100 33 

8а 95 60 94 44 100 56 

8б 100 47 100 47 100 47 

8в 100 35 100 27 100 23 

9а 100 46 92 54 100 54 

9б 100 35 96 35 100 31 

10а 100 48 100 50 100 73 

10б 100 32 100 47 73 36 

11а 100 33 92 31 100 68 

11б 100 45 100 52 100 96 

Выводы: 

Повысили качество обучения учащиеся 8а класса , 11аб , 10а класса. 

Стабильно высокое качество обучения в 6а классе , 9а классе. 

Самое низкое – в 7б классе  и  в 8в, 10б классах. 

Понижается качество обучения в 6а, 6б, 7а, 7в классах. 

Приведенные выше показатели результативности обучения в основном подтверждаются 

независимой оценкой качества подготовки выпускников. 

Внеурочная деятельность. Участие обучающихся школы в олимпиадах, конкурсах. 

Внеурочная учебная работа осуществлялась в основном за счет элективных курсов, 

предпрофильных курсов, школьных кружков согласно расписанию. В начальной школе 

часы школьного компонента были отданы на занимательную математику (2 – 4 классы), 

«Основы религиозных культур и светской этики» во 2-3 классах, удивительный мир слов 

(2 – 4 классы).  

Школьные часы кружковой работы были направлены на работу с учащимися в разных 

направлениях: валеологическое, художественно-эстетическое, духовно-нравственное, 

подготовку к сдаче экзаменов в форме ЕГЭ по математике  обучающихся 11-ых и 10 «б» 

классов. 

Работа по программе «Одаренные дети» продолжалась в 2015/16 учебном году в 

соответствии с положением. Учащиеся школы приняли участие в школьном, 

муниципальном и региональном этапах Всероссийской олимпиады школьников. 

Результаты: 62 обучающихся 7-11 классов стали призёрами и победителями 

муниципального этапа олимпиад по разным предметам, что на 21 обучающихся меньше 

по сравнению с предыдущим учебным годом  (всего олимпиада на муниципальном этапе 

проводилась по 17 предметам): 15 – победителей (на 4 меньше, чем в 2014-2015учебном 
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году), 47 - призеров  (в прошлом году было 64 учеников). Результативность: 41%. Все 

победители и призёры посещали элективные курсы, очно - заочную школу, 

индивидуальные консультации. Эти учащиеся были поощрены отделом образования за 

свое старание.  

В феврале и марте 2016 года, в соответствии с приказами МО Оренбургской области № 01 

– 21/3153 от 28.12.2015г «Об утверждении Положения об областной олимпиаде 

школьников», в целях выявления и поддержки обучающихся, проявивших выдающиеся 

способности, в школе и районе была проведена олимпиада по 4 предметам: математике, 

истории, русскому, английском языкам.  В олимпиаде на муниципальном уровне приняли 

участие – 50 обучающихся школы. В результате оценивания работ жюри определило 16 

победителей и призеров, из них – 7 являются учащимися МАОУ «Пономаревская СОШ».   

Впервые в мае 2015-2016 учебного года выпускники начальной школы, в целях 

обеспечения мониторинга качества образования в общеобразовательных организациях 

Пономаревского района выполняли Всероссийские проверочные работы по учебным 

предметам «Русский язык», «Математика», «Окружающий мир». 

Результаты ВПР – 2016 года по МАОУ «Пономаревская СОШ» представлены в таблице: 

 

Назва

ние 

ОУ 

Предмет Количе

ство 

обучаю

щихся 

в 4 

класса

х 

Количес

тво 

обучаю

щихся, 

выполня

вших 

работу 

 

Получ

или 

«5» 

(колич

ество) 

Получ

или 

«4» 

(колич

ество) 

Получ

или 

«3» 

(колич

ество) 

Получ

или 

«2» 

(колич

ество) 

КО 

(%) 

УО 

(%) 

МАО

У 

«Поно

марев

ская 

СОШ

» 

Русский язык 1 

часть (диктант) 

62 61     89,8 96,6 

Русский язык 

2 часть 

62 59 40 13 4 2 

Математика 62 

 

61 32 15 11 3 77 95 

Окружающи

й мир 

62 60 17 24 18 1 68,3 98,3 

 

Из таблицы видно, что обучающиеся 4-х классов справились с контрольными работами на 

достаточно высоком уровне, высокие показатели КО, УО. 

Большое внимание в нашей школе уделяется вопросам преемственности. Осуществляем 

тесную взаимосвязь с дошкольными учреждениями,  а также  взаимопосещение уроков 

между учителями начальной и основной школы с последующим их обсуждением, 

результатом которых является совещание при завуче, педагогические советы.  

 Традиционно учащиеся нашей школы участвуют в различных исследовательских 

конкурсах. Так, ученица 11 «Б» класса  заняла первое место в областной научно-

практической конференции «Юность. Наука. 3 тысячелетие», номинация «Национальный 

конкурс водных проектов старшеклассников» и достойно представляла нашу область в 

Москве на Всероссийском уровне. Нельзя не отметить  победу  ребят  из кружка 

«Моделирование» на областном слете юных изобретателей и конструкторов «Мы 

рождены, чтоб сказку сделать былью», в номинации: Космос и техника «В объятиях 

Вселенной». 

 К сожалению, в 2015-2016учебном году в школе нет ни одного стобальника по 

результатам ЕГЭ, нет также победителей и призеров Всероссийской олимпиады 

школьников на региональном этапе, всего принимали участие 9 обучающихся 9-11 

классов по учебным предметам «ОБЖ», «Биология», «Физическая культура». Если 

сравнивать с 2014-2015 учебным годом, то наблюдается тенденция к снижению 

результативности. 
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 Учащиеся нашей школы принимали участие в российских  и международных конкурсах 

по русскому языку «Русский медвежонок-2015», по математике «Кенгуру-2016», 

«Кенгуру – выпускникам»,  конкурсе «Кит – 2016», в дистанционной олимпиаде - 

конкурсе «Имею право»,  в конкурсе по иностранным языкам «Коала». 

 В ноябре 2015 года учащиеся 8 классов стали лауреатами 9 Открытой научно - 

практической конференция «Мой род – мой народ» (секция краеведения), которая 

проходила в г.Обнинске. 

 Работа с одаренными  детьми в нашей школе ведется в плане развития организационных, 

учебно-познавательных (академических и интеллектуальных), информационных и 

коммуникативных компетенций через: 

1. Предпрофильное обучение в 9 классе  

2. Индивидуальную работу (консультации и занятия по интенсиву)  

3. Массовое участие в различных предметных и внеклассных  конкурсах различных 

уровней  

4. Интеллектуальные игры  

5. Развитие проектных методов  

6. Широкое использование компьютерной техники и Интернета  

7. Создание портфолио достижений  

8. Чествование призеров и победителей.  

Особое место уделялось проектной деятельности обучающихся. Всего было 

запланировано и проведено 86 индивидуальных и групповых учебных проекта: 1-4 

классы 29 проектов, 5-8 классы 57 проектов. Проекты проходили в течение всего 

учебного года как во внеурочное время, так и на уроках русского языка, 

литературы, математики, биологии, информатике, технологии. 

 

Учебные проекты по предметам: 

Особое место уделяется углублению знаний обучающихся по отдельным предметам. С 

этой целью в школе организовано профильное изучение предметов (10, 11 классы), 

углубленное изучение предметов на профильном уровне (10, 11 классы), элективные 

курсы (10-11 классы), очно – заочная школа физико-математического направления (9-11 

классы). Учащиеся 11 класса  обучаются по сетевой модели, которая дает возможность 

более рационально использовать  имеющиеся ресурсы для обеспечения разнообразных 

потребностей подростков при обучении на III ступени обучения. Обучающимся была дана 

возможность выбрать необходимый профиль обучения.  

 Таким образом, анализ деятельности школы в области уровня базового образования 

позволяет сделать вывод о том, что в работе школы есть, несомненно, положительные 

тенденции, о которых говорилось раннее. Анализ достижений обучающихся позволяет 

сделать вывод, что система развития и поддержки талантливых детей развивается. МАОУ 

15% 19% 

13% 

22% 

7% 

19% 

3% 

2% 

Русский язык - 13 проектов 

Литература - 16 проектов 

Математика -11 проектов 

Биология 19 проектов 

Немецкий язык - 6 проектов 

Технология, ИЗО -16 проектов 

Физика  -3 проекта 

Информатика-2 проекта 
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«Пономаревская СОШ» стремится создать такую инфраструктуру полезной занятости 

обучающихся, которая способствовала бы обеспечению удовлетворения их личных 

потребностей. Дети идут на занятия по выбору в зависимости от своих интересов. Для 

ребенка создается особое образовательное пространство, позволяющее развивать 

собственные интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, 

осваивать культурные нормы и ценности. 

 

 Обновление содержания образования. Инновационная деятельность. 

 

Одним из направлений работы школы является развитие  и внедрение современных 

образовательных технологий в школьный образовательный процесс. Содержание 

образования начальной школы реализовывалось через образовательные области, 

обеспечивающие целостное восприятие картины мира. В начальных классах организовано 

обучение по учебно–методическому комплекту «Гармония», все классы обучались по 

ФГОС второго поколения начального звена. Проводился мониторинг, который оценивал 

состояние здоровья учеников, условия и образ их  жизни, учебную и внеучебную 

нагрузку, организацию учебного процесса. В 2015 – 2016 учебном году в рамках 

внутришкольного мониторинга отслеживался  уровень учебных достижений в выпускных 

классах  начальной школы по русскому языку, математике, чтению. Основа успеха 

школы, работающей в режиме развития, - грамотно организованный внутришкольный 

контроль, который невозможен без анализа деятельности и видения перспектив 

дальнейшей работы. Чтобы владеть всей полнотой информации, необходим мониторинг, 

только проводя мониторинг по разным показателям, с помощью разного инструментария, 

можно увидеть качественные изменения в работе образовательного учреждения.  

Анализ результатов мониторинга по математике свидетельствует о том, что у 

обучающихся сформированы представления о важнейших математических понятиях: 

число, арифметическое действие и другие; в достаточной мере развиты вычислительные 

умения и навыки. 

УМК «Гармония» позволяет учащимся овладеть различными способами решения 

математических задач, грамотно применять язык математических знаков и обозначений.  

Достигается необходимый для данного возраста уровень логического мышления, поэтому 

с включенными в контрольные работы заданиями на логическое мышление справляется 

основная масса обучающихся.  

Анализ результатов проведенной  работы по русскому языку позволяет говорить о том, 

что все четвероклассники так же, как и по математике, овладели основными знаниями и 

умениями за курс начальной школы. 

В целом следует отметить, что УМК «Гармония» способствует формированию у 

обучающихся представлений о таких основных лингвистических понятиях, как слово, 

предложение, корень, приставка, суффикс и другие. В достаточной степени развивается 

речь ребенка, формируется познавательный интерес к учению русского языка. 

Мониторинг достижений по чтению показал, что подавляющее большинство 

обучающихся читает цельными словами, соблюдая правильную интонацию. При чтении 

текста 73%  обучающихся справились с техникой чтения.   

По результатам федерального мониторинга можно говорить о том, что предложенная 

начальной школе образовательная система откорректирована в направлении достаточно 

высокого уровня развития, воспитания и обучения детей, созданы оптимальные 

психолого-педагогические условия для развития потенциала личности каждого ребенка. 

Организация введения ФГОС  ООО (основное общее образование) в МАОУ 

«Пономарёвская СОШ» осуществлялась на базе 5 «аб», 6 «а», 7 «а», 8 «а» классов. В 

условиях перехода российского образования на федеральные государственные 

образовательные стандарты второго поколения (ФГОС) происходит смена 

образовательной парадигмы, которая затрагивает все компоненты обучения. Согласно 

конвенции ФГОС, для достижения современных результатов обучения необходимо 
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создание личностно-ориентированной информационно-коммуникативной среды, 

обеспечивающей системно-деятельностный подход в обучении. 

Некоторые международные исследования показывают, что наши ученики сильно 

проигрывают сверстникам из других стран в умение использовать школьные знания в 

жизни. Вот почему новый стандарт нацеливает систему образования на формирование 

системы универсальных учебных действий (УУД). И труднее всего, конечно, в условиях 

инновации при отсутствии опыта и разработанных методик реализации новых подходов 

приходится рядовому учителю. Ведь именно он должен создать все условия, 

способствующие повышению качества образования, уметь прогнозировать достижение 

требуемых  результатов обучения, предвидеть негативные последствия учебной 

деятельности обучающихся.      

Можно выделить следующие особенности ФГОС основного общего образования:  

 Направленность и обеспечение перехода в образовании к стратегии социального 

проектирования и конструирования; 

 Раскрытие возможностей подростка, подготовка к жизни в современных условиях 

на основе системно-деятельностного подхода; 

 Преемственность основной образовательной программы начального и основного 

общего образования; 

 Индивидуализация обучения; 

 Новые методологические основы построения системы оценки достижения 

результатов образования. 

 Говоря о преемственности основной образовательной программы начального и основного 

общего образования, необходимо отметить, что существует главные различия между 

ними, которые заключаются в содержании и ведущем виде деятельности: 

 В начальной школе – средства и способы решения задачи (игровая деятельность, 

учебная самостоятельность); 

 В основной школе – выбор самой задачи, выбор направления действий, проектная 

деятельность. 

Анализ работы  школы по внедрению ФГОС показывает, что в этом направлении сделано 

многое: активизировался процесс исследовательской работы учителей и учеников школы, 

осваиваются новые подходы к оценке образовательных достижений обучающихся, 

появился более серьёзный подход к выбору и реализации тем самообразования учителей 

школы, но вместе с тем есть и недостатки: требуется дальнейшая модернизация структуры 

и содержания образования, по прежнему существует нехватка учебников, методических 

пособий, хотелось бы, чтобы  ШМО уделяли больше внимания изучению новых 

технологий, разработке программ внеурочной деятельности. 

Трудно идёт психологическая перестройка педагогического коллектива при переходе к 

реализации ФГОС (наблюдается консерватизм). Основная часть коллектива осознают 

неизбежность перемен и поэтому правильно двигаются в нужном направлении, меняют 

технологии своей работы.     

Как любому новшеству, стандартам нового поколения сопутствует ряд рисков как 

оправданных, так и вымышленных, и надуманных. Для успешного функционирования 

школы. Очень важно свести их к минимуму. Процесс работы над внедрением новых 

стандартов ООО в школе начался и осуществлялся через изучение нормативно-правовой 

базы. Почти все педагоги, работающие в этих классах, прошли курсовую подготовку. 

Приказом директора был создан Совет  по внедрению ФГОС, а также сформирована 

инициативная рабочая группа для разработки образовательной программы ОУ, 

информирования родителей о подготовке к переходу на новые стандарты, разработаны 

новые должностные инструкции. 

Уровень профессиональной компетенции учителя - это одно из условий реализации ФГОС 

второго поколения. Учитель на уроке должен отказаться от моноактивности, а быть на 

нем «дирижёром», создающим условия для развития обучающихся. На уроке должно 

происходить не воздействие, а взаимодействие - сотрудничество, сотворчество. 
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В качестве основного результата образования выступает овладение набором 

универсальных учебных действий (УУД), позволяющих ставить и решать важнейшие 

жизненные и профессиональные задачи. В нашей школе процесс формирования УУД 

постоянно является предметом пристального внимания администрации, педагогов, 

психолога. Уровень информационно-образовательной среды школы: библиотечно-

информационный центр, оснащенность компьютерами, целенаправленная методическая 

работа, переквалификация педагогов говорит о готовности школы к введению стандартов 

второго поколения. Сегодня мы должны принимать такие управленческие решения, 

которые позволят «плавно и безболезненно» учителям перейти на новые требования. 

Новые стандарты образования включают также внедрение новых финансово-

экономических механизмов хозяйствования, электронного школьного документооборота, 

модернизацию всех образовательных ресурсов  от школьных сайтов до образовательных 

порталов и финансирование повышения квалификации педагогов. 

В основе стандарта лежит концепция духовно-нравственного развития, воспитание 

личности гражданина России. В нашей школе воспитательные программы существуют в 

деятельности каждого классного коллектива и разработаны для каждой возрастной 

ступени школы. Для нас принципиально важно, что школа помимо знаний должна ставить 

целью воспитание обучающихся. Общеобразовательная школа призвана консолидировать 

нацию, сплотить её, воспитать патриота. Для укрепления устоев современного общества, 

его нравственных ориентиров, согласно решению органов государственной власти РФ 

велось преподавание ОРКСЭ (основ религиозно-культурной и светской этики).  

Основой для достижения личностных и метапредметных результатов должна стать 

внеурочная деятельность. За счет неё расширяется пространство взаимодействия 

участников образовательного процесса, появляется возможность для организации 

проектной и поисковой работы, которые научат его решать проблемы, развивать свои 

индивидуальные способности и возможности. Таким образом опыт внедрения ФГОС 

показал, что концептуальные идеи и прописанные пути реализации ФГОС второго 

поколения актуальны и востребованы современной образовательной системой. 

Материально-технические возможности, использование ИКТ-технологий позволяют 

организовать урочную и внеурочную деятельность эффективно, мобильно: каждая 

минута, проведенная ребенком в школе,  дает ему положительный опыт общения, 

позволяет проявить себя активной, творческой личностью. Наблюдение за 

пятиклассниками  и шестиклассниками при посещении уроков показывают: дети стали 

лучше говорить, легче реагируют на вопросы учителя, вступают в диалог, умеют 

рассуждать, делать выводы. 

Результатом учебного года стала 97,4% успеваемость, КО составляет 58 %, итоги входной 

диагностики выполнены с динамикой роста. Техника чтения в 5аб, 6аб, 7а, 8а классах 

тоже выше, чем в двух других. 

Однако при внедрении ФГОС  в ООО (основное общее образование) мы столкнулись и с 

рядом проблем: 

- в здании школы не хватает учебных кабинетов для организации внеурочной 

деятельности, особенно при работе в две смены; 

- требуется совершенствование ресурсного потенциала: кадрового, программно-

методического, своевременное обеспечение учебниками; 

-сложившаяся за предыдущие годы устойчивая методика проведения урока ещё тормозит 

внедрение новых форм и технологий; 

- реализация проектной деятельности требует от педагога владение в совершенстве 

приемами, технологиями метода проектов; 

- необходимо обеспечение диагностическим инструментарием по оценке достижения 

планируемых результатов обучения,  разработанных методических рекомендаций по 

введению новых форм оценивания, позволяющих увидеть динамику роста и развития 

ребенка. 

Образовательная область «Филология» осуществлялась в основном по программе  

Разумовской  М.М. и по Е.В. Быстровой (ФГОС) в среднем звене и  программе  Н.Г. 
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Гольцовой, И.В. Шамшина -  в старшем звене.    За счет часов вариативной части были 

выделены часы на изучение русского языка, для подготовки к ЕГЭ в 10, 11 классах. За 

счет часов кружковой работы на подготовку к экзамену в форме ОГЭ в 9 классах, что 

обуславливается необходимостью осмысления новых понятий в школьном курсе, работы с 

текстом, формирование ключевых компетенций, успешной сдачи итоговой аттестации.  

С целью реализации гражданско-правового образования в 11 «а» классе   организовано 

преподавание  элективных курсов: «Основы правоведения», «Глобальный мир в XXI 

веке», Экономика (по заявлению обучающихся). 

В области формирования естествознания в 10 «б», 11«а» классах преподавались 

элективные курсы «Теоретические основы органической химии», «Клетки и ткани», 

«Практикум решения задач по физике». С целью формирования системно – 

информационного подхода к анализу окружающего мира, развития навыков 

использования, необходимых во всех областях практической деятельности человека 

продолжено введение курса «Информатика» с 5 класса за счет часов из кружковой работы. 

В рамках реализации Программы модернизации системы образования, реализации 

Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования, на основе 

социального заказа со стороны обучающихся и их родителей учащиеся 10 классов 

продолжают выбирать профиль. 

Профильная модель обучения позволяет каждому ученику сформировать и реализовать 

свой индивидуальный учебный план. Она не ограничивает обучающегося выбором 

какого-либо профиля, а за счет увеличения числа профильных предметов и элективных 

курсов дает возможность реализовать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. Выбор индивидуального учебного плана на старшей ступени позволяет 

сделать предпрофильная подготовка в 9 классе, включающая в себя краткосрочные 

элективные курсы (до 17 часов). Среди обучающихся 9 классов в середине и конце 

учебного года проводится тестирование на определение склонностей к той или иной 

профессии, даются рекомендации по выбору профиля или элективных курсов для 

изучения в 10 классе. Анкетирование в профильных классах позволяет выяснить, 

насколько правильно сделан выбор профиля, элективного курса, какие возникают 

сложности. Это дает возможность вовремя оценить возможности ученика и, если 

необходимо, скорректировать или сменить образовательную траекторию. 

В 2015/16 учебном году учащиеся 11 «б» класса обучались по физико - математическому 

профилю, а 10 «а» класса – по социально – экономическому профилю. 

Программа физико - математического профиля отличается от программы 

общеобразовательного класса следующими предметами: алгебра и начала анализа– 4 часа, 

геометрия – 2 часа,  информатика – 4 часа, физика – 5 часов. 

Программа социально – экономического профиля отличается от программы 

общеобразовательного класса следующими предметами: алгебра и начала анализа– 4 часа, 

геометрия – 2 часа, обществознание – 3 часа, экономика – 2 часа, право – 2 часа, 

география – 3 часа, история - 3 часа. 

Предпрофильная подготовка в 9-ых классах включала в себя следующие курсы: 

«Химия в повседневной жизни человека» 

«Элементы биофизики» 

«Имею право» 

«За страницами учебника литературы. Писатели – прозаики конца 19 – начала 20 века» 

Их посещение позволило учащимся определить уровень своих интересов к обучению того 

или иного предмета, конкретизировать и понять, в какой образовательной области их 

интерес высок, знания стабильны, что помогло определить выбор элективных курсов в 10 

классе. Посещаемость учащимися курсов предпрофильной подготовки была стабильна.  
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Охват обучающихсяпредпрофильной подготовкой и профильным обучением (в % к 

общему числу обучающихся) 

 

            Класс Учебный год 

2013/14 

Учебный год 

2014/15 

Учебный год 

2015/16 

9 класс 98 100 100 

10 класс 100  47 37,5 

11 класс - 100 51 

Рекомендации:   

1. Продолжить внедрение ФГОС ОО в следующем учебном году на базе всей 

начальной школы и в 9 «а» классах. 

2. Продолжить целенаправленную работу школы в осуществлении профильного 

образования. 

3. Разнообразить направления предпрофильной подготовки на следующий учебный 

год, изыскать часы учебного плана. Учителям – предметникам осуществлять 

практическую направленность курса, связь с организациями с целью мотивации 

обучающихся на предпрофильную подготовку. 

   Управление образовательным процессом. Внутришкольное инспектирование.   

Одним из важнейших направлений деятельности школы является совершенствование 

управления качеством образовательного процесса, установление соответствия уровня и 

качества подготовки выпускников требованиям государственных образовательных 

стандартов. Используемая школой модель управления качеством образования 

предполагает систематическое отслеживание уровня учебных достижений школьников. 

Ежегодно разрабатываются план внутришкольного инспектирования, график 

промежуточной аттестации, мониторинга, которыми дидактически обусловлено 

отслеживание результатов учебно-познавательной деятельности обучающихся по всем 

предметам федерального, регионального и школьного компонентов учебного плана. 

Основой формирования нового качества образования становится внутришкольная система 

образования, сочетающая в себе внутришкольный и внешкольный контроль. Создание и 

развитие таких систем предполагает складывание и укрепление институтов и форм оценки 

качества: самообследование,  общественно – профессиональная экспертиза, добровольная 

система сертификации, сравнительная оценка с аналогичными по виду или 

направленности деятельности образовательными учреждениями, участие в районном или 

областном мониторинге. 

Внутришкольное инспектирование уровня учебных достижений обучаемых проводилось в 

форме текущего, полугодового и итогового контроля, промежуточной и государственной 

(итоговой) аттестации.  

 Учащиеся 4, 7, 8 классов сдают региональные экзамены по окружающему миру, русскому 

языку и математике, что позволило администрации школы выявить и оценить степень 

подготовки обучающихся требованиям государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по данным предметам. Мы все понимаем, что уровень 

подготовки обучающихся – одно из самых главных направлений деятельности 

современной школы. К проведению экзаменов учителя – предметники подошли строго и 

оценка работ объективна. 

В марте 2015 года проводились пробные региональные экзамены по русскому языку и 

математике в 7,8 классах. 

Переводная аттестация за курс 7, 8 классов. Результаты пробных экзаменов. 
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С целью проверки усвоения программного материала за три четверти в  7-х классах 

15.03.2016 года проводился пробный региональный экзамен по математике. Работу 

выполняли 55 из 58 обучающихся 7-х классов. С работой справились 51 обучающихся 

(92,7 %). Качество знаний составило 49%. Выше среднего по школе результаты 

обучающихся 7 «А», где качество знаний составило  89% при 95% успеваемости.  Низкие 

результаты у обучающихся 

7 «Б» класса, где  при успеваемости 80% качество знаний составило 20%. В группе «риск» 

находятся  по- прежнему 9 семиклассников, как и  по итогам ВКР  в сентябре 2015г). 

     Причины ошибок - недостаточный уровень знаний по  пройденным темам, 

недостаточно отработаны навыки умения находить значение выражения при заданном 

значении; умения решать текстовую задачу  составлением уравнения. 

      Следует отметить, что по сравнению с результатами ВКР в сентябре 2015 года 

результаты пробного регионального экзамена немного выше; качество знаний с 21% 

повысилось до 49%, а количество неуспевающих осталось на прежнем уровне. Хотя по-

прежнему, результаты вызывают озабоченность. 

     С целью проверки усвоения программного материала за  три четверти в  7-х классах 

17.03.2016 года проводился  пробный региональный экзамен по русскому языку. Работу 

выполняли 54(93%) из 58 обучающихся 7-х классов. С работой справились 50 

обучающихся (91%). Качество знаний составило 48%. Больше всех «2» (2) получили 

учащиеся  7 «Б» класса, в 7 «А» и «В» классах по одной двойке. В группе «риска» 

находятся 4 семиклассников (на 6 человек меньше, чем по итогам ВКР  в сентябре 2015г). 

     Следует отметить, что по сравнению с результатами ВКР в сентябре 2015 года 

результаты пробного регионального экзамена значительно выше; качество знаний с 22 % 

повысилось до 48%, а количество неуспевающих снизилось с 17 % до 7 %.  

     С целью проверки усвоения программного материала за 3 четверти в  8-х классах 

15.03.2016 года проводился пробный региональный экзамен по  русскому языку. Работу 

выполняли 53 из 55 обучающихся 8-х классов. Качество знаний составило 62,3%, что на 6 

% выше, чем результаты ВКР в сентябре 2015 года. Количество обучающихся, не 

справившихся с работой, снизилось с 6 в сентябре до 1  в марте.  Выше среднего по школе 

результаты обучающихся 8 «а», 8 «б» классе, где качество знаний составило 

соответственно 76,5%, 60% при 100%-ой успеваемости. В группе «риска» находится 1 

восьмиклассник (на 5 человек меньше, чем по итогам ВКР  в сентябре 2015г). 

     Следует отметить, что по сравнению с результатами ВКР в сентябре 2015 года 

результаты пробного регионального экзамена несколько  выше; качество знаний с 54,3 % 

повысилось до 62,3 %, а количество неуспевающих снизилось с 10,9% до 1,89 %.  

     С целью проверки усвоения программного материала за 3 четверти в  8-х классах 

17.03.2016 года проводился пробный региональный экзамен по математике. Работу 

выполняли 53 из 55 обучающихся 8-х классов. С работой справились 52 обучающихся 

(98,1%). Качество знаний составило 64,2%, что на 2,4% выше чем по району. Высокие 

Русский язык 

7а 24 23 22 96 14 61 13 83 4 

7б 13 10 9 90 2 20 10 90 0 

7в 21 21 20 95 10 48 23 77 0 

8а 18 17 17 100 13 76 6 88 6 

8в 22 21 20 95 10 48 14 81 5 

Математика 

7а 24 19 18 95 17 89 5 74 21 

7б 13 10 8 80 2 20 20 80 0 

7в 21 21 20 95 8 38 9,5 81 9,5 

8а 18 17 17 100 10 65 29 65 6 

8б 17 16 16 100 12 80 13 87 0 

8в 22 21 20 95 12 57 5 81 14 
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результаты в 8 «Б» классе, КО=80%, УО=100%. В группе «риска» находятся 1 

восьмиклассник (на 6 человек меньше, чем по итогам ВКР  в сентябре 2015г). 

     По результатам пробного регионального экзамена можно сделать вывод: уровень 

качества знаний обучающихся 8-х классов значительно повысился (с 45%  в сентябре  

2015 года до 64,2 % в марте 2016 года). Количество «двоек» также уменьшилось с 7 до 1.  

Исходя из вышеизложенного рекомендовано: 

1. Руководителям  ШМО: 

1.1. Проанализировать результаты  пробных региональных экзаменов в 4-х, 7-х, 8-х 

классах, внести коррективы в планы подготовки обучающихся  к региональным 

экзаменам в IV четверти 2015-2016 учебного года. 

1.2. Оказать практическую  помощь учителям-предметникам, чьи обучающиеся не 

справились с пробными экзаменами. 

2. Учителям-предметникам: 

2.1. Проанализировать типичные ошибки, организовать  работу по устранению 

пробелов в знаниях обучающихся. Продолжить работу  с обучающимися по 

индивидуальным образовательным маршрутам во внеурочное время, в том числе в 

период весенних каникул, уделив при этом особое внимание обучающимся группы 

«риска». Осуществлять постоянный действенный  контроль за качественной 

подготовкой обучающихся 4-х, 7-х, 8-х классов к региональным экзаменам по 

русскому языку и математике. Особое внимание уделить подготовке выпускников 

4-х классов 

2.2. Довести результаты пробных региональных экзаменов до сведения родителей 

обучающихся 4-х, 7-х, 8-х классов. 

Результаты региональных экзаменов по русскому  языку в 7, 8 классах. 

 

Региональный экзамен по русскому языку за год сдали   109 обучающихся из 113 человек. 

2 обучающихся  8-х классов обучались по адаптированным программам, поэтому не 

сдавали экзамены; 2 обучающихся освобождены решением педагогического совета по 

болезни и в связи с нахождением в социально – реабилитационном центре. Качество 

обучения составляет от 15% до 81%. Подтверждение экзаменационных оценок годовым во 

всех классах высокое, что говорит об объективном выставлении оценок учителями-

предметниками. 

Региональный экзамен по русскому языку за год сдали все учащиеся 7-х классов. Один 

обучающийся 7 «б» класса не справился с экзаменационной работой. Если сравнивать 

результаты экзаменов с 2014-2015 учебным годом, то наблюдается тенденция повышения 

результативности на 5,2%. В 7-ых классах средний оценочный балл по русскому языку = 

4,4. В 8-ых классах средний оценочный балл по русскому языку = 3,7. 

Класс 
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7 «А» 24 24 100 14 58 4(16%) 19(79%) 1(4%) Хрипунова Е.С. 

7 «Б» 13 12 92 2 15 1(7,5%) 10(77,5%) 2(15%) Максимова Г.И. 

7 «В» 21 21 100 9 43 3(14%) 16(76%) 2(10%) Максимова Г.И. 

8 «А» 16 16 100 13 81 0(0%) 13(81%) 3(19%) Хрипунова Е.С. 

8 «Б» 16 16 100 10 63 1(6%) 12(75%) 3(19%) Мананникова 

О.Н. 

8 «В» 21 21 100 9 42 2(10%) 17(80%) 2(10%) Пестова Г.И. 
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Типичные ошибки: 

7-ые классы: 

-определение способа образования слов; 

-правильная постановка знаков препинания при причастных и деепричастных оборотах; 

-выбор 2 аргументов, которые соответствуют обоснованному ответу на вопрос; 

-орфографические ошибки;   

8-ые классы:   

-определение  лексического значения слова (задание №10) -29 ( 55%) обучающихся не 

справились с заданием. 

-определение грамматической основы предложения (задание №13)-16  (19-30%) 

обучающихся не справились с заданием;   

 -определение способа связи предложений в тексте (задание №16)– 15 (28%) обучающихся 

не справились с заданием;  

-определение ошибки в постановки ударения (задание №1) – 13 (24%) обучающихся не 

справились с заданием. 

 Основные затруднения возникли у обучающихся при написании сочинения-рассуждения.  

Не смогли связно и последовательно изложить текст сочинения -10 человек(19%) 

Более 4 орфографических ошибок допустили 13 (24%) обучающихся, допустили 2-3 

ошибки 21 (40%) человек. 

Результаты  региональных экзаменов по  математике в 7, 8 классах. 

 

 

Класс 

 

 

Кол

-во 

уч-

ся, 

вып

олн

явш

их 

раб

оту 

Кол-во уч-ся, 

получивших 

Сравнение с оценкой за год 

положитель

ные 

оценки 

Оценки 

«4» и «5» 

 

Понизил

и 

 

Подтверди

ли 

 

Повысили 

число % числ

о 

% 

7 «А» 24 24 100 16 67 2(9%) 18(74%) 4(17%) 

7 «Б» 13 12 92 4 31 0(0%) 12(92%) 1(8%) 

7 «В» 21 21 100 7 33 1(5%) 17(81%) 3(14%) 

8 «А» 16 16 100 14 88 2(12,5%) 13(81%) 1(6,5%) 

8 «Б» 16 16 100 11 69 2(12,5%) 13(81%) 1(6,5%) 

8 «В» 21 21 100 9 43 5(24%) 16(76%) (0%) 

 

Региональный экзамен по математике с первого раза не сдал один обучающийся 7 «б» 

класса,  который входил в группу «риск».  Остальные справились хорошо,  лучший 

результат показали учащиеся 8 «а»,  8 «б», 7 «а» класса,  качество обучения составило 

88%, 69%, 67%;  уровень обученности равен 100% . Средний показатель у обучающихся 

8в класса, и низкий результат в 7б классе. Высокое подтверждение годовых оценок  во 

всех классах. Максимальное количество баллов не набрал ни один из обучающихся 7,8 

классов.  В 7-ых классах средний оценочный балл по математике = 3,7. В 8-ых классах 

средний оценочный балл по математике = 3,8. 

Типичные ошибки: 

7-ые классы:   

- найти значение выражения; 

- разложение на множители с использованием формул сокращенного умножения; 

- задача на составление уравнения;  

- упростить выражения (тестовые задания);  

- геометрическая задача;  

- решение дробно-рациональных уравнений; 
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- вычислительные ошибки. 

8-ые классы:   

- решение текстовых задач;  

- решение планиметрических задач;  

- геометрическая задача второй части;  

- вычислительные ошибки. 

 По итогам промежуточной аттестации рекомендовано: 

- продолжить работу по повышению качества образования по русскому языку и 

математике, учителям-предметникам совершенствовать  содержание и способы 

организации образовательного процесса; 

-уделять больше времени подготовке решению геометрических задач; 

-разработать индивидуальные маршрутные листы для обучающихся группы «риск»; 

-учителям-предметникам поддерживать тесную взаимосвязь с классными 

руководителями, социально-психологической службой. 

Итоговая аттестация за курс основной и средней школы. 

Уже третий год  все учащиеся 9-ых классов сдают экзамены по русскому языку и 

математике в  форме ОГЭ. В 2015-2016 учебном году на основании письма Рособрнадзора 

№02-146 от 11.04.2016 года о регламенте работ для проведения контроля количества 

учебных предметов, выбранных обучающимися 9 классов для участия в ГИА – 2 

обучающихся 9 «б» класса сдавали 2  обязательных предмета, как обучающиеся с ОВЗ: 

дети-инвалиды и 1 обучающийся 9 «б» класса сдавал 3 предмета (русский язык, 

математика, физика), как обучающийся ребенок-инвалид. 

Результатов выпускных экзаменов по русскому  языку в 9-х классах. 

 

Класс 

 

 

Кол-во 

уч-ся, 

выполн

явших 

работу 

         Кол-во уч-ся, 

получивших 

Сравнение с оценкой за год 

положител

ьные 

оценки 

оценки 

«4» и «5» 

понизи

ли 

Кол/% 

подтвер

дили 

Кол/% 

повысили 

Кол/% 

чис

ло 

% чис

ло 

% 

9 «а» 

 

26 26 100 17 65,4 1(4%) 21(81%) 4(15%) 

9 «б» 

 

 

26 26 100 11 42,3 5(19%) 16(62%) 5(19%) 

 

Результаты по русскому языку достаточно высокие. Качество обучения по школе 

составляет 55,5 %, что на 8,2% ниже, чем по району и на 27,5 % ниже по сравнению с 2014 

-2015 учебным годом. Лучший результат в 9 «а» классе КО=65, 4%, выше среднего по 

району на 1,7%   и процент подтверждения оценок  высокий. Средний  оценочный балл по 

школе составил – 3,75. 

Результаты  выпускных экзаменов по математике в 9-х классах. 

Класс 

 

 

Кол-во 

уч-ся, 

выполняв

ших 

работу 

         Кол-во уч-ся, 

получивших 

Сравнение с оценкой по алгебре 

за год 

положительн

ые 

оценки 

Оценки «4» 

и «5» 

Понизил

и 

Кол / % 

Подтверд

или 

Кол / % 

Повысил

и 

Кол / % 

число % число % 

9 «а» 26 22 85 14 54 9(35%) 14(54%) 3(11%) 

9 «б» 26 

 

22 

 

85 10 

 

38 8(31%) 17(65%) 1(4%) 
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Результаты по математике по школе низкие: качество обучения – 46 %,  уровень 

обученности -85%. 8 обучающихся получили за экзамен оценку «2» и пересдавали его. В 

результате пересдачи все обучающиеся получили положительные оценки. 

Результаты  выпускных экзаменов по математике в 9-х классах после пересдачи. 

Класс 

 

 

Кол-во 

уч-ся, 

выполняв

ших 

работу 

         Кол-во уч-ся, 

получивших 

Сравнение с оценкой по алгебре 

за год 

положительн

ые 

оценки 

Оценки «4» 

и «5» 

Понизил

и 

Кол / % 

Подтверд

или 

Кол / % 

Повысил

и 

Кол / % 

число % число % 

9 «а» 26 26 100 15 58 5(19%) 17(65%) 4(16%) 

9 «б» 26 

 

26 

 

100 10 

 

38 4(15%) 21(81%) 1(4%) 

 

Качество обучения по школе составило 48,1%,  что на  6,7% ниже, чем по району. Уровень 

обученности равен 100%. Средний оценочный балл=3,6.  

 

 

 

Результаты  регионального зачета по физической культуре в 9-х классах. 

 

Класс 

 

 

Кол-

во 

уч-

ся, 

выпо

лняв

ших 

рабо

ту 

         Кол-во уч-ся, 

получивших 

Сравнение с оценкой за год 

положите

льные 

оценки 

Оценки «4» и 

«5» 

 

Понизи

ли 

(кол-во/ 

%) 

 

Подтвер

дили 

(кол-во/ 

%)  

 

Повысили 

(кол-во/ %) 

чи

сл

о 

% чис

ло 

% 

9 «а» 26 

 

26 

 

100 

 

25 

 

96 

 

8(31%) 16(62%) 2(7%) 

9 «б» 25 

 

25 

 

100 

 

25 

 

100 5(20%) 17(68%) 3(12%) 

 

Региональный зачет по физической культуре сдан девятиклассниками на высоком уровне, 

подтверждение годовым оценкам более 60%, что говорит об объективном оценивании 

обучающихся. Ученик 9 «б» класса Колюбакин Иван был освобожден от занятий 

физической культуры по состоянию здоровья и региональный зачет  не сдавал. 

 

Результаты выпускных экзаменов по  выбору девятиклассниками: 

 

Предметы, 

выбранные 

учащимися 

Кол

иче

ств

о 

обу

чаю

щи

хся 

Средн

ий 

балл 

по 

школе 

Сред

ний 

оцен

очны

й 

балл 

Колич

ество 

«4» и 

«5» 

КО Колич

ество 

«2» 

УО 

Информатика и 

ИКТ 

7 11,28 3,57 3 42,85

% 

1 85,7% 
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Литература 1 7 3 0 0% 0 100% 

Обществознан

ие 

23 26,04 3,78 16 69,56

% 

2 91,3% 

Химия 6 23 4 3 50% 0 100% 

Биология 8 26 3,5 4 50% 1 87,5% 

География 19 19,37 3,47 9 47,37

% 

3 84,2% 

Физика 18 16,17 3,06 3 16,7% 2 89% 

 

Всего обучающимися 9-ых классов было выбрано 7 предметов для сдачи экзамена по 

выбору. Наиболее востребованными  у обучающихся оказались: обществознание, 

география и физика. Хорошие результаты по химии, обществознанию Низкие результаты 

по географии и физике. Учителям-предметникам следует тщательно проанализировать 

результаты и типичные ошибки, допущенные обучающимися. 

 

 Педагогическому коллективу необходимо вести целенаправленную работу по подготовке 

обучающихся к итоговой аттестации  по русскому языку и по математике (на что 

выделяются дополнительные часы для подготовки к экзаменам), а также нацеливать 

обучающихся к  осознанной сдаче экзамена  по выбору. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9 - 11 классов        проведена в 

установленные сроки и в соответствии с нормативно - правовыми документами 

федерального, регионального, муниципального и школьного уровней образования. 

Результаты экзаменов в 9 классе позволяют сделать выводы: все учащиеся 9 класса 

закончили курс основной средней школы, успеваемость составляет 100%. Все (52) 

обучающихся 9 классов получили аттестат об основном образовании.  

Мало сдаваемыми предметами в нашей школе являются литература, иностранные языки, 

история. 

11-е классы. 

Информация по 11 классам  выглядит следующим образом.  

Завершили среднее (полное) общее образование 45 выпускников.  

Все предметы сдавались в форме ЕГЭ. Результаты ЕГЭ за 2 последних года: 

2014-2015 учебный год 2015-2016 учебный год 

Предметы, выносимые на 

экзамен 

Количество 

уч-ся 

Средний балл 

по школе по 

100 бал. 

 

Количест

во уч-ся 

Средний балл по 

школе по 100 

бал 

Русский язык (ЕГЭ) 41 68,85 45 69,5 

Математика (ЕГЭ) 

профильный 

уровень 

34 49,26 41 59 

Математика 

Базовый уровень 

9 3,56 34 4,6 

Обществознание (ЕГЭ) 18 62,42 23 58 

Физика (ЕГЭ) 11 51 16 47,69 

Биология (ЕГЭ) 3 57,33 3 74 

История (ЕГЭ) 1 51 9 52,4 

Химия (ЕГЭ) 2 53,5 5 67,6 

Иностранный язык 1часть 

(английский язык) 

1 22 1(немецк

ий язык) 

43 

Информатика 1 20 0 - 

География 3 39,33 0 - 



 55 

 

Сравнение среднего балла ЕГЭ по школе с результатами по району, области, России. 

 

Название 

предметов 

Минимальный 

тестовый балл 

по 100-бальной 

шкале 

Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл по 

району 

Средний 

балл по 

области 

Средний 

балл по 

России 

Русский язык 36 69,5 69,6 72,64 64,3 

Математика 

(базовая) 

3 4,6 4,6 4 3,7 

Математика 

(профильная) 

27 59 59 54,96 51,9 

Обществознание 42 58,09 57,55 61,75 59,8 

История 32 52,4 52,4 61,95 48,1 

Биология 36 74 61,6 61,08 52,8 

Химия 36 67,6 60 58,76 56,1 

Физика 36 47,69 50,8 51,87 51,2 

Немецкий язык 22 43 43 61 58,3 

Экзамены по выбору сдавались  только в форме ЕГЭ. 

По-прежнему мало востребованы такие предметы, как иностранные языки, информатика и 

ИКТ, география, литература. Более востребованными предметами стали: обществознание, 

физика.Средний балл выше областного в нашей школе по предметам: математика, 

биология, химия. Самый высокий балл по району по русскому языку (98), математике 

(84),  истории (95).Хороший результат показали учащиеся по биологии,  химии.  Намного 

ниже показатель по физике и иностранному языку. Не преодолели минимальный порог по 

физике – 2 обучающихся. Если сравнивать результаты ЕГЭ с предыдущим учебным 

годом, то они выше по многим предметам.  Все учащиеся сдали ЕГЭ по математике 

(базовой) на «4» и «5»; математику (профильную) тоже сдали все обучающиеся: 11 «а» 

класс – средний балл-54;    11 «б» класс, физико-математического профиля, средний балл - 

63. Таким образом, все 45 выпускников успешно справились с ЕГЭ по обязательным 

предметам и получили аттестаты о среднем образовании. По плану внутришкольного 

контроля и в рамках аттестации педработников проводились срезы  знаний обучающихся. 

Результаты контрольных работ показали, что основная масса обучающихся  подтвердила 

уровень своих знаний по предметам. Предварительный контроль готовности к итоговой 

аттестации выпускников основной и средней школы проводился в форме мониторинга по 

математике и русскому языку в 4, 5, 9, 10, 11 классах. Результаты анализировались, 

обсуждались на заседаниях МО и на совещаниях при завуче. 

Одним из составляющих показателей качества ЗУН обучающихся является 

внутришкольное инспектирование. 

Использовались различные формы контроля: классно-обобщающий, фронтальный, 

персональный, тематический, за ведением школьной документации. Результаты проверок 

отражались в аналитических справках, на совещаниях при завуче. В начале учебного года 

в рамках осуществления преемственности между начальным и средним звеном 

традиционно осуществляется входной контроль в 5-х классах.В соответствии с планом 

ВШК на текущий учебный год, в рамках проекта «Формирование муниципальной 

системы мониторинга освоения выпускниками третьей ступени общеобразовательных 

программ» в течение сентября, начале октября была проведена проверка уровня 

предметных достижений обучающихся 4, 7-11 классов по русскому языку и математике и 

по плану работы школы внутренний контроль по русскому языку и математике в 2, 3, 5, 6 

классах. 
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Цель проведения контрольных работ: 

 - определение уровня обязательной подготовки каждого учащегося на начало учебного 

года; 

 - наметить меры по устранению выявленных пробелов в процессе повторения материала 

прошлых лет; 

 - определить стартовый уровень класса. 

Результаты входной диагностики следующие: 

Русский язык 

Класс Дата Количест

во 

обучающ

ихся по 

списку 

Работу 

выпол- 

няли 

Сравнение с годовой Входной 

контроль 

Понизи

ли 

Кол/% 

Подтве

рдили 

Кол/% 

Повысил

и Кол/% 

КО, 

% 

УО, 

% 

2а 30.09. 22 21 5-23 12-58 4-19 67 81 

2б 30.09. 20 19 5-26 11-58 3-16 80 84 

2в 30.09. 22 19 9-47 6-32 4-21 68 84 

3а 01.10. 25 25 10-40 13-52 2-8 72 92 

3б 01.10. 19 17 4-24 11-64 2-12 52 88 

3в 01.10. 20 19 5-25 10-50 5-25 75 90 

4а 15.09. 21 21 14-67 7-33 - 14 71 

4б 15.09. 21 19 6-32 12-63 1-5 58 90 

4в 15.09. 20 20 12-60 7-35 1-5 40 65 

5а 25.09. 23 18 8-44 5-28 5-28 11 94 

5б 25.09. 26 22 5-23 13-59 4-18 70 100 

6а 28.09. 26 26 22-85 4-15 - 19 69 

6б 28.09. 25 20 15-75 5-25 - 50 80 

7а 09.09. 23 22 14-64 7-32 1-4 50 86 

7б 09.09. 13 12 6-50 6-50 - 0 58 

7в 09.09. 21 20 17-85 3-15 - 17 70 

8а 10.09. 17 15 8-53 6-40 1-7 40 93 

8б 10.09. 16 15 3-20 12-80 - 60 93 

8в 10.09. 22 22 8-36 8-36 6-27 63 86 

9а 15.09. 26 23 14-61 9-39 - 35 78 

9б 15.09. 25 25 8-32 15-60 2-8 28 80 

10а 09.09. 15 14 7-36 5-50 2-14 79 93 

10б 09.09. 24 21 12-57 9-43 - 67 86 

11а 11.09. 22 21 4-19 14-67 3-15 66 100 

11б 11.09. 23 20 - 9-45 11-55 95 100 

Математика 

Класс Дата Количест

во 

обучающ

ихся по 

списку 

Работу 

выпол 

няли 

Сравнение с годовой Входной  

контроль 

Понизи

ли 

Кол/% 

Подтве

рдили 

Кол/% 

Повысил

и Кол/% 

КО, 

% 

УО, 

% 

2а 01.10. 22 20 7-35 9-45 4-20 75 90 

2б 01.10. 20 19 4-21 10-53 5-26 63 74 

2в 01.10. 22 19 6-35 11-53 2-12 53 79 

3а 29.09. 25 24 4-17 18-75 2-8 88 95 

3б 29.09. 19 15 6-40 9-60 0-0 33 73 

3в 29.09. 20 20 6-30 11-55 3-15 70 95 

4а 17.09. 21 21 13-62 7-33 1-5 38 81 

4б 17.09. 21 20 11-55 9-45 0-0 50 75 
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4в 17.09. 20 20 12-60 7-35 1-5 35 75 

5а 28.09. 23 19 9-45 9-45 1-10 50 80 

5б 28.09. 26 26 21-81 5-19 0-0 19 81 

6а 24.09. 26 22 10-45 12-55 0-0 45 86 

6б 24.09. 25 23 13-56 10-44 0-0 30 74 

7а 15.09. 23 19 8-42 10-53 1-5 47 89 

7б 15.09. 13 10 9-90 1-10 0-0 0 30 

7в 15.09. 21 18 14-78 4-22 0-0 17 71 

8а 16.09. 17 15 4-27 8-53 3-20 60 93 

8б 16.09. 16 15 6-40 7-47 6-40 40 67 

8в 16.09. 22 19 3-16 14-74 2-10 34 89 

9а 17.09. 26 20 6-30 11-55 3-15 57 91 

9б 17.09. 25 23 4-17 14-61 5-22 44 87 

10а 10.09. 15 14 5-36 8-57 1-7 79 93 

10б 10.09. 24 21 6-29 15-71 0-0 67 90 

10а 15.09. 15 12 9-75 3-25 0-0 58 75 

10б 15.09. 24 21 16-76 5-24 0-0 29 76 

10а 15.09. 15 12 6-50 5-42 1-8 58 75 

10б 15.09. 24 21 9-45 9-45 2-10 50 75 

11а 10.09. 22 22 6-27 12-55 4-18 55 100 

11б 10.09. 23 20 8-40 10-50 2-10 60 100 

 

       Анализ полученных результатов вызывает тревогу - уровень обученности и качество 

обучения по сравнению с прошлым учебным годом по всем классам снижены.  

Самый высокий уровень обученности:   

- по русскому языку в 3а, 5б,  11аб классах  

 - по математике в 11аб, 10а, 8а, 3ав  классах  

Самый низкий УО:  

 - по русскому языку в 7б, 4в, 6а классах  

 -  по математике  в 7бв, 8б, 2б,3б классах  

Качество знаний высокое  

 - по русскому языку во 2б,  3в, 10а, 11б классах  

 -  по математике в 3а, 10а, 2а классах  

Низкое  КО в 4ав, 5а, 6а, 7бв, 8а, 9а, 9б классах по русскому языку и в 3б, 4ав,  5б,  6б, 7бв, 

8б,  9б, 10б классах; по математике. 

  Анализ результатов свидетельствует, что учащиеся по русскому языку больше 

всего из орфографических ошибок допускают в корне слова, в предлогах со словами, в 

суффиксах прилагательных и причастий, пропускают и заменяют буквы в словах. 

 По математике учащиеся допускают ошибки больше всего при решении текстовых 

задач, недостаточно владеют действиями с обыкновенными и десятичными дробями, 

плохо решают геометрические задачи, имеются пробелы в знаниях при разложении 

многочленов не множители и другие допускают ошибки. 

 В сданных анализах  контрольных работ  все учителя указывают типичные ошибки, 

но не все делают выводы, в которых можно отметить положительные моменты: прочное 

усвоение каких-либо навыков, безошибочное выполнение заданий большинством 

обучающихся  и акцентируют внимание на «пробелах» в знаниях обучающихся, 

недостаточную отработку какого-либо навыка. 

Проведенная диагностика показала: 

- недостаточную работу учителей-предметников по  предупреждению типичных 

затруднений обучающихся в усвоении базового уровня учебного материала; 
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- недостаточную работу МО учителей русского языка и литературы, математики в 

обеспечении систематического, построенного на диагностической основе уровня 

обученности школьников. 

В сентябре месяце осуществлялась проверка техники чтения. Проверка техники чтения 

показала, что в целом учащиеся владеют навыками чтения. Читают целыми словами, 

выразительно, понимают смысл прочитанного, правильно ставят ударения, не искажают 

слова. Однако  в большинстве классах видна тенденция к уменьшению результатов 

техники чтения. Теряется интерес к чтению.  

Результат техники чтения. 

Класс Всего 

обучающихся 

Уложились в норму (чел/ %) Не уложились в норму (чел/ 

%) 

5 «а» 22 17(77%) 5(23%) 

5 «б» 26 16(61,5%) 10(38,5%) 

6 «а» 26 17(65%) 9(35%) 

6 «б» 25 18(72%) 7(28%) 

7 «а» 23 6(26%) 17(74%) 

7 «б» 13 2(15%) 11(85%) 

7 «в» 21 8(38%) 13(62%) 

 

Выводы: На начало учебного года лучшие результаты по выполнению нормы 

техники чтения показали учащиеся 5а, 6аб классов. Низкие результаты у обучающихся 

седьмых классов. Учителямнеобходимо стимулировать обучающихся к чтению 

художественных произведений, с учетом  их индивидуальных интересов. 

В конце учебного года проводилась проверка техники чтения с 1-7 классы. Для 

проверки были подобраны доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. В 

ходе проверки выявлено, что на уроках чтения учителя начального звена достаточно 

уделяют внимания развитию выразительной монологической речи детей. Большинство 

детей читают выразительно.  

Хорошие результаты техники чтения показали учащиеся 1а класса, в норму 

уложились 92% обучающихся, самый низкий результат в 4в классе, где уложились в 

норму менее половины (47%) обучающихся класса. Учащиеся 3б класса, тоже показали 

низкие результаты, только 50%.  

По сравнению с началом учебного года улучшили результат учащиеся 1абв, 2 

абв, 3ав классов,   4б классах есть учащийся, который ухудшил свой результат. Однако не 

снята проблема обучения навыкам правильного чтения. Во время проверки учащиеся 

допускали ошибки: искажение слов, повторы слов, неправильное произношение 

окончаний. Поэтому необходимо всем учителям начальных классов включать в уроки 

чтения упражнения с установкой на безошибочное чтение, смысловое чтение текста, 

продолжать отрабатывать у обучающихся навыки выразительного чтения текста. 

А вот в среднем звене результаты оказались хуже, просматривается тенденция, что с 

возрастом любовь к чтению пропадает. Считаем, что ребенок должен обладать 

определенными навыками техники чтения, чтобы в  среднем и старшем звене лучше 

успевать, особенно при подготовке домашнего задания по устным предметам.  

 

 Результаты техники чтения в основной школе на конец учебного года. 

 

Класс Всего 

обучаю

щихся 

Повысили 

по 

сравнению с 

началом 

учебного 

года 

Подтвердили 

по 

сравнению с 

началом 

учебного 

года 

Понизили по сравнению с 

началом учебного года 

5 а 21 86% 5% 9% 
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5 б 26 92% 0% 8% 

6 а 24 66% 4% 30% 

6 б 

 

26 50% - 50% 

7 а 

 

24 100% - - 

7 б 

 

13     85% - 15% 

7 в 21     90% 5% 5% 

 

Лучшие результаты показали учащиеся   5б класса, 23 обучающийся выполнили 

норму по технике чтения и 92% улучшили свой результат по сравнению с началом 

учебного года. Самые низкие результаты в 7 б классе, 2 обучающихся  (15%) выполнили 

норму. 

Проверка техники чтения выявила также и общие недостатки: при чтении почти каждый 

учащийся допускал 1-2 ошибки, были случаи пропуска и замены слов (вырастает - 

врастает), постоянные повторы слов, которые влияют на скорость чтения, неправильная 

постановка ударения (лунной, пригоршни, бороздки, раковину), изменение окончаний в 

словах, неправильное прочтение целых  слов (диковинный, жемчужница, створки). 

Основными причинами, которые показывают низкий темп чтения являются: нежелание 

читать литературу, низкий багаж знаний обучающихся по литературным произведениям 

программы, слабое использование на уроках устных предметов элементов смыслового 

чтения текстов, нежелание обучающихся читать художественную литературу. 

 Учителям русского языка и литературы  необходимо спланировать работу по улучшению 

темпа чтения обучающихся;  предложить  учащимся список книг  для чтения в период 

летних каникул, стимулировать обучающихся к чтению художественных книг. 

 

Осуществлялся промежуточный (четвертной и полугодовой) контроль.  

Согласно плану работы школы с 27.10.2015 года по 30.10.2015 года были проведены 

срезы знаний обучающихся по русскому языку, математике и иностранному языку в 5, 6, 

7, 8 классах. 

Цели проведения контрольных работ: 

1. Отслеживание уровня знаний обучающихся 5 классах в рамках преемственности. 

2. Выявление степени подготовленности обучающихся. 

3. Сравнение результатов по русскому языку, математике и иностранному языку с 

оценкой за 1 четверть. 

Результаты диагностических работ представлены в таблице: 

 

Класс  Всего 

обучающ

ихся 

УО 

(успеваемост

ь в %) 

КО % Повысили 

оценку % 

Подтверди

ли оценку 

% 

Понизили  

оценку % 

Выполнял

и 

По сравнению с оценкой за 1 четверть 

Русский язык 

5А 23/23 95 63 9 60 31 

5Б 26/25 100 68 16 56 28 

Математика 

5А 23/20 70 35 10 65 25 

5Б 26/26 84 28 0 35 65 

Английский язык 

6А 14/12 83 33 0 58 42 

6Б 11/10 100 30 0 60 40 

8А 11/9 100 44 0 22 77 
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8Б 9/9 89 45 0 67 33 

8В 16/14 86 71 14 50 36 

7А 16/14 93 64 0 72 28 

7Б 13/12 42 0 0 17 83 

7В 12/10 90 40 0 40 60 

Немецкий язык 

7А 7/7 86 71 0 72 28 

7В 9/9 78 33 11 56 33 

8А 6/6 100 18 0 50 50 

8Б 7/6 67 33 0 50 50 

8В 6/3 33 0 0 33 67 

 

Анализ контрольных работ выявил следующее. 

Без двоек написали срезы по русскому языку 5Б класс, по английскому языку 6Б, 8А 

классы, по немецкому языку 8А класс.  Высокое КО по русскому языку в 5АБ классах, по 

английскому языку в 8В, 7А классах, по немецкому языку в 7А классе. По математике с 

работой справились плохо учащиеся 5АБ  классов, низкое  КО, УО. Низкие результаты в 

6А и 7Б классах по английскому  языку, по немецкому языку в 7В, 8БВ классах. Повысили 

свои результаты в сравнении с входным мониторингом по русскому языку учащиеся 5А 

класса, по английскому языку учащиеся 6А класса. По математике положительной 

динамики в результативности не наблюдается. Определенная часть обучающихся 

составляет группу «риск» по результатам контрольных работ. Низкаяподтверждаемость 

оценок по математике в 5Б классе, по английскому языку в 8А, 7Б классах, по немецкому 

языку в 8В классе, что говорит о необъективном выставлении оценок учителями-

предметниками. 

Учащиеся нашей школы участвовали в проекте «Формирование муниципальной системы 

мониторинга освоения выпускниками третьей ступени общеобразовательных программ» 

по русскому языку и математике. Эта форма работы играет положительную роль при 

подготовке обучающихся к сдаче экзаменов в форме ЕГЭ, учителя – предметники 

выявляют темы, не усвоенные детьми, и намечают формы работы с учащимися 

(групповые и индивидуальные) по усвоению данного материала.  

Кроме этого учащиеся 4, 7-10 классов выполняют контрольные срезы внешнего 

мониторинга, что позволяет проанализировать уровень подготовки обучающихся к сдаче 

регионального экзамена и ОГЭ за курс основной школы по русскому языку и математике. 

Определенное место в  управлении качеством образования занимает мониторинг, как 

способ накопления, обработки, хранения и распространения информации об 

образовательной системе или отдельных ее элементах.  

Основная цель проведения мониторинговых обследований – получение объективной 

информации об уровне подготовки обучающихся, выявление причин, влияющих на 

качество подготовки обучающихся, информирование потребителей образовательных 

услуг. Для формирования  реального механизма управления качеством образования, 

создания  муниципальной системы  мониторинга освоения обучающимися третьей 

ступени общеобразовательных программ школой были приняты  следующие  

управленческие  решения: систематическое и всестороннее изучение состояния системы  

и  качества образования. 

    В соответствии с планом ВШК на текущий учебный год, в рамках проекта 

«Формирование муниципальной системы мониторинга освоения выпускниками третьей 

ступени общеобразовательных программ» с 10 по 23 декабря, была проведена проверка 

уровня предметных достижений обучающихся 4, 7-11 классов по русскому языку и 

математике. 

 Цель проведения контрольных работ:  



 61 

- определение уровня обязательной подготовки каждого учащегося за 1 полугодие; 

- наметить меры по устранению выявленных пробелов в процессе изучения материала за 1 

полугодие; 

- определить уровень подготовки обучающихся класса к сдаче экзаменов. 

   Результаты диагностики следующие:  

Русский язык 

 

Кла

сс 

Дата Количес

тво 

обучаю

щихся 

по 

списку 

Работу 

выпол 

няли 

Входной  

контроль 

Результаты мониторинга за 

1 полугодие 

КО, 

% 

УО, 

% 

КО 

% 

УО 

% 

4а 16.12.15г. 22 21 14 71 67 91 

4б 16.12.15г. 21 19 58 90 63 95 

4в 16.12.15г. 20 20 40 65 65 85 

7а  23.12.15г. 24 22 50 86 50 86 

7б 23.12.15г. 13 13 0 58 8 54 

7в 23.12.15г. 21 20 17 70 25 70 

8а 23.12.15г. 18 17 40 93 88 100 

8б 23.12.15г. 17 14 60 93 79 100 

8в 23.12.15г. 22 19 63 86 79 100 

9а 15.12.15г. 26 26 35 78 60 90 

9б 15.12.15г. 26 26 28 80 35 92 

10а 16.12.15г. 15 15 79 93 100 100 

10б 16.12.15г. 25 24 67 86 71 88 

11а 10.12.15г. 22 22 66 100 100 100 

11б 10.12.15г. 23 23 95 100 87 100 

Математика 

Класс Дата Количество 

обучающихся 

по списку 

Работу 

выпол 

няли 

Входной  

контроль 

Результаты 

мониторинга за 1 

полугодие 

КО, 

% 

УО, 

% 

КО 

% 

УО 

% 

4а 23.12.15 22 20 38 81 80 90 

4б 23.12.15 21 17 50 75 59 77 

4в 23.12.15 20 20 35 75 55 80 

7а  16.12.15 24 18 47 89 72 94 

7б 16.12.15 13 13 0 30 15 54 

7в 16.12.15 21 19 17 71 37 79 

8а 16.12.15 18 13 60 93 62 85 

8б 16.12.15 17 16 40 67 69 94 

8в 16.12.15 22 20 34 89 60 90 

9а 22.12.15 26 24 57 91 42 63 

9б 22.12.15 26 25 44 87 44 80 

10а 23.12.15 15 14 79 93 36 86 

10б 23.12.15 25 24 67 90 42 75 

11а 17.12.15 22 17 Базовый уровень 88 100 

11б 17.12.15 23 12 Базовый уровень 100 100 

11а 24.12.15 22 20 55 100 80 100 

11б 24.12.15 23 23 60 100 83 100 
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       Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что уровень обученности и 

качество обучения по сравнению с входной диагностикой во многих классах улучшились.  

Самый высокий уровень обученности (100%):   

- по русскому языку в 8абв,  10а, 11аб классах;  

- по математике  11аб классах.   

Самый низкий уровень обученности:  

 - по русскому языку в 4в, 7бв классах  

-  по математике  в 4б, 7б, 10б классах. 

Качество знаний высокое:  

- по русскому языку в 10а, 11а классах  

-  по математике в  4а, 11аб классах.  

Самое низкое  КО в  7бв, 9б классах по русскому языку и в   7бв, 10а классах по 

математике. 

    Анализ результатов свидетельствует, что учащиеся по русскому языку больше всего из 

орфографических ошибок допускают в корне слова, в предлогах со словами, в суффиксах 

прилагательных и причастий, пропускают и заменяют буквы в словах. 

    По математике учащиеся допускают ошибки больше всего при решении текстовых 

задач, недостаточно владеют действиями с обыкновенными и десятичными дробями, 

плохо решают геометрические задачи, имеются пробелы в знаниях при разложении 

многочленов на множители и другие ошибки. 

   В сданных анализах  контрольных работ  все учителя указывают типичные ошибки, но 

не все делают выводы, в которых можно отметить положительные моменты: прочное 

усвоение каких-либо навыков, безошибочное выполнение заданий большинством 

обучающихся и акцентируют внимание на «пробелах» в знаниях обучающихся, 

недостаточную отработку какого-либо навыка.  

Проведенная диагностика показала: 

- недостаточную работу учителей-предметников по  предупреждению типичных 

затруднений обучающихся в усвоении базового уровня учебного материала; 

- недостаточную работу МО учителей русского языка и литературы, математики в 

обеспечении систематического, построенного на диагностической основе уровня 

обученности школьников.                                                      

3.2.Анализ  воспитательной работы в  МАОУ «Пономаревская СОШ». 

Цель  воспитательной работы: 
      Создание условий для развития социально- адаптивной, конкурентоспособной  

личности; личности духовно развитой, творческой, нравственно и  физически здоровой, 

способной на сознательный выбор  жизненной позиции, на самостоятельную выработку 

идей, умеющей ориентироваться в современных социокультурных условиях. 

Задачи воспитательной работы: 

 Развивать личность ребёнка, учитывая его возрастные и индивидуальные 

особенности;  

 Содействовать социализации личности обучающихся;  

 Создать такую систему деятельности, в которой главным направлением  стало бы 

формирование способности выпускника к самоопределению. 

Основные направления:  

1.      Воспитательная работа  в плане реализации воспитательной цели по 

воспитательным модулям, традиционные праздники школы;  

2.      Воспитательная работа  в плане реализации  воспитательной части «Программы 

развития школы»; 

3.      Внеклассная (организация выставок, конкурсов, экскурсий, работа кружков и 

спортивных секций); 

4.      Работа органов ученического самоуправления;  

5.      Профориентационная работа; 

6.      Профилактическая работа по снижению  количества  правонарушений и 

преступлений; 
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7.      Работа с родителями; 

8.      Взаимодействие с социумом; 

9.      Работа  методического объединения классных руководителей. 

 

Реализация программы гражданско-патриотического воспитания на 2013-2018 г. «Я 

Гражданин России!» 

 

Патриотическое воспитание неразрывно связано с другими видами воспитания - 

нравственным, гражданским, демократическим, правовым, экологическим. МАОУ 

«Пономарёвская  средняя общеобразовательная школа»  одним из ключевых направлений 

воспитательной работы определила гражданско-патриотическое воспитание.    

Для реализации данного направления в МАОУ «Пономарёвская СОШ»  создана модель 

гражданско-патриотического воспитания и разработана программа  патриотического 

воспитания « Я  - гражданин России»  на 2013-2018 годы». 

В  целях   реализации  Федеральной  программы  «Патриотическое  воспитание  граждан  

РФ»,  региональной программы  « Патриотическое  воспитание  граждан» в  школе   

программа “Я - гражданин России” предназначена для обучающихся 1-11 классов. Ее 

целью является воспитание патриотов России, граждан правового демократического 

государства, обладающих чувством национальной гордости, гражданского достоинства, 

любви к Отечеству, своему народу. Данная цель охватывает весь педагогический процесс, 

пронизывает все структуры, интегрируя учебные занятия и внеурочную жизнь 

обучающихся, разнообразные виды деятельности.  Патриотическое воспитание 

обучающихся в Пономарёвской средней школе состоит из четырёх направлений 

деятельности: 

 Пионерское движение; 

 Возвращение к истокам (историко-краеведческая работа); 

 Тимуровское движение; 

 Военно-спортивное направление; 

При осуществлении планирования гражданско-патриотического воспитания в МАОУ 

«Пономаревская СОШ» учитывались следующие факторы, определяющие его 

результативность:  

 наличие четких целей и нормативных требований;  

 аргументированность гражданско-патриотического воспитания школьников;  

 планирование воспитательно-образовательной деятельности по проблеме 

гражданско-патриотического воспитания школьников с учётом результатов 

диагностики;  

 учет временного фактора;  

 учет личностных особенностей учителей и обучающихся.  

 

В МАОУ   «Пономаревская СОШ» на 2015-2016 учебный год учебно-

воспитательный процесс осуществляло 28 классов комплектов: 12- на первой ступени 

начального образования; 12 – на средней ступени и 4   - на старшей ступени. 

План воспитательной работы 2015-2016 учебный год был направлен на реализацию 

интеллектуального и творческого потенциала педагогического коллектива, 

коммуникативных связей социума и родительской общественности. Задачи 11 

направлений воспитательной компоненты включены в реализацию плана и 

прослеживались в направлениях работы по месячникам:  

Сентябрь- «Внимание, дети!», 

Октябрь – «Я – гражданин!».  Месячник ученического самоуправления, 

Ноябрь – Правовой месячник. 

Декабрь – «Интеллект. Культура. Личность» 

Январь – «Истоки родных традиций», 
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Февраль – Оборонно-спортивно-массовой работы, военно-патриотического  воспитания. 

Март – «В мире прекрасного», 

Апрель – Экологический месячник, 

Май – «Салют  Победы!», 

Июнь – Страна детства. Лето – 2016. 

Виды деятельности и формы занятий с учащимися патриотической направленностия: 

- мероприятия, направленные на развитие межпоколенного диалога (поддержка 

ветеранов войны и труда, взаимодействие со старшими членами семьи в вопросах 

определения ценностей национальных и семейных традиций, профессиональной 

ориентации, культурно-эстетических взглядов, нравственных принципов);  

- проекты, направленные на исследование истории родного края, природного и 

культурного наследия  региона;  

- мероприятия, направленные на развитие компетенций в сфере межкультурной 

коммуникации, диалога культур, толерантности;  

- мероприятия, направленные на формирование уважительного отношения к труду, 

к человеку труда, к достижениям отечественной науки и производства, на развитие 

индивидуальных потенциальных профессиональных способностей молодого гражданина, 

на повышение потребности в определении своего места в социально-экономическом 

развитии российского государства;  

- мероприятия, направленные на воспитание уважительного отношения к 

воинскому прошлому своей страны в рамках деятельности  школьного музея воинской 

славы, детского  молодёжного военно-спортивного объединения «Ровесник».  

 Просмотр художественных и документальных фильмов о Великой 

Отечественной войне, Презентация «Символика России». 

Библиотечныевидеоуроки по книгам о войне. 

 Экскурсии (виртуальные) по местам боевой славы. Экскурсии различной 

тематики в районном и школьном музее. 

 Встречи с воинами, участниками боевых действий. 

 Участие в  соревнованиях «Зарница», 

 Конкурсы сочинений и рисунков о Великой Отечественной войне, о боевом 

прошлом Малой Родины, России. 

 Классные часы, посвящённые рассказам о героическом прошлом нашего 

народа.  

 Урок мужества, воинской славы к 23 февраля, конкурсные программы «А ну-

ка, мальчики!». 

 Уроки, посвящённые Дню героев Отечества. 

 Классный час, посвящённый Дню народного единства. 

 Акция «Мы – граждане России» 

 Урок России к 12 декабря. 

 Акции «Письмо солдату», «Ветеран» (поздравление ветеранов Великой 

Отечественной войны. 

  Праздничный концерт, посвящённый Дню Победы, встречи с ветеранами, 

детьми войны, участниками боевых действий в «горячих точках», воинами-

интернационалистами. 

       Результаты личностного развития детей на каждом этапе образования составляют 

основу гражданской позиции человека в будущей жизни в обществе. При этом 

содержание самой гражданской позиции напрямую зависит от тех ценностей, которые 

лежат в основе школьной жизни, от ведущих идей развития  школы и от позиции, которую 

занимает школа в жизни  страны. 

       Повседневная, целенаправленная систематическая работа по формированию 

личностных качеств гражданина и патриота пронизывает весь процесс обучения. Это 

подтверждается результатами  диагностики обучающихся. Из опрошенных обучающихся 

во время уроков получают историческую, социальную, географическую информацию, 
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которая позволяет ученикам обогатить знания о человеке, об основных этапах истории 

человечества, о закономерностях исторического развития России:  2011г. – 74% 

обучающихся;        2012г. – 81%  обучающихся, 2014 г.- 85% обучающихся, 2016 г. – 86% 

обучающихся. 

Понимание ценностей демократического общества, понимание таких качеств личности, 

как толерантность, гражданская позиция, патриотизм, по мнению учащиеся, они 

получают, осваивая общественные науки:  2011г. – 68% обучающихся;        2012г. – 74% 

обучающихся, 2014 г.-78% обучающихся, 2016 г.- 81% обучающихся. 

По опросу обучающихся, гуманитарные дисциплины способствуют проявлению 

собственной их нравственной и гражданской позиции по жизненно важным вопросам, 

расширению их социокультурного опыта: 2011г. – 80% обучающихся;      2012г. – 90% 

обучающихся, 2014-15 г.- 92% обучающихся, 2016 г. – 93% обучающихся. 

Основные направления гражданско – патриотического воспитания:   

 -военно – патриотическое воспитание;  

 -героико – патриотическое воспитание; 

 -национально – патриотическое воспитание; 

 -гражданское воспитание;  

 -гражданско – патриотическое воспитание.  

Основные  формы по воспитанию гражданско - патриотических чувств молодого 

поколения, которые действуют в нашей школе:  

1. Месячники спортивного и  военно-патриотического  воспитания. 

2. Акция «Ветеран» (через поисковую деятельность сбор информации об участниках 

военных действий нашего района, участие в акции   «Бессмертный полк»)  

3. Военно – спортивные сборы для обучающихся 10 классов. 

4. Проведение «Зарницы».  

5. Проведение конкурса для допризывной молодежи. 

 6. Проведение смотра строя и песни.(начальное звено 1-4 кл.) 

 7. Социальное проектирование «Я - гражданин России». Написание рефератов, 

подготовка слайдовых презентаций учащимися и защита их на общешкольной  

конференции по краеведению. Таким образом, был собран и обработан материал к 

юбилею района, об участниках афганских и чеченских событий, об учительских 

династиях и некоторые другие.  Материалы хранятся в школьном музее  

Разработаны темы классных часов с 5 – по 11 класс по гражданско-патриотическому 

воспитанию, например, цикл ЧКР «Дни воинской славы России».  

Для обучающихся  7-11 классов организована работа по краеведению в музее. 

Основные направления их деятельности состоят в подготовке сообщений, рефератов, 

докладов к урокам и  экскурсиям, связанных с историей района, села, в сборе информации 

об истории села, в подготовке и проведении викторин и конкурсов по краеведческой 

тематике. Источниками изучения истории родного края для обучающихся на уроках и во 

внеурочное время становятся воспоминания родных, домашние архивы, материалы 

школьного краеведческого уголка и собственных изысканий, дома, улицы, люди, природа 

родного села, районная газета  «Дёмские зори»,  краеведческая литература. Формы 

творческих работ обучающихся различны: описание родословной, отчеты, сочинения, 

исследовательские работы. В краеведческой работе  используются информационно – 

коммуникационные технологии. Ребята с удовольствием делают компьютерные 

презентации, которые иллюстрируют их исследовательские работы, помогают перевести 

информацию из одной знаковой системы в другую.   

Патриотическое воспитание неразрывно связано с понятием родиноведение  (познание 

родины), поскольку формирование духовного мира личности, её патриотических чувств 

начинается с того, что её окружает: семья, школа, улица, село, природа, земля, человек, 

край, родина, Отечество.  

В Музее проводятся уроки Мужества, уроки, посвященные истории гражданской и 

Великой Отечественной войн,  для обучающихся 9 и 11 классов, по афганской и 

чеченской войнам для обучающихся 8-11 классов. В Музее есть постоянно действующие 
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экскурсионная и лекторская группы, которые выступают перед учащимися и гостями 

школы и проводят экскурсии по экспозициям Музея.  

 В 2015-16 учебном году все мероприятия были посвящены 70-летию Победы  в ВОВ. 

Весь фонд школьного музея постоянно используется в воспитательной работе на часах 

классного руководства, конференциях, в общешкольных  мероприятиях, при подготовке к 

районным и областным конкурсам. Продолжается работа над рукописным альманахом, 

включающим в себя воспоминания фронтовиков, тружеников тыла и работа над «Книгой 

Памяти» односельчан, которую  хотим подготовить к  75-летию Великой Победы.  

  Одним из важных направлений в нашей работе по патриотическому воспитанию 

является тимуровская работа, так как забота о пожилом человеке – неотъемлемая часть 

нравственного воспитания и становления гражданина.  

В школе создан и несколько лет  действует штаб тимуровцев, которые не только 

оказывают помощь, но и выясняют, кому эта помощь нужна. Регулярной эту работу не 

назовешь. Она носит периодический характер. Помощь оказывается по мере 

необходимости. Многие пенсионеры,  узнав о деятельности тимуровцев, сами обращаются 

с просьбой посадить или выкопать картофель, распилить дрова, починить крыльцо, убрать 

территорию, вскопать огород, почистить снег. Каждый год весной учащиеся старших 

классов нашей школы принимают активное участие в уборке  сельского кладбища. 

Учащиеся 7-9 классов ухаживают за мемориалом, обелиском по улице 

Коммунистической, братскими могилами. 

Под руководством старшей вожатой команда ребят из 9-10 классов участвовала в 

районном конкурсе «Пылкие сердца». 

Месячники  военно-патриотического воспитания и оборонно-массовой работы в 

Пономарёвской средней школе проходят в феврале и в мае. Составляется  план  

проведения месячника, и разрабатываются положение для проведения мероприятий. 

Происходит обсуждение основных творческих дел коллективами учителей и 

обучающихся, привлекаются родители.   

       В начальной школе проходят  часы классного руководства, посвящённые Дню 

защитника Отечества, смотр  строя и песни среди обучающихся 3-4 классов. 

В настоящее время продолжает традиции кадетства третье поколение ребят.  

Воспитательная работа в   кадетских классах направлена на формирование 

патриотических чувств, активной жизненной позиции, на укрепление здоровья. В 

программу обучения кадетов помимо общеобразовательных предметов входят занятия по 

физической подготовке, начальной военной подготовке,  военной истории, этике, 

эстетике, хореографии. Кадеты всегда  принимали активное участие во всех школьных, 

районных мероприятиях, занимали призовые места в военно-спортивных соревнованиях 

«Зарница», Областном смотре-конкурсе Почетных караулов «Пост №1».  Занятия 

строевой подготовкой, сборка и разборка автомата, преодоление полосы препятствия, 

совершенствуют  физические навыки,  формируют умения по начальной военной 

подготовке, закаляют характер, учат преодолевать трудности, т. е формируют личность с 

активной жизненной позицией.  

Жизнь класса строится на выполнении Заветов Кадет, присяге, кодексе Чести кадет, 

правах и обязанностях, Уставе школы и положении о кадетских классах. 

Кадетский класс в МАОУ Пономаревская СОШ существует 5-й год. В классе обучается 17 

кадетов, класс смешанный: 8 девушек, 9 юношей.  

В классе работает программа Гражданско-патриотического воспитания с 2011г. Кадеты 

класса участвуют во всех направлениях учебно-воспитательной работы школы и 

муниципалитета.  

Проблема патриотического воспитания в последнее время стала одной из актуальнейших. 

Вместе с тем она обретает новые характеристики и соответственно новые подходы к её 

решению как составной части целостного процесса социальной адаптации, жизненного 

самоопределения и становления личности. 

  С 15  ноября по 15 декабря в школе традиционно проводится месячник по правам 

ребенка.  
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В рамках этой Акции проводятся  мероприятия, для различных категорий обучающихся и 

родителей, привлекаются социальные структуры, занимающиеся вопросами правового 

поля.  

       Школьная библиотека, как  и вся школа, работает над проблемой формирования 

личности. В патриотическом направлении традиционными стали проводимые в 

библиотеке следующие мероприятия: «Премьера книги», «Великая Отечественная война в 

лирике и прозе» в 7-8 классах,  документально-поэтическая композиция «Хлеб и  война» в 

8-9 классах, «Берёза – символ России» в 6-х классах, Заочное путешествие в Третьяковку 

по теме: «Великая Отечественная война в произведениях живописи». 

Таким образом, патриотическое воспитание направлено на формирование и развитие 

личности, обладающей качествами гражданина – патриота Родины и способной успешно 

выполнять гражданские обязанности в мирное и военное время. Самое главное 

приобретение человека в период детства и ученичества – это вера в себя, вера в то, что он 

знает и умеет, чувство собственного достоинства. Коллектив МАОУ «Пономаревская 

СОШ»  стремится в своей работе использовать эти качества обучающихся и  формировать 

личность ребенка  в процессе патриотического воспитания посредством различных 

средств и способов. Героическая борьба, подвиги лучших сынов Отечества должны стать 

основой патриотического воспитания. Рассказывая о героических личностях, необходимо 

подчеркивать их нравственные устои и мотивы их действий, так как это может затронуть 

душу ребенка. В процессе работы в данном направлении было установлено, что 

реализация модели гражданско-патриотического воспитания более результативна при 

соблюдении следующих педагогических требований:  

 ориентация всей педагогической деятельности на создание условий для 

самореализации личности школьников и учителей;  

 обеспечение взаимосвязи воспитания школьников, совершенствование 

сотрудничества родителей,  школьников, педагогов и администрации, развитие их 

творческих способностей;  

 формирование готовности, стремления и умения школьников реализовать свои 

намерения в разных видах деятельности и социально-ролевых позициях;  

 обеспечение единства управленческого формирующего и диагностического 

подходов, учитывающих индивидуальность процесса гражданского воспитания 

школьников, что требует осуществлять диагностику школьников, результаты 

которой служат основанием для разработки вариантов гражданско-

патриотического воспитания каждого школьника.  

Для успешной реализации программы ГПВ «Я-гражданин России», необходимо 

следующее: 

1. Создание единого школьного образовательного пространства;  

2. Участие социокультурной среды в  воспитательном процессе;  

3. Введение в образовательный процесс регионального компонента;  

4. Широкое использование наглядной агитации по проблеме патриотического 

воспитания в целях усиления его мировоззренческой направленности на основе 

тщательно продуманного приобщения к героической истории русского народа;  

5. Комплексное использование различных видов учебной и внеучебной работы для 

осуществления патриотического воспитания (например, организация 

жизнедеятельности школы, написание исследовательских работ, посвященных 

Великой Отечественной войне или иным знаменательным для России событиям, 

посещение музеев и работа в школьном музее,  встречи светеранам, социальные 

акции,  проведение народных праздников, фольклорных конкурсов) 

6. Регулярное проведение мониторинга с целью изучения эффективности работы по 

патриотическому воспитанию;  

7. Развитие творческих способностей обучающихся (виртуальные экскурсии по 

городам своей страны, использование Интернет – ресурсов для выполнения 

различных видов работ и  краеведческий материал школьного музея.) 
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Система школьного самоуправления. 

Система школьного самоуправления в МАОУ «Пономаревская СОШ» - форма 

организации жизнедеятельности коллектива обучающихся, обеспечивающая развитие их 

самостоятельности в принятии и реализации решений в рамках образовательного 

учреждения. Ученическое самоуправление существует в традиционной форме. В школе 

действует административная  модель ученического самоуправления. 

 

Цели деятельности ученического самоуправления:  

 - усиление роли учащихся в решении вопросов школьной жизни;  

 - воспитание школьников в духе демократической культуры, социальной ответственности 

и гражданской активности;  

- развитие интеллектуальной и духовно – нравственной сфер жизни детей и подростков;  

Задачи: 

- представление интересов учащихся в управляющей системе школы;  

- поддержка и развитие инициатив учащихся в школьной и общественной жизни; 

- организация досуга и отдыха учащихся, пропаганда здорового образа жизни;  

- защита прав учащихся.  

 В нашей школе используются следующие  формы ученического самоуправления:  

 Выборы, Общее собрание  школьников (Конференцию)  

 Органы ученического самоуправления; 

Органы ученического самоуправления:  

 Общее собрание школьников (Школьная Конференция) 

 Школьный Ученический Совет 

 Совет Старост 

 Совет Старшеклассников 

Наличие выборных органов ученического самоуправления является обязательным. 

Органы ученического самоуправления наделяются в соответствии с настоящим 

Положением и уставом школы собственными полномочиями в решении школьной 

жизни.Выборы в Школьный ученический Совет  осуществляются так: в классных 

коллективах 5-11 классов открытым голосованием из числа активистов избирается по 2 

человека, которые являются членами Классного Актива. Выборы Президента школы 

осуществляются на основании Положения о выборах Президента школы.  

В нашей школе есть все условия для развития УС,   но существует ряд проблем, над 

которыми предстоит работать: 

1.Учащиеся начальной школы организуют самоуправление на уровне класса и влияние на 

школьные процессы не оказывают.  

2. Связь с родительским активом поддерживается на недостаточном уровне.  

3. Недостаточная поддержка со стороны учителей и администрации. Восприятие 

ученического самоуправления только как игры «День дублера». 

4. Для каждого сектора ШУСатребуется свой куратор из числа учителей-наставников. 

5. Нет четкого и отлаженного взаимодействия между Советом обучающихся  и Советом 

Командиров и Активами классов.  

Работа классных Активов имеет в основном культмассовую направленность, практически 

не реализуются социальные проекты, направленные на улучшение жизни в школе.  

6. Со стороны обучающихся школы -  недостаточное понимание функций ученического 

самоуправления. Основной работой ученического самоуправления дети считают 

организацию вечеров.  

Школьное ученическое самоуправление опирается на создаваемую нормативно-правовую 

базу. В Уставе есть соответствующие статьи (п. 4.5), которые указывают на роль 

ученического самоуправления в управлении школы.   
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Работа МО классных руководителей. 

В современных условиях классный руководитель призван постоянно работать над 

повышением успеваемости и развитием познавательной активности обучающихся. Даже в 

классах, где успеваемость высокая, следует стимулировать у детей интерес и любовь к 

знаниям, добиваться улучшения качества обучения, прививать учащимся навыки 

самообразования. В этом заинтересованы также учителя-предметники и родители. 

Коллектив классных руководителей начальной школы  большое внимание уделяют 

формированию детского коллектива и развитию творческих способностей детей младшего 

школьного возраста. В начальном звене и связь с родительской общественностью более 

прочная, чем в среднем и старшем звене. Активность родителей влияет и на проведение 

классных и школьных мероприятий.  

Деятельность классного руководителя представляет собой некий управленческий цикл, 

звеньями которого являются установка целей и планирование работы с учетом 

результатов предварительной диагностики ситуации, сложившейся в классе. 

В  2015-2016 учебном году воспитательная работа в классах проводилась в соответствии с 

программами воспитания. Практически все программы рассчитаны на 2-3 года.  По 

завершению учебного года каждым классным руководителем проводится анализ 

воспитательной работы с классом. Не  все классные руководители детально 

проанализировали сферы деятельности классного коллектива: не обратили должного 

внимания на индивидуальную работу с детьми и родителями, на взаимоотношения класса 

и учителей предметников, на психологический микроклимат класса, на подготовку и 

проведение тематических классных часов. Изучение анализов воспитательной 

деятельности показало, что педагоги  в недостаточной степени владеют умением 

правильно поставить цель воспитания и вытекающие из неё задачи. Не всегда 

целесообразно отобраны педагогических средства воспитания.  К сожалению, классные 

руководители мало уделяют внимания различным диагностикам изучения коллектива, 

хотя психологическая служба школы всегда готова к сотрудничеству. У многих педагогов 

анализ воспитательной деятельности, сводится в основном, к перечислению мероприятий 

в которых они принимали участие. В  большинстве классных коллективов были созданы 

условия для творческого развития личности, в некоторых недостаточным было 

количество  мероприятий, требующих раскрытия творческого потенциала ребят.  

Профессиональная компетентность классных руководителей в основном соответствует 

требованиям, и все же необходимо изучать передовой опыт коллег внедрять новые формы 

деятельности.  

Во всех классах организовано самоуправление. Недостаточно отражена сама деятельность 

самоуправленческих объединений в 7а, 10а классе.  Одним из трудных вопросов  

планирования можно отметить – определение ожидаемого конечного (промежуточного) 

результата деятельности, выстраивание перспективы «зоны ближайшего развития» 

коллектива и каждого его члена. Практически во всех планах не виден  инструмент 

измерения развития обучающихся. 

Классными руководителями 11б, 8б, 6а, 7в создаются условия для выявления и развития 

способностей детей, саморазвития, самоопределения и самореализации; организуются  

разнообразные мероприятия творческой, личностно и общественно значимой 

деятельности. При выборе форм учитываются возрастные, физические, гендерные 

особенности. Основу составляют мероприятия познавательного характера. В классах 

формируются свои традиционные праздники: день именинника, день рождения класса.  

Классные часы направлены на: 

- формирование социально ценных отношений, правовых знаний (6а. 9а, 11а);  

- становление и развитие коллектива в целом (5б, 5а. 10а); 

- профилактику правонарушений, аддитивного поведения среди несовершеннолетних (7б, 

6а, 8а). 
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Классные руководители  создают условия для развития компенсаторно-развивающей 

среды, для усвоения воспитанниками коммуникативных форм поведения.  

Одна из главных задач в 80% воспитательных планов  - здоровье детей и здоровый образ 

жизни. Включены профилактические, информационные,  спортивные и туристические 

мероприятия. 

Основу взаимодействия классных руководителей и родителей составляют 

- взаимная информированность об организации и результатах учебно-воспитательного 

процесса; 

- взаимопомощь в решении сложных проблем;  

- совместный анализ результатов деятельности и определение перспектив в работе с 

классом, с отдельными учащимися их родителями; 

-включение родителей в процесс соуправления школы, класса. 

Выполнение классными руководителями организационной функции ведётся на 

удовлетворительном уровне. При составлении планов учитываются особенности развития 

коллектива и каждого его члена, мероприятия направлены на создание условий развития 

личности. В целом наблюдается единство целей воспитательной работы школы и класса. 

Классные руководители не в достаточной мере используют методы диагностики развития 

личности, что в итоги приведёт к невозможности проследить эффективность их 

воспитательной работы за год. 

3.2.1.Анализ работы с родителями. 

Единство деятельности семьи и школы, эффективность и действенность работы с 

родителями определяется через четко организованную систему работы школы. 

Цель данной работы  - углубить и разнообразить формы взаимодействия и сотрудничества 

школы и родителей, повысить ответственность родителей за процесс воспитания своих 

детей, заинтересовать их в положительном результате образовательного процесса, 

содействовать повышению авторитета родителей в семье. 

Были поставлены  следующие задачи: 

1создать атмосферу взаимопонимания между детьми, учителями и родителями в 

образовательной и воспитательной среде; 

2. изучить семьи обучающихся и условия воспитания ребёнка в семье; 

3. установить тесную и плодотворную связь с родителями, привлекать их к учебной 

деятельности детей и внеурочной, внеклассной работе 

4. способствовать формированию доверительных и доброжелательных отношений между 

родителями и детьми, педагогами и родителями; 

5. обозначить проблемы и способы содействия развитию личности детей; 

 6. воспитывать уважительное отношение ко всем членам семьи; 

7. развивать интерес к истории своей семьи, её традициям; 

8. изучить мнение  семей обучающихся о школе и к уровню образовательных услуг. 

Для решения поставленных задач работа была организована в школе по 

следующим направлениям:  

Информационно- просветительское: 

проведение родительских лекториев; 

 классные родительские собрания; 

 индивидуальная консультация психолога и социального педагога по вопросам воспитания 

обучающихся; 

 диагностические исследования; 

 консультация  родителей с врачами специалистами по вопросам 

здоровьесбереженияобучающихся. 

Организационно – деятельностное- участие в заседаниях Совета школы; 

 проведение заседаний общешкольного родительского комитета; 

организация рейдов совместно с социальным педагогом и педагогом-психологом  в 

«социально неблагополучные семьи»; 

- оказание спонсорской помощи школе; 
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 - привлечение родителей к организации кружковой работы в школе; 

  индивидуальная работа классного руководителя с родителями (беседы, 

консультации); 

1. Творческое: 

  организация совместных классно-семейных праздников; 

 - выездные экскурсии; 

 участие в проектной деятельности. 

В течение года, согласно плану работы осуществлялась работа с родителями в форме 

родительских всеобучей (четыре), общешкольных собраний (одно), классных 

родительских собраний (по индивидуальному плану работы классных руководителей, 

не менее 1 в месяц), индивидуальных встреч и бесед. Организованные всеобучи 

проводились по различным психолого-педагогическим тематикам в форме докладов 

классных руководителей с использованием слайдовых презентаций, примеров из 

жизни классных коллективов и приглашенных лиц, реже учителей-

предметников.Общий процент участия родителей в жизни школы достаточно высок - 

это посильная помощь в ремонте школы, проведении внеклассных мероприятий, 

экскурсий, походов на природу.  На практике сотрудничество школы, семьи и 

общественности в воспитании подрастающего поколения призвано обеспечить 

непрерывность воспитательного процесса, то есть постоянное педагогически 

целенаправленное воздействие на формирующуюся личность школьника. Оно 

включает многообразное и разностороннее воспитание учащегося путем 

удовлетворения и развития разнообразных интересов и потребностей, 

индивидуальный и дифференцированный подход к развитию личности каждого 

ребенка. Залогом педагогической эффективности является сочетание и единство 

влияний широкого круга факторов воспитывающего действия.Система внешкольной 

воспитательной работы строится на максимальном использовании воспитательных 

возможностей семьи, общественности по месту жительства обучающихся и 

учреждений культуры. В нашей школе налажена тесная связь с районным домом 

культуры, библиотекой, центральной районной больницей, работниками ГИБДД и 

РОВД. 

В каждом классе действовал  родительский комитет, члены которого оказывают помощь 

классному руководителю в организационных вопросах, привлекались к работе с 

ассоциальными семьями (например, присутствуют при посещении семей по просьбе 

классного руководителя). 

На заседаниях общешкольного родительского комитета слушались вопросы, касающиеся 

обучения и воспитания детей, организации горячего питания, организации и проведения 

школьных праздников, оказания спонсорской помощи школе и  участия родителей в 

благоустройстве школьной территории. В конце учебного года родители оказывают  

материальную помощь школе для проведения ремонта классных комнат. Родители 

обучающихся начальных классов в ремонте кабинетов принимают активное участие. 

Сложнее вызвать родителей на диалог со школой  (хотя нужно заметить посещаемость 

родительских собраний улучшается). Причиной этих трудностей является недостаток 

методических знаний классных руководителей о работе с родителями. На это следует 

обратить внимание при планировании тем заседаний МО классных руководителей. 

Ситуация явно требует создания новой, более эффективной системы психолого-

педагогической подготовки родителей, построения новых отношений между институтом 

семьи и школой. Работа школы в этом направлении должна идти одновременно по пути 

восстановления привычной системы фронтального психолого-педагогического 

просвещения и поиска путей и форм дифференцированной работы с разными категориями 

родителей, то есть исполнение социального заказа семьи. Не менее важен анализ 

совместной деятельности школы, семьи и общественности. 

Рекомендации: 
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1.Укреплять связи в рамках существующего  единого образовательного пространства 

через привлечение интеллектуально-культурного потенциала социума. 

2.Повышение психолого-педагогических знаний родителей, вовлечение их в учебно-

воспитательный процесс, участие родителей в управлении школой в целях повышения 

эффективности воспитательной работы в целом. 

3.Формирование базовой культуры и обеспечение каждому ребёнку условий для 

духовного, интеллектуального и физического развития, удовлетворения его творческих 

потребностей, а также осуществление социальной защиты и реализации прав человека. 

3.3.Анализ материально-технического и финансового обеспечения деятельности 

школы. 

Анализ проблем материально-технического обеспечения образовательного процесса 

позволяет сделать следующие выводы. В настоящее время в школе функционируют 18 

кабинетов, 2 мастерские,  2 компьютерных класса, 7 классных комнат и 1 

информационный центр, оснащенных необходимой учебной мебелью и частично 

обеспеченных учебным оборудованием. 

В школе функционируют оборудованные компьютерами, интерактивной доской, 

проекторами кабинеты информатики, химии, биологии, математики, иностранных языков. 

В кабинетах русского языка и литературы, истории, географии, физики есть компьютер, 

проектор и экран. А вот кабинеты ИЗО, иностранного языка имеют только компьютер. 

Вместе с тем следует отметить, что большинство учебно-наглядных пособий и 

технических средств обучения, находящихся на балансе кабинетов, устарело морально и 

физически, не подлежит ремонту и требует замены, особенно это относится к кабинету 

физики. Из-за отсутствия некоторого оборудования учителя физики не в полной мере 

могут выполнить практическую часть работы. 

Школа  имеет в достаточном количестве копировальной техники, но для проведения 

мониторинга в строго определенные сроки не всегда есть возможность работать с ней из-

за недостаточного количества краски, бумаги. 

К сожалению, сохранность некоторых кабинетов осуществлялась не на высоком уровне 

(112, 205, 206, 304 , 307, 310 кабинеты). 

3.4.Анализ работы с педагогическими кадрами. 
В 2015/16 учебном году прошли аттестацию на высшую квалификационную категорию 

2педагогов; на первую квалификационную категорию 8 учителей–предметников.Посетили 

курсы по подготовке к переходу на ФГОС ООО основной школы 4 педагога. Посетили 

проблемные курсы по теме:  «Реализация ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и 

интеллектуальными нарушениями» 4 педагогов; проблемные курсы по ОРКСЭ – 1. 

КБПКИЗО  - 1; курсы экспертов по биологии  - 1, по химии – 1.Проблемные курсы 

руководителей ОУ и их заместителей и курсы по менеджменту прошли директор школы и 

заместитель директора по УВР. 

Имеют отраслевые награды. 

Знак «Отличник народного просвещения» - 2 педагога. 

Премию губернатора Оренбургской области в размере 25 тысяч рублей получил учитель 

технологии. 

Денежной премией награждены учитель русского языка и литературы и учитель истории и 

обществознания за высокие результаты их выпускников на ЕГЭ. 

Грамотой Министерства Образования Оренбургской области награждена учитель 

русского языка и литературы. 

Грамотой отдела образования  МО Пономаревский район и денежной премией 

награждены 6  педагогов. 

Состав педагогических кадров остается стабильным. 

Подбор и расстановка кадров проводятся администрацией школы с учетом 

квалификационной категории. 

Таким образом, проведенный анализ позволяет считать работу школы в 2015-2016 

учебном году удовлетворительной. Реализуя образовательную программу развития 
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школы, основное, намеченное в начале года, выполнено. Однако некоторые направления 

требуют доработки. 

 

РАЗДЕЛ №4. 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ      ШКОЛЫ 

 

4.1. Концептуальные основания программы 

 

В настоящее время в России ведется активная работа по развитию и 

модернизации сферы общего образования  

Первая задача, которую необходимо решить системе общего образования, 

заключается в создании таких условий обучения, при которых уже в школе дети 

могли бы раскрыть свои возможности, подготовиться к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире. Решению этой задачи должно 

соответствовать обновленное содержание образования.  

Во-вторых, одновременно с внедрением новых стандартов общего 

образования должна быть выстроена разветвленная система поиска и поддержки 

талантливых детей, а также их сопровождения в течение всего периода 

становления личности. 

Третьей важной задачей, стоящей перед общим образованием, является 

сохранение, качественное улучшение и пополнение кадрового состава 

преподавателей.   

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

содержанию.   Необходимы не только передовые образовательные стандарты, но и 

новые нормы проектирования школьных зданий и кабинетов, оснащение 

медкабинетов, столовой. Находиться в школе ребенку должно быть комфортно как 

психологически, так и физически. 

 Пятым направлением, которое должно войти в новую программу развития 

общеобразовательной школы,  является решение всего спектра вопросов, 

касающихся здоровья школьников.   

 

Данная  программа ориентирована, прежде всего, на создание условий для 

индивидуализации образования обучающихся школы на всех ступенях образования. 

Именно вокруг этой основной  идеи и строятся все основные  разделы Программы.  

 Программа является ориентиром и навигатором для образовательного учреждения 

на этапе введения Федеральных Государственных образовательных стандартов. 

 

4.2. Цель: 

Реализация единых образовательных линий в процессе приведения 

существующей школьной образовательной системы в соответствие требованиям 

ФГОС 

 

4.3. Задачи 

Задачи образования: 

 сформировать ключевые компетентности обучающихся в решении информационных, 

коммуникативных и  учебных образовательных задач;  

 осуществить индивидуализацию образовательного процесса на основе широкого 

использования средств ИКТ, через формирование средств и способов самостоятельного 

развития и продвижения ученика в образовательном процессе;  

 организовать поддержку учебных (урочных и внеурочных), внешкольных и 

внеучебных образовательных достижений школьников, их проектов и социальной 

практики;  
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 способствовать развитию обучающихся как субъектов отношений с людьми, с миром 

и с собой, предполагающее успешность и самореализацию обучающихся в 

образовательных видах деятельности; 

 сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье, безопасность 

обучающихся, обеспечить их эмоциональное благополучие; 

 помочь учащимся овладеть грамотностью в различных ее проявлениях (учебном, 

языковом, математическом, естественнонаучном, гражданском, технологическом). 

 

Задачи кадрового обеспечения: 

 разработка системы нормативов и регламентов, необходимых для обеспечения 

реализации основных образовательных программ и достижения планируемых результатов 

общего образования в свете требований ФГОС; 

  укомплектованность кадрами, соответствующими профилю преподаваемой 

дисциплины и необходимой квалификации, способными к инновационной 

профессиональной деятельности, обладающими необходимым уровнем методологической 

культуры и сформированной готовностью к непрерывному образованию; 

 формирование компетентностей профессиональной, информационной, 

коммуникативной, общекультурной, социально-трудовой, компетентности в сфере 

личностного самоопределения; 

 создание условий для взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, 

обеспечивающими возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов; 

 массовое обучение работников по всему комплексу вопросов, связанных с введением 

ФГОС, постоянное, научное и методическое сопровождение; 

 использование инновационного опыта других образовательных учреждений, 

экспериментальных площадок г. Оренбурга по внедрению ФГОС СОО; 

 проведение комплексных мониторинговых исследований результатов педагогов, 

образовательного процесса и эффективности инноваций. 

 

Задачи педагогического обеспечения: 

 разработка рабочих образовательных программ по различным предметам на основе 

федеральных программ, новых государственных образовательных стандартов; 

 внедрение новых технологий, развивающих инновационное, самостоятельное, 

критическое мышление; 

 разработка и реализация воспитательной программы по духовно-нравственному 

воспитанию;  

 реализация программы по сохранению и укреплению духовного и физического 

здоровья; 

 разработка программы коррекционной работы; 

 разработка локальных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательного процесса, в свете модернизации образования 

 реализация проекта «Оценка личных достижений обучающихся», способствующего 

формированию личностных результатов 

 

Задачи психологического обеспечения: 

 апробация и внедрение методик, направленных на коррекцию усвоения знаний 

учащимися; 

 апробация и внедрение наиболее эффективных психодиагностических комплексов для 

выявления одаренных детей; 

 разработка творческих, индивидуальных программ развития одаренного ребенка. 

 

Задачи материально-технического обеспечения: 

 разработка и реализация плана финансовой поддержки и материального обеспечения 

программы развития; 
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 создание необходимой материально-технической базы, обеспечивающей высокое 

качество образования (среднего общего). 

 

 

 

Задачи управления: 

 разработка и реализация концепции эффективного управления всеми 

образовательными структурами и персоналом, включенным в реализацию программы 

развития; 

 организация и проведение курсов подготовки и переподготовки, учебных семинаров, 

научно-практических конференций; 

совершенствование организации ученического самоуправления 

 

4.4. Модель  выпускника МОАУ «Пономаревская СОШ» 

Образ выпускника школы становится ориентиром для проектирования процессов и 

условий получения образовательных результатов, главным инструментом развития школы 

и педагогического коллектива. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт определяет «модель 

выпускника начальной, основной и средней ступени образовательного учреждения».   

Стандарт ориентирован на становление личностных характеристиквыпускника. 

 

«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.  

«Портрет выпускника основной школы»:  

 

 любящий свой край и свою Родину, знающий свой 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 

семьей, обществом, Отечеством; 

 осознанно выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни;  
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 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека. 

 «Портрет выпускника средней школы»: 

Выпускник школы должен ощущать себя субъектом образования собственной 

личности, свободно адаптирующейся в информационной и образовательной среде. 

Это выпускник с универсальной школьной подготовкой, с развитыми 

коммуникативными качествами, социально мобильный, со стремлением к наиболее 

полной жизненной самореализации с учетом собственных способностей, способный 

ставить перед собой цели, выбирать способы и средства их реализации 

Гармоничность личности проявляется в развитии: 

познавательного потенциала: 

 широкая мотивация к непрерывному образованию, к усвоению общечеловеческой 

культуры (обучаемость); 

 интерес к научному познанию мира и себя; 

 способность к логическому, продуктивному, творческому мышлению; 

 взвешенность мыслей, слов, поступков. 

 коммуникативного потенциала: 

 владение навыками культурного общения; 

 сформированность навыков выбора способов адаптивного поведения в обществе, 

различных жизненных ситуациях; 

 умение решать проблемы в общении с представителями разных возрастных 

социальных групп людей; 

 развитие социально значимых качеств личности (самостоятельность, 

инициативность, ответственность, вера в себя); 

 развитие коммуникативных способностей (умение слушать и слышать, терпимость, 

открытость, искренность, толерантность, уважение к собеседнику). 

 духовно-нравственного потенциала: 

 осмысление законов мироздания, целей и смысла жизни; 

 усвоение и присвоение ценностей «Природа», «Человек», «Общество», «Семья», 

«Истина», «Красота», «Жизнь», «Творчество», «Культура»; 

 понимание сущности нравственных качеств и черт характера, проявление их в 

отношениях с другими людьми; 

 готовность к самосовершенствованию, самопознанию, самоопределению, 

самореализации; 

 активная жизненная позиция, способность строить жизнь, достойную Человека. 

 творческого потенциала: 

 умение строить свою жизнь по законам гармонии и красоты; 

 способность к самостоятельному творчеству, духовному самовыражению через 

трудовую деятельность, науку, искусство. 
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РАЗДЕЛ №5. 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

ШКОЛЫ 

 

Приоритетными направлениями развития школы на этапе модернизации школьной 

образовательной системы с целью обеспечения введения Федеральных Государственных 

образовательных стандартов являются: 

 повышение качества образовательных услуг; 

 профильное обучение на старшей ступени;  

 информатизация УВП; 

 социализация обучающихся; 

 здоровьесбережение. 

 

5.1. Повышение качества образовательных услуг 

 

             Программа по модернизации школьной образовательной системы с целью 

обеспечения введения ФГОС выдвигает в качестве реальной цели формирование 

человека, способного воспитывать и развивать самого себя, человека 

самосовершенствующегося. Это должен быть человек высокой культуры, глубокого 

интеллекта и сильной воли, обладающий зрелым уровнем самосовершенствования.  

            Самосовершенствование издревле почиталась как наука наук и искусство искусств, 

как труднейшее человеческое дело. Но, чтобы человек был к нему способен, нужно с 

малых лет не дать угасать потребности в созидании, творчестве, воспитывать потребность 

поддерживать и приумножать ценности жизни. То есть необходим курс 

(целенаправленная программа) по самосовершенствованию личности, предназначенный 

для теоретического осмысления ребенком своей учебы и жизнедеятельности, для 

созидания теоретического фундамента его саморазвития. 

Цель: обеспечить условия для формирования у учащегося способности к 

осуществлению ответственного выбора собственной  индивидуальной образовательной 

траектории через полидеятельностный принцип организации  образования обучающихся. 

 

Основными задачами являются: 

 разработать систему нормативов и регламентов, необходимых для 

обеспечения реализации основных образовательных программ и достижения 

планируемых результатов общего образования в свете требований ФГОС; 

 сформировать системообразную методологическую теоретическую базу для 

сознательного управления учащимся своим развитием; 

 направить процесс саморазвития, самосовершенствования учащегося; 

 помочь учащемуся осознать и принять цели и содержание образования; 

 организовать рефлексивную деятельность ребенка, запускающую микро- и 

макропрограммы работы над собой; 

 ознакомить с практическими приемами и методами своего духовного и 

физического роста и самосовершенствования; 

 разработать систему оценки личностных достижений школьников. 

Направления мониторинга 

1. Мониторинг результативности учебного процесса 

2. Мониторинг годовых отметок, % успевающих на «4» и «5» по всем предметам, 

степени обученности по предметам  

3. Мониторинг удовлетворенности выбором элективных курсов 

4. Мониторинг удовлетворенности качеством образовательных услуг 

5. Мониторинг выполнения программ 

6. Мониторинг промежуточных результатов ОГЭ и ЕГЭ 

7. Мониторинг работы с учащимися «группы риска» при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ 
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Совершенствование образовательного процесса 

 

ФГОС НОО 

№  Мероприятия Сроки Результат Ответственный 

1 Корректировка ООП НОО. 

Разработка, принятие и 

утверждение рабочих программ по 

предметам. 

2016-

2017 

Учебный план Зам. директора 

по  УВР,  

МО, учителя 

2 Разработка ООП НОО школы.  2016-

2017 

ООП НОО Администрация, 

 МС школы 

3 Изучение нормативных 

документов и методических 

рекомендаций по введению ФГОС 

НО. 

2016-

2017 

Повышение 

компетентности 

администрация,  

МО, учителя 

4 Работа школьной творческой 

группы «Стандарты второго 

поколения» 

2016-

2019 

Реализация ФГОС Зам. директора 

по  УВР,  

МО, учителя 

5 Контроль за выполнением 

требований новых стандартов в 1-

4 классах 

2016-

2020 

Реализация ФГОС Зам. директора 

по  УВР,  

председатель МО 

6 Формирование у обучающихся 

начальных классов УУД. 

2016-

2020 

Реализация ФГОС Зам. директора 

по  УВР,  

учителя 

7 Организация внеурочной 

деятельности по предметам 

2016-

2020 

Реализация ФГОС Зам. директора 

по  УВР,  

учителя 

8 Курсовая переподготовка 

учителей по теме «ФГОС НОО» 

2016-

2020 

Повышение 

компетентности 

Зам. директора 

по  УВР  

9 Педагогический совет «Портфолио 

как накопительная система оценки 

результатов освоения основной 

образовательной программы» 

2016-

2017 

Обмен опытом, 

повышение 

компетентности 

Зам. директора 

по  УВР 

10 Разработка системы оценки 

достижения планируемых 

результатов (личностных, 

метапредметных, предметных) 

2016 Реализация ФГОС Зам. директора 

по  УВР,  

председатель МО 

11 Укрепление материально-

технической базы для  реализации 

ФГОС (учебники, Доступная 

среда) 

2016-

2020 

Реализация ФГОС Администрация 

12 Предоставление информации 

родительской общественности о 

ходе реализации ФГОС НОО 

2016-

2020 

Повышение 

компетентности 

Администрация,  

МО, учителя 

13 Анализ деятельности начальной 

школы по реализации ФГОС НОО,  

перспективы развития 

2019-

2020 

Программа 

развития школы 

Администрация,  

МО, учителя 
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ФГОС ООО 

№  Мероприятия Сроки Результат Ответственный 

1 Анализ выполнения и 

корректировка перспективного 

плана мероприятий по 

подготовке к введению ФГОС 

ООО 

2016-

2017 

Перспективный 

план   

Рабочая группа 

2 Изучение нормативных 

документов и методических 

рекомендаций по введению 

ФГОС ООО 

2016-

2017 

Повышение 

компетентности 

Администрация 

3 Работа постоянно 

действующего методического 

семинара «Урок в свете ФГОС» 

1 раз в 

четверть 

2016-

2020 

Повышение 

компетентности 

педагогов 

Зам. директора по 

УВР 

4 Работа школьной творческой 

группы «Стандарты второго 

поколения» 

2016-

2020 

Реализация ФГОС   творческая 

группа 

5 Корректировка ООП ООО. 

Разработка, принятие и 

утверждение рабочих программ 

по предметам. 

2016-

2017 

Учебный план Зам. директора по  

УВР,  

МО, учителя 

7 Анализ деятельности основной  

школы по реализации ФГОС 

ООО, перспективы развития 

2019-

2020 

Программа 

развития школы 

администрация,  

МО, учителя 

8 Подготовка программ в 

соответствии с ФГОС в 

старшей школе 

2017-

2020 

Учебный план администрация,  

МО, учителя 

  

 Обеспечение доступного общего образования 

  

№ Мероприятия Срок  Ответственный  

1 Составление списков обучающихся для 

зачисления в 1, 5, 10 класс 

 до 01.09 

ежегодно 

Зам. директора по  

УВР 

2 Составление списка прибывших и 

выбывших обучающихся за лето 

 до 01.09 

ежегодно 

Зам. директора по  

УВР 

3 Экспертиза и утверждение рабочих 

программ учителей 

Сентябрь 

ежегодно 

Рук. МО, зам. 

директора по УВР 

4 Составление расписания уроков Август 

ежегодно 

Зам. директора по  

УВР 

5 Контроль за работой с отстающими 

учащимися 

в течение года 

 

Зам. директора по  

УВР 

6 Контроль посещаемости занятий Постоянно Администрация, 

соц. педагог 

7 Ознакомление обучающихся с правилами 

техники безопасности при проведении 

различных учебных занятий 

в течение года Зам. директора по 

УВР 

8 Организация индивидуального обучения на 

дому 

По 

необходимости 

Зам. директора по 

УВР 

9 Составление списка детей-инвалидов и 

контроль за их обучением 

до 15.09 

ежегодно 

Зам. директора по  

УВР 

10 Обеспечение обучающихся из 

малообеспеченных семей бесплатным 

до 05.09 

ежегодно  

Соц. педагог 
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питанием и учебниками  

11 Контроль за проведением медицинского 

осмотра обучающихся 

По графику Медицинская 

сестра 

12 Ознакомление учителей с итогами 

медицинского осмотра обучающихся 

По окончании 

медосмотра 

Медицинская 

сестра 

13 Ознакомление родителей с итогами 

медицинского осмотра обучающихся 

Классные 

руководители 

14 Контроль за выполнением медицинских 

рекомендаций учителями при проведении 

учебного процесса 

в течение года Зам. директора по 

УВР 

15 Проведение анализа успеваемости 

обучающихся по итогам четвертей на 

педагогическом совете 

по итогам 

четверти 

Зам. директора по  

УВР 

16 Контроль за посещаемостью обучающихся, 

требующих особого педагогического 

внимания   

систематически Соц. педагог 

классные 

руководители 

17 Проведение заседаний совета профилактики 

с приглашением обучающихся, 

пропускающих занятия в школе, имеющих 

низкую мотивацию к обучению. 

1 раз в месяц Зам. директора по  

ВР 

18 Проведение индивидуальных бесед с 

учащимися, пропускающими уроки без 

уважительных причин 

по мере 

необходимости 

Зам. директора по  

УВР 

19 Организация встреч с родителями 

обучающихся, пропускающих уроки без 

уважительных причин и безответственно 

относящихся к учёбе 

по мере 

необходимости 

Зам. директора по  

УВР  

 

Психолого-педагогическое сопровождение и социальная поддержка детей-инвалидов 

 

№  Мероприятия Сроки Результат Ответственный 

1 Организация обучения 

детей-инвалидов в 

коррекционных классах и на 

дому  

Сентябрь, в 

течение 

года 

Реабилитация Зам. директора по  

УВР, социально-

психологическая 

служба, 

кл. руководители 

2 Коррекционно-развивающая 

работа с детьми-инвалидами  

В течение 

года 

Реабилитация Учителя, социально-

психологическая 

служба 

 

3 Учет будущих 

первоклассников, 

проживающих на 

закрепленной за школой 

территории, выявление 

детей с ОВЗ. 

В течение 

года 

Список Зам. директора по  

УВР  

4 Совместные мероприятия 

школы и ДОУ по 

комплектованию классов 

для детей с ОВЗ 

В течение 

года 

преемственность Зам. директора по  

УВР  

5 Собрания родителей 

будущих первоклассников (в 

том числе с ОВЗ)  

 апрель Комплектование 

1 классов 

Администрация, 

будущие учителя 1-х 

классов 
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6 Индивидуальные 

консультации родителей 

будущих первоклассников. 

В течение 

года 

Комплектование 

1 классов 

Администрация, 

шк.специалисты 

7 Собрания родителей 

будущих пятиклассников 

апрель Комплектование 

5 классов 

Администрация, 

будущие учителя 

8 Индивидуальные 

консультации родителей 

будущих пятиклассников. 

В течение 

года 

Комплектование 

5 классов 

Администрация, 

шк.специалисты 

 Организация адаптационного периода в 1 классе 

 

№  Мероприятия Сроки Результат Ответственный 

1 Взаимопосещения уроков и 

внеурочных мероприятий 

учителями  

Сентябрь-

октябрь, 

апрель-

май 

Изучение инд 

особенностей 

детей 

Зам. директора 

по  УВР, 

методисты ДОУ 

2 Индивидуальные кон учителей 1 

классов 

В течение 

года 

Повышение 

компетентности  

Зам. директора 

по  УВР 

3 Входная психолого-медико-

педагогическая диагностика 1-

классников 

Сентябрь-

октябрь 

Изучение инд 

особенностей 

Учителя, 

педиатр, 

психолог,соц. 

педагог 

4 Валеологический анализ 

расписания 1-х классов 

сентябрь Выполнение 

СанПиН 

Зам. директора 

по  УВР 

5 Контроль за организацией 

образовательного процесса в 1 

классах 

Сентябрь-

октябрь 

Выполнение 

СанПиН 

Зам. директора 

по  УВР 

6 Родительское собрание 

«Адаптация первоклассников» 

август Взаимодействие 

с семьей 

Администрация, 

Кл рук-ли 

 

 Организация адаптационного периода в 5-х классах 

 

№  Мероприятия Сроки Результат Ответственный 

1 Инструктаж классных руководителей 

5-х классов «Организация 

адаптационного периода». 

август Выполнение 

СанПиН 

Зам. директора 

по  УВР 

2 Изучение нормативных документов, 

методических рекомендаций 

август Повышение 

компетентности 

Зам. директора 

по  УВР , 

Кл.рук-ли 

3 Собеседования классных рук-лей 5 

классов с учителями начальных 

классов 

«Инд.особенностиобучающихся» 

август Изучение инд 

особенностей 

Кл.рук-ли 

4 Анализ состояния здоровья 

обучающихся 5-х классов 

сентябрь Изучение инд 

особенностей 

Медслужба 

5 Валеологический анализ расписания 

5-х классов 

сентябрь Выполнение 

СанПиН 

Зам. директора 

по  УВР 

6 Психолого-педагогическое 

сопровождение по программе 

«Адаптация обучающихся 5-х 

классов». 

сентябрь-

октябрь 

Адаптация Психолог, 

Кл.рук-ли 

7 Родительское собрание «Организация  

обучения в 5-х классах» 

август Взаимодействие 

с семьей 

Зам. директора 

по  УВР , Кл 

рук-ли 
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8 Контроль за посещаемостью учебных 

и индивидуальных занятий 

В теч 

года 

Выполнение 

СанПиН 

Администрация, 

соц педагог 

9 Проверка дневников пятиклассников октябрь справка Зам. директора 

по  УВР 

10 Посещение уроков учителей-

предметников в 5-х классах 

по 

графику 

Выполнение 

СанПиН 

Зам. директора 

по  УВР 

11 Анализ контрольных работ по 

русскому языку и математике по 

текстам МО 

октябрь Итоги 

адаптации 

Зам. директора 

по  УВР, 

учителя-

предметники 

12 Проверка школьной документации 

(инд. подход в период адаптации) 

октябрь справка Зам. директора 

по  УВР 

13 Совещание при завуче «Итоги 

адаптационного периода в 5-х 

классах» 

октябрь итоги 

адаптации, 

планирование  

Администрация, 

шк.специалисты 

14 Взаимопосещения учителями 

начальной и основной школы уроков 

и внеурочных мероприятий  в 4-5 

классах.  

В теч 

года 

Изучение инд 

особенностей 

учителя 

15 Экскурсия будущих 5-классников в 

предметные кабинеты  

апрель преемственность Администрация, 

учителя-

предметники 

16 Консультации учителей 4-5 классов В 

течение 

года 

Повышение 

компетентности 

администрация, 

руководитель МО 

 

 Организация адаптационного периода в 10 классе 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1. Анализ состояния здоровья обучающихся 

10 класса 

сентябрь Медсестра 

2. Валеологический анализ расписания 10 

класса 

сентябрь Зам. директора по  УВР 

3. Психолого-педагогическое сопровождение 

по программе «Адаптация обучающихся 10 

класса». 

сентябрь-

октябрь 

Психолог 

 

5. Контроль за посещаемостью элективных 

курсов 

сентябрь-

октябрь 

Зам. директора по  УВР 

Кл.руководители 

6 Посещение уроков, внеклассных 

мероприятий, классных часов. 

октябрь администрация 

7 Собеседование с активом классов октябрь Зам. директора по  ВР 

8 Проверка ведения дневников январь Зам. директора по  УВР 

9 Анализ контрольных работ по русскому 

языку и математике по текстам МО 

октябрь Зам. директора по  УВР, 

учителя-предметники 

10 Совещание при завуче «Итоги 

адаптационного периода в 1 классах» 

По плану Зам. директора по  ВР 

11 Анкетирование обучающихся и родителей 

по итогам адаптационного периода 

октябрь Зам. директора по  ВР 

12 Собрание родителей «Итоги 

адаптационного периода» 

ноябрь Зам. директора по  УВР 

Кл.руководители 
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 Подготовка к итоговой аттестации 

  

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

Организационная работа. 

1 Размещение информации для обучающихся и 

родителей на стенде «Готовимся к ОГЭ и ЕГЭ», на 

школьном сайте 

Постоянно Зам. директора 

по  УВР 

2 Подбор материалов и публикаций по организации 

ОГЭ и ЕГЭ 

Постоянно  библиотекарь 

3 Сбор копий паспортов обучающихся 9-х,  11-х 

классов. Подготовка электронной базы данных. 

Декабрь Зам. директора 

по  УВР 

4 Сбор заявлений обучающихся о выборе экзаменов в 

форме ОГЭ и  ЕГЭ. 

До 1 марта Зам. директора 

по  УВР 

5 Собрание  обучающихся «Особенности 

государственной итоговой аттестации обучающихся 

9-х, 11-х классов. Психологические особенности 

подготовки к ОГЭ и ЕГЭ». 

Январь Зам. директора 

по  УВР 

психолог 

6 Родительские собрания «Особенности 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся 

9-х, 11-х классов. Психологические особенности 

подготовки к ОГЭ и ЕГЭ». Оформление проколов 

родительских собраний и листа ознакомления с 

нормативными документами. 

Январь Зам. директора 

по  УВР 

психолог 

7 Ознакомление учителей с нормативной базой 

государственной итоговой аттестации 

Январь Кузина Т.В.  

8 Административные планерки по вопросам 

подготовки, проведения и анализа результатов ОГЭ и 

ЕГЭ. 

Январь 

Март 

 Май 

Июнь 

директор 

9 Организация индивидуальных консультаций для 

обучающихся 9-х, 11-х классов по русскому языку и 

математике. 

В течение 

года 

Зам. директора 

по  УВР 

10 Оформление пропусков на  ЕГЭ. Инструктажи с 

учителями, задействованными в проведении ОГЭ и 

ЕГЭ 

Май Зам. директора 

по  УВР Кл.рук. 

11 Получение протоколов результатов ОГЭ и ЕГЭ, 

ознакомление всех выпускников-участников ОГЭ и 

ЕГЭ с протоколами экзаменов в течение 1-2 дней 

Май-июнь Зам. директора 

по  УВР 

12 Организация проведения апелляций: 

разъяснение порядка подачи заявлений ( время, 

место, сроки) 

После 

экзамена 

Зам. директора 

по  УВР 

13 Организация участия выпускников в ОГЭ и ЕГЭ в 

резервные сроки  

Июнь Зам. директора 

по  УВР 

14 Проведение педагогического совета по результатам 

ОГЭ и ЕГЭ. Анализ, проблемы, задачи и пути 

решения. 

Июнь-

начало 

июля 

директор 

2. Организация промежуточного контроля: 

1 - Система работы учителей математики по освоению 

государственного стандарта. 

- Система работы учителей русского языка по 

освоению государственного стандарта. 

- Подготовка к государственной итоговой аттестации 

обучающихся 9,11-х классов. 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Январь, 

апрель 

Зам. директора 

по  УВР 
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2 Организация подготовки обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ 

(совещание) 

Январь Зам. директора 

по  УВР 

3 - Подготовка к государственной итоговой аттестации 

обучающихся 9,11-х классов (посещение уроков) 

Январь, 

апрель 

Зам. директора 

по  УВР 

4 Контроль прохождения программ в 9-х, 11-х классах. Ноябрь 

Январь 

Март 

 Май 

Зам. директора 

по  УВР 

5 Подготовка к государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся 9-х, 11-х  классов (совещание) 

Март Зам. директора 

по  УВР 

6 Школьный репетиционный ОГЭ и ЕГЭ по русскому 

языку и математике (отработка процедуры 

проведения экзамена, анализ результатов)) 

Март Зам. директора 

по  УВР 

3. Методическая работа: 

1 Практико-ориентированный семинар «Трудные 

вопросы ГИА в форме ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку 

и математике» 

Январь Зам. директора 

по  УВР 

2 Консультации для обучающихся «Предупреждение 

типичных ошибок в заполнении бланков». 

Февраль Зам. директора 

по  УВР 

* Допустима коррекция тематики мероприятий в течение планового периода 

 

5.2. Информатизация учебно-воспитательного процесса 

 

Обоснование выбора направления: 

             Оснащенность кабинетов составляет 85% по школе. Школа оснащена IT – 

оборудованием: имеется 7 интерактивных досок, предметные кабинеты оснащены 

мультимедийными средствами, в образовательном процессе задействованы 45 

персональных компьютеров,9 ноутбуков. Имеется собственный сайт и выход в Интернет, 

проводная локальная сеть школы.100% школьников обучаются с использованием 

современного оборудования. Освоение ИКТ ведется всеми участниками образовательного 

процесса и будет продолжено в рамках программы развития школы. 

Цельпрограммы: развитие у обучающихся навыков сотрудничества и коммуникации, 

самостоятельного приобретения, пополнения и интеграции знаний; способностей к 

решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику с 

применением средств ИКТ. 

Задачи:  

1. формирование единого информационного пространства МАОУ «Пономаревская 

СОШ» 

2. повышение уровняИКТ-компетентности педагогов МАОУ «Пономаревская СОШ» 

3. формирование информационной культуры обучающихся, повышение их уровня 

общеобразовательной подготовки в области современных информационных 

технологий. 

Формирование ИКТ-компетентностиобучающихся реализует системно-

деятельностный подход и происходит в процессе изучения всех без исключения 

предметов учебного плана, а его результат представляет собой интегративный результат 

обучения школьников. 

Информатизация учебной среды  проводится по следующим направлениям: 

1. создание условий для применения ИКТ -технологий в учебном и воспитательном 

процессе 

2. совершенствование пользовательских навыков участников образовательного 

процесса 

3. совершенствование материально-технической базы для качественного применения 

ИКТ – технологий в обучении 
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4. повышение ИКТ- компетентностей педагогов путём обеспечения курсовой 

подготовки по вопросам ИТ 

5. организация информационного пространства посредством максимального 

использования Интернет 

6. создание  общедоступной базы уроков с использованием ИКТ с опубликованием на 

школьном сайте 

7. обеспечение доступа участников образовательного процесса  к сети Интернет в 

соответствии с законодательством РФ 

8. распространение педагогического опыта педагогов посредством создания личных 

интернет-страниц, участия в  интернет-форумах и конференциях ; привлечение 

обучающихся к участию в интернет -конкурсах и олимпиадах 

1. В данном учебном году была начата работа по применению электронного журнала. 

Классными руководителями заполнены формы «Сведения об обучающихся» на 

каждого ученика. Ежемесячно администрацией школы будет отслеживаться 

систематичность выставления текущих отметок, каждый триместр-выставление 

триместровых оценок. В результате  100% педагогов школы  стали использовать 

дистанционные формы обучения и выдачи домашних заданий во время карантина, 

болезней обучающихся, дополнительных заданий и объяснения материала. Также в 

данной системе учителями используется возможность дистанционного оповещения 

детей и родителей о мероприятиях и успеваемости детей. 

2. В течение 2015 -2016 года педагогами школы были проведены открытые уроки с 

использованием ИКТ-технологий.  

3.  С целью реализации данной задачи в ОУ на компьютерах медиатеки (точке 

доступа обучающихся к сети Интернет) установлена система контентной 

фильтрации Ростелеком, что позволило исключить посещения учащимися сайтов, 

не совместимых с задачами образования и воспитания.  

     Эти данные позволяют нам   использовать  технологическую  базу, необходимую для 

ИКТ- поддержки всех курсов и видов деятельности обучающихся , применение ИКТ во 

всех элементах процесса (урочная, внеурочная, проектная деятельность, выполнение 

домашнего задания). При этих условиях идет трансформация уклада школы и 

образовательного процесса  все более полной реализацией требований к результатам 

освоения образовательной программы, задаваемым ФГОС, в том числе – в направлении 

формирования ИКТ-компетентности обучающихся, формирования универсальных 

учебных действий, повышения эффективности освоения отдельных предметов, учета 

меняющихся требований, в том числе – Государственной итоговой аттестации, в 

частности по использованию  ИКТ в процессах аттестации. 

5.3. Профильное обучение на старшей ступени образования 

Основные задачи предпрофильной подготовки и профильного обучения: 

 выявление интересов, склонностей и способностей школьников, способствующих 

осознанному выбору жизненного и профессионального пути; 

 формирование практического опыта в различных сферах познавательной и 

профессиональной деятельности, ориентированного на выбор профиля обучения в 

старшей школе; 

 оказание психолого-педагогической помощи в приобретении школьниками 

представлений о жизненных, социальных ценностях, в том числе, связанных с 

профессиональным становлением; 

 развитие широкого спектра познавательных и профессиональных интересов, 

ключевых компетенций, обеспечивающих успешность в будущей 

профессиональной деятельности; 

 формирование способности принимать адекватное решение о выборе дальнейшего 

направления образования, пути получения профессии. 
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 Организация профильного обучения 

Вид 

деятель 

ности 

Содержание Срок Ответственные 
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и
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я

 д
ея

т
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ь
н

о
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Комплектование групп предпрофильной подготовки май-

сентябрь 

Зам.директора по 

УВР 

Утверждение программ элективных курсов май-

август 

Зам.директора по 

УВР 

Составление расписания проведения курсов по выбору 

и других мероприятий по предпрофильной подготовке 

август Зам.директора по 

УВР 

Административное совещание “Об организации 

введения предпрофильной подготовки”. Знакомство с 

целями, содержанием и вопросами перехода на 

предпрофильную подготовку 

сентябрь Директор 

Теоретический семинар     “Роль классного 

руководителя   в организации предпрофильной 

подготовки” 

 

сентябрь Педагог - 

психолог 

Проведение тематических родительских собраний 

“Цели и задачи предпрофильной подготовки. 

Изменения в учебном плане для 9-х классов 

октябрь Классные 

руководители 

П
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Групповые консультации с учащимися 8-х классов по 

темам: «Организация и проведение предпрофильной 

подготовки обучающихся в следующем учебном году», 

«Особенности выбора элективных курсов».    

Сентябрь 

апрель 

Педагог - 

психолог 

Выявление запросов обучающихся 8-х классов и их 

родителей в аспекте предстоящего перехода на 

предпрофильную подготовку   

апрель Педагог - 

психолог 

Определение предпочитаемого типа профессий у 

учеников 9 класса 

октябрь Педагог - 

психолог 

Анализ  социального заказа выпускников 9-х классов и 

их родителей на открытие профиля, активизация 

профессионального самоопределения.  

 

апрель Педагог - 

психолог 

Выявление интересов и склонностей у обучающихся 9 

классов (тест Голлонда) 

октябрь Педагог - 

психолог 

Выявление отношений к различным видам 

деятельности  

ноябрь Педагог - 

психолог 

Определение нейродинамического типа нервной 

системы 

декабрь Педагог - 

психолог 

Изучение особенностей познавательных процессов январь Педагог - 

психолог 

Оценка коммуникативных и организаторских 

способностей учеников 

февраль Педагог - 

психолог 

Профессиональные пробы март Педагог - 

психолог 

Построение личной профессиональной перспективы апрель Педагог - 

психолог 

Получение обратной связи о предпрофильном и 

профильном обучении 

апрель Педагог – 

психолог 

Оказание психологической помощи и поддержки всем В Педагог - 
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субъектам образовательного процесса теч.года психолог 

Групповые занятия:   В 

теч.года 

Педагог - 

психолог 
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д
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ь
н

о
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Создание школьного сайта, в который войдут разделы    

об организации ППП   

 Зам.директора по 

ИКТ 

Знакомство обучающихся с образовательной картой 

муниципалитета 

октябрь Классные 

руководители 

Родительское собрание «Организация профильного 

обучения в школе» 

октябрь Классные 

руководители 

Экскурсии школьников на предприятия В теч.года Классные 

руководители 

Проведение встреч с представителями разных 

профессий 

В теч.года Классные 

руководители 

Презентация    элективных курсов по выбору февраль Педагоги 

Родительский всеобуч «Как помочь подростку выбрать 

профессию» 

март Зам.директора по 

УВР 

Индивидуальные и групповые 

профконсультацииобучающихся 

Втеч. года Педагог - 

психолог 

Посещение учебных заведений в рамках Дня открытых 

дверей 

В теч.года Классные 

руководители 

Оформление профориентационных стендов,   просмотр 

видеофильмов о профессиях 

В теч.года Классные 

руководители 

 

5.4.Социализация обучающихся 

Для решения данной задачи в МАОУ « Пономаревская СОШ»  разработана Программа 

воспитания и социализации обучающихся с учетом воспитательной компоненты. 

В процессе реализации программы будут решаться две группы задач: социальной 

адаптации и социальной автономизации личности. Выполнение этих задач, по сути 

противоречащих и в то же время диалектически единых, существенно зависит от многих 

внешних и внутренних факторов. Социальная адаптация предполагает активное 

приспособление ребенка к условиям социальной среды. Социальная автономизация – 

реализация совокупности установок на себя, устойчивость в поведении и отношениях. 

Решение задач социальной адаптации и социальной автономизации регулируется 

кажущимися противоречиями мотивами: «Быть со всеми» и «Оставаться самим собой». 

Это противоречие и побуждает социальную активность личности, ориентированную на 

самоопределение, самоутверждение и самореализацию в существующей системе 

социальных отношений. 

Поэтому важным является воспитание у детей как гуманистических, 

коллективистских качеств, так и качеств конкурентоспособной (с инновационным 

мышлением) личности в их органическом единстве.  

Таким образом, в основу своей концепции воспитания мы положили идею 

самоопределения и самосовершенствования. 

Цель Программы- создание условий для духовно-нравственного становления 

личности подростка, его активной созидательной позиции, гражданской идентичности, 

готовности к жизненному самоопределению в процессе последовательного освоения им 

базовых национальных ценностей российского общества, общечеловеческих ценностей и 

воплощения их в социальной практике.  

Задачи Программы: 

1. Формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, 

этнического сообщества, российской гражданской нации.   

2. Формирование активной гражданской позиции и самосознания гражданина 

РФ. 



 88 

3. Формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти 

ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 

представителями различных социальных и профессиональных групп. 

4. Формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе. 

5. Усвоение обучающимися базовых национальных ценностей, духовных 

традиций народов России. 

6. Осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование 

умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной 

безопасности личности. 

7. Укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим. 

Также  процесс реализации Программы предполагает:  

1. Обновление  и развитие единой системы школьного и классного ученического 

самоуправления.  

2. Развитие внеурочной деятельности обучающихся, направленной на 

формирование нравственной культуры, их гражданской позиции, расширение кругозора, 

интеллектуальное развитие, на улучшение усвоения учебного материала. 

3. Укрепление школьных традиций. 

4. Развитие системы  работы по охране здоровья обучающихся 

5. Развитие системы работы с родителями и общественностью. Максимальное 

вовлечение родителей в жизнь школы. 

6. Активизация участия детей в конкурсах, фестивалях разного уровня. 

7. Совершенствование  работы по предупреждению правонарушений и 

безнадзорности среди несовершеннолетних и по предупреждению наркомании среди 

подростков, максимальное привлечение детей группы “риска” к участию в жизни школы, 

класса, занятиях кружков, секций. 

8. Совершенствование работы по повышению научно-теоретического уровня 

педагогического коллектива в области воспитания детей. 

9. Совершенствование системы методической работы с классными 

руководителями, воспитателями. 

Для решения поставленных задач используется сложившееся социально-

педагогическое пространство МАОУ «Пономаревская СОШ » ,  а также тесное 

сотрудничество со всеми заинтересованными учреждениями с. Пономаревки.  

Направления работы: 

- духовно – нравственное;  

- интеллектуальное; 

- патриотическое; 

- спортивно – оздоровительное;  

- укрепление связи семьи и школы;   

- профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, работа с детьми 

группы «риска» и их семьями;  

- трудовое и экологическое;  

- художественно-эстетическое; 

- формирование коммуникативной культуры; 
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- создание безопасных условий жизнедеятельности, по предупреждению дорожно-

транспортного травматизма  обучающихся и пожарной безопасности;  

- развитие системы дополнительного образования. 

Направления  Воспитательные 

задачи 

Содержание 

деятельности 

Название 

мероприятия 

и форма 

проведения 

Партнерство 

Гражданско-

патриотическое 

направление 

 

- формирование у 

обучающихся 

представлений о 

ценностях 

культурно-

исторического 

наследия России, 

уважительного 

отношения к 

национальным 

героям и 

культурным 

представлениям 

российского 

народа, развитие 

мотивации к 

научно-

исследовательско

й деятельности, 

позволяющей 

объективно 

воспринимать и 

оценивать 

бесспорные 

исторические 

достижения и 

противоречивые 

периоды в 

развитии 

российского 

государства; 

- повышение 

уровня 

компетентности 

обучающихся в 

восприятии и 

интерпретации 

социально-

экономических и 

политических 

процессов, и 

формирование на 

этой основе 

активной 

гражданской 

позиции и 

патриотической 

История 

родного края; 

национальные 

герои и 

культурные 

представления 

российского 

народа; 

интерпретация 

социально-

экономических 

и 

политических 

процессов 

страны; диалог 

культур; 

достижения 

отечественной 

науки и 

производства; 

общественный 

диалог; 

гражданский 

мир 

 

- встречи с 

ветеранами 

войны и труда,  

- выставка 

фотографий 

«Помним. 

Гордимся. 

Будем 

достойны» 

 Участие в 

Акции 

«Бессмертный 

полк» 

- проект 

школьного 

музея  

- беседы «Я - 

гражданин 

России», «Моя 

малая Родина 

- 

Оренбуржье», 

- викторина 

«Тропинками 

родного края»,  

-фотоконкурс 

«Моя Родина» 

- Конкурс 

детского 

творчества «И 

гордо реет 

флаг 

державный», 

- Посвящение 

в члены ДОО 

первичной 

организации 

«Наследники»

,  

День детства,  

- программа 

ООО «ФДО»  

«Наследники»

, 

- День родной 

школы, 

-

Подшефные 

ветераны 

войны и труда  

Родительский 

комитет 

 

Родительский 

комитет 

 

МАУДО 

«Пономаревск

ий Дом  

детского 

творчества» , 

 

Районный 

модульный 

центр, 

Районная 

детская 

библиотека 

 

Пономаревско

го отделения 

ООО ФДО  

 

 

Администраци

я школы 
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ответственности 

за судьбу страны; 

- увеличение 

возможностей и 

доступности 

участия 

обучающихся в 

деятельности 

детских и 

юношеских 

общественных 

организаций, 

обеспечивающих 

возрастные 

потребности в 

социальном и 

межкультурном 

взаимодействии; 

- развитие форм 

деятельности, 

направленной на 

предупреждение 

асоциального 

поведения, 

профилактику 

проявлений 

экстремизма, 

девиантного 

поведения среди 

учащейся 

молодежи 

межведомстве

нная 

профилактиче

ская акция 

«Помоги 

ребенку» 

 

Нравственное и 

духовное 

воспитание 

- формирование у 

обучающихся 

ценностных 

представлений о 

морали, об 

основных 

понятиях этики 

(добро и зло, 

истина и ложь, 

смысл и ценность 

жизни, 

справедливость, 

милосердие, 

проблема 

нравственного 

выбора, 

достоинство, 

любовь и др.); 

- формирование у 

обучающихся 

представлений о 

духовных 

ценностях 

Философские 

представления; 

религиозные 

традиции; 

уважительное 

отношение к 

традициям, 

культуре и 

языку своего 

народа и 

других народов 

России 

 

-

благотворител

ьная акция 

«День 

пожилого 

человека», 

-

благотворител

ьная акция 

«Соберем 

ребенка в 

школу», 

- праздник 

«Посвящение 

в 

первоклассник

и», 

- праздник 

«Последний 

звонок», 

- День детства, 

- «Социальное 

проектирован

Подшефные 

ветеранами 

войны и труда  

Родительский 

комитет 

 

 

Родительский 

комитет 

 

 

Совет 

старшеклассн

иков 

 

ООО«ФДО», 

ШО РДШ 
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народов России, 

об истории 

развития и 

взаимодействия 

национальных 

культур; 

- формирование у 

обучающихся 

набора 

компетенций, 

связанных с 

усвоением 

ценности 

многообразия и 

разнообразия 

культур, 

философских 

представлений и 

религиозных 

традиций, с 

понятиями 

свободы совести и 

вероисповедания, 

с восприятием 

ценности 

терпимости и 

партнерства в 

процессе освоения 

и формирования 

единого 

культурного 

пространства; 

- формирование у 

обучающихся 

комплексного 

мировоззрения, 

опирающегося на 

представления о 

ценностях 

активной 

жизненной 

позиции и 

нравственной 

ответственности 

личности, на 

традиции своего 

народа и страны в 

процессе 

определения 

индивидуального 

пути развития и в 

социальной 

практике; 

- формирование у 

ие» 
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обучающихся 

уважительного 

отношения к 

традициям, 

культуре и языку 

своего народа и 

других народов 

России. 

Воспитание 

положительного 

отношения к 

труду и 

творчеству 

- формирование у 

обучающихся 

представлений об 

уважении к 

человеку труда, о 

ценности труда и 

творчества для 

личности, 

общества и 

государства; 

- формирование 

условий для 

развития 

возможностей 

обучающихся с 

ранних лет 

получить знания и 

практический 

опыт трудовой и 

творческой 

деятельности как 

непременного 

условия 

экономического и 

социального 

бытия человека; 

- формирование 

компетенций, 

связанных с 

процессом выбора 

будущей 

профессионально

й подготовки и 

деятельности, с 

процессом 

определения и 

развития 

индивидуальных 

способностей и 

потребностей в 

сфере труда и 

творческой 

деятельности; 

- формирование 

лидерских качеств 

и развитие 

Индивидуальн

ые 

способности и 

потребности в 

сфере труда; 

рынок труда; 

механизмы 

трудоустройст

ва; адаптация 

молодого 

специалиста в 

профессиональ

ной среде; 

умение 

работать в 

коллективе 

- трудовой 

десант 

«Осень», 

-Экскурсии на 

предприятия 

села 

- «День 

самоуправлен

ия», 

- проект  

«Профессия 

моих 

родителей» 

- конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Мастера и 

подмастерья», 

- конкурс 

детского 

литературного 

творчества 

«Рукописная 

книга», 

- проектная 

деятельность 

«Все работы 

хороши», 

- акция 

«Профессия в 

лицах» 

(конкурс 

презентаций) 

 

Совет 

старшеклассн

иков, 

 

МАУДО 

«Пономаревск

ий Дом  

детского 

творчества» 

 

 Родительский 

комитет 

Центр 

занятости 

населения 
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организаторских 

способностей, 

умения работать в 

коллективе, 

воспитание 

ответственного 

отношения к 

осуществляемой 

трудовой и 

творческой 

деятельности; 

- формирование 

дополнительных 

условий для 

психологической 

и практической 

готовности 

обучающегося к 

труду и 

осознанному 

выбору 

профессии, 

профессиональное 

образование, 

адекватное 

потребностям 

рынкам труда, 

механизмы 

трудоустройства и 

адаптации 

молодого 

специалиста в 

профессионально

й среде. 

Интеллектуальн

ое воспитание 

- формирование у 

обучающихся 

общеобразователь

ных учреждений 

представлений о 

возможностях 

интеллектуальной 

деятельности и 

направлениях 

интеллектуальног

о развития 

личности 

(например, в 

рамках 

деятельности 

детских и 

юношеских 

научных 

сообществ, 

центров и 

Безопасность 

современного 

информационн

ого 

пространства; 

личный 

жизненный 

успех; смысл 

обучения; 

жизненная 

перспектива 

-

познавательна

я программа 

«Тайны 

книжного 

царства», 

- 

библиотечные 

уроки  

предметные 

недели, 

- конкурс – 

игра «Кенгуру 

– математика 

для всех», 

-

международн

ый конкурс – 

игра «Русский 

медвежонок – 

Школьная 

библиотека 

 

Администраци

я школы 

 

ШМО 
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кружков, 

специализирующи

хся в сфере 

интеллектуальног

о развития детей и 

подростков, в 

процессе работы с 

одаренными 

детьми, в ходе 

проведения 

предметных 

олимпиад, 

интеллектуальных 

марафонов и игр, 

научных форумов 

и т. д.); 

- формирование 

представлений о 

содержании, 

ценности и 

безопасности 

современного 

информационного 

пространства 

(проведение 

специальных 

занятий по 

информационной 

безопасности 

обучающихся, по 

развитию навыков 

работы с научной 

информацией, по 

стимулированию 

научно-

исследовательско

й деятельности 

учащихся и т. д.); 

- формирование 

отношения к 

образованию как 

общечеловеческой 

ценности, 

выражающейся в 

интересе 

обучающихся к 

знаниям, в 

стремлении к 

интеллектуальном

у овладению 

материальными и 

духовными 

достижениями 

человечества, к 

языкознание 

для всех», 

- предметные 

олимпиады, 

- 

факультативы, 

кружки по 

предметам, 

- проектная 

деятельность 

«Мир книги», 
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достижению 

личного успеха в 

жизни. 

Здоровьесберега

ющее 

воспитание 

- формирование у 

обучающихся 

культуры 

здорового образа 

жизни, 

ценностных 

представлений о 

физическом 

здоровье, о 

ценности 

духовного и 

нравственного 

здоровья; 

- формирование у 

обучающихся 

навыков 

сохранения 

собственного 

здоровья, 

овладение 

здоровьесберегаю

щими 

технологиями в 

процессе 

обучения во 

внеурочное время; 

- формирование 

представлений о 

ценности занятий 

физической 

культурой и 

спортом, 

понимания 

влияния этой 

деятельности на 

развитие личности 

человека, на 

процесс обучения 

и взрослой жизни. 

История 

спорта и 

олимпийских 

игр; 

социальная 

реклама 

пропаганды 

здорового 

образа жизни 

- уроки 

Здоровья, 

-Школьный 

турслет 

- 

Всероссийски

й день бега 

«Кросс 

наций», 

- Классный 

час «Нет 

СПИДу!» 

- фотоконкурс 

«Я выбираю 

здоровый 

образ жизни!», 

- акция 

«Спорт – 

альтернатива 

пагубным 

привычкам», 

-первенство 

школы по 

волейболу 

среди 

юношей, 

среди 

девушек, 

Президентски

е состязания, 

- 

Всероссийская 

Неделя 

Здоровья, 

-Школьные 

стартины 

 

 

 

 

ГБУЗ 

«Пономаревск

ая 

райбольница» 

 

 

Социокультурно

е и 

медиакультурно

е воспитание 

- формирование у 

обучающихся 

общеобразователь

ных учреждений 

представлений о 

таких понятиях, 

как 

«толерантность», 

«миролюбие», 

«гражданское 

согласие», 

«социальное 

«Гражданское 

согласие»; 

«социальная 

агрессия»; 

«межнационал

ьная рознь»; 

«экстремизм»; 

«терроризм»; 

«фанатизм» 

- час общения 

«Культура 

поведения», 

- День 

толерантности 

- Книжная 

выставка «Дни 

Воинской 

Славы 

России», 

-практикум 

«Вежливость 

 

школьная 

библиотека  

 

школьная 

библиотека  
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партнерство», 

развитие опыта 

противостояния 

таким явлениям, 

как «социальная 

агрессия», 

«межнациональна

я рознь», 

«экстремизм», 

«терроризм», 

«фанатизм» 

(например, на 

этнической, 

религиозной, 

спортивной, 

культурной или 

идейной почве); 

- формирование 

опыта восприятия, 

производства и 

трансляции 

информации, 

пропагандирующе

й принципы 

межкультурного 

сотрудничества, 

культурного 

взаимообогащени

я, духовной и 

культурной 

консолидации 

общества, и опыта 

противостояния 

контркультуре, 

деструктивной 

пропаганде в 

современном 

информационном 

пространстве.   

на каждый 

день», 

- День книги, 

- презентация 

«Трудные 

дороги к 

Победе» 

Культуротворче

ское и 

эстетическое 

воспитание 

- формирование у 

обучающихся 

навыков 

культуроосвоения 

и 

культуросозидани

я, направленных 

на активизацию 

их приобщения к 

достижениям 

общечеловеческой 

и национальной 

культуры; 

- формирование 

представлений о 

Культуроосвое

ние; 

культуросозид

ание; 

культурный 

продукт; 

эстетические 

эталоны 

различных 

культур и эпох; 

эстетическое 

оформление 

пространства 

- конкурсы 

чтецов, 

посвященные 

памятным 

датам, 

-литературно-

музыкальный 

праздник, 

посвященный 

Дню матери  

- конкурсы 

фоторабот 

«Моя семья», 

«Мир в 

позитиве» 

 

МАУДО 

"Пономаревск

ий ДДТ" 

 

 

Школьная 

библиотека 

 

 

Совет 

старшеклассн

иков, 

Районная 

библиотека, 
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своей роли и 

практического 

опыта в 

производстве 

культуры и 

культурного 

продукта; 

- формирование 

условий для 

проявления и 

развития 

индивидуальных 

творческих 

способностей; 

- формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях, 

собственных 

эстетических 

предпочтений и 

освоение 

существующих 

эстетических 

эталонов 

различных 

культур и эпох, 

развитие 

индивидуальных 

эстетических 

предпочтений в 

области культуры; 

- формирование 

основ для 

восприятия 

диалога культур и 

диалога 

цивилизаций на 

основе восприятия 

уникальных и 

универсальных 

эстетических 

ценностей; 

- формирование 

дополнительных 

условий для 

повышения 

интереса 

обучающихся к 

мировой и 

отечественной 

культуре, к 

русской и 

-литературно-

музыкальный 

праздник 

«Поэтический 

мир», 

- 

фотовыставки 

школьной 

галереи 

«Малый 

уголок 

великой 

России» 

районная 

детская 

библиотека 
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зарубежной 

литературе, театру 

и кинематографу, 

для воспитания 

культуры зрителя. 

Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

- формирование у 

обучающихся 

правовой 

культуры, 

представлений об 

основных правах 

и обязанностях, о 

принципах 

демократии, об 

уважении к 

правам человека и 

свободе личности, 

формирование 

электоральной 

культуры; 

- развитие 

навыков 

безопасности и 

формирования 

безопасной среды 

в школе, в быту, 

на отдыхе; 

формирование 

представлений об 

информационной 

безопасности, о 

девиантном и 

делинкветном 

поведении, о 

влиянии на 

безопасность 

молодых людей 

отдельных 

молодежных 

субкультур. 

Электоральная 

культура; 

правовая 

грамотность 

- уроки по 

ПДД и ППБ, 

- Неделя 

безопасности, 

- встречи с 

инспектором 

ГИБДД, 

инспектором 

ПДН, 

- занятия по 

профилактике 

наркомании  

- лекционно-

тематические 

занятия по 

профилактике 

СПИДа и 

токсикомании  

наркомании 

- 

профилактиче

ские занятия 

по программе 

«Полезная 

прививка», 

- Месячник 

правовых 

знаний «Я и 

закон» 

- Единая 

неделя 

иммунизации. 

ГИБДД 

 

 ПДН 

 

ГБУЗ 

«Пономаревск

ая 

райбольница» 

 

Прокуратура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитание 

семейных 

ценностей 

- формирование у 

обучающихся 

ценностных 

представлений об 

институте семьи, 

о семейных 

ценностях, 

традициях, 

культуре 

семейной жизни; 

- формирование у 

обучающихся 

знаний в сфере 

этики и 

Ценности 

семейной 

жизни 

- 

родительский 

всеобуч по 

темам УО 

- 

общешкольно

е собрание,  

- классные 

родительские 

собрания, 

- круглый стол 

«Семья и 

закон» 

- презентация 

 

 

Родительский 

комитет 

 

 

Прокуратура 

 

Родители 
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психологии 

семейных 

отношений. 

«Моя семья в 

истории села» 

- Конкурс 

презентаций 

«Традиции 

моей семьи» 

- проектная 

деятельность 

«Родословная 

моей семьи» 

-День 

открытых 

дверей 

Формирование 

коммуникативн

ой культуры 

- формирование у 

обучающихся 

дополнительных 

навыков 

коммуникации, 

включая 

межличностную 

коммуникацию, 

межкультурную 

коммуникацию; 

- формирование у 

обучающихся 

ответственного 

отношения к 

слову, как к 

поступку; 

- формирование у 

обучающихся 

знаний в области 

современных 

средств 

коммуникации и 

безопасности 

общения; 

- формирование у 

обучающихся 

ценностных 

представлений о 

родном языке, его 

особенностях и 

месте в мире. 

Слово как 

поступок; 

безопасность 

общения; 

ценностные 

представления 

о родном языке, 

его 

особенностях и  

месте в мире; 

риторическая 

компетенция 

- выпуск 

школьных 

Новостей, 

- беседа «Сила 

или яд 

сквернословия

», 

- 

библиотечный 

урок 

«Кладовая 

мудрости» 

Урок « Час 

Кода» 

Совет 

старшеклассн

иков 

 

Библиотека 

школы 

 

 

 

Экологическое 

воспитание 

- формирование 

ценностного 

отношения к 

природе, к 

окружающей 

среде, бережного 

отношения к 

процессу 

освоения 

природных 

Природно-

ресурсный 

потенциал; 

устойчивое 

развитие 

цивилизации; 

экологическая 

ситуация на 

локальном и 

глобальном 

- конкурс 

поделок из 

природного 

материала 

«Природа и 

фантазия», 

- операция 

«Кормушка», 

- трудовой 

десант 
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ресурсов региона, 

страны, планеты; 

- формирование 

ответственного и 

компетентного 

отношения к 

результатам 

производственной 

и 

непроизводственн

ой деятельности 

человека, 

затрагивающей и 

изменяющей 

экологическую 

ситуацию на 

локальном и 

глобальном 

уровнях, 

формирование 

экологической 

культуры, 

навыков 

безопасного 

поведения в 

природной и 

техногенной 

среде; 

- формирование 

условий для 

развития опыта 

многомерного 

взаимодействия 

учащихся 

общеобразователь

ных учреждений в 

процессах, 

направленных на 

сохранение 

окружающей 

среды. 

уровнях; 

безопасное 

поведение в 

природной и 

техногенной 

среде   

«Чистый 

двор», 

- 

экологический 

час «Зеленый 

щит нашей 

планеты», 

- конкурс 

«Зеленый край 

- зеленая 

планета» 

 

5.5. Здоровьесбережение. 

Обоснование выбора направления: 

Формирование программы развития школы требует специфических условий для ее 

реализации. К таким условиям следует отнести и комплексную систему мер 

здоровьесберегающей направленности, той составляющей процесса обучения, воспитания 

и развития, которая направлена, прежде всего, на формирование телесного, духовного и 

социального благополучия, здоровья детей. 

Спортивно–оздоровительная работа   

№ мероприятие класс ответственные 

Сентябрь 

1.  Школьный турслет 5-11 Учителя физкультуры 

2.  Мониторинг физической подготовки   1-11 Учителя физкультуры 
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3.  Отборочные соревнования по 

волейболу 

8-11 Учителя физкультуры 

4.  Кросс Наций 4-6, 7-9, 10-11 Учителя физкультуры 

Октябрь 

5.  Товарищеские встречи по мини-

футболу 

5-6 Учителя физкультуры 

6.  Школьные  соревнования по шахматам 3-11 Учителя физкультуры 

7.  «Весёлые старты», посвященные дню 

семьи 

2-4 Учителя физкультуры 

Ноябрь 

8.  Школьные соревнования по 

пионерболу 

5-9 Учителя физкультуры  

9.  Школьные соревнования по стрельбе 6-11   учитель ОБЖ 

10.  Отборочные игры по волейболу 7-9 Учителя физкультуры 

11.  Месячник « Спорт – альтернатива 

вредным привычкам» 

1-11 Учителя физкультуры, 

ОБЖ 

Декабрь 

12.   «День здоровья» 1-4кл Учителя физкультуры 

13.  Отборочные игры по мини-футболу 5-6 Учителя физкультуры 

14.  Товарищеская встреча по волейболу Педагоги, 9-11 

классы 

Учителя физкультуры 

Январь 

15.  Открытие лыжного сезона   

16.  Массовое катание на коньках 5-11 Классные руководители 

Февраль 

17.  «А ну-ка, парни!» 9-11 Учитель ОБЖ 

18.  День Призывника 8-11 Классные руководители 

19.  «Лыжня России – 2017» 2-11 Учителя физкультуры, 

классные руководители 

20.  Школьный шашечный турнир 1-4 Учителя физкультуры, 

учитель ОБЖ 

21.  Районные соревнования по волейболу 

на приз А.А. Краснова 

9-11 Учителя физкультуры 

Март 

22.  Школьные соревнования среди 

девочек, посвященные 8 марта 

1-4 Учителя физкультуры 

23.  Первенство школы по волейболу 8-11 Учителя физкультуры 

24.  Веселые старты 1-4 Учителя физкультуры 

Апрель 

25.  «Весёлые эстафеты» 3-4кл Учителя физкультуры 

26.  Предметная неделя физкультуры и 

ОБЖ «Спорт против наркотиков» 

1-11 ШМО учителей 

физкультуры и ОБЖ 

27.  Президентские состязания  Учителя физкультуры 

28.  Зачет по физической культуре 9 класс Зам по УВР, учителя 

физкультуры 

Май 

29.  Легкоатлетическая эстафета 5-11 Учителя физкультуры 

30.  Зачет по физической подготовке 4,10 кл Зам по УВР, учителя 

физкультуры 

31.  Сдача норм ГТО 11 кл Учителя физкультуры 

32.  Военно-спортивная игра  «Зарница» 9-11 Учителя физкультуры, 

ОБЖ 
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*Допустима коррекция   в течение планового периода в соответствии с планом 

областных и районных мероприятий 

Работа с классами для детей с ОВЗ 

№  Мероприятия Сроки Результат Ответственный 

1 Составление адаптивных 

образовательных программ  

август Адаптивная 

программа 

Администрация, 

учителя 

2 Анализ состояния здоровья 

обучающихся 

сентябрь Изучение инд 

особенностей, 

рекомендации 

педагогам 

медслужба 

3 Валеологический анализ расписания  

коррекционных классов 

сентябрь Выполнение 

СанПиНа 

Зам.директора 

по УВР 

4 Организация адаптацион. периода в 

1-м классе для детей с ОВЗ 

сентябрь Изучение инд 

особенностей 

Зам.директора 

по УВР 

5 Посещение коррекционно-

развивающих занятий  

В теч 

года 

Личностно-

ориентир 

обучение 

Зам.директора 

по УВР 

6 Контроль за формой организации 

учебного процесса в 1-4 классах для 

детей с ОВЗ 

В теч 

года 

Выполнение 

требований 

СанПиНа и 

ортопедического 

режима 

Зам.директора 

по УВР 

7 Организация психолого-медико-

педагогического сопровождения 1-

классников -  детей с ОВЗ 

ноябрь Личностно-

ориентир 

обучение 

Зам.директора 

по УВР 

8 Применение здравоохранительных 

технологий в классах для детей с 

ОВЗ на уроках и во вненурочное 

время. Формирование навыков 

здорового образа жизни. 

декабрь Личностно-

ориентир 

обучение 

Зам.директора 

по УВР 

9 Организация инд.работы с 

инвалидами, со слабоуспевающими, 

частоболеющими, 

высокомотивированными уч-ся 

классов для детей с ОВЗ 

В теч 

года 

Личностно-

ориентир 

обучение 

Зам.директора 

по УВР 

10 Контроль за посещаемостью 

учебных занятий 

В теч 

года 

Изучение инд 

особенностей 

Зам.директора 

по УВР 

11 Родительские собрания 

«Организация  обучения в классах 

для детей с ОВЗ» 

По 

графику 

Взаимодействие 

с семьей 

Кл рук-ли, 

шк.специалисты 

12 Индивидуальные консультации с 

родителями 

По 

запросам 

Взаимодействие 

с семьей 

Зам.директора 

по УВР  

Кл рук-ли, 

шк.специалисты 

13 Итоги учебно-воспитательной 

работы в классах для детей с ОВЗ 

По 

итогам 

четвертей 

Личностно-

ориентир 

обучение 

Зам.директорапо 

УВР  

Кл рук-ли, 

шк.специалисты 

14 Итоги оздоровительной и 

коррекционной работы  в  классах 

для детей с ОВЗ 

По 

итогам 

четвертей 

Личностно-

ориентир 

обучение 

Зам.директора 

по УВР  

Кл рук-ли, 

шк.специалисты 
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РАЗДЕЛ №6. 

 ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

 

Этапы реализации программы с 2016 по 2020 гг.  

Программа разрабатывается в соответствии с концепцией, целями, задачами, 

программными мероприятиями, проектами и реализуется с 2016 по 2020 год в 3 этапа. 

I этап.2016-2017 годы – констатирующий (этап разработки программы). 

Этап предполагает концептуальное, организационное, кадровое, педагогическое 

обеспечение. 
 Анализируется опыт учреждения; 

 разрабатываются программы, концепции, проекты, мини-проекты: 

 - примерные рабочие программы по различным предметам на основе федеральных 

программ ФГОС; 

 - программа по духовно-нравственному воспитанию школьников, а также модули (мини-

проекты); 

 - проект «Модель введения федерального государственного стандарта начального общего 

образования»; 

 - программа коррекционной работы; 

 - проект «Рейтинговая система оценки личных достижений обучающихся»;  

 проводится экспертиза новых проектов; 

 создаются временные творческие коллективы, группы; 

 анализируются возможности социума; 

 формируется нормативно-правовая база программы. 

 

II этап.2017-2019г – формирующий 
 

Этап предполагает творческую разработку, апробацию и внедрение в образовательный 

процесс инноваций, технологий, методов, средств обучения, программ и проектов; 

мониторинг, оценка промежуточных результатов. 

 

III этап.2019-2020 г. – Рефлексивно-обобщающий. 
 

Этап предполагает анализ, оценку, оформление результатов, достижение цели и задач, 

формирование решений по итогам реализации программы. 

 

 



 

РАЗДЕЛ № 7. 

ПРОГРАММА РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

  Направления Задачи Условия реализации Сроки 

Содержательные Кадровые Материально - 

технические 

Финансовые 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Личная 

включённость 

педагогов в 

реализацию 

программы 

развития школы. 

1.Концептуальная 

Разработка педагогами 

первой и высшей 

квалификационной 

категории собственной 

концепции обучения и 

воспитания в 

соответствии с 

программой развития 

школы и принципам 

преемственности; 

учителями второй 

категории -  

определение 

методической темы 

самообразования в 

соответствии с 

программой развития 

школы; 

1. -Создание рабочих 

программ и календарно-

тематического плана в 

соответствии с ФГОС 

 

- Выделение в тематическом 

планировании и реализация на 

практике 

здоровьеформирующего 

компонента отдельных 

учебных предметов; 

деятельностный подход. 

  

1. Проведение 

семинаров, 

конференций, 

самообразование, 

курсы.  

  1. Расходы на 

курсы. 

1. 2016-

2020 гг. 

Ежегод

но  

2. Технологическая 

-Выделение основных 

технологий, методов и 

приёмов, которыми 

владеет педагог для 

реализации своей 

педагогической и 

воспитательной 

концепции; 

2. Акцентирование внимания 

на технологиях развивающего 

обучения;  

Использование ИКТ в 

учебном процессе; 

развитие творческого 

мышления; 

обучение на основе создания 

проблемных ситуаций; 

      2016-

2020 гг. 
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  усиление практической 

направленности образования, 

создание 

здоровьесберегающей 

психоэмоциональной среды; 

применение групповых и 

проектных форм организации 

учебной деятельности, 

интегративных форм 

обучения и воспитания; 

3. Методическая 

- Творчество учителя 

по реализации своей 

педагогической и 

воспитательной 

концепции; 

  

3. Обобщение и 

представление собственного 

педагогического опыта в 

различных формах: 

презентации, выступления на 

конференциях различного 

уровня, педагогических 

советах, методических 

секциях, семинарах, участие в 

профессиональных конкурсах, 

публикации и т.д. 

- Создание портфолио 

учителя.  

3. Семинары, курсы 

по внедрению 

новых стандартов, 

информационно-

коммуникативным 

технологиям, 

дистанционному 

обучению. Создание 

учителями своих 

сайтов, страничек 

на школьном сайте, 

блогов.    

3. Оснащение 

учебных 

кабинетов 

современной 

компьютерной и 

оргтехникой, 

программным 

обеспечением. 

Реализация 

проекта, 

информатизация 

образовательного 

процесса. 

3. Средства на 

оплату за 

публикации и 

командировочные 

расходы для 

участия в 

семинарах, 

конференциях и 

для развития 

информационного 

пространства. 

2016-

2020 гг. 
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2. 

Исследовательская 

деятельность как 

способ 

формирования   

культуры 

  

  

  

  

  

  

  

  

Формирование 

навыков 

исследовательской 

деятельности у 

школьников разных 

возрастных групп: 

 1 -4 класс 

 5 -8 класс 

 9 -11 класс 

- установить направления 

исследовательской 

деятельности: 

лингвистическое, 

литературоведческое, 

химико – биологическое и 

вылеологическое,  

психологическое, 

физико – математическое и 

информатика,  

экономико – географическое, 

историко – 

обществоведческое 

- активнее привлекать к 

исследовательской 

деятельности обучающихся 

начальной школы 

Провести серию 

семинаров по 

исследовательской, 

проектной 

деятельности 

учителей и 

обучающихся 

Совершенствовать 

материально-

техническую базу 

учебных 

кабинетов, 

приобрести 

информационно-

методическое 

обеспечение для 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

Средства 

необходимые для 

приобретения 

учебных 

кабинетов химии, 

русского языка и 

литературы, 

географии, 

истории, кабинета 

начальных 

классов, 

спортзалов, 

тренажерного 

зала. 

2017-

2020 гг. 

3. Подготовка 

 педагогических 

кадров для 

реализации 

программы 

развития школы 

Совершенствование 

методической, 

психолого – 

педагогической, 

информационной 

компетентности 

педагогов 

Соответствие содержания 

профессиональной подготовки 

задачам программы развития 

школы 

Постоянно-

действующий 

семинар «Урок в 

свете ФГОС», 

работа творческих 

групп,   семинар по 

развитию 

одаренности 

школьников. 

  Средства, 

необходимые для 

оплаты 

командировочных 

расходов 

работникам 

школы, для 

оплаты работы 

приглашённых 

специалистов  

2016-

2020 гг. 

  

4. Вариативность 

образовательной 

подготовки 

обучающихся 

Удовлетворение 

индивидуальных 

образовательных 

запросов обучающихся 

-Организация 

предпрофильного и 

профильного обучения, 

курсов по выбору.   

Предоставление возможности 

получения  углубленного и 

расширенного получения 

знаний на элективных, 

Курсы повышения 

квалификации, 

командировки, 

конкурсы, 

семинары. 

Бизнес-план. Смета.  2016-

2020 гг. 
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групповых и индивидуальных 

занятиях; 

- Подбор и создание 

программного и 

методического обеспечения, 

соответствующего 

нормативным требованиям. 

 5. Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся, 

имеющих высокую 

учебную 

мотивацию, 

академические 

способности и 

способности в 

изучении 

отдельных 

предметов 

Обеспечение развития 

высокомотивированных 

(одаренных) 

обучающихся. 

- Включение данного 

направления в число 

обязательных в работе 

школьных методических 

секций; 

- Составление банка данных 

способных обучающихся; 

- Составление учителями – 

предметниками планов 

индивидуальной и групповой  

работы с данной категорией 

обучающихся; 

  

Наличие высоко- 

квалифицированных 

педагогов 

      

6. 

Интегрированность 

обучения 

Нахождение 

возможности 

интеграции содержания 

обучения по различным 

областям знаний, 

интеграция обучения и 

воспитания, интеграция 

обучения 

Согласование тематических 

программ и тематического 

планирования 

Проведение 

семинаров, 

конференций, 

творческих отчетов. 

    2016-

2020 гг. 

7. Включение в 

школьный 

компонент 

учебного плана 

специфических 

предметов и 

элективных 

Целенаправленное 

формирование у 

обучающихся культуры 

мышления, памяти, 

речи. 

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

высокомотивированных 

детей, обучающихся 

испытывающих трудности в 

освоение программы.  

Психолого-

педагогические 

семинары, 

семинары  

Материально-

техническая база 

по внедрению 

программ. 

Расходы по 

семинарам. 

2016-

2020 гг. 
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курсов. 

8. Информатизация 

образовательного 

пространства 

Повышение 

эффективности  

образовательного 

процесса  

на основе его 

технической 

модернизации 

-Программное обеспечение 

-Обеспечение работы 

медиатеки 

-Функционирование 

внутришкольной сети  

-Совершенствование и 

управление работой 

школьного сайта. 

- Введение в 

штатное расписание 

системного 

администратора, 

повышение 

информационной 

грамотности 

педагогов. 

    2016-

2020 гг. 

9. Формирование 

культуры здоровья 

1.Формирование 

мотивации и навыков 

ЗОЖ  участников 

образовательного 

процесса; 

2. Сохранение и 

укрепление здоровья 

участников 

образовательного 

процесса. 

3. Создание условий 

для обучения детей с 

ограниченными 

возможностями 

Традиционные подходы: 

- информационный 

- предостережение на основе 

примеров негативных 

последствий игнорирования 

ЗОЖ 

- нравственный на основе 

морально – этических 

суждений 

- эмоциональный на основе 

формирования адекватной 

самооценки, навыков 

общения, принятия решений 

- организация досуга 

Инновационные подходы: 

-психосоциальные, 

направленные на 

формирование навыков 

преодоления жизненных 

трудностей в целом. 

Семинары, 

исследования, 

мониторинг, 

внедрение 

технологий БОС. 

      

10. Диагностика и 

мониторинг 

результатов 

образовательной 

деятельности. 

Подбор методов оценки 

эффективности работы 

по реализации 

программы развития, 

осуществление 

коррекции, прогноза и 

- Выявление интересов и 

потребностей субъектов 

образовательной 

деятельности; 

- Выявление степени 

удовлетворённости условиями 

  Наличие 

диагностичесих 

методик. 

  2016-

2020 гг. 
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мониторинга 

показателей 

эффективности 

образовательной 

деятельности. 

и результатами УВП 

субъектов образовательной 

деятельности; 

- Мотивация учебной 

деятельности; 

- Система оценки, контроля,  

учёта и мониторинга 

успеваемости и «качества 

знаний; 

- Система тестирования и 

диагностики развития 

личности (психологич., 

воспитательн.);  

11. Развитие 

межведомственных 

связей ОУ по 

реализации 

программы 

развития. 

Обеспечение 

открытости школьного 

образовательного 

процесса. 
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НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Содержание Формы, методы Исполнители Ожидаемый результат 

I.Развитие познавательных способностей личности ребенка 

 Интеграция учебного и воспитательного 

процессов; использование ИКТ на всех 

ступенях образования 

Координация тематического 

планирования, планов работы. 

Педагоги Скоординированность и повышение 

результативности. 

Участие в интеллектуальных состязаниях 

муниципального, регионального, 

российского, международного уровня 

Олимпиады, конкурсы, конференции, 

фестивали. 

Педагоги Повышение уровня личной 

значимости, возможность 

самоутверждения. 

 Развитие мотивации непрерывного 

самообразования. 

Развитие любознательности, интереса к 

 познанию окружающего мира; 

Развитие интереса к научному познанию 

мира и себя. 

  

Внеклассная работа по предметам  

Школьные, муниципальные, 

региональные олимпиады 

Заочные викторины 

Интернет - викторины 

Интеллектуальные конкурсы 

Семейные викторины 

Игры-путешествия 

Выпуски тематических газет по 

предметам- 

Психологические тренинги, 

способствующие формированию 

самосознания ребёнка; 

Учебно-проектная деятельность. 
Учебные, познавательные экскурсии 

  

Педагоги Формирование мотивации к 

самообразованию. 

Рост активности обучающихся с 

различными способностями, 

самореализация, творческое 

самовыражение, развитие интереса к 

предмету. 

Сформированность мотивов 

деятельности, приоритетность 

мотива самосовершенствования. 

Индивидуальная работа с 

высокомотивированными детьми. 

Развитие способности к логическому, 

продуктивному, творческому мышлению; 

          

 Обучение основам умения учиться, 

развитие способности к организации 

собственной деятельности;   

 Интеллектуальные конкурсы, заочные 

школы 

Работа творческой группы педагогов 

Сотрудничество с ВУЗами  

Участие в «Русском медвежонке», 

«Золотое Руно», «Кенгуру» и др. 

Учителя-

предметники 

  

   

  

  

  

  

 

Повышение познавательной 

активности 

высокомотивированныхобучающихся 
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 Развитие познавательной активности 

обучающихся средствами наглядности. 

Работа СМИ в школе 

Календарь знаменательных дат – дни 

рождения великих людей. 

Выставки книг в библиотеке 

Учебные проекты, посвященные 

знаменательным датам 

Использование во внеурочной 

деятельности разнообразных технических 

средств, наглядности. 

Проекты – презентации по тематике 

учебных проектов 

  

Педагоги 

Библиотекарь 

Повышение интереса к предмету, 

расширение кругозора 

 II. Духовно-нравственное воспитание 

 

  

Реализация программы духовно-

нравственного  воспитания 

 

 

Проекты в рамках программы: 

1. «Полотно Победы» 

2. «Профессии моей семьи» 

3. «Сделай свой двор чистым» 

4. «Семья, дети, здоровый образ 

жизни» 

5. «Семейные праздники и традиции» 

 

  

  

Классные 

руководители 

 - Достижение цели воспитания  

Благородного Человека, Благородной 

Личности, Благородного 

Гражданина. 

  

   -Сформированность ценностных 

ориентаций, определённых моделью 

личности выпускника 

  

  - Повышение нравственной оценки 

поступков учащимися. 

      

- Приверженность гуманистическим 

нормам в выборе форм адаптивного 

поведения. 
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Воспитание толерантного отношения к 

миру и себе.  

 Любовь к своему народу. 

час общения «Культура поведения», 

- День толерантности 

- Книжная выставка «Дни Воинской 

Славы России», 

-практикум «Вежливость на каждый 

день», 

- День книги, 

- презентация «Трудные дороги к Победе» 

Классные 

руководители, 

учителя 

иностранного 

языка, русского 

языка и 

литературы 

Формирование уважения к  

проявлению национальных чувств 

Человека 

Чтение как фактор формирования 

Человеческого капитала.  

Воспитание потребности ребёнка в чтении 

как источнике радости общения с 

прекрасным, положительных эмоций, 

переживаний. 

Использование различных форм работы с 

книгой. 

  

Расширение литературного и 

исторического кругозора обучающихся 

  

  

Программа «Школьная библиотека» 

Разработка проектных линий по 

параллелям и их дальнейшая реализация 

 Совместные проекты с районной детской 

библиотекой 

  

  

  
 

  

Классные 

руководители, 

учителя русского 

языка и 

литературы, 

истории и 

истории искусств, 

музыки, 

изобразительного 

искусства, 

педагоги-

организаторы 

Приобщение  детей и подростков к 

чтению, повышение уровня 

читательской культуры 

  

Создание мультимедийной 

коллекции произведений русской 

классической литературы (сценарии 

эпизодов, их прочтение, серия 

иллюстраций) 

  

Повышение читательской активности 

школьников, родителей. Педагогов. 

Духовное развитие и эстетическое 

восприятие мира. 

Интегративность восприятия источников 

мировой и национальной культуры. 

Побуждение к творческой деятельности 

ребёнка через реализацию творческих 

проектов. 

-конкурсы чтецов, посвященные 

памятным датам, 

-литературно-музыкальный праздник, 

посвященный Дню матери  

- конкурсы фоторабот «Моя семья», «Мир 

в позитиве» 

-литературно-музыкальный праздник 

«Поэтический мир», 

- фотовыставки школьной галереи 

«Малый уголок великой России» 

Классные 

руководители, 

учителя русского 

языка и 

литературы, 

истории и 

истории искусств, 

музыки, 

изобразительного 

искусства, 

педагоги-

организаторы 

Повышение интереса к сказке как 

объекту национальной культуры. 

Раскрытие способностей ребёнка 

через участие в различных видах  

творческой деятельности 

  

Формирование нравственной позиции 

детей и подростков 

Трудовые акции на пришкольной 

территории    

Совет законов и 

традиций, Совет 

Повышение уровня социальной 

активности,  
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КТД «Сделай свой двор чистым» школы, педагоги, 

классные 

руководители. 

сформированность активной 

жизненной позиции 

Формирование ценностного отношения к 

здоровью.  

Знание и выполнение правил здорового и 

безопасного для себя и окружающих 

образа жизни 

- уроки Здоровья, 

-Школьный турслет 

- Всероссийский день бега «Кросс 

наций», 

- Классный час «Нет СПИДу!» 

- фотоконкурс «Я выбираю здоровый 

образ жизни!», 

- акция «Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам», 

-первенство школы по волейболу среди 

юношей, среди девушек, 

Президентские состязания, 

- Всероссийская Неделя Здоровья, 

-Школьные стартины 

» 

    

Воспитание любви к Родине, гордости за 

героическое её прошлое. 

Воспитание высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества 

как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее 

своей страны 

Программа  « Я –гражданин» 

  
 

Педагоги, 

классные 

руководители, 

учителя истории, 

ОБЖ. 

Воспитание духовно и физически 

здорового человека, неразрывно 

связывающего свою судьбу с 

будущим родного края, страны, 

способного встать на защиту 

государственных интересов России. 

 Подготовка детей к жизни в правовом 

государстве и гражданском обществе. 

  

Трансформация мировоззрения – переход 

общества к новой системе духовных 

ценностей. 

 Воспитание в духе уважения прав и свобод 

человека, ответственности. 

  

уроки по ПДД и ППБ, 

- Неделя безопасности, 

- встречи с инспектором ГИБДД, 

инспектором ПДН, 

- занятия по профилактике наркомании  

- лекционно-тематические занятия по 

профилактике СПИДа и токсикомании  

наркомании 

- профилактические занятия по программе 

Классные 

руководители, 

учителя истории, 

социальный 

педагог, педагоги 

школы 

Усвоение правовых знаний, 

повышение умений применения 

знаний в жизни. 
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«Полезная прививка», 

- Месячник правовых знаний «Я и закон» 

- встречи с представителями прокуратуры 

и районного суда; 

Обогащение внутреннего мира ребёнка 

через  ознакомление с ценностями 

мирового искусства.  

  

Уроки истории искусств, МХК 

 Посещение музеев, выставок, концертов, 

театральных постановок.  

Учителя истории, 

МХК, музыки, 

ИЗО, литературы, 

классные 

руководители 

Усвоение ценностей мировой 

культуры. 

Развитие потребности созерцания 

объектов искусства. 

Воспитание чувства милосердия. Понятие 

благотворительности. 

Благотворительная ярмарка, помощь 

ветеранам, помощь малообеспеченным и 

нуждающимся семьям.  

Коллектив 

школы. 

Осознание учащимися важности 

«творить благо». 

Воспитание чувства сопричастности, 

солидарности и навыков сотрудничества  в 

совершении добрых поступков и дел 

Участие в волонтерских Акциях РДШ Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Повышение социальной активности, 

инициативы и самостоятельности 

детей в планировании, организации, 

подведении итогов дел. 

Укрепление традиций школьной жизни, 

обеспечивающих усвоение обучающимися 

нравственных ценностей, приобретение 

опыта нравственной, общественно 

значимой деятельности; 

Система традиционных классных дел 

Поздравления с праздниками, 

знаменательными датами 

Итоговые линейки с творческими 

отчетами классов 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Улучшение психологической 

атмосферы в классном и школьном 

коллективе. 

Осознание общности, духовного 

сопряжения с детьми в классном и 

школьном коллективе. 

Чувство гордости за успехи школы, 

сопереживания. 

 

III. Формирование и развитие информационно- коммуникативной культуры личности 

 Овладение навыками культурного 

общения; 

 Сформированность навыков выбора 

способов адаптивного поведения в 

обществе, различных жизненных 

ситуациях; 

 Умение решать проблемы в 

общении с представителями разных 

возрастных социальных групп 

 Психологические тренинги 

 Ролевые игры 

 Игровые методики 

 Проектная деятельность 

 Работа органов ученического 

самоуправления, их 

взаимодействие с другими 

органами школьного 

Психологи 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

  

Ученический 

совет школы, 

педагог, педагог-

 Сформированность  

способности и качества 

общения, взаимодействия с 

компонентами социума. 

 Сформированность 

адекватной самооценки. 

 Позитивные эмоционально-

психологические отношения в 

классных коллективах, 
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людей; 

 Развитие социально значимых 

качеств личности 

(самостоятельность, 

инициативность, ответственность, 

вера в себя); 

 Развитие коммуникативных 

способностей 

 Формирование навыков  разрешения 

конфликтов. 

 

самоуправления 

 Создание временных детских 

сообществ, моделирующих 

социум; школьных общественных 

объединений 

 Организация работы школьного 

пресс-центра. 

 Создание групп по реализации 

информационных проектов 

 Работа по информационному 

обеспечению школьного сайта 

  

организатор повышение социального 

статуса ребёнка в коллективе. 

 Повышение уровня 

социальной адаптации и 

социальной активности детей 

и подростков.  

 Умение слушать и слышать, 

обосновывать  свою позицию, 

высказывать свое мнение 

терпимость, открытость, 

искренность, толерантность, 

уважение к собеседнику 

 Формирование способности 

нести ответственность за 

сделанный выбор, повышение 

самостоятельности 

обучающихся 

 Умение оперативно 

реагировать на изменения в 

социальном, информационном 

пространстве, умение 

выражать собственную 

позицию. 

Адаптация в переходный период обучения  Цикл занятий по психологии личности 

для 1, 5, 10 классов  

Психологи Уровень адаптации 

Формирование информационной культуры Использование ИКТ в воспитательной 

работе 

Классные 

руководители, 

педагоги –

организаторы, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Уровень овладения учащимися 

разными источниками информации, 

включая ИКТ 

Развитие инновационного мышления при 

выборе и  использовании разных 

источников информации в обучении, 

Семинары, практикумы по  научно-

исследовательской деятельности 

обучающихся.  Использование 

Учителя 

предметники, 

классные 
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общении, деятельности. интерактивных средств, программ для 

дистанционного обучения, общения в 

социальных сетях 

руководители 

IV. Развитие творческих способностей ребёнка 

 Развитие умения строить свою 

жизнь по законам гармонии и 

красоты; 

 Создание условий для 

самостоятельного творчества, 

духовного самовыражения через 

трудовую деятельность, науку или 

искусство; 

 Воспитание веры в действенную 

силу Красоты в жизни Человека. 

  

КТД: 

-творческие проекты; 

-творческие конкурсы; 

-выставки, фестивали 

Педагоги, 

классные 

руководители. 

Творческая активность ребёнка. 

    

Организация досуга детей и подростков. Вечера, Стартины, Диспуты, КВН, 

спектакли 

  

Классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы, 

органы 

ученического 

самоуправления 

  Обогащение содержания досуговой 

деятельности. 

Развитие творческих способностей путём 

привлечения ребёнка к участию в 

конкурсах и фестивалях 

 

Классные КТД, творческие вечера, 

праздничные концерты  

Зам директора по 

ВР, старшая 

вожатая, 

библиотекарь, 

педагоги,  

учителя 

начальной школы 

 

Повышение культурного и духовно-

нравственного уровня детей и 

подростков Повышение творческой и 

социальной активности 

обучающихся. 

  

V. Условия формирования культурного пространства школы. 

 Создание единого культурного 

пространства на основе сотрудничества с 

учреждениями дополнительного 

образования, учреждениями культуры и 

Составление договоров о сотрудничестве 

Посещение мероприятий, 

предусмотренных договором 

Совместные творческие проекты 

Директор школы, 

зам. директора по 

ВР 

  

Расширение культурного 

пространства школы. 

Создание единой идейной и 

содержательной основы 
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спорта района. 

Использование возможностей 

воспитательного пространства села как 

фактора личностного становления детей 

Музейно-выставочная деятельность Классные 

руководители, 

педагоги-

предметники 

деятельности по формированию 

воспитательного пространства. 

Создание образовательной среды, 

наполненной духовно-нравственным 

содержанием, решающим задачи 

эстетического воспитания. 

Трудовые акции 

Проект «Школьный двор» 

Организация дежурства 

Организация работ по благоустройству 

пришкольной территории 

Оформление кабинетов 

Оформительские детские проекты 

Оформление стенда почёта и достижений 

школы. 

 Оформление тематических выставочных 

экспозиций в рекреациях. 

Использование ИКТ в оформлении 

школы. 

Совет 

старшеклассников 

Классные 

руководители 

Педагоги- 

предметники 

  

Формирование эстетического вкуса 

обучающихся. 

Воспитание уважения к труду и 

результатам творческой 

деятельности. 

 Связь  школы с системой дополнительного 

образования. 

Участие школы в районных творческих 

конкурсах 

Участие в соревнованиях районной 

спартакиады школьников 

 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Учителя-

предметники 

Учителя 

физкультуры 

Повышение результативности 

участия в районных мероприятиях. 

 Расширение возможности выбора 

интереса, дополнительного занятия 

обучающихся 

VI. Повышение профессионального уровня педагогов. 

Создание условий для поднятия престижа 

педагогов, занимающихся организацией 

созидательной повседневной жизни детей и 

подростков. 

Система показателей в баллах Администрация   

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов. 

  

 Участие в школьных, районных 

методических объединениях, творческих 

группах педагогов  

Обучающие семинары для педагогов на 

базе школы 

Педагоги, 

классные 

руководители  

  Зам. директора 

по 

воспитательной 

Повышение результатов 

воспитательной работы в классе 

  

Успешное прохождение аттестации  
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работе 

Руководитель 

методического 

объединения 

классных 

руководителей 

Поиск и использование новых гуманных 

технологий и методов работы с детьми, 

позволяющими создать атмосферу 

сотрудничества и взаимопонимания в 

образовательном процессе 

 Использование гуманно-личностных 

подходов в воспитании 

Работа творческой группы по гуманной 

педагогике 

  

Зам. директора по 

ВР, 

Педагоги, 

участники 

творческих групп. 

Накопление опыта формирования 

гуманных отношений в системе 

образования 

   Обобщение опыта 

   Профессиональный рост педагогов 

Участие в профессиональных конкурсах, 

педагогических НПК городского, 

областного, российского уровня 

Зам. директора по 

инновационной 

работе, зам. 

директора по УВР 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе 

Повышение результативности 

педагогического труда 
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РАЗДЕЛ №8. ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ   РЕАЛИЗАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА 

НА ПЕРИОД С 2016 ПО 2020 ГОД 

 

№  Мероприятия Сроки Ответственные Результат 

1.      Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС НОО и ООО 

 

1.1 
Обсуждение и утверждение Положения о рабочей 

группе по реализации ФГОС НОО и ООО. 
2016 г. 

Директор школы 

 

Положение о рабочей группе по 

введению ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

1.2 
Разработка основной образовательной программы 

начального общего и основного общего образования 

май 

 2016 
рабочая группа 

Основные образовательные 

программы НОО и ООО 

1.3 Разработка учебного плана   

 

ежегодно 

   

 Заместитель директора по 

УВР 

 

Учебный план МАОУ 

«Пономаревская СОШ» 

 

1.4 

Разработка программ: 

-духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся; 

-программы культуры здорового и безопасного 

образа жизни; 

-рабочих программ по предметам основного общего 

образования 

  

2016 уч. год  

  

   

 Заместители директора по 

УВР, ВР 

Методический совет 

Программы 

1.5 Внесение необходимых изменений в Устав школы 2016 уч. г. 
Директор школы 

 

Изменения, дополнения в Уставе 

школы  

1.6 

Приведение локальных актов школы в соответствие с 

требованиями ФГОС: 

(штатное расписание, режим функционирования 

школы  II ступени, Положение о мониторинге 

образовательного процесса в основной школе, 

положение о параметрах и критериях оценки, 

результативности положение о стимулирующих 

выплатах и другие локальные акты) 

2016-2017уч.г. 

Администрация  

школы 

рабочая группа по 

введению ФГОС ООО 

Положения, инструкции, приказы 

1.7 
Приведение  должностных инструкций работников 

школы  в соответствие с  требованиями ФГОС  
март 2016 

Директор школы, 

 рабочая группа 
Должностные инструкции 
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1.8 

Формирование заказа на учебники для обучающихся 

5 -9 классов   в соответствии с федеральным 

перечнем 

  2017-2020 уч. 

года 

 Заместитель директора по 

УВР, библиотекарь 

 

Утвержденный Федеральный 

перечень УМК   

1.9 
Разработка программ по предметам среднего общего 

образования 
2018 

Заместитель директора по 

УВР, Методический совет 

 

Программы 

2.0 

Формирование заказа на учебники для обучающихся 

10 -11 классов   в соответствии с федеральным 

перечнем 

2017 

Заместитель директора по 

УВР, библиотекарь 

 

Утвержденный перечень УМК   

2. Организационно - методическое  обеспечение введения ФГОС НОО и  ООО 

 

2.1 
Формирование рабочей группы по подготовке к 

введению ФГОС СОО 
2017 уч. г. 

Директор школы 

 

Создание и определение 

функционала рабочей группы 

2.2 

Рассмотрение вопросов  введения ФГОС  НОО и 

ООО на 

- совещаниях  рабочей группы  и предметных 

методических  объединениях; 

-  административных совещаниях  

 

1 раз в четверть 

 

  

Зам. директора по УВР, 

рабочая группа 

Протоколы,  

план работы 

2.3 

Разработка плана методической работы, 

обеспечивающего сопровождение введения ФГОС 

НОО и ООО 

ежегодно 
 Зам. директора по УВР  

  рабочая группа 
План методической работы 

2.4 

Повышение квалификации учителей основной 

школы и администрации школы 

- организация и проведение семинаров в школе 

2016-2020г. 

  

Директор школы 

  зам. директора по УВР 

   

План курсовой подготовки 

План научно-методических 

семинаров 

2.5 
Изучение опыта введения ФГОС НОО и ООО 

школами района и области 
Постоянно 

Руководители предметных 

МО, 

рабочая группа 

Повышение профессиональной 

компетенции педагогов школы 

2.6 
Участие педагогов в          совещаниях по введению 

ФГОС ООО, ФГОС СОО  
Постоянно Педагогические работники 

Повышение профессиональной 

компетенции педагогических 

работников школы 

3. Информационно-аналитическое и контрольно-диагностическое обеспечение 

реализации ФГОС НОО и ООО 

 

3.1 
Использование информационных материалов 

федеральных, региональных и муниципальных 
Постоянно Рабочая группа Информационные материалы 
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сайтов по внедрению ФГОС НОО и ООО 

3.2 

Ознакомление родительской общественности 

(законных представителей)  с ФГОС НОО и ООО; 

Организация родительского лектория по темам: 

-ФГОС ООО и новые санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы 

-УУД (понятие, виды, значение) 

-Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения ООП НОО и ООО 

-Основные характеристики личностного развития 

обучающихся основной школы 

-Организация внеурочной деятельности на ступени 

основного общего образования 

По плану учебно-

воспитательной 

работы    

Заместители директора по 

УВР,         классные 

руководители 4-х классов, 

будущие классные 

руководители 5 классов 

Изучение общественного мнения, 

результаты анкетирования, 

протоколы родительских 

собраний 

3.3 
 Информирование общественности о подготовке к 

введению ФГОС СОО через сайт школы 

 

постоянно 

Ответственный за сайт 

школы, зам. директора по 

УВР   

Размещение материалов на сайте 

школы 

3.4. 

Обновление информационно-образовательной среды 

школы: 

приобретение электронных учебников, 

мультимедийных учебно-дидактических материалов 

2016-2020г 
Библиотекарь, заместители 

директора   

Информационно-образовательная 

среда 

3.5 
Экспертиза условий, созданных в школе, в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО 
2017, 2019 Администрация  

Оценка степени готовности ОУ к 

введению ФГОС 

4. Подготовка  кадрового ресурса к реализации ФГОС НОО и ООО 

4.1 

Утверждение  списка учителей, работающих в 9 

классах, участвующих  в реализации ФГОС ООО в 

2016-2017 уч. г.   

 2016 г. 

Директор школы, 

заместитель директора по 

УВР   

Список учителей основной 

школы, рекомендованных к 

участию в реализации ФГОС 

ООО 

4.2 

Разработка рабочих программ учителями-

предметниками  с учетом формирования прочных  

универсальных учебных действий 

  2016 г. 

 Заместители директора по 

УВР, 

руководители МО, 

учителя-предметники  

Проектирование педагогического 

процесса педагогами по 

предметам учебного плана школы 

с учетом требований ФГОС ООО 

4.3 

Открытые уроки, мастер-классы, тематические 

консультации, семинары – практикумы по 

актуальным проблемам перехода на ФГОС ООО с 

учетом преемственности между школами 1 и 2 

По плану 

методической 

работы   

Заместители директора по 

УВР   

Ликвидация профессиональных 

затруднений 
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ступеней 

4.4 
Обучающие семинары и консультации по проблеме 

введения ФГОС СОО 

2019г. По плану 

методической 

работы   

Заместители директора по 

УВР   

Ликвидация профессиональных 

затруднений 

5. Финансовое  обеспечение  реализации ФГОС  НОО и ООО 

 

5.1 

Комплектование УМК, используемых  в 

образовательном процессе в соответствии с ФГОС 

НОО и ООО 

с января, ежегодно 

Заместители директора по 

УВР   

Педагог-библиотекарь 

Заявка на УМК 

5.2 

Корректировка сметы расходов   с целью выделения 

бюджетных средств образовательного процесса  для 

приобретения учебного оборудования (согласно 

минимальному перечню)  

ежегодно  
Директор школы 

 

Финансовое обеспечение 

реализации ФГОС ООО, 

скорректированная смета 

  

5.3 

Корректировка  локальных актов, 

регламентирующих установление заработной платы 

работникам школы, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования; заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

  2016-2020 
Директор школы 

 рабочая группа 

Пакет локальных актов школы 

  

6. Создание материально-технических условий в соответствии с требованиями ФГОС 

 

6.1 

Организация мониторинга по вопросу оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных 

помещений школы  в соответствии с требованиями 

ФГОС  

ежегодно 
Рабочая 

 группа 
Экспертная оценка 

6.2 

Формирование заявки   на приобретение необходимого 

оборудования для обеспечения готовности к 

реализации ФГОС  за счет средств муниципального 

бюджета 

 

На начало  

финансовых годов 

Директор 

школы 

 

Материальные средства,                 

выделенные из муниципального 

бюджета на оснащение  школы 

для готовности к реализации 

ФГОС ООО 

6.3 

Формирование заявки   на приобретение необходимого 

оборудования для обеспечения готовности к введению 

ФГОС СОО за счет средств муниципального бюджета 

2019 

Директор 

школы 

 

Материальные средства,                 

выделенные из муниципального 

бюджета на оснащение  школы 

для готовности к 
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реализацииФГОС СОО 

6.4 
Приведение  материально-технических условий 

школы  в соответствие с требованиями ФГОС  
  2016 г. 

Директор  

школы 

 

Обновление материально-

технической базы школы 

 Паспортизация кабинетов 1 раз в год Заведующие кабинетами Паспорт учебного кабинета 

 

Совершенствование образовательного процесса 

 

№  Мероприятия Сроки Результат Ответственный 

1 Корректировка ООП НОО, ООО. 

Разработка, принятие и утверждение рабочих программ по 

предметам. 

Август, 

ежегодно 

Учебный план Зам.директора по УВР,  

МО, учителя 

2 Разработка ООП СОО школы.  2017, август ООП СОО Администрация, 

 МС школы 

3 Изучение нормативных документов и методических 

рекомендаций по введению ФГОС  СОО. 

В течении 

года 

Повышение компетентности администрация,  

МО, учителя 

4 Работа школьной творческой группы «Стандарты второго 

поколения» 

ежемесячно Реализация ФГОС Зам.директора по УВР,  

МО, учителя 

5 Контроль за выполнением требований  стандартов в 1-4 классах В теч года Реализация ФГОС Зам.директора по УВР, 

председатель МО 

6 Формирование у обучающихся начальных классов УУД. В теч года Реализация ФГОС Зам.директора по УВР, 

учителя 

7 Организация внеурочной деятельности по предметам В теч года Реализация ФГОС Зам.директора по УВР, 

учителя 

8 Курсовая переподготовка учителей по теме «ФГОС СОО и 

ООО» 

2017-2020 Повышение компетентности Зам.директора по УВР  

9 Школьный педагогический семинар «Подготовка к введению 

ФГОС в средней школе» 

В течение 

года 

Обмен опытом, повышение 

компетентности 

Зам.директора по УВР, МС 

школы 

10 Педагогический совет «Требования ФГОС СОО к анализу 

урока» 

Март, 2018 Обмен опытом, повышение 

компетентности 

Зам.директора по УВР 

11 Разработка системы оценки достижения планируемых 

результатов (личностных, метапредметных, предметных) 

В теч. года Реализация ФГОС Зам.директора по УВР, 

председатель МО 

12 Методическое оснащение кабинетов школы для  реализации 

ФГОС 

В теч. года Реализация ФГОС Зам.директора по УВР, 

председатель МО 
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13 Укрепление материально-технической базы для  реализации 

ФГОС (учебники, Доступная среда) 

В теч. года Реализация ФГОС Администрация 

14 Предоставление информации родительской общественности о 

ходе реализации ФГОС НОО, ООО, СОО 

В теч года Повышение компетентности администрация,  

МО, учителя 

 



 

РАЗДЕЛ №9. 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Новообразования в развитии детей: 

 

Положительная динамика личностного роста школьников; освоение школьниками способов 

ненасильственного действия и демократического поведения, инновационного, критического 

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

формирование ценности патриотизма, толерантного сознания, здоровья; развитие субъектности в 

учебно-познавательной деятельности; формирование личностных мотивационных механизмов 

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

учебно-познавательной деятельности; формирование умений вести учебный диалог, 

проблематизировать собственную деятельность; развитие навыков учебного самоконтроля и 

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

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

 

Новое в содержании, формах и методах педагогической деятельности:  

совершенствование профессионального мастерства педагогов школы, развитие их 

профессионального сознания, позиции воспитателя; метапредметная система заданий, 

направленных на обеспечение в пространстве урока процессов самопознания, самоопределения, 

самореализации, саморазвития личности школьника; описание коммуникативной картины уроков 

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

школьников на различных возрастных ступенях образования; технология проектирования и 

реализации педагогических событий как альтернатива мероприятийному подходу к воспитанию; 

определение инновационных форм развития субъектности родителей в образовательном процессе; 

определение форм развивающей совместности обучающихся друг с другом, обучающихся и 

педагогов в различных видах деятельности. 

  

Критерии 

  
1.     Критерии эффективности:  

 личностные результаты – готовность и способность обучающихся к развитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской 

идентичности; 

 метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов 

опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получения нового 

знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов 

научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

 

2.     Критерии воспитания: 

 Формирование у школьников духовности и культуры, гражданской ответственности и 

правового самосознания, толерантности:  

- приобретение ценностных компетентностей;  

- выявление социальной жизненной позиции; 

- выявление коммуникативных умений; 

- этическая грамотность; 

- нравственная воспитанность обучающихся; 

- наличие положительной самооценки, уверенности в себе.  
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 Активизация деятельности ученического самоуправления:  

- состояние эмоционально-психологических отношений в детской общности и положение 

каждого ребенка; 

- развитие ученического самоуправления; 

- количественные показатели и результативность деятельности детских организаций, 

объединений в школе; 

- внешкольные индивидуальные достижения обучающихся. Активизация работы органов 

родительской общественности, включение их в решение важных проблем жизнедеятельности 

школы. Создание условий для конструктивного и эффективного взаимодействия родителей и 

педагогов в решении проблемы индивидуального развития ребенка, формирования классного 

коллектива. 

- удовлетворенность обучающихся, родителей учебно-воспитательным процессом; 

- активность участия родителей в жизнедеятельности школы. 

 

 Повышение роли педагогов в воспитательном процессе школы через большую 

включенность в единый педагогический процесс, участие в школьных проектах, КТД, 

традиционных делах.  

- удовлетворенность педагогов учебно-воспитательным процессом; 

- количественные показатели и результативность деятельности объединений школьников  в 

школе, районе, области и стране; 

- внешкольные достижения обучающихся. 

 

 Создание условий для повышения педагогической компетентности и максимального 

использования педагогического потенциала классных руководителей для решения задач 

воспитания.  

- удовлетворенность педагогов учебно-воспитательным процессом; 

- внешкольные достижения обучающихся; 

- динамика правонарушений; 

- показатели здоровьесбереженияобучающихся. 

 

3.     Критерии здоровья: 

Для определения формирования качеств выпускника   школы, необходимых ему как 

субъекту здорового образа жизни: 

 ценностное отношение к сохранению здоровья; 

 знание основных факторов, связанных с образом жизни человека, негативно влияющих на 

его здоровье; 

 знание способов здоровьесбережения; 

 опыт здоровьесбережения; 

 индивидуальный мониторинг развития; 

 увеличение часов на двигательную активность; 

 рациональное питание; 

 выполнение санитарно-гигиенических требований. 
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