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Краткая аннотация (паспорт) программы 

 
Наименование Программы Программа развития образования МБОУ 

СОШ с. Березовка 1-я Петровского района 

Саратовской области 

Статус Программы Школьная 

Заказчик Программы Учредитель, педагогический коллектив ОУ, 

родители обучающихся 

Исполнители Программы Администрация, педагогические работники, 

органы общественного управления школой 

Участники Программы Семьи учащихся, педагогический коллектив, 

социальные партнеры школы 

Управление Программой Педагогический Совет ОУ, Методические 

объединения , Попечительский совет.  

Контроль хода реализации 

Программы 

Администрация ОУ, Педагогический Совет 

ОУ, Методические объединения, 

Попечительский совет . 

Сроки реализации Программы Начало реализации – сентябрь 2014 г.; 

окончание – сентябрь 2015 г. 

Цели Программы Главная цель Программы: развитие 

образования в интересах формирования 

творческой, активной личности. 

Частные цели развития образования школы: 

 реализация прав жителей села в 

области образования и удовлетворение 

в пределах имеющихся возможностей 

их образовательных потребностей; 

 создание условий для формирования 

гражданина, которому свойственны 

целостные представления о 

закономерностях развития природы и 

общества, соответствующие 

профессиональные знания; умение 

самостоятельно организовывать 

процесс познания; добросовестное 

отношение к труду; патриотизм, 

уважение к истории и культуре 

Отечества; политическая и 

экологическая культура, стремление к 

здоровому образу жизни; 

 механизмы преемственности всех 

уровней образования; 

 объединение жителей села вокруг 
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проблем образования и воспитания; 

 поддержка вхождения новых 

поколений в открытое 

информационное сообщество путем 

усиления роли коммуникативных 

предметов: информатики, 

иностранного языка и др.; 

 противодействие негативным 

социальным процессам, таким, как 

распространение наркомании, рост 

преступности в молодежной среде. 

Задачи Программы 1. В области общего образования: 

 обеспечение приоритетности 

образования в жизнедеятельности села, 

гарантии прав жителей села на равный 

доступ к качественному образованию; 

 приведение качества общего 

образования в соответствие с 

потребностями личности, общества и 

рынка труда; 

 обязательное обеспечение в школе 

содержания общего образования в 

соответствии с требованиями 

государственного образовательного 

стандарта второго поколения; 

 удовлетворение образовательных 

потребностей учащихся за счет 

вариативной части учебного плана с 

учетом пожеланий родителей; 

 освоение педагогическим коллективом 

школы и внедрение в практику 

обучения современных 

образовательных технологий; 

 информатизация и компьютеризация 

общего образования. 

2. В дополнительном образовании детей: 

 формирование и удовлетворение 

заказов детей и родителей на 

дополнительные образовательные 

программы и услуги (в том числе и 

платные); 

 создание инновационных 

дополнительных образовательных 

программ, отражающих изменения в 
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сфере культуры, экономики, науки, 

техники, технологии и 

удовлетворяющих разнообразные 

потребности детей; 

 создание условий для удовлетворения 

образовательных потребностей 

одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями; 

 использование сети дополнительного 

образования. 

3. В сохранении здоровья учащихся: 

 определение охраны здоровья детей 

одно из приоритетных направлений 

деятельности школы; 

 безусловное выполнение требований 

государственного санитарно-

эпидемиологического надзора в школе; 

 обеспечение в школе щадящего режима 

для часто болеющих детей; 

 сохранение и расширение 

дополнительного образования, 

реализующего образовательные 

программы физического развития 

личности. 

Предполагаемые результаты 

реализации Программы  

1. Качественное обновление содержания 

и технологии образования; 

2. Оптимизация учебной нагрузки 

учащихся; 

3. Научно-методическое обеспечение 

реализации государственных 

стандартов второго поколения 

начального общего, основного общего 

образования; 

4. Формирование развивающей среды для 

креативных детей. 
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Информационная справка 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа села Березовка 1-я Петровского района 

Саратовской области. 

Юридический и фактический адрес 412511, Саратовская область, Петровский 

район, село Березовка 1-я, ул. Центральная, д. 27 

 Телефон 8(4555)52-721 e-mail S1-berezovka@yandex.ru  

 Учредителем Учреждения является Петровский муниципальный район 

Саратовской области. 412540 Саратовская область, город Петровск, улица 

Некрасова, дом 7 

 Лицензии на образовательную деятельность (действующие): 

Реализуемые образовательные 

программы 

Серия, № Дата выдачи 

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности 

64Л01 

0000986 

26 февраля 2014 г. 

1.Начальное общее образование 64П01 

0001930  

26 февраля 2014 г. 

2.Основное общее образование 64П01 

0001930  

26 февраля 2014 г. 

3. Среднее (полное) общее 

образование 

64П01 

0001930  

26 февраля 2014 г. 

4.Дополнительное образование 

детей и взрослых 

64П01 

0001930  

26 февраля 2014 г. 

Свидетельство о государственной аккредитации (предшествующее): 

  Серия, № Дата выдачи Срок окончания 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

64А01 

0000382 

24 марта 2014 г. 3 марта 2015 г. 

1.Начальное общее 

образование: 

общеобразовательная 

программа начального общего 

образования 

64А01 

0000446  

24 марта 2014 г.  3 марта 2015 г.  

2.Основное общее 

образование: 

общеобразовательная 

программа основного общего 

образования 

64А01 

0000446  

24 марта 2014 г.  3 марта 2015 г.  

3. Среднее (полное) общее 

образование: 

общеобразовательная 

программа среднего (полного) 

общего образования 

64А01 

0000446  

24 марта 2014 г.  3 марта 2015 г.  

mailto:S1-berezovka@yandex.ru
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Директор школы – Портнова Светлана Юрьевна 

Заместители директора школы: 

Кочеткова Наталия Николаевна – заместитель директора по учебной работе 

Братчикова Ирина Петровна – заместитель директора по воспитательной работе 

 

Контингент обучающихся и его структура на 2013 – 2014 учебный год 

классы кол-во классов из них с 

профильной 

подготовкой 

кол-во 

обучающихся 

1 1   7 

2 1   9 

3 1   6 

4 1   7 

Всего в начальной 

школе 

4   29 

5 1  12 

6 1  7 

7 1  3 

8 1  5 

9 1  5 

Всего в основной 

школе 

5  32 

10 1 1 7 

11 - - - 

Всего в средней 

школе 

1 1 7 

ИТОГО по ОУ 10 1 68 

 

Характеристика педагогических кадров 

  Кол-во % 

Общее количество работников ОУ (все работники) 22 100 

Всего учителей  14 64 % 

Учителя с высшим образованием 

из них: 

11 71,4% 

с высшим педагогическим 10 83% 

с высшим (не педагогическим), прошедших 

переподготовку 

0 0% 

с высшим (не педагогическим), прошедших 0 0% 
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курсы повышения квалификации по профилю 

деятельности 

Учителя, прошедшие курсы повышения квалификации за 

последние 5 лет (физических лиц) 

            Из них: 

14 100% 

Учителя, прошедшие курсовую подготовку по 

содержанию и методике преподаваемого предмета 

14 100% 

Учителя, аттестованные на квалификационные категории  

            в том числе: 

12 85,7 % 

высшая категория 4 28,5 % 

первая категория 7 50 % 

Учителя, работающие в классах, обеспечивающих 

профильную подготовку, имеющие высшую 

квалификационную категорию (% от общего количества 

учителей, работающих в данных классах) 

1 9 % 

Учителя, работающие в классах, обеспечивающих 

профильную подготовку, прошедшие курсовую 

подготовку по содержанию и методике преподаваемого 

предмета (%) 

1 9 % 

  

Характеристика информационно-технического оснащения 

Показатели Показатели  

Обеспеченность учащихся учебной литературой (%)  86% 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 14 

Количество учащихся на 1 компьютер, применяемый в учебном 

процессе 

5 

Наличие библиотеки/информационно-библиотечного центра 

(указать) 

Да 

Наличие медиатеки (есть/нет) Да 

Возможность пользования сетью Интернет учащимися (да/ нет) Да 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место)  учителя 0 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 1 

Наличие АРМ (автоматизированное рабочее 

место)  администратора 

0 

Возможность пользования сетью Интернет педагогами (да/нет) Да 

Наличие сайта (да/ нет) Да 

Создание условий для обеспечения учащихся питанием (да/нет) Да 

Обеспеченность учащихся медицинским обслуживанием (да/ 

нет) 

да 
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Наличие оснащенных специализированных кабинетов 

  Кол-во 

Кабинет математики 1 

Кабинет физики 1 

Кабинет химии и биологии 1 

Кабинет информатики 1 

Кабинет русского языка  1 

Кабинет литературы 1 

Кабинет истории 1 

Кабинет географии 1 

Кабинет ОБЖ 1 

Кабинет технологии (мастерские) 2 

Кабинет музыки 1 

Кабинет английского языка 1 

Спортивный зал 1 

Кабинет начальных классов 3 

В школе имеются оснащенные предметные кабинеты для осуществления 

обучения по профильным программам: кабинет биологии и кабинет географии. 

В кабинетах имеются современные необходимые для 

использования  технические средства обучения, учебно-методические 

комплекты, печатная продукция для обеспечения достижения учащимися 

требований Государственного стандарта общего образования; требований к 

подготовке выпускника, сформулированных в образовательном учреждении с 

учетом особенностей реализуемых образовательных программ. Также имеется 

оснащенный интерактивной доской кабинет математики, мультимедийным 

проектором – кабинет русского языка. 

В 2012-2013 учебном году поступило оборудование начальные классы 

соответствии с ФГОС.   Учителя начальных классов активно используют его в 

учебном процессе.  

Для более качественной организации учебно-воспитательного процесса  в 

ОУ необходимо оснащение всех кабинетов мультимедийными проекторами, 

компьютерами, обеспечивающими доступ каждого учебного кабинета  к сети 

Интернет для использования его ресурсов, возможного ведения электронного 

журнала и дневников. 
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Проблемно-ориентированный анализ 

Результаты итоговой аттестации в течение трех последних лет 

  2012  г. 

% 

выпускников 

2013 г. 

% 

выпускников 

2014 г. 

% 

выпускников 

I ступень 100 100 100 

II ступень 100 100 100 

III ступень 100 100 - 

В целом по ОУ 100 100 100 

 

Доля учащихся, закончивших образовательные ступени на «4» и «5» 

Ступени 

образования 

Общеобразовательные классы Классы, обеспечивающие 

профильную подготовку 

2012  г. 

% 

выпускн

иков 

  

2013  г. 

% 

выпускн

иков 

  

  

2014  г. 

% 

выпускн

иков 

  

  

2012  г. 

% 

выпускн

иков 

2013  г. 

% 

выпускн

иков 

  

2014  г. 

% 

выпускн

иков 

  

I ступень 33 46 72    

II ступень 0 25 40    

III ступень 71,4 85,7 - 71,4 85,7 - 

В целом по 

ОУ 

34,8 52,2 56 71,4 85,7  

 

Качество освоения выпускниками программ, обеспечивающих профильную 

подготовку. Доля выпускников (в %), получивших итоговую отметку «4» и»5» 

по указанным предметам за последние 3 года 

Ступени 

обучения 

Предметы, обеспечивающие 

дополнительную (углубленную, 

расширенную, профильную) подготовку 

Биология  География  

III ступень 

  

2012 г.   100% 2012 г.   100% 

2013  г.  100% 2013  г.  100% 

2014 г.   - 2014 г.   - 
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Сведения об участии выпускников 9-х классов в государственной итоговой 

аттестации 

Предмет

ы 

2012 2013 2014 

  Доля 

выпускни

ков, 

принявши

х участие 

в ГИА (%) 

Доля 

выпускник

ов 

положител

ьно 

справивши

хся (% от 

принявши

х участие) 

Доля 

выпускни

ков, 

принявши

х участие 

в ГИА (%) 

Доля 

выпускник

ов 

положител

ьно 

справивши

хся (% от 

принявши

х участие) 

Доля 

выпускни

ков, 

принявши

х участие 

в ГИА (%) 

Доля 

выпускник

ов 

положител

ьно 

справивши

хся (% от 

принявши

х участие) 

Математ

ика 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Русский 

язык 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Биологи

я  

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Географ

ия  

100% 100% 87,5% 100% 100% 100% 

Химия  - - 12,5% 100% - - 

 

Сведения об участии выпускников в ЕГЭ 

Предметы 2012 2013 2014 

  Доля 

выпускни

ков 

принявши

х участие 

в ЕГЭ (%) 

Доля 

выпускник

ов 

положител

ьно 

справивши

хся (% от 

сдававших

) 

Доля 

выпускни

ков 

принявши

х участие 

в ЕГЭ (%) 

Доля 

выпускник

ов 

положител

ьно 

справивши

хся (% от 

сдававших

) 

Доля 

выпускни

ков 

принявши

х участие 

в ЕГЭ 

(%) 

Доля 

выпускник

ов 

положител

ьно 

справивши

хся (% от 

сдававших

) 

Математика  100 100 100 100 - - 

Русский 

язык 

100 100 100 100 - - 

Обществозн

ание  

57 100 71,4 100 - - 

Физика  14 100 14 100 - - 
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Биология  28 100 42,8 100 - - 

Химия  14 100 14 100 - - 

История  42,8 66,6 14 100 - - 

  

Количество учащихся, закончивших образовательное учреждение с медалью 

  

Медали 

  

2013г. 

  

  

2013 г. 

  

  

2014 г. 

  

количеств

о 

выпускни

ков 

% 

выпускни

ков 

количеств

о 

выпускни

ков 

% 

выпускни

ков 

количеств

о 

выпускни

ков 

% 

выпускни

ков 

золотая       

серебря

ная 

1 14,2 2 28,5 - - 

Всего 1 14,2 2 28,5 - - 

  

 Количество учащихся образовательного учреждения занявших призовые (1-3) 

места в МУНИЦИПАЛЬНОМ ТУРЕ Всероссийской олимпиады школьников  

(в течение трех последних лет) 

2012г 2013г 2014г 

2 1 3 

  

Количество учащихся, ставших лауреатами, призерами различных предметных 

конкурсных форм (научно-практические конференции, турниры и т.д.) за 

последние 3 года (муниципальный, региональный, федеральный, 

международный уровень) 

№ Наименование 

конкурсов  

Уровень Количество 

учеников 

Результат 

1 Международная 

олимпиада 

«Интеллект XXI 

века» 

международный 6 Благодарность, 

сертификаты 

2 I 

межмуниципальный 

конкурс творческих 

работ «Такая разная 

осень…» 

межмуниципальный 7 Благодарность 

Грамота, 2 место 

 

3 Областная НПК 

«Будущее – это мы!» 

региональный 2 сертификаты 
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4 Молодежный 

географический 

чемпионат 

федеральный 12 диплом 

5 Всероссийский 

сетевой проект 

«Осенняя мозаика» 

Конкурс фотографий 

«Эти забавные 

животные» 

Конкурс сочинений 

«Семейные 

традиции» 

федеральный 6 Диплом  

Диплом 2 шт. 

Диплом  

6 Районная акция 

«Поздравь своего 

учителя» 

муниципальный 6 Грамота, 3 место 

7 I 

Межмуниципальный 

конкурс 

компьютерных 

рисунков «Мой 

любимый 

литературный 

персонаж» 

межмуниципальный 2 Грамота II место, 

сертификат 

8 I 

Межмуниципальный 

конкурс творческих 

работ «День 

российской 

информатики» 

межмуниципальный 6 Грамота, 3 место 

9 Областной конкурс 

детского рисунка 

«Шедевры 

Третьяковской 

галереи глазами 

детей» 

региональный 1  Диплом 

победителя 

10 Районная 

историческая 

викторина «Петр I – 

первый во всем» 

муниципальный 2 Диплом 

участника 

11 Районная НПК 

«Память о 

Сталинграде в 

наших сердцах…» 

муниципальный 2 Диплом 2 

степени  

12 Межрегиональный межрегиональный 2 Диплом за 1 
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сетевой творческий 

конкурс «Идет 

волшебница-зима» 

место, 

сертификат 

13 Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса 

изобразительного 

искусства 

региональный 1 Диплом, 1 место 

14 XVIII 

Международный 

интеллект-фестиваль 

школьников 

«Политика вокруг 

нас» 

региональный 1 сертификат 

15 I 

Межмуниципальный 

интернет-конкурс 

творческих работ 

«Здоровая нация – 

процветание 

России» 

Номинация 

«Презентация на 

русском языке» 

 

межмуниципальный 

 

1 сертификат 

16 I 

Межмуниципальный 

интернет-конкурс 

творческих работ 

«Здоровая нация – 

процветание 

России» 

Номинация 

«Фоторабота» 

Номинация «Буклет» 

Номинация 

«Видеоролик» 

Номинация 

«Компьютерный 

рисунок» 

Номинация 

«Рисунок» 

межмуниципальный 6 Диплом, 1 место 

Сертификат 

Сертификат  

Сертификат  

Сертификат  

Сертификат  

17 Сетевой проект 

«Недаром помнит 

вся Россия!» 

федеральный 2 Сертификат, 2 

шт. 
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18 Всероссийский 

сетевой проект «Раз 

в крещенский 

вечерок…» 

федеральный 6 Сертификат  

19 Международный 

дистанционный 

конкурс по 

орфографической 

грамотности 

«Грамотей-марафон» 

международный 6 Грамота, 

сертификат 6 шт. 

20 Презентация по теме 

«Ярлык» в 

социальной сети 

работников 

образования 

федеральный 1 Свидетельство  

21 Юннат 2012 

номинация 

«Овощеводство» 

муниципальный 2 Грамота за 1 

место, грамота за 

3 место 

22 Юннат 2012 

номинация 

«Полеводство» 

муниципальный 2 Грамота за 2 

место, Грамота за 

3 место 

23 II областная ЕГЭ-

олимпиада по 

обществознанию 

региональный 2 Грамота, 1 место, 

сертификат 

24 Всероссийский 

конкурс 

«Компьютеры, 

информатика, 

технологии» 

федеральный 21 Диплом 

Диплом, 2 шт. 

Сертификаты  

25 Молодежный 

географический 

чемпионат  

федеральный 13 Диплом 

регионального 

победителя II 

степени, Диплом 

регионального 

победителя III 

степени, 

26 Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса детского 

рисунка «Жизнь в 

глобализованном 

мире» 

региональный 1 Диплом за 3 

место 

27 Районный 

интеллект-фестиваль 

муниципальный 2 Грамота за 2 

место 
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школьников 

«Политика вокруг 

нас» 

28 III Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

истории для 9-11 

классов 

федеральный 1 Диплом 

победителя 3 

степени  

29 Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

геометрии для 7-11 

классов 

федеральный 3 диплом 

победителя, 2 шт. 

30 Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

математике для 5-9 

классов 

федеральный 2 диплом 

победителя за 3 

место, 2 шт. 

31 Всероссийский 

сетевой проект «А 

ну-ка, мальчики и 

девочки!» 

федеральный 6 Диплом 

победителя, 2 

место 

32 Общероссийский 

сетевой конкурс 

«Подарочки для 

любимой мамочки» 

федеральный 6 Сертификаты 

 

33 V 

межмуниципальная 

Интернет-олимпиада 

по ИЗО 

межмуниципальный 5 Диплом 

победителя 1 шт. 

Сертификаты 4 

шт. 

34 Общероссийский 

конкурс «Космос: 

прошлое, настоящее, 

будущее» 

федеральный 6 Диплом 

победителя III 

место 

Сертификаты 5 

шт. 

35 I областной конкурс 

творческих и 

исследовательских 

работ 

«АПРЕЛЬСКИЙ 

МАРАФОН» 

Конкурс 

фотоальбомов 

«Моменты 

региональный 6 Диплом 

победителя 2 

место 

Сертификаты  

Диплом 

победителя 2 

место 

Сертификаты  



17 

 

школьной жизни, 

или с 1 апреля Вас!» 

Конкурс 

электронных 

рисунков и эмблем 

«Космическая 

одиссея» 

Конкурс стенгазет  

36 II сетевой 

межрегиональный 

конкурс «Люблю 

тебя, мой край 

родной!» 

межрегиональный 4 Диплом лауреата 

37 «Пасхальная 

радость» 

региональный 9 Диплом 

победителя 2 

степени – 2 шт 

Диплом 

победителя 1 

степени 

38 Всероссийский 

конкурс 

изобразительного 

искусства 

федеральный 1 Диплом I степени 

в номинации 

«Города мира» 

39 Всероссийский 

конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества 

федеральный 1 сертификат 

40 Сетевой проект 

«Недаром помнит 

вся Россия», 

посвященного 200-

летнему юбилею  

победы России в 

Отечественной 

войне 1812 года 

федеральный 7 Сертификат  

41 Областной 

молодежный форум 

«Будущее – это мы» 

региональный 1 Грамота I место 

42 Всероссийская 

дистанционная 

викторина «400 лет 

Дому Романовых» 

федеральный 3 Диплом 

победителя II 

степени 

Сертификат 2 шт. 

43 Молодежный федеральный 7 Диплом 
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исторический 

чемпионат 

федерального 

победителя III 

степени   

44 V 

межмуниципальная 

олимпиада по ИЗО 

межмуниципальный 6 Диплом 

победителя I 

место, диплом 

лауреата 4 шт. 

45 Межрегиональная 

социально значимая 

акция «Это всё моя 

Россия» 

межрегиональный 8 Диплом 

  

46 Межрегиональный 

конкурс «Этот 

удивительный 

термин» 

межрегиональный 4 Грамота за 3 

место 

47 II 

Межмуниципальный 

конкурса творческих 

работ 

 «Такая разная 

осень...» 

межмуниципальный 5 Диплом за 1 

место 

48 Сетевой проект, 

посвященный 

международному 

дню терпимости 

(толерантности)  

федеральный 7 Диплом 

победителя 

49 I муниципальные 

краеведческие 

чтения «Земля 

родная»,  

посвященных 315-

летию основания г. 

Петровска 

муниципальный 2 Сертификаты  

50 VI 

межрегиональный 

филологический 

мегапроект 

«Фразеологизмы 

вокруг нас» 

межрегиональный 1 Диплом лауреата 

51 Межрегиональный 

конкурс «Наследие 

А.И. Солженицына 

моими глазами» 

межрегиональный 1 Диплом лауреата 

52 I общероссийская федеральный 3 Сертификат 
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олимпиада по 

русскому языку 

«Белая береза» 

Сертификат 

Диплом призера 

53 I Всероссийская 

Олимпиада 

учащихся общего и 

среднего 

профессионального 

образования по 

русскому языку 

федеральный 7 Сертификаты 

 

54 Всероссийский 

сетевой проект «Мы 

и Культура» 

федеральный 5 Диплом 4 шт 

Сертификат  

55 I Межрегиональный 

конкурс школьных 

команд «Знатоки 

русского языка» 

межрегиональный 7 Диплом лауреата 

– 2 шт. 

56 Районный конкурс 

«Алло, мы ищем 

таланты» 

(хореографическое 

искусство) 

муниципальный 5 Диплом лауреата 

57 IV 

межмуниципальный 

конкурс плейкастов 

«Закаляйся, если 

хочешь быть 

здоров» 

межмуниципальный 2 Диплом 

участника 

58 II региональный 

интернет-конкурс 

творческих работ 

«Здоровая нация – 

процветание 

России» 

региональный 11 Дипломы за 1 

место – 5 шт, 

диплом за 3 

место – 2 шт., 

сертификаты 

59 Международная 

игра-конкурс по 

естествознанию 

«Гелиантус» 

международный 18 Диплом 2 

степени  2 шт. 

Диплом 3 

степени – 2 шт. 

60 II Всероссийский 

дистанционный 

конкурс 

«Знакомство с 

историей» 

федеральный 5 Грамота за 3 

место 

Грамота за 2 

место – 4 шт. 

61 III Всероссийский федеральный 7 Грамота за 2 
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дистанционный 

конкурс 

«Мифологические 

существа» 

место 

Грамота за 3 

место – 3 шт. 

Лауреат  

62 КИТ федеральный 24  Сертификаты  

63 Русский медвежонок международный 33  Сертификаты  

64 Всероссийская 

олимпиада по 

геометрии  

федеральный 2 Диплом 

победителя 1 

место 

Диплом 

победителя 1 

место 

65 Дистанционная 

олимпиада по 

биологии 10 класс 

федеральный 2 Сертификаты  

66 Дистанционная 

олимпиада по 

биологии 8 класс 

федеральный 2 Дипломы  

 

67 Дистанционная 

олимпиада по 

биологии  

федеральный 2 Сертификаты  

68 Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

математике 

федеральный 2 Диплом 2 место – 

2 шт. 

 

69 Международная 

олимпиада 

«Интеллект XXI 

века» 

международный 12 Благодарность, 

сертификаты 

70 Международный 

конкурс «Колосок 

осенний» 

международный 12 Сертификаты  

71 Всероссийская 

викторина по 

истории «70 лет 

Курской битве» 

федеральный 1 Диплом 2 

степени 

72 V Всероссийская 

дистанционная  

олимпиада по 

истории 

федеральный 1 Диплом 1 

степени 

73 Межмуниципальный 

конкурс плейкастов 

«Мой учитель самый 

лучший», 

межмуниципальный 7 Диплом 

победителя 
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посвященный Дню 

Учителя 

74 Всероссийская 

викторина по 

истории к 270-летию 

снятия блокады 

Ленинграда 

федеральный 1 Диплом 

победителя 2 

степени 

75 Всероссийский 

конкурс 

прикладного 

конкурса «Славься, 

Отечество!» 

федеральный 1 Сертификат 

участника 

76 Всероссийский 

конкурс для детей и 

взрослых «В мире 

прекрасного» 

федеральный 1 Диплом 1 

степени 

77 I региональный 

сетевой проект «В 

мире точных наук» 

региональный 6 Диплом за 3 

место 

78 Всероссийский 

конкурс предметных 

проектов. 

Олимпиада по 

русскому языку 

федеральный 5 Диплом 

победителя 1 

степени Диплом 

победителя 2 

степени  

79 Всероссийский 

конкурс предметных 

проектов. 

Олимпиада по 

литература 

федеральный 5 Диплом 

победителя 2 

степени Диплом 

победителя 3 

степени  

80 X международная 

олимпиада по 

основам наук, 1 этап 

международный 5 Сертификат  

81 X международная 

олимпиада по 

основам наук, 1 этап  

международный 5 Сертификат 

82 X международная 

олимпиада по 

основам наук, 1 этап 

международный 5 Сертификат 

83 Межрегиональный 

конкурс 

«Удивительный мир 

научных книг» 

международный 1 Сертификат  

84 X международная 

олимпиада по 

международный 5 Диплом I степени 

Диплом II 
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основам наук, 2 этап, 

высшая лига 

степени Диплом 

III  

85 X международная 

олимпиада по 

основам наук, 2 этап, 

высшая лига 

международный 5 Диплом I степени 

Диплом II 

степени  

86 X международная 

олимпиада по 

основам наук, 2 этап, 

высшая лига 

международный 5 Диплом II 

степени Диплом 

III  

87 X международная 

олимпиада по 

основам наук, 2 этап, 

премьер лига 

международный 5 Диплом I 

степени, Диплом 

II  

88 X международная 

олимпиада по 

основам наук, 2 этап, 

премьер лига 

международный 5 Диплом I степени 

Диплом II 

степени, Диплом 

III  

89 X международная 

олимпиада по 

основам наук, 2 этап, 

премьер лига 

международный 5 Диплом I степени 

Диплом II 

степени  

90 X международная 

олимпиада по 

основам наук, 2 этап, 

премьер лига 

международный 5 Диплом I степени 

Диплом II 

степени  

91 X международная 

олимпиада по 

основам наук, 2 этап, 

премьер лига 

международный 5 Диплом I степени 

Диплом II 

степени  

92 Всероссийский 

конкурс предметных 

проектов. 

Номинация: 

кроссворд по 

математике 

федеральный 5 Диплом лауреата 

93 Всероссийский 

конкурс предметных 

проектов. 

Номинация: 

олимпиада по 

информатике 

федеральный 5 Диплом 

победителя 1 ст. 

Диплом 

победителя 2 ст. 

Диплом 

победителя 3 ст.  

94 Международная 

заочная онлайн-

международный 1 Свидетельство  
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конференция 

школьников 

«Весенний 

школьный марафон» 

95 Международная 

акция «16 дней 

против насилия!»  

международный 2 Сертификат 

Грамота за 1 

место 

96 I муниципальных 

краеведческих 

чтений «Земля 

родная», 

посвященных 315-

летию основания  г. 

Петровска 

муниципальный 2 Сертификат  

97 Конкурс рисунков и 

поделок 

«Пасхальная 

радость» 

муниципальный 6 Благодарственное 

письмо за 1 место 

98 Муниципальный 

конкурс «Битва 

хоров» 

муниципальный 15 Грамота за 3 

место 

99 Муниципальная 

выставка ДПИ по 

технологии «Радуга 

творчества» 

муниципальный 5 Грамота за 2 м. 

Грамота за 3 м. 

Грамота за 3 м. 

Сертификат  

100 Областной 

молодежный форум 

«Будущее – это мы» 

региональный 3 Грамота за 2 

место 

Грамота за 3 

место – 2 шт. 

101 Международный 

конкурс «Колосок 

весенний» 

международный 12 Золотой колосок 

– 3 

 

  

Представленные данные свидетельствуют о высоких результатах 

обучения, качественном уровне подготовки выпускников, что  во многом 

объясняется применением эффективных технологий, возможностью выбора 

предмета для итоговой аттестации, ростом профессионального уровня 

учителей, гуманистическим стилем общения детей и взрослых, т.е. той 

системной инновационной деятельностью, которую организует  и 

координирует  о управленческая  структура школы. 

В 2013-2014 учебном году в школе не было 11 класса. За указанные годы 

все выпускники преодолели минимальный порог по русскому языку и 

математике и получили аттестаты об основном среднем образовании 
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Результаты ЕГЭ и ГИА  говорят о стабильности работы педагогического 

и ученического  коллективов. 

По результатам проверки практического этапа проведения 

государственной (итоговой) аттестации следует отметить строгое соблюдение 

порядка проведения устных и письменных экзаменов в соответствии с 

положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников. 

Для упорядочения и систематизации потоков информации о результатах 

государственной (итоговой) аттестации администрацией школы использовались 

диагностические карты и таблицы для сбора и обработки следующих сведений: 

 итоги государственной (итоговой) аттестации выпускников; 

 результаты обязательных письменных экзаменов; 

 результаты устных экзаменов по выбору выпускников; 

 анализ уровня подготовки и проведения государственной (итоговой) 

аттестации; 

 сравнение результатов обучения выпускников по итогам года и 

результатов экзаменов; 

 динамика результатов государственной (итоговой) аттестации 

выпускников за несколько лет; 

Основные выводы, сделанные в результате анализа подготовительного и 

организационно-информационного этапов государственной (итоговой) 

аттестации  выпускников МБОУ СОШ с. Березовка 1-я  могут быть 

представлены по следующим позициям: 

 имеется в наличии и изучена субъектами школы нормативная  база 

федерального, регионального и муниципального уровней, изданы 

необходимые документы в самом образовательном учреждении; 

 совершенствуются формы организации, проведения и анализа 

государственной (итоговой) аттестации; 

 подготовка выпускников к государственной (итоговой) аттестации 

строилась на системном подходе; 

 упорядочены и систематизированы потоки информации о результатах 

аттестации, 

 совершенствовалась система контроля выполнения государственного 

образовательного минимума путем внедрения промежуточного контроля, 

административных контрольных работ, развития внутренней нормы 

оценки качества образования; 

 повысилась правовая, организационная и исполнительная культура 

педагогов, участвующих в государственной (итоговой) аттестации. 

В школе проводятся мероприятия, расширяется их диапазон (олимпиады, 

конкурсы, конференции, выставки, викторины), направленные на раскрытие 

творческих способностей обучающихся, поддержку обучающихся, имеющих 

повышенную мотивацию к учебно-познавательной, исследовательской 

деятельности.  

Администрация, педагогический коллектив школы стараются 

создать одаренным детям максимально-благоприятные условия  для 
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индивидуальной образовательной активности в процессе становления их 

способностей к самоопределению, самоорганизации, осмыслению своих 

образовательных перспектив и включают: индивидуализацию учебного 

процесса; расширение пространства социальной деятельности учащихся; 

организацию пространства рефлексии. В основе работы с одаренными 

детьми  лежат следующие принципы: 

 принцип опережающего обучения; 

 принцип комфортности в любой деятельности; 

 принцип разнообразия предлагаемых возможностей для реализации 

способностей учащихся; 

 возрастание роли внеурочной деятельности; 

 принцип развивающего обучения. 

        Специфика такой деятельности  предусматривает использование 

определенных форм  работы по целенаправленному выявлению и 

развитию  категории обучающихся с повышенным уровнем мотивации к 

обучению: 

 предметные олимпиады; 

 общешкольные конференции; 

 предметные недели; 

 тематические конкурсы и выставки; 

 соревнования; 

 творческие отчеты ОДО и спортивных секций; 

 творческие отчеты учителей из опыта работы с одаренными детьми. 

Сравнительный анализ основных показателей работы школы позволяет 

сделать вывод  о стабилизации или некоторых позитивных изменениях в 

учебно-воспитательном процессе школы. 

Однако, несмотря на явное наличие факторов успешности деятельности 

коллектива школы, продолжает существовать разрыв между достигнутыми и 

желаемыми результатами. Особую тревогу вызывает  состояние качества 

знаний в начальной и основной школе, снижающееся за последние три года. Во 

многом это зависит от социального статуса (большое количество 

неработающих матерей-одиночек, среди них и многодетных) семей и 

способностей учащихся. 
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Концепция будущего состояния 
Мы хотим построить школу равных возможностей (адаптивную). 

Адаптивная школа – это определенная социально-педагогическая 

система, которая приспосабливается к особенностям личности каждого 

учащегося, помогая ему адаптироваться к школе и социуму в процессе 

образования и самообразования, развития и саморазвития. Педагогическая 

деятельность в такой школе – это решение профессиональных задач различного 

класса, типа и уровней. Профессиональная готовность учителя такой школы 

проявляется в его способности управлять процессом саморазвития.  

Исходя из этого, структура образовательного учреждения функционирует 

в рамках трех ступеней: 

I ступень – начальные классы; 

II ступень – основная школа; 

III ступень – средняя школа. 

Педагогический коллектив знакомился, изучал различные педагогические 

технологии. Для достижения новых целей образования школа выбрала 

стратегическую идею – реализацию личностно-ориентированного образования. 

Личностно-ориентированное образование – это образование учащихся в 

школе, направленное на воспитание каждого ученика развитой 

самостоятельной личностью. При этом воспитание личности есть сверхзадача, 

по отношению к которой обучение знаниям, умениям и навыкам, необходимое 

для образования, выступает, как средство образования. 

Чтобы правильно организовать личностно-ориентированное образование 

учащихся, надо установить те условия и факторы, которые определят процесс 

формирование личности человека. Этими условиями и факторами являются: 

Природные задатки человека, определяющие возможности развития 

его личностных способностей и черт характера 
Они могут быть ярко выраженными и очень незначительными. В 

процессе жизни, воспитания и самовоспитания эти задачи могут быть развиты в 

способности и таланты, а могут быть и погублены неразумным воспитанием. 

При разумном воспитании добрые задатки укрепляются, развиваются, а дурные 

– сглаживаются. Главное – воспитание должно быть направлено на развитие у 

каждого школьника силы воли для преодоления соблазнов и слабостей, 

таящихся в природе человека и в окружающей среде. 

Особенности семьи и ее отношение к ребенку 
Сейчас семейное воспитание переживает тяжелейший кризис: 

распространение преступности, пьянства, курения, наркомании, огромное 

число разводов, приводят к тому, что значительное число детей не получают 

разумного семейного воспитания. Поэтому школа должна возмещать издержки 

семейного воспитания. Это одна из важнейших задач школы в современных 

условиях. 

Социальная среда, в которой живет и развивается человек 
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Это и среда непосредственного окружения человека (микросоциум) и 

более широкая, которая оказывает на него воздействие опосредованно, через 

создание общественного мнения, шкалы ценностей, господствующих взглядов. 

Воспитательное учреждение, в котором получает образование 

человек 
От того, какое это учреждение, какие цели оно реализует, какова 

социальная среда, создаваемая в нем, каково его влияние на обучаемых и 

воспитуемых, решающим образом зависят особенности и характер 

формируемой личности учащегося. 

Решение этой проблемы и определяют концепцию такого образования – 

мы выбираем для себя адаптивную модель школы, которая реализует 

личностно ориентированную концепцию образования. 

Система личностно-ориентированного образования должна состоять 

из следующих подсистем: 

Личностно-ориентированное образование в школе направлено на 

воспитание каждого ученика внутренне свободной личностью, ищущей свое 

место в обществе в соответствии со своими задатками, формирующимися 

ценностными ориентациями, интересами и склонностями с тем, чтобы жить 

полной, осмысленной и творческой жизнью. 

Основополагающие идеи организации жизнедеятельности школы. 

Учащиеся должны не просто учиться и воспитываться, а жить полной, 

эмоционально насыщенной жизнью, в которой они могут удовлетворять свои 

природные и духовные потребности и подготовить себя к взрослой 

самостоятельной жизни в качестве нравственного, законопослушного члена 

общества, нашедшего свое место в жизни, приносящего своей деятельностью 

счастье себе и добро и пользу всему обществу. Исходя из этого, школа ставит 

перед собой следующие цели: 

 отработка моделей новой перспективной адаптивной школы как наиболее 

отвечающей меняющимся социальным и педагогическим условиям; 

 обеспечение равных условий для реализации конституционного права 

граждан на образование; 

 создание условий для непрерывного образования в соответствии с 

интересами личности; 

 повышение роли образования в воспитании личности; 

 обеспечение социальной защищенности участников образовательного 

процесса. 

Задачи: 

 переход от предпрофильного образования к профильному образованию; 

 поиск содержания и организационных форм включения учащихся в 

учебное научное исследование, расширение этой работы до 5-8 классов в 

рамках предметов по выбору; 

 определение педагогической основы и создание соответствующей базы 

для последующего формирования детской самодеятельной организации, 
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объединяющей разнообразные зоны развивающей деятельности (кружки, 

секции, общества, система соуправления и самоуправления); 

 совершенствование работы, направленной на демократизацию процесса 

обучения и взаимодействие субъектов образовательного процесса 

«ученик-родитель-учитель»; 

 совершенствование системы воспитания здорового образа жизни, 

системы здоровьесберегающих технологий обучения и формирования у 

учащихся целостного отношения к своему здоровью; 

 более глубокое овладение техникой составления учебного плана школы, 

более оптимальное использование возможностей. 

В основу учебно-образовательного процесса педагогический коллектив 

закладывает следующие принципы: 

 гуманизации образования, предполагающей индивидуализацию и 

дифференциацию учебного процесса; 

 демократизации управления школой и взаимоотношений учительского и 

ученического коллективов; 

 преемственности в обучении, когда изучаемые понятия получат в 

дальнейшем свое развитие и обогащение. 

Перспективы и ожидаемые результаты школы личностно-

ориентированного обучения. 
Сложившаяся система работы школы позволяет, исходя из решения 

куомплекса задач – вариативности, обеспечения дифференциации и 

гуманизации образовательного процесса при создании системы 

педагогического мониторинга, перейти к реструктуризации учебно-

воспитательного процесса и реорганизации системы управления. 

I ступень – начальная школа: развивающая программа Н.Ф. 

Виноградовой 

II ступень – основная школа (5-9 классы): расширение круга 

образовательных услуг за счет вариативной части – спецкурсов, факультативов, 

групповых занятий с одаренными детьми, предпрофильных курсов. 

III ступень – средняя школа (10-11 классы): профильное обучение; 

возможность выбора профиля в зависимости от запросов обучающихся и их 

родителей; довузовская подготовка учащихся. 

Этапы освоения и внедрения новой концепции развития школы 
I этап. (2014 – 2015 гг.) – составление программы развития школы: 

образовательных и воспитательных проектов; защита проектов, апробация и 

внедрение. 

II этап (2015 – 2016 гг.) – практический – корректирование проектов, 

организация адаптивного учебно-воспитательного процесса. 

III этап (2016 – 2017 гг.) – результативный – самоконтроль и экспертная 

оценка результатов обучения, воспитания и развития. 
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Стратегия и тактика перехода учреждения в новое состояние 
На протяжение нескольких лет в школе сложился личностно-

ориентированный подход в обучении и воспитании, сложилась определенная 

модель работы образовательного учреждения: 

Модель работы школы 

Ступени 

образования 

Начальная 

школа 

6 – 9 лет 

Основная 

школа 

10 – 15 лет 

Полная средняя 

школа 

15 – 18 лет 

Виды 

дифференциации 

Уровневая, 

внешняя и 

внутренняя 

Уровневая 

внутренняя 

Уровневая 

профильная 

Содержание 

образования 

Предметы, обеспечивающие Федеральный 

государственный образовательный стандарт с учетом 

регионального компонента 

Особенности 

организации 

работы школы 

Традиционные уроки с элементами инновационных 

технологий 

 Школьный компонент: экология, ОБЖ 

 

В основу организации образовательного и инновационного процессов 

в нашей школе положен системно-деятельный подход, который: 
Способствует раскрытию в каждом школьнике творческого потенциала и 

развитию его потребностей и способностей в преобразовании окружающей 

действительности и самого себя; 

Пробуждает деятельностное начало, пронизывающее все ступени 

обучения и все формы работы с детьми, которое позволяет строить 

образовательный процесс в форме диалога и творчески как для учителя, так и 

для ученика. 

Образовательный процесс, ориентированный на подготовку личности к 

жизни в современном мире, характеризующемся нестабильностью, наличием 

проблем и проблемных ситуаций во всех потенциальных сферах деятельности 

выпускника школы, потребностью в усвоении быстро меняющихся знаний, 

должен обеспечить: 
а) мобильность выпускника школы, способность к самостоятельному 

усвоению знаний, возможность развития в себе требуемых умений; 

б) овладение поисковым, проблемным, исследовательским, 

продуктивным типами деятельности. 

Особенности и условия построения 

личностно-ориентированной модели школы: 

1. Создание индивидуального облика школы – выявление 

оригинальности. Особенности школы осуществляются на принципах 
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объединения всего коллектива и постепенного включения его в увлеченную 

работу. 

2. Отношения учителей и учащихся строятся на основе взаимного 

уважения, принятия друг друга, соучастия, сопереживания, сотрудничества, 

сотворчества. 

3. Позицию учителя в учебном процессе определяет отказ от 

авторитаризма, принуждения и принижения личности ученика, поиск 

педагогических технологий, методов и техники работы учителя 

природосообразной, личностно-ориентированной, здоровьесберегающей 

направленности. 

4. Дифференциация и индивидуализация обучения достигается путем 

организации нетрадиционных уроков: модельных, эвристических, проблемных, 

дискуссионных, рефлексивных, а также практикумов, экскурсий, коллективной 

работой на уроке (парной, микрогрупповой, бригадной и т.д.). 

Перспективная модель работы школы к 2016 году. 

Содержание интеллектуально-познавательной деятельности: 

 Базовые учебные предметы; 

 Спецкурсы в структуре учебного плана (в перспективе); 

 Дополнительное образование. 

Анализ сложившейся практики показывает, что педагогический 

коллектив не делит учащихся по классам на основе уровня интеллектуального 

развития, а использует дифференциацию обучения ради школьников, ради 

развития их склонностей и способностей, а не в ущерб их личностному 

развитию. 

Гуманистическая парадигма этой системы состоит в том, что человеку 

как носителю природных ценностей дается возможность самореализации, 

школа предоставляет образовательные услуги, а учащийся выбирает 

собственную траекторию образования. 

С одной стороны, содержание образования определяется 

государственными стандартами, с другой, включает многообразие форм, 

методов, средств организации учебно-воспитательного процесса. 

Ожидаемый результат 

I модуль 

1. Создание прочной базы знаний, умений и навыков, необходимых для 

перехода в основную школу; 

2. Содержание обучения должно содействовать развитию любознательности 

и заинтересованности, осознанию необходимости изучаемого материала, 

интеллектуальной удовлетворенности, получаемой от процесса обучения; 

3. Учитель вводит учащихся в сферу учебного предмета, создает атмосферу 

эмоциональной включенности, возбуждения интереса к предмету, 

закладывает основы системных знаний, отрабатывает технику 

исполнения видов деятельности при решении различных учебных задач 

(т.е. научить учиться, обеспечить в будущем успешность его школьной 

карьеры до самого выпуска); 
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4. Постепенное наращивание когнитивных задач с обязательным выходом 

на государственные стандарты на финише; 

5. Развивая личность, оберегая индивидуальность учащихся, учим 

осознавать себя членами единого коллектива, успешно решающего 

задачи обучения и воспитания. 

II модуль 
1. Учащиеся переходят к изучению основ наук, к установлению единой 

системы знаний, получаемых по разным дисциплинам; 

2. Усваивая учебный материал, школьники учатся вскрывать связи и 

отношения, овладевают умением формулировать суждения и 

умозаключения, проводить аналогии; 

3. Развитие навыков систематизации, классификации, обобщения и 

конкретизации (учатся мыслить); 

4. Расширение содержания образования через введение новых предметов, 

активизацию познавательной деятельности с помощью факультативов, 

кружков, развивающих часов и т.д.; 

5. Умение работать с литературой, отбирать и систематизировать научных 

материал, делать сообщения, доклады на заданную тему, составлять 

планы, тезисы, конспекты и т.д.; 

6. Умение использовать знания и умения, полученные при изучении одного 

предмета, при изучении другого; 

7. Сохраняется необходимость дифференцированной помощи учащимся 

через классы коррекции или коррекционные групповые занятия 

III модуль 
1. Конкретизация познавательных интересов учащихся; 

2. Углубление знаний в различных предметных кафедрах НОУ; 

3. Групповая и индивидуальная исследовательская деятельность; 

4. Урочная учебная деятельность осуществляется через технологии 

повышенного уровня: лекции, семинары, зачеты, коллоквиумы, блоки и 

т.д. 

IV модуль 
1. Учитель – научный руководитель, выводящий ученика на более высокий 

уровень обобщения и абстрагирования, причинного объяснения явлений, 

умения аргументировать и доказывать свои положения, связывать 

изучаемые явления в систему, выявлять широкие аналогии; 

2. У учащихся появляется достаточно узкая тематика учебных и внеучебных 

интересов, определяется область профессиональной деятельности и вся 

система интересов относится к ней, т.е. вся познавательная деятельность 

подчиняется определенной личностной цели; 

3. Формирование научного стиля мышления, который, являясь устойчивым 

качеством личности, выступает как необходимое условие 

самообразования, формирование способности к самостоятельному 

добыванию знаний; 
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4. Интеллектуальная и общепсихологическая подготовка к дальнейшему 

продолжению образования в учреждениях высшего и среднего 

профессионального образования. 

V модуль 
1. Формирование мотивации в большей части педагогического коллектива 

на начало и продолжение инновационной деятельности; 

2. Качественный рост профессиональной активности педагогов: изучение и 

внедрение ППО; обобщение индивидуального педагогического опыта – 

создание основ банка ППО школы; 

3. Повышение квалификации через самообразование, участие в 

профессиональных объединениях учителей; 

4. Активное участие в районных конференциях и научной работе. 

 

 

I модуль II модуль III модуль IV модуль V модуль 

Начальная 

школа 

5 – 7-е классы 8 – 9-е классы 10 – 11-е 

классы 

Педагогическ

ий коллектив 

Система 

развивающего 

обучения и 

воспитания. 

Групповые 

занятия с 

обучающимис

я, 

испытывающ

ими 

сложности в 

освоении 

изучаемого 

материала. 

Работа по 

индивидуальн

ым планам 

Работа по 

индивидуальн

ым планам 

Самообразова

ние  

Пропедевтичес

кие курсы 

Творческие 

группы 

Элективные 

курсы 

Элективные 

предметы 

Школа 

молодого 

специалиста 

Нравственно-

этические 

программы 

Предметные 

кружки и 

факультативы 

Предпрофиль

ная 

подготовка 

Профильная 

подготовка 

Мастер-

классы 

Творческие 

мастерские. 

Спортивные 

секции 

  Участие в 

научной 

работе 

НОТ учащихся    Проблемные 

группы 

Предметные 

кружки 

    

Система 

физкультурно-

оздоровительн

ых 
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мероприятий 

Общеучебные навыки + 

прочные знания + НОТ + 

глубокий интерес – стремление 

к познанию. 

Углубленное изучение 

проблемы + 

исследовательская работа + 

научная деятельность 

 

1. Организация работы на основе здоровьесберегающих технологий  

2. Организация социокультурного пространства ОУ. 
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План действий по реализации программы развития 

 
В области общего образования 

№ Мероприятия  Сроки  Ответственные  Источник 

финансирования 

1 Усовершенствовать 

содержание образования 

в плане предпрофильной 

и профильной подготовки 

обучающихся. 

2014-2017 Управление 

образования, 

методико-

правовой центр 

Бюджет  

2 Формировать 

положительную 

мотивацию обучения 

через развитие 

методических систем и 

педагогических 

технологий. 

2014-2017 Управление 

образования, 

методико-

правовой центр 

Бюджет  

3 На II ступени обучения 

ввести сквозной 

факультативный курс по 

литературе с целью 

выработки навыка 

написания сочинения на 

литературную тему 

2014-2016 Управление 

образования, 

методико-

правовой центр 

Бюджет  

4 На III ступени обучения 

включить 

дополнительные часы 

литературы с целью 

закрепления навыка 

написания сочинения 

2014-2016 Управление 

образования, 

методико-

правовой центр 

Бюджет  

5 Предусмотреть 

необходимые 

мероприятия для 

развития возможностей 

образования одаренных 

детей и подростков в ходе 

реализации региональной 

целевой программы 

«Одаренные дети». 

2014-2017 Управление 

образования, 

методико-

правовой центр 

Бюджет  

6 Разработать единые 

требования по 

обеспечению 

преемственности всех 

уровней образования: 

2014-2015 Управление 

образования, 

методико-

правовой центр 

Бюджет  



35 

 

дошкольное образование 

– начальная школа — 

основная школа – средняя 

школа. 

 

 

Информационное обеспечение системы образования 

 

№ Мероприятия  Сроки  Ответственные  Источник 

финансирования 

1 Предоставить 

обучающимся 

возможность для раннего 

и углубленного изучения 

информатики. 

Обеспечить доступ к 

образовательным 

информационным 

ресурсам учащимся и 

педагогам в процессе 

обучения и воспитания. 

2014-2017 Управление 

образования 

Бюджет  

2 Обеспечить ПК и 

мультимедийным 

оборудованием кабинеты 

начальной школы 

2014-2017 Управление 

образования 

Бюджет  

3 Обеспечить ПК и 

мультимедийным 

оборудованием кабинеты 

истории, географии, 

иностранного языка 

2014-2017 Управление 

образования 

Бюджет  

 

Воспитание в системе образования 

 

№ Мероприятия  Сроки  Ответственные  Источник 

финансирования 

 Продолжить 

оздоровительную и 

спортивную работу в 

школе. Совершенствовать 

мониторинг физического 

и психологического 

здоровья детей. 

2014-2017 Администрация 

школы 

Бюджет и 

внебюджетные 

средства 

 Продолжить работу по 

этической, 

2014-2017 Администрация 

школы 

Бюджет и 

внебюджетные 
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патриотической и 

гражданской 

составляющей в 

обучении. 

средства 

 Искать новые подходы к 

определению содержания 

и форм деятельности 

дополнительного 

образования. 

2014-2017 Администрация 

школы 

Бюджет и 

внебюджетные 

средства 

 

 

Укрепление материальной базы 

 

№ Мероприятия  Сроки  Ответственные  Источник 

финансирования 

1 Приобретение 

специализированной 

мебели в кабинеты 

физики и химии 

По мере 

поступления 

средств 

Управление 

образования 

Бюджет  

2 Приобретение 

лингафонного 

оборудования в кабинет 

иностранного языка 

По мере 

поступления 

средств 

Управление 

образования 

Бюджет  

3 Приобретение школьной 

мебели в кабинеты 

начальных классов, 

кабинет русского языка, 

кабинет иностранного 

языка, кабинет истории 

По мере 

поступления 

средств 

Управление 

образования 

Бюджет  

 


