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Уважаемые родители! 
 

Обеспечивая информационную открытость нашего образовательного 

учреждения посредством публичного доклада, мы надеемся на 

заинтересованность Вас, родителей, нашими условиями обучения и воспитания, 

образовательными программами, в выборе школы при поступлении обучающихся 

в 1 и 10 классы, а также на привлечение к взаимосотрудничеству родителей, 

социальных партнеров, заинтересованных в развитии нашего 

общеобразовательного учреждения и, в целом, всей системы образования в 

районе. 

Как известно, вряд ли возможно успешно двигаться вперед, не представляя 

четко, что сделано, каковы итоги предыдущего учебного года, каковы наши новые 

ориентиры на новый учебный год. 

От того, насколько заинтересовано общество, а значит все мы, в решении 

проблем, связанных с развитием образования, настолько оно (образование) будет 

и успешным и качественным. 

Поэтому Вашему вниманию мы представляем итоги предыдущего 2013-2014 

учебного года. 

Наш педагогический коллектив строит свою работу, опираясь на новые 

направления, выдвинутые перед педагогами всей страны в Национальной 

образовательной инициативе «Наша новая школа», целью которой является 

формирование принципиально новой системы непрерывного образования, 

предполагающей постоянное обновление, индивидуализацию спроса и 

возможностей его удовлетворения. 

Основные направления развития общего образования, по которым предстоит 

работать любой школе нашей страны, в том числе и нашей: 

1.Образовательные стандарты 

2.Система поддержки талантливых детей 

3.Развитие учительского потенциала 

4.Современнная школьная инфраструктура 

5. Расширение самостоятельности школ 

6.Здоровье школьников 
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1.Общая характеристика МОАУ «СОШ № 5» 

 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с 

уставом 
- муниципальное общеобразовательное автономное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 села Пригорное муниципального образования 

город Новотроицк Оренбургской области» 

Постановление № 2767 п от 20.12.2013 года «О создании муниципального 

общеобразовательного автономного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 5 села Пригорное муниципального образования город Новотроицк 

Оренбургской области» 

- Юридический адрес: 462373, Россия, Оренбургская область, г. Новотроицк, с. 

Пригорное, ул. Западная, дом 17  

- ОГРН  1025600822170 

- Действующая лицензия от 24 марта 2014 года     серия  56Л01  №  0000983 

предоставлена на основании решения из приказа Министерства образования 

Оренбургской области №01-21/384а от 24.03.2014 года, бессрочно  

Свидетельство о государственной аккредитации  от 28 февраля 2013 года серия  

56А01  № 0000615  

Государственный статус (тип, вид): общеобразовательное учреждение, средняя 

общеобразовательная школа  

Администрация образовательного учреждения 

Директор - Мушинская Наталья Васильевна 

Заместители директора по учебно-воспитательной работе - Андреева Юлия 

Владимировна 

Заместители директора по воспитательной работе – Оня Ксения Леонидовна 

Характеристика общеобразовательного учреждения и условия его 

функционирования (экологические, климатические, социальные, 

транспортные условия района нахождения) 

МОАУ «СОШ №5» расположено на территории Пригорнинского поселкового 

совета муниципального образования город Новотроицк Оренбургской области, в 

состав которого входят 2 населенных пунктов: село Пригорное, поселок Крык–

Пшак. Население Пригорнинского поселкового совета составляет: село Пригорное 

– 867 человек; поселок Крык – Пшак - 298 человек. 

Село Пригорное, на территории которого расположена школа, находится в 12 

километрах от города Новотроицка, в 4 километрах от автомобильной дороги 
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Новотроицк – Орск (аэропорт). В 5- 6 километрах от села Пригорное протекает 

река Урал, через село - речка Киргильда. 

На территории Пригорнинского сельсовета находятся следующие предприятия: 

МОАУ «СОШ №5», МОАУ «Детский сад «Радуга», почтовое отделение, 2 

магазина, ФАП, сельская библиотека, УКХ. В 3 километрах от села Пригорное – 

очистные сооружения города Новотроицка. Территория расположена в 

приграничной зоне. 

Местность расположена в степной зоне, климат умеренно континентальный. 

Демографическая ситуация характеризуется оттоком трудоспособного 

населения, в основном, молодежи в города Новотроицк, Орск и за их пределы. 

Причина – отсутствие рабочих мест.  

В последние годы просматривается положительная динамика в сторону 

увеличения рождаемости. 

Здание школы введено в эксплуатацию в 1987 году. МОАУ «СОШ №5» имеет 

центральное отопление, люминесцентное освещение, холодное водоснабжение. В 

школе имеется спортзал, актовый зал, столовая на 100 посадочных мест, 

библиотека, медицинский кабинет, мастерские, оборудованные учебные кабинеты, 

медиазал, 1 компьютерный класс, школьный музей. В распоряжении школы 

находится автобус ПАЗ, который школа получила в декабре 2011 года. Школа 

имеет адрес электронной почты (2school5@mail.ru), сайт МОАУ «СОШ №5» 

(http://www.school5p.ucoz.ru). 

 

2. Материально – техническая база 

Школа построена в 1987 году по типовому проекту с проектной вместимостью 

340 учащихся. Здание школы двухэтажное. 

Школа имеет самостоятельный земельный участок общей площадью 2 577,66 

кв. м, огражденный, озелененный на 100%, функционально - зонированный и 

включает в себя: спортивную зону с баскетбольной и волейбольной площадками, 

два футбольных поля, беговой дорожкой, полосой препятствий, оборудовано 

место для прыжков, отдельная спортивная площадка для начальных классов, где 

оборудован гимнастический городок - рукоходы, перекладины, турники и т д. 

Двухэтажное здание школы имеет централизованное водоснабжение без 

горячего водоснабжения, установлен водонагреватель. 

Результат проб воды из питьевого фонтанчика по микробиологическим 

показателям соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «питьевая вода. Гигиенические 

требования…» (протокол от 06.05.05 г). Отопление от местной котельной, объект 

канализован. 

Вентиляция помещений школы естественная, общеобменная. Принудительная 

вытяжная вентиляция в кабинете химии, пищеблоке в рабочем состоянии.  

Ежегодно проводится косметический ремонт учебных классов и мест общего 

пользования. Школа имеет полный набор функциональных помещений: учебных, 

спортивных, медицинских, мест общего пользования, административные. 

В школе имеется 14 учебных кабинетов, 1 спортивный зал, 1 библиотека с 

mailto:2school5@mail.ru
http://www.school5p.ucoz.ru/
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общим фондом 5 671 единиц хранения, хранилище при библиотеке, 1 

компьютерных класс, 2 кабинета технологии, столовая на 100 посадочных мест, 

актовый зал, школьный музей. Все учебные кабинеты оборудованы современной 

компьютерной техникой, отвечающей требованиям к организации учебного 

процесса. В соответствии со стандартами второго поколения 2 кабинета 

начальных классов оборудованы программным комплексом учебного 

оборудования (проектор, интерактивная доска, документ-камеры, МФУ). В 

учебных кабинетах имеются необходимые методические пособия, словари, а 

также электронные диски к УМК. 

В декабре 2013 года были закуплены 16 ноутбуков для обучающихся начальной 

школы, что является одним из требований организации образовательного процесса 

в соответствии с ФГОС. 

В школе имеется  22 компьютера, 4 ноутбука, имеются 2 интерактивные доски, 

1 магнитно-маркерная доска в кабинете информатике. 

Школа подключена к сети Интернет. 

Открыт сайт в интернет http://school5p.ucoz.ru/, на котором размещается и  

систематически обновляется информация о школе. 

Имеется электронная почта: 2school5@mail.ru.  

В рабочем состоянии автоматическая пожарная сигнализация, кнопка 

тревожной сигнализации и средства пожаротушения. Состояние и содержание 

здания и помещений позволяют обеспечивать соблюдение требований 

безопасности и реализацию здоровьесберегающих технологий при осуществлении 

образовательной деятельности. 

 

3. Кадровое обеспечение 

 

Всего в коллективе трудятся 14 педагогов. Кадровый состав школы №5 

относительно стабилен. Это владеющие методиками обучения и воспитания, 

знакомые с современными образовательными технологиями специалисты. 

Приходят в школу и молодые педагоги. Так в школе работают 2 молодых 

специалиста: заместитель директора по УВР Андреева Ю.В., учитель истории 

Бурцева С.Ю. 

Все молодые специалисты имеют наставников с целью оказания методической 

помощи. 

Важным направлением работы администрации школы является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства учительских кадров через 

курсовую систему повышения квалификации (организация и контроль) и 

стимулирование педагогов школы к аттестации на более высокие 

квалификационные категории. 

 

 

 

 

 

http://school5p.ucoz.ru/
mailto:2school5@mail.ru
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Квалификационная 

категория 
Ф.И.О. Должность 

Высшая 
Васильева В.А. 

Учитель рус.языка и 

литературы 

Выборнов А.А. Учитель физкультуры 

Первая 

Андреева Ю.В. ЗДУВР, учитель географии 

Выборнова М.В. Учитель начальных классов 

Давыдова О.Н. Учитель англ.языка 

Лысунова Н.М. Учитель математики 

Оня К.Л. Зам.дир. по ВР 

Пинякова О.Н. Учитель начальных классов 

Пинякова С.Г. Учитель математики 

Мушинская Н.В. 
Директор, учитель рус.языка и 

литературы 

Трифонова М.П. Учитель биологии 

Турганова Ж.Б. Учитель начальных классов 

Без категории 
Бурцева С.Ю. Учитель истории 

Саймагаметова В.А. Учитель технологии 

 

4. Анализ контингента обучающихся 

 

На 1 сентября 2013–2014 учебного года в школе обучалось 100 обучающихся, 

было скомплектовано 9 классов комплектов. В течение учебного года выбыло 8 

обучающихся. Прибывшие отсутствовали. Занятия организованы в первую смену. 

5-дневная учебная неделя – 1-3 кл,5 класс. 

6-дневная учебная неделя – 4,6,8,9,11 классы. 

 
 Количество обучающихся 

Начальная 

школа 

Основная 

школа 

 

Средняя 

школа 
Всего ОУ 

Общее количество обучающихся 44 51 5 100 

Общее количество классов-комплектов 4 4 1 9 

Средняя наполняемость классов 11 12 5 9 

 

В школе обучаются дети из семей с различным социальным положением: 

- из малообеспеченных семей  –  14  чел. 

- из многодетных семей  – 15  чел. 

В неполных семьях воспитываются   14 обучающихся. 

  4  -   обучающихся являются опекаемыми детьми. 
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Динамика численности обучающихся по годам 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Кол-во 

классов 
8 9 9 

1-я ступень 50 45 44 

2-я ступень 50 51 51 

3-я ступень 0 5 5 

ИТОГО: 100 101 100 

 

Обучающиеся школы в целом характеризуются как воспитанные, 

мотивированные на положительные учебные результаты и позитивно относящиеся 

к школе. В школе соблюдаются Правила для обучающихся, проводится 

систематическая  работа по недопущению пропуска занятий без уважительных 

причин, ведется строгий контроль посещаемости уроков. 

 

5. Анализ наиболее значимых результатов обучения 
 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 9 и 11 классов 

Выпускные экзамены в 2013-2014 учебном году за курс основной и средней 

(общей) школы сдавали 9 учащихся 9 класса и 5 учащихся 11 класса. Все 

выпускники 9 и 11 классов допущены к государственной итоговой аттестации 

(решение педсовета, протокол №7 от 15.05.2014 года). 

Обучающиеся 9 класса проходили государственную итоговую аттестацию по 

двум обязательным предметам – русскому языку и математике в форме ГИА – 8 

обучающихся, в форме ГВЭ – 1 обучающаяся. 

Обучающиеся 11 класса – два обязательных предмета – русский язык и 

математика и предметы по выбору: обществознание (4 обучающихся), биология (1 

обучающаяся) в форме ЕГЭ. 

Все 9 обучающихся успешно сдали обязательный зачет по физической 

культуре.  

Результаты государственной (итоговой) аттестации 

выпускников  МОАУ «СОШ №5», освоивших основные 

общеобразовательные программы основного общего образования   

в 2013-2014 учебном году 

Предмет 

Всего 

обуч-ся 

на 

начало 

уч. года 

Всего 

обуч-ся 

на конец 

уч. года 

Всего 

обуч-ся, 

проходив 

ших 

аттеста 

цию 

Из них 

про- 

ходили 

аттестацию 

в форме 

ГВЭ 

Оставлены 

на повтор 

ное обуче 

ние 

Получили 

следующие 

оценки 

5 4 3 2 
Качество 

знаний 

Русский 

Язык (ОГЭ) 
9 9 9 1 - 1 2 6 0 37,5% 

Математика 

(ОГЭ) 
9 9 9 1 - 0 4 5 0 50% 

Физ-ра 

(зачет) 
9 9 9 - - 

100% учащиеся 

получили зачет 
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Результатами продуманной системной организации образовательного 

процесса на каждой из ступеней обучения и сложившейся в школе системы 

подготовки к ЕГЭ является  вполне успешное участие выпускников школы в ЕГЭ 

по различным предметам (русский язык, математика, обществознание, биология). 

 

Результаты ЕГЭ в 11 классе 

Предмет 

Всего 

обучающихся, 

проходивших 

аттестацию 

Преодолели 

минимальный 

порог 

ФИО/количество баллов 

Русский язык 5 5 

Архипова Юля – 70 

Вертякова Катя – 62 

Копейкин Андрей – 68 

Сахиашвили Кристина – 51 

Ткаченко Анжела - 61 

Математика 5 5 

Архипова Юля – 48 

Вертякова Катя – 44 

Копейкин Андрей – 70 

Сахиашвили Кристина – 20 

Ткаченко Анжела - 44 

Биология 1 1 Ткаченко Анжела – 54 б 

Обществознание 4 4 

Архипова Юля – 65 б 

Вертякова Катя – 48 б 

Копейкин Андрей – 72 б 

Сахиашвили Кристина – 53 

б 

 

Выпускники, награжденные  похвальной грамотой  

«За особые успехи в изучении отдельных предметов» 
 

ФИО Предмет 

Куленкова Алена Литература 

Архипова Юлия География, литература 

Копейкин Андрей 
География, литература, 

история 
 

Ежегодно обучающиеся школы участвуют в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня.  

 



10 

 

Результаты участия в интеллектуальных конкурсах 

 

Тип 

конкурса 
Название 

К
о
л

и
ч

е
ст

в
о
 

у
ч

а
ст

н
и

к
о
в

 

Итоги Учитель 

Всероссийс

кий 

«Умницы» 10 

диплом лауреата: 

Колесникова Лиза 

Баймуратов Санат 

Кибакина Ирина 

Кужанова Лаура 

Мухаметов Данил  

Давыдова О.Н. 

«Альбус» 

16 

диплом лауреата: 
Емельянов Паша 

Исаева Настя 

Даниелян Маша 

Давыдова О.Н. 

9 
диплом лауреата: 
Выборнова Таня 

Выборнова М.В. 

12 Диплом участника 
Андреева Ю.В. 

Трифонова М.П. 

14 Диплом участника 
Пинякова С.Г. 

Лысунова Н.М. 

«Грамотей-спринт» 29 

Дипломы за I место: 

Дустаев Данияр 

Исаева Настя 

Жангельдинов Булат 

Васильева В.А. 

X Открытая всероссийская 

интеллектуальная 

олимпиада «НАШЕ 

НАСЛЕДИЕ» 

38 Сертификаты участников Выборнов А.А. 

II Общероссийская 

олимпиада школьников по 

Светской этике 

11 

5 дипломов II степени: 

Емельянов Паша 

Кистинева Маша 

Асанова Алина 

Тукешева Сабина 

Чуенчалеев Арсен,  

6 дипломов III степени: 

Бовт Рита 

Деревянко Дима 

Юсубалеева Алина 

Избасарова Камиля 

Кужанова Эльмира 

Рязанова Маша 

Оня К.Л. 

IV Общероссийская 

олимпиада школьников по 

Основам православной 

культуры 

18 

диплом II степени: 

Полонская Юля 

диплом III степени: 

Даниелян Мааша 

Кибакин Данил 

Оня К.Л. 
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Муниципал

ьный 

Ежегодная краеведческая 

конференция «Здесь мой 

край, здесь я живу» 

1 I место - Архипова Юля Васильева В.А. 

 

Ребята нашей школы активно принимают участие в конкурсах и спортивных 

соревнованиях города, областных по баскетболу, волейболу, где занимают 

победные и призовые места: 

 
№ 

п/п 
Мероприятия Результат 

Кол-во 

детей 
Ответственный 

1. 
День туриста (соревнование 

по велотуризму) 

1 место по 

фигурному 

вождению 

5 

Учитель 

физической 

культуры 

Выборнов А.А. 

2. 
День туриста (соревнование 

по велотуризму) 
3 место по триалу 5 

Учитель 

физической 

культуры 

Выборнов А.А. 

3. 
Слет «Школа 

безопасности» 

3 место – пожарная 

дистанция 
8 

Учитель 

физической 

культуры 

Выборнов А.А. 

ЗДВР Оня К.Л. 

4. 
Слет «Школа 

безопасности» 

3 место – маршрут 

выживания 
8 

Учитель 

физической 

культуры 

Выборнов А.А. 

ЗДВР Оня К.Л. 

5. 
Соревнования по медицине 

и вязке узлов 
1 место 7 

Учитель 

физической 

культуры 

Выборнов А.А. 

6. 
Соревнования «А ну-ка, 

парни» 

1 место – сборка и 

разборка автомата 
1 

Учитель 

физической 

культуры 

Выборнов А.А. 

7. Соревнования по стрельбе 
3 место 

2 место 

1 

1 

Учитель 

физической 

культуры 

Выборнов А.А. 

8. 

Туристический слет. 

Соревнования по 

велотуризму 

1 место 6 

Учитель 

физической 

культуры 

Выборнов А.А. 
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9 
Туристический слет. 

Водные соревнования 
2 место 6 

Учитель 

физической 

культуры 

Выборнов А.А. 

10 Конкурс ДЮПС 

2 место – 100 –

метровая полоса 

препятствий 

1 ЗДВР Оня К.Л 

 

6. Содержание образовательной деятельности 

 

Анализ выполнения учебного плана на 2013-2014 учебный год 

Учебный план МОАУ «СОШ №5» на 2013-2014 учебный год был составлен на 

основе регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений Оренбургской области. 

При разработке учебного плана использовались следующие нормативные 

документы: 

1. Закон РФ «Об образовании». 

2. Приказ Министерства образования Оренбургской области № 01/21-1061 от 

19.07.2013 года «Об утверждении регионального базисного учебного плана 

и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений 

Оренбургской области». 

3. Приказ МО Оренбургской области от 23.06.2011 г № 01/20- 863 «О внесении 

изменений в базисный план в связи с введением третьего часа физической 

культуры». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009  № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования». 

5. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

6. Письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 года № 102/03 «О введении 

курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года». 

7. Приказ Министерства образования Оренбургской области № 01/20-1032 от 

20.07.2012 года «О внесении изменений в базисный учебный план в связи с 

введением комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики». 

Учебные предметы изучались по программам и учебникам, вошедшим в 

федеральный перечень учебных изданий, рекомендованных, допущенных 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательных 

учреждениях. 

Школа имеет лицензию на право осуществления образовательной деятельности 

(Серия 56Л01 № 0000983 от 24 марта 2014 года), прошла аттестацию и 

аккредитацию в 2013 году.  
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Структура и содержание учебного плана ориентированы на развитие 

целостного мировоззрения и подготовку обучающихся к восприятию и освоению 

современных реалий жизни. 

 

Первая ступень обучения 

Учебный план 1-4 классов реализует программу 4-х летней начальной школы 

по УМК «Гармония». 

Учебный план 1-3 классов был скомплектован в соответствии с новыми 

требованиями ФГОС. Внеурочная деятельность второй половины дня 

реализовывалась за счет учреждений дополнительного образования. Учебная 

нагрузка и режим занятий обучающихся определялся в соответствии с 

действующими санитарными нормами. В 1 классе осуществлялся ступенчатый 

режим работы: сентябрь – октябрь 3 урока по 35 минут; ноябрь - декабрь 4 урока 

по 35 минут; январь - май 4 урока по 45 минут. В 1 классе была предусмотрена 

динамическая пауза. Длительность уроков во 2-4 классах – 45 минут. 

Продолжительность перемен - 10-20 минут. Учебный план 2-4 классов 

предусматривал изучение иностранного (английского) языка из расчета 2 часа в 

неделю.  

В связи с переходным периодом на ФГОС НОО и согласно новому учебному 

плану 2013 года, были включены 2 часа в неделю русского языка и 1 час в неделю 

литературы в 4 классе за счет школьного компонента для выполнения 

образовательных программ.  

На основании изменений, утвержденных приказом № 74 Министерства 

образования РФ от 01 февраля 2012 года, с 01 сентября 2012 года в 4 классе был 

введен предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 1 час в неделю. 

Количество учебных часов соответствовало региональной сетке часов. 

Максимальный объем недельной нагрузки соответствовал нормам СанПина при 5- 

дневной рабочей  неделе в 1-3 классах и 6- дневной рабочей неделе в  4 классе. 

 

Вторая ступень обучения 

Учебный план для 5-9 классов был ориентирован на 5-ти летний нормативный 

срок освоения государственных программ основного общего образования. 

Продолжительность учебного года - 35 учебных недель. Продолжительность 

урока – 45 минут, перемен 10-20 минут. Предмет «Информатика ИКТ» как 

самостоятельный предмет изучался в 5,6 классах из расчета 1 часа в неделю из 

регионального компонента, 1час «ОБЖ» в 5,6,9 классах. В 6,8 классах 2 часа из 

регионального компонента на предмет «Краеведение», 1 час в 9 классе. Для 

выполнения образовательной программы по технологии был введен 1 час за счет 

школьного компонента. 

За счет регионального компонента было введено изучение в 9 классе 

факультатива по биологии «Биология среди наук» 35 часов (1 час в неделю). Для 

повышения качества ЗУН учащихся среднего звена в школьный компонент были 

включены факультативы и элективные курсы: «Алгебра учит рассуждать» (8 

класс); «Методика повторения и обобщения орфограмм, изучаемых в 5-6 классах, 
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для организации самостоятельной работы в 8 классах» (8 класс); «Опора на 

фонематический принцип при обучении орфографии» (9 класс); «Квадратный 

трехчлен и его приложение» (9 класс). 

Количество учебных часов в 5-9 классах соответствовало региональной сетке 

часов. Максимальный объем недельной нагрузки соответствовал нормам СанПина 

при 5-дневной в 5 классе и 6-дневной недели в 6-9 классах. 

Третья ступень обучения 

Учебный план составлен с учетом организации в школе базовых 

общеобразовательных предметов и рассчитан на режим шестидневной недели.  

За счет школьного компонента для подготовки к ЕГЭ по биологии были 

введены: элективный курс по биологии «Биология животных», «Методика работы 

с текстом» (ЕГЭ, часть С), элективные курсы по алгебре «Задачи на проценты», и 

«Особые приемы решений систем уравнений и неравенств»; элективный курс по 

обществознанию «Общество, человек, деятельность»; элективный курс по 

геометрии «Математика в архитектуре»; элективный курс по химии «Решение 

задач по неорганической химии»; элективный курс по технологии. 

Количество учебных часов в 11 классе и набор изучаемых предметов 

соответствовал региональному учебному плану. Максимальный объем недельной 

нагрузки соответствовал нормам СанПиНа при шестидневной учебной неделе. 

Выводы: 

10. Федеральный компонент учебного плана реализован полностью на всех 

ступенях обучения и  в полном объеме; 

11. Региональный компонент учебного плана реализован полностью, в полном 

объеме часов; 

12. Организация учебного процесса, в том числе планирование максимальной 

недельной нагрузки, осуществлялось в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

13. Учебные предметы изучались по программам и учебникам, вошедшим в 

федеральный перечень учебных изданий, рекомендованных, допущенных 

Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательных учреждениях; 

14. Рабочие программы по организации профильной и предпрофильной 

подготовки в школе были реализованы полностью; 

15. Структура и содержание учебного плана ориентированы на развитие 

целостного мировоззрения и подготовку обучающихся к восприятию и 

освоению современных реалий жизни. 

7.Анализ методической работы в школе 

за 2013-2014 учебный год 
В 2013/2014 учебном году коллектив школы работал над методической темой: 

«Единство обучения и воспитания – важнейшее условие эффективности 

современного образовательного процесса». 
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Была поставлена цель: повышение уровня профессионального мастерства 

педагогических работников как условие реализации цели обеспечения изменений 

в структуре, содержании и организации образовательного процесса, 

способствующего повышению качества образования. 

Для еѐ реализации были поставлены следующие задачи: 

1. методическое сопровождение преподавания по новым образовательным 

стандартам второго поколения; 

2. работа над методической темой, представляющей реальную необходимость 

и профессиональный интерес; 

3. совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми 

педагогическими технологиями, моделированию мотивации достижения 

успеха; 

4. приведение в систему работу с детьми, имеющими повышенные 

интеллектуальные способности; 

5. поиск, обобщение, анализ и внедрение передового педагогического опыта в 

различных формах; 

6. совершенствование систему мониторинга развития педагогического 

коллектива; 

7. пополнение методической копилки необходимым информационным 

материалом для оказания помощи учителю в работе; 

8. оказание методической помощи молодым специалистам; 

9. методическое сопровождение самообразования и саморазвития педагогов 

через механизм аттестации. 

В соответствии с целями и задачами методическая работа осуществлялась 

по следующим направлениям деятельности:  

 Работа педагогического совета как коллективная методическая 

деятельность; 

 Работа методического совета - коллективная методическая 

деятельность стабильной творческой группы учителей; 

 Работа с ШМО; 

 Повышение квалификации, педагогического мастерства; 

 Работа с молодыми и вновь прибывшими специалистами - 

консультативно-информационная деятельность; 

 Индивидуально-методическая и инновационная деятельность-

обобщение опыта работы; 

 Диагностико-аналитическая деятельность, психолого-педагогическая 

диагностика; 

 Обновление методической оснащенности кабинетов школы. 

Это традиционные, но надежные формы организации методической работы.  С 

их помощью осуществлялась реализация образовательных программ и базисного 

учебного плана школы, обновление содержания образования. 

1. Работа Педагогического совета 

В 2013-2014 учебном году было проведено два тематических педагогических 

совета: «Воспитание гражданственности и патриотизма у школьников в урочное и 
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внеурочное время» (ноябрь 2013 года), «Эффективность подготовки обучающихся 

к государственной итоговой аттестации» (январь 2014 года). 

Тематика педагогических советов была направлена на решение приоритетных 

направлений и задач программы развития школы. В структуру работы педсоветов 

были включены такие технологии как работа творческих групп учителей в рамках 

педсовета, демонстрация фрагментов уроков с комментариями учителя, 

анкетирование обучающихся, учителей. 

В течение учебного года администрация проводила методические семинары и 

психолого-педагогические консилиумы, направленные на решение основных 

проблем, выдвинутых на основе анализа работы за прошлый учебный год.  

 

2.Работа Методического совета 

Методический совет возглавляет директор школы. В состав Методического 

совета входят зам. директора и руководители ШМО. Методический совет в 

течение учебного года направлял методическую работу. Его работа, прежде всего, 

ориентировалась на организацию методической помощи учителю, на организацию 

мероприятий стимулирующих активную инновационную деятельность учителей.  

В 2013-2014 учебном году было проведено 7 заседаний. На заседаниях 

Методического совета рассматривались следующие вопросы: 

1. Анализ деятельности Методического совета за прошедший учебный 

год, планирование на 2013-2014 учебный год; 

2. Изучение постановлений, распоряжений, приказов, методических 

рекомендаций Министерства образования и науки РФ и других органов 

образования, изданных в летний период; 

3. Организация и проведение школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников»; 

4. Утверждение графика открытых уроков и предметных недель; 

5. Об организации курсовой подготовки для учителей на курсах 

повышения квалификации в 2013-2014 учебном году; 

6. Пополнение картотеки диссеминации педагогического опыта; 

7. Подведение итогов участия в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников; 

8. Итоги аттестации педагогических работников; 

9. Анализ эффективности работы ШМО; 

10. Участие педагогов в мастер-классах, открытых уроках; 

11. Отчеты по итогам работы над темами по самообразования 

В основном все решения Методического совета были выполнены. 

В течение 2013-2014 учебного года были проведены 3 методических семинара 

по темам «Личность педагога в современной школе», «Роль классного 

руководителя в организации подготовки учащихся выпускных классов к 

государственной итоговой аттестации», «Портфолио современного учителя». 

 

3.Работа ШМО 

Главной структурой, организующей методическую работу учителей-
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предметников, являются методические объединения. В школе действуют  три 

методических объединений: 

1. ШМО учителей гуманитарного цикла наук - руководитель Давыдова О.Н; 

2. ШМО учителей естественно-математического цикла наук - руководитель 

Пинякова С.Г; 

3. ШМО учителей  начальных классов – руководитель Выборнова М.В. 

Главной задачей методических объединений  являлось оказание 

помощи  учителям в совершенствовании педагогического мастерства.  Каждое 

методическое объединение имело свой план работы, в соответствии с темой и 

целью методической работы школы.  На заседаниях школьных методических 

объединений обсуждались следующие вопросы: 

 знакомство с  планом работы на учебный год;  

 работа с образовательными стандартами;  

 согласование календарно-тематических планов;  

 преемственность в работе начальных классов и среднего звена;  

 методы работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся;  

 методы работы с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-

познавательной деятельности;  

 формы и методы  промежуточного и итогового контроля;  

 отчеты учителей по темам самообразования;  

 новые технологии и проблемы их внедрения в практику.  

 итоговая аттестация учащихся. Проведение экзамена  в форме ОГЭ и ЕГЭ.  

 Внедрение новых стандартов в начальной школе. Подготовка к внедрению 

ФГОС ООО. 

На заседаниях методических объединений рассматривали  вопросы, связанные 

с  изучением  и применением новых технологий, большое внимание уделяли 

вопросам сохранения здоровья учащихся, изучали тексты  и задания контрольных 

работ, экзаменационные и другие учебно-методические материалы. Проводился 

анализ контрольных работ, намечались ориентиры  по устранению выявленных 

пробелов в знаниях учащихся. В рамках работы методических объединений 

проводились открытые уроки, мастер-классы и предметные недели.  

Большое внимание ШМО учителей среднего и старшего звена и 

администрации школы уделялось внедрению в учебный 

процесс  информационных технологий, а также оптимизации системы подготовки 

выпускных классов к государственной итоговой аттестации. Следует отметить 

продуктивную работу учителей математики Пиняковой С.Г. и Лысуновой Н.М., 

учителя русского языка и литературы Васильевой В.А., а также учителя 

обществознания Давыдову О.Н. и учителя биологии Трифоновой М.П. Учителями 

активно применялись на уроках и во внеурочное время информационно-

коммуникативные технологии, а также интернет-ресурсы, ЭОР, ЦОР. 

В соответствии с методической темой школы была продолжена работа 

педагогов над темами по самообразованию. Темы по самообразованию были 

утверждены на заседаниях ШМО. Опыт работы педагогов был представлен на 

школьном уровне, а педагог русского языка и литературы Васильева В.А. показала 
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мастер-класс для педагогов школ города по внедрению краеведческого 

компонента в учебно-воспитательный процесс школы. 

В целях повышения педагогического мастерства и обмена опытом педагоги 

школы давали открытые уроки.  

 

Результативность методической работы: 

 

 Методическая тема школы «Единство обучения и воспитания – 

важнейшее условие эффективности современного образовательного 

процесса» 

 соответствует основным задачам, работа педагогического совета и 

методического совета осуществлялась в соответствии с планом работы.  

  Повысился профессиональный уровень педагогов, увеличилось 

количество участников профессиональных конкурсов, 50% учителей имеют 

портфолио и ведут работу по их обновлению.  

  Передовой опыт педагогов школы был представлен на школьном 

уровне, городском, а также в различных сетевых сообществах. 

 

 

8.Воспитательная работа 

 

 Главная цель школы: личностно-ориентированное обучение и 

воспитание, направленные на раскрытие, развитие и реализацию 

интеллектуальных и духовных качеств личности учащихся, стремление к 

взаимопониманию, взаимодействию, самореализации современных 

школьников.. 

 

Задачи   воспитательной работы: 
1. Сформировать у учащихся представление о здоровом образе жизни, 

продолжать обновлять и развивать систему работы по охране здоровья 

учащихся; 

2. Повышать качество дополнительного образования и адаптировать систему 

внеурочной деятельности в рамках ФГОС; 

3. Активизировать участие школьников в конкурсном движении города и 

области, а также организовать профильное обучение активистов; 

4. Продолжить работу по военно-патриотическому воспитанию через 

вовлечение учащихся в кружки и секции патриотической направленности, 

участие в мероприятиях и соревнованиях разного уровня; 

5. Приобщать школьников к ведущим духовным ценностям своего народа к 

его национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

6. Продолжить активную работу по снижению количества детей стоящих на 

всех видах профилактического учѐта посредством социальной и 

воспитательной работы с учащимися и их родителями. 
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Для реализации поставленных задач были определены приоритетные 

направления работы школы:  

 гражданско-патриотическое воспитание как основополагающее в школе; 

 тесное сотрудничество педагогов, родителей и учащихся через коллективно 

– творческую деятельность;  

 активизация работы органов самоуправления школы и классных 

коллективов; 

 профилактика правонарушений и безнадзорности среди учащихся; 

 вовлечение учащихся в различные виды деятельности, позволяющие 

сформировать у ребенка ключевые образовательные компетенции 

необходимые для успешной социализации человека в современном мире; 

 совершенствование системы работы школы, направленное на сохранение и 

укрепление здоровья учащихся, привитие навыков здорового образа 

жизни; 

  системный подход к решению проблемы педагогического сопровождения 

семьи в вопросах воспитания детей. 

 

 

В течение учебного года в соответствии с планом воспитательной работы школы 

были организованы разнообразные формы работы с детьми:  

 конкурсы и игры; 

 тематические и плановые линейки; 

 школьные и классные праздники, вечера; 

 научные конференции; 

 творческие выставки; 

 классные и общешкольные родительские собрания; 

 часы общения; 

 занятия по интересам в соответствии с ФГОС. 

 

Построение целенаправленной работы по достижению планируемых результатов 

реализовалось через ряд школьных тематических классных часов: 

 

Месяц Название классного часа 

Сентябрь «70 – летие Курской битвы»  

(в рамках акции «20 шагов к 70 – летию Великой Победы») 

Октябрь «Огонь и друг, и враг человека»    (1-4 классы) 

«Знакомство с профессией пожарного»     (5-11 классы) 

(в рамках месячника по пожарной безопасности) 

Ноябрь «Овеянный славой флаг наш и герб»   

(символика России, области, города, школы)  

Декабрь «Путешествие в страну Вежливости»  (урок этики) 

Январь «70 лет снятия блокады Ленинграда»  

(в рамках акции «20 шагов к 70 – летию Великой Победы») 
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Февраль «Афганистан – незаживающая рана» 

(ко дню вывода войск из Афганистана) 

Март «Учитесь видеть прекрасное в человеке»   (урок толерантности) 

Апрель «Их подвиг помнят и чтят»    (ко Дню Космонавтики)  

Май «След войны в моем доме»       (ко Дню Победы) 

 

В 2013 - 2014 учебном году в школе было открыто 9 классов, количество 

учащихся в которых составило 92 человека. В течение учебного года в школе 

работало 8 классных руководителей (3  - начальное звено, 4 – среднее звено и 1 – 

старшее звено).   Все классные руководители использовали в работе с классами  

различные методы и формы, такие как: тематические классные часы, экскурсии, 

коллективная творческая деятельность, индивидуальные беседы с детьми и 

родителями, родительские собрания и т.д. 

В текущем учебном году в школе обучалось 15 учащихся из многодетных 

семей, 14 учащихся из малообеспеченных семей, 4 ученика, находящихся под 

опекой.  

 На протяжении 2013-2014 учебного года по отдельному плану в школе 

работало МО классных руководителей. В течение учебного года методическое 

объединение классных руководителей работало над проблемой: 

«Совершенствования системы воспитательной работы в классных коллективах». 

Каждый классный руководитель выступал на педагогических советах, совещаниях 

при ЗДВР, с темами докладов  воспитательной тематики, с итогами работы 

классных коллективов по итогам четверти.  ЗДВР был проведен лекторий на тему: 

«Гражданско-патриотическое воспитание: опыт, проблемы, перспективы». С 

опытом работы по организации гражданско-патриотического воспитания в школе 

выступила педагог дополнительного образования и руководитель школьного 

краеведческого музея Васильева В.А.  

В следующем учебном году методическое объединение классных 

руководителей продолжает работать над проблемой «Совершенствование системы 

воспитательной работы в классных коллективах». Однако,  в связи с 

возрастающими потребностями общества и социальным заказом государства, 

одним из важных вопросов, над которым необходимо работать педагогическому 

коллективу, остается патриотическое воспитание подрастающего поколения.    

      В течение учебного года на базе школы работали следующие кружки и 

секции: «ЮИД», «Меткий стрелок», «Краевед», «Театральный», «Спортивный 

туризм», «Юный спасатель», Математический кружок, кружок по русскому языку. 

Для учащихся с 1 по 3 классы организована внеурочная деятельность в 

соответствии с ФГОС: 1 класс – «Умелые ручки», «Юный патриот» - проектная 

деятельность; 2 класс – «Я познаю мир», «Проектная деятельность»; 3 класс – 

«Здоровейка», кружок по информатике, «Школа мудрецов» - проектная 

деятельность.  

Анализируя деятельность школьных  кружков, можно отметить, что все 

предметные и спортивные  кружки работали хорошо. Результативный выход 

деятельности кружка отмечен у Васильевой В.А., Выборновой М.В., Выборнова 
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А.А., Оня К.Л., Пиняковой О.Н. Стрелковая подготовка, осуществляемая в 

кружке, позволила ученику 9 класса Шинчалину Д. занять 1 место по сборке и 

разборке автомата на городской военно-спортивной игре «А ну-ка, парни», ученик 

8 класса Шунчалин М. занял 3 место и ученица 6 класса Исаева Н. заняла 2 место 

в городских соревнованиях по стрельбе.   Кружок по краеведению, под 

руководством Васильевой В.А. имеет высокие результаты – 1 место в научно – 

практической конференции «Здесь мой край, здесь я живу» ученица 11 класса 

Архипова Ю. заняла 1 место, команда учащихся 6 класса заняла 1 место в 

городском конкурсе знатоков русской старины. Учащиеся начальной школы с 

работами прикладного характера занимали призовые места в городских 

конкурсах: «Подарок Деду Морозу», «Пасхальный сувенир», «Мастера и 

подмастерья». Команда объединения «Юный спасатель» неоднократно занимала 

призовые места: городской слет Школа безопасности, в соревнованиях по 

пожарной дистанции – заняла 3 командное место, маршрут выживания – 3 место; 

городской конкурс «ДЮПС» - Шунчалин М. ученик 8 класса занял 2 место по 

преодолению 100-метровой полосы, 3 место в конкурсе визитная карточка 

команды, 1 место по пропаганде знаний пожарной безопасности 

Огромное количество призовых личных и командных место имеют 

воспитанники объединения «ЮИД», «Спортивный туризм» под руководством 

Выборнова А.А. 

Анализ занятости учащихся в кружках и секциях на начало учебного года 

составил в 2013 -2014 учебном году – 91 %, 2012 – 2013 учебном году - 87%, в 

2011-2012 учебном году 82%, в 2010-1011 учебном году - 67%. Наблюдается 

повышение занятости учащихся в кружках, так как стопроцентная занятость 

учащихся отмечена в начальной школе (1-3 классы), в связи с требованиями 

ФГОС, а так же учащиеся начальных классов были вовлечены в кружок по 

спортивному туризму. Наблюдается повышение занятости учащихся среднего и 

старшего звена, в кружках и секциях, в связи с увеличением количества кружков 

работающих  на базе школы от УДО.  

 

Рис. 1. Занятость учащихся во внеурочное время 
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Анализируя взаимодействие с родительской общественностью, можно 

отметить, что  в школе успешно действуют классные родительские комитеты.  

Педагогический всеобуч для родителей осуществляют классные руководители, 

ЗДВР, согласно запланированной  тематике.  На протяжении учебного года было 
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проведено 2  общешкольных родительских собраний,  одним из вопросов которого 

является педагогический всеобуч для родителей, посещение собраний составило 

около  64 %. Родителями учащихся  школы осуществлялись проверки в школьную 

столовую, с целью контроля за качеством питания. Родители принимали участие в 

учебно – воспитательном процессе: оказывали помощь при проведении 

внеклассных и общешкольных мероприятиях, в турпоходах, в озеленении 

школьного двора, в ремонте классных комнат и здания школы. По итогам каждой 

четверти в классных коллективах были проведены родительских собрания, 

консультации для родителей.  

 

В течение учебного года в период зимних и летних каникул была 

организована работа ЛДП «Солнышко».  

Охват учащихся в лагере составил: 

  86 учащихся – в зимний период каникул; 

 25 человек – в летний период каникул; 
 

Работа  по профилактике правонарушений   

В прошедшем учебном году в нашей школе  продолжалась работа по 

программе   профилактики правонарушений среди несовершеннолетних 

учащихся.  В рамках этой программы проведены следующие мероприятия: 

        была организована досуговая занятость учащихся, разнообразная 

творческая деятельность учащихся   

         проводилась работа с родителями: родительские собрания, 

посещение на дому и др.; 

         в каникулярное время работа школы также была организована, в 

каникулы проводились спортивные соревнования, классные мероприятия; 

 

        по отдельному плану проводилась акция «Помоги ребенку» и 

операция «Подросток»; 

  организация летней занятости и трудоустройство 

несовершеннолетних; 

 организация работы лагеря дневного пребывания в зимний и летний 

периоды; 

 организация и проведение встреч с инспектором по делам 

несовершеннолетних, со священнослужителем церкви 

г.Новотроицка, с работниками пограничной заставы п.Джанаталап.   

 

  На начало учебного года на учете в ОДН и ВШК– нет учащихся.   Работа по 

профилактике правонарушений и безнадзорности, включала в себя 

индивидуальные беседы с ребятами из группы «риска», которые фиксируются в 

оперативном дисциплинарном журнале; рейды в семьи этих ребят с целью 

жилищно–бытовых условий, вовлечение этих ребят в школьные мероприятия, 

привлечение их к занятиям в кружках и спортивных секциях.  
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   Инструментом самовоспитания  является деятельность школьных органов 

самоуправления. Педагоги делегировали детям следующие полномочия: 

 Досуг. Школьные вечера, конкурсы, КТД; 

 Политинформации, тематические линейки; 

 Спорт и спортивные мероприятия; подвижные перемены; 

 Шефская работа с пожилыми людьми, ветеранами труда,  

 Ремонт, уборка школьных помещений, территорий, самообслуживание в 

школьной столовой; 

 Проведение рейдов «Школьная форма», «Самый чистый класс», 

«Аккуратный дневник», «Успеваемость и посещаемость». 

     На сегодняшний день в школе наблюдается отлаженная система работы 

органов ученического самоуправления.  

 

Традиционные общешкольные мероприятия: 

 

 Сентябрь КТД «Здравствуй, школа» 

Торжественная линейка, посвященная «Дню знаний» 

Профилактическая операция «Внимание, дети!» 

 Конкурс «Самая красивая клумба» 

Октябрь КТД «Золотая осень» 

День Учителя (день самоуправления) 

 Конкурсно – игровая программа«Осенний бал» 

Операция «Школа наш дом» (уборка территории) 

 

Ноябрь КТД «Права ребенка» 

Детский референдум «Выбор за тобой» 

Игра по станциям «Дети – богатство России» 

 Предметные олимпиады 

 

Декабрь КТД «Новогодний калейдоскоп» 

День Конституции РФ 

Конкурс новогодних плакатов 

Мастерская Деда Мороза (конкурсы новогодней игрушки) 

Новогодняя сказка и маскарад 

 

Январь КТД «Выдумывай, пробуй, твори» 

Спортивные соревнования «Снежинка» 

День Здоровья 

  

Февраль КТД «Этих дней не смолкнет слава» 

Вечер встречи выпускников 

Тематическая линейка, посвященная Дню вывода войск из Афганистана 

Конкурс «А ну-ка, парни!» 

Праздник «Проводы зимы» 
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Март  КТД «В кругу школьных друзей» 

Женский день 8 марта. Конкурс «А ну-ка, девушки!» 

Фестиваль «Новотроицкая весна» 

 Неделя детской книги 

 

Апрель КТД «Живи, Земля!» 

День Земли 

Тематическая линейка, посвященная полету Ю.А.Гагарина 

                 Конкурс «Ученик года»  

                 Конкурс «ДЮПС» 

 

Май КТД  «Никто не забыт, ничто не забыто» 

             День Победы 

             Вахта Памяти 

             Последний звонок 

              Неделя Детства 

              Игра «Зарница» 

Июнь 

           Выпускные вечера в 9 и 11 классах. 

Работа лагеря дневного пребывания 

Организация летней занятости 

 

В начале каждой недели проводились линейки по итогам учебно-

воспитательного процесса за прошедший период времени, на которых 

награждались классы – победители рейтинга общественной активности и 

победители конкурсов, проходивших в течение недели, а также обозначались 

планы на четверть. Здесь же зачитывались приказы о взысканиях, полученных 

учащимися за опоздания на уроки, курение в общественных местах, пропуски 

уроков. Данные линейки способствовали повышению уровня общественной 

активности учащихся, предупреждению нарушений Устава школы. 

 

Результативность участия учащихся школы в городских и областных 

мероприятиях в 2013-2014 учебном году: 

 

Участие в областных мероприятиях: 2006-2007 -2; 2007-2008 -2; 2008-2009 -5; 

2009-2010 -1, 2010-2011 – 2, 2011-2012 – 4, 2012-2013 – 3, 2013-2014 – 1. 

Участие в городских мероприятиях: 2006-2007 – 37; 2007-2008 – 42; 2008-2009 – 

32; 2009-2010 -30, 2010-2011 – 32, 2011-2012 – 39, 2012-2013 – 38, 2013-2014 – 39. 
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Уровень физической подготовки учащихся и % заболеваемости: 

 

Показатели уровня физической подготовленности учащихся на начало года 56%, 

на конец года – 66%, показатели выросли на 10%. % заболеваемости  3,5 % 

Детей – инвалидов в школе – 1.  

 

Задачи на 2014-2015  учебный год: 

1. Активизировать деятельность методического объединения классных 

руководителей. Работать над методической проблемой: «Система 

воспитательной работы в классах». 

2. Продолжить и совершенствовать работу по организации ученического 

самоуправления в школе через активы класса и ученические собрания. 

3. Продолжить работу по формированию физически, морально и 

духовно здоровой личности. Использовать педагогические технологии и 

методические приемы для демонстрации учащимися значимости их 

физического и психологического здоровья для будущего 

самоутверждения. 

4. Содействовать повышению роли семьи в воспитании учащихся. 

Совместная работа семьи и школы.  

5. Формирование у учащихся навыков здорового образа жизни.  

6. Формирование у школьников нравственных и эстетических качеств 

личности посредством приобщения к традициям, достижениям 

общечеловеческой и национальной культуры;  
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9.Что делается в направлении здоровьесбережения в нашей школе? 

 

1. Есть официальные документы школы, отражающие комплексный подход к 

укреплению здоровья обучающихся  

 

 Программа сохранения и укрепления здоровья обучающихся 

 План работы МОАУ «СОШ № 5» по укреплению и сохранению здоровья и 

жизни обучающихся на 2013-2014 учебный год. 

2. Создана рабочая группа учителей, занимающаяся вопросами здоровья. 

В ноябре проведено заседание ШМО по вопросам здоровьесбережению 

школьников. Все участники заседания получили пакет рекомендаций по 

здоровьесбережению обучающихся: в них можно найти ответы на вопрос, какова 

роль педагога в здоровьесберегающий педагогике, каким должен быть 

здоровьесберегающий урок, какие здоровьесберегающие технологии существуют, 

каковы гигиенические критерии рациональной организации урока, также 

познакомились с использованием на уроках комплекса упражнений для глаз, 

улучшения мозгового кровообращения, гимнастическими упражнениями.  

 

3. Создается среда для реализации образовательного процесса и 

гармоничного развития обучающихся в соответствии с возрастными 

закономерностями роста и развития. 

 Уже почти все кабинеты отремонтированы и обеспечены новой учебной 

мебелью, размеры которой соответствуют физическим показателям обучающихся. 

 Уровень освещенности кабинетов соответствует гигиеническим 

требованиям. 

 В кабинетах выполняется влажная уборка, проветривание, соблюдается 

тепловой режим. 

 В рекреации школы имеются зеленые насаждения 

 Улучшается оснащение спортивного зала. 

 В расписании уроков оптимально чередуются различные предметы, 

учитываются закономерности изменения функционального состояния 

обучающихся в динамике учебного дня и недели, используются шкалы трудности 

предметов. 

 Обучающиеся разделены на группы здоровья (основную, подготовительную 

и специальную), преподавание физической культуры ведется в основной и 

подготовительной группах с учетом медицинских показаний). 

 В течение первой четверти во время адаптации первоклассников на 3-ем 

проводился динамический час с целью достаточности объема двигательной 

активности. 

 100% обучающихся охвачены горячим питанием, а также желающие – 

горячими обедами. 

4. Ведется работа по формированию мотивации обучающихся вести 

здоровый образ жизни. 

 В школе проводятся спортивные праздники, соревнования, Дни здоровья.  
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 Традиционным стал конкурс агитбригад за здоровый образ жизни. 

 Классные руководители проводят часы общения по формированию 

здорового образа жизни, инструктажи по профилактике травматизма и 

безопасности жизнедеятельности. 

 Для родителей обучающихся проводятся лектории по вопросам охраны 

здоровья детей и подростков, формирования их здорового образа жизни. 

 

5. Осуществляется медицинское обслуживание обучающихся. 

 В школе есть медицинский кабинет, соответствующий требованиям 

СанПиН. 

 По графику ЦГБ проводятся регулярные медицинские осмотры 

обучающихся. 

 Администрация и педагогический коллектив принимает активное участие в 

организации иммунопрофилактической работы в школе. 

 
10.План реализации национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа» 

 

Школа реализует государственную политику в области образования и 

основополагающим для нас является стратегический проект, утвержденный 

президентом РФ в феврале 2010 года национальная образовательная инициатива 

«Наша новая школа» 

Нами составлен план реализации данного проекта на основе планов, 

разработанных Министерством образования Оренбургской области, управления 

образования город Новотроицк Оренбургской области. 

Основными задачами в реализации национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа» являются: 

1. Переход на новые образовательные стандарты 

2. Развитие системы поддержки талантливых детей 

3. Развитие учительского потенциала 

4. Изменение школьной инфраструктуры 

5. Сохранение и укрепление здоровья школьников 

6. Расширение самостоятельности школ 

1. Переход на новые образовательные стандарты 

Федеральный государственный образовательный стандарт – принципиально 

новый для отечественной школы документ. 

Он затрагивает все важнейшие стороны работы школы, определяет уклад 

школьной жизни.  

ФГОС представляет собой совокупность требований:  

1) к структуре основной образовательной программы; (содержание программ) 

2) к условиям реализации основной образовательной программы; (кадры, 

материально-техническое оснащение) 

3) к результатам освоения основной образовательной программы. 

В настоящее время в школе обучаются 1-3 классы в соответствии с новыми 
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стандартами, созданы рабочие группы по введению ФГОС ООО, которые 

занимаются разработкой основной образовательной программы основного общего 

образования, программы внеурочной деятельности, изучением и разработкой 

необходимых нормативных документов.  

100% педагогов, преподающих в начальной школе, прошли курсовую 

подготовку по проблемам ФГОС в начальном звене, активно ведется подготовка 

педагогических кадров к переходу на стандарты второго поколения в основной 

школе. Педагоги, работающие в начальной школе, постоянно делятся своим 

наработанным опытом ведения уроков в рамках новых стандартов, постоянно 

ведут работу по обновлению методического материала. На ШМО 

рассматриваются анализы внедрения стандартов в начальном звене, зачитываются 

итоги мониторинговых исследований и диагностик. Так в начале учебного года 

учителями 1-3 классов были проведены входные диагностики с целью выявления 

уровня сформированности навыков у учащихся, по итогам первого полугодия был 

проведен мониторинг сформированности УУД у учащихся, который показал 

значительный рост у учащихся начальной школы. В конце года были проведены 

комплексные итоговые работы, показавшие уровень сформированности УУД у 

учащихся (низкий, средний, высокий). Так высокий уровень был сформирован у 

21% учащихся 1-3 классов, средний – 57%, низкий – 21%. 

2. Развитие системы поддержки талантливых детей 

Одно из важнейших направлений деятельности при решении данной задачи - это 

проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников, а также 

подготовка ребят для участия в муниципальном турах олимпиады. 

А также привлечение обучающихся к участию в конкурсах, фестивалях, смотрах, 

соревнованиях различного уровня, направленных на поддержку и развитие 

творческих и интеллектуальных способностей. 

В 2013-2014 учебном году учащиеся 5-9 классов приняли участие во 

всероссийском конкурсном движении «Альбус» по географии, биологии, 

английскому языку, математике, химии. 

3. Развитие учительского потенциала 

Основные направления 

• Курсовая подготовка 1 раз в 5 лет на курсах базового повышения 

квалификации, на проблемных курсах по проблемам ФГОС, подготовки к 

итоговой аттестации, информационной грамотности. 

• Аттестация педагогических работников, повышение квалификационных 

категорий 

• Участие в конкурсах педагогического мастерства различного уровня 

• Представление опыта в сети интернет, на мастер-классах различного уровня 

• Проведение методических семинаров 

• тематических заседаний педагогического совета школы. 

4. Изменение школьной инфраструктуры 

• Расширяется информационное пространство школы 

• Функционирует школьный сайт, переход из информационного 

(статического) в формат интерактивный (динамический) 
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• Создана единая локальная сеть с высокой скоростью доступа в интернет, 

обновляется программное обеспечение 

• Внедрен и активно используется в управленческой и образовательной 

деятельности программный комплекс «1С: ХроноГраф Школа» и началась 

работа по введению электронных классных журналов и дневников учащихся 

• Активно ведется закупка нового компьютерного оборудования и замена 

старого оборудования. В декабре 2013 года было обновлено компьютерное 

оборудование компьютерного класса. Для двух кабинетов начальных 

классов были закуплены программные комплексы (интерактивная доска, 

проектор, документ-камеры, МФУ), а также 16 ноутбуков для организации  

образовательного процесса в соответствии со стандартами второго 

поколения. 

5. Сохранение и укрепление здоровья школьников 

• Внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий 

• Внедрение учебных программ по здоровьесбережению 

• Привлечение родителей к решению проблем по здоровьесбережению 

• Организация иммунопрофилактической работы в школе 

• Организация горячего питания (завтраки и обеды) 

6. Расширение самостоятельности школ 

• Самостоятельность в составлении образовательных программ, выборе УМК. 

Начальное звено обучается в соответствии с основной образовательной 

программой начального общего образования на 2011-2015 годы. В разработке 

находится программа для основного общего образования, что планируется начать 

внедрять с сентября 2015 года. Со следующего учебного года планируется 

организовать образовательный процесс в 1 классе по учебно-методическим 

пособиям УМК «Школа России». 

• Развитие государственно-общественного управления. В январе 2014 года в 

связи с выходом в новой редакции ФЗ «Об образовании» и изменения типа 

учреждения на автономный, был создан новый орган государственно-

общественного управления – Наблюдательный Совет, куда вошли члены 

муниципального образования, представители родительской общественности и 

педагогического сообщества. 

 

11.Финансово-хозяйственная деятельность 

 

На бюджетные средства в 2013-2014 учебном году  

 Куплено 10 специальных комплектов ученической мебели (парта и два 

стула) для кабинета физики на сумму 36000 рублей; 

 Магнитно-маркерная доска для кабинета информатики на сумму 2100 

рублей; 

 приобретено 7 комплектов компьютерной техники для компьютерного 

класса на сумму 85 000 рублей ; 

 на повышение уровня квалификации учителей израсходовано 54200 рублей. 

 9 комплектов учебников УМК «Школа России» для учащихся 1 класса на 
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сумму 24000 рублей; 

 Установлен защищенный VIP-канал на сумму 8500 рублей; 

 3 ученические доски для кабинетов на сумму 16200 рублей; 

 Дооборудование школьного автобуса (тахограф, хронограф, индивидуальная 

карточка водителя) на сумму 53 000 рублей. 

 

На спонсорскую помощь: 

 Установлены жалюзи в 2 кабинета на сумму 13600 рублей; 

 Гардины для фойе школы на сумму 2000 рублей. 

 

Родительские средства в размере 40 000 рублей пойдут на ежегодный 

косметический ремонт школы 

 

12.Задачи на 2014-2015 учебный год 

 

1. Обеспечить оптимальный уровень квалификации педагогических кадров, 

необходимого для развития школы; 

2. Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению новыми 

образовательными технологиями, продолжать работу по повышению 

профессиональной компетентности учителя; 

3. Шире использовать новые технологии, продуктивные формы и методы 

обучения, учитывающие возрастные и индивидуальные особенности школьников 

и обеспечивающие увеличение объема самостоятельной работы школьников; 

4. Активно вовлекать обучающихся в проектную и исследовательскую 

деятельность; 

5. Усилить внимание к диагностической работе учителей, работать над 

совершенствованием педагогического мастерства учителей по овладению 

методикой системного анализа результатов учебно-воспитательного процесса;  

6.  Разнообразить формы проведения заседаний педагогического совета и ШМО 

(круглый стол, творческий отчет, деловые игры, семинары-практикумы); 

7. Руководителям ШМО усилить контроль за взаимопосещению учителей; 

8. Развивать материально-техническую базу и методическую оснащенность 

учебных кабинетов; 

9. Продолжить реализацию «Программы информатизации»; 

10. ШМО в работе по повышению профессионального мастерства обратить 

внимание на технологию подготовки урока и его самоанализ, применение новых 

технологий и их элементов. 

11. Продолжить работу по внедрению новых стандартов в начальной школе, 

планировать и организовать работу по изучению нормативно-правовой 

документацией внедрения с сентября 2015 году ФГОС ООО; 

12. Продолжить работу по реализации программы «Одаренные дети», активнее 

вовлекать обучающихся к творческой деятельности, участию в конкурсных 

движениях.  


