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Программа развития 
муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 2 

г.Соль-Илецка» Оренбургской области 
на 2012-2017 годы 

Введение 

Программа перспективного развития МОБУ «СОШ  № 2» на 2012-2017 годы (далее 

Программа) является основой для организации образовательной и воспитательной деятельности 

МОБУ «СОШ № 2» и предназначена для дальнейшего совершенствования и развития 

образовательного процесса в школе. 

Настоящая программа определяет стратегию развития школы и пути её реализации, в 

ней отражены приоритеты региональной образовательной политики: 

- принцип целостности учебно-воспитательного процесса; 

- потребности государственных и общественных организаций, научных, культурных, 

образовательных учреждений в развитии человеческих ресурсов; 

- условия для интеграции образовательного учреждения в российскую образовательную 

систему; 

- ожидания различных социальных групп населения; 

- создание условий, стимулирующих рост личностных достижений учащихся. 

Программа развития учитывает необходимость решения задач: 

- повышения качества и доступности образования; 

- поэтапного введения федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования; 

- совершенствования профессиональной компетентности педагогических работников; 

- совершенствования образовательной сети; 

-выстраивания управленческих процессов в ОУ на принципах государственно-общественного 

управления. 

Разработка программы развития проводилась с учетом анализа имеющихся условий и 

ресурсов школы. При подготовке настоящей программы также учитывались ключевые 

положения реализуемой школой образовательной программы. Реализация запланированных 
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проектов программы развития осуществляется с учетом понимания безусловной необходимости 

сохранения здоровья обучающихся. 

Раздел 1 Паспорт программы перспективного развития школы  

  

Наименование 

программы 

Программа развития МОБУ «СОШ № 2»  

на 2012 – 2017 учебный год 

Законодательная 

база для разработки 

Программы 

Программа разработана в соответствии с основными нормативными 

документами, регламентирующими деятельность образовательных 

учреждений на территории РФ 

- Закон РФ «Об образовании» 

- Конвенция о правах ребенка. 

- Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка». 

- Типовое положение об образовательном учреждении 

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 

- Приоритетный национальный проект «Образование». 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального, основного и среднего общего образования. 

- Устав МОБУ «СОШ  № 2» 

- Основная образовательная программа МОБУ «СОШ  № 2» 

Основание для 

разработки 

программы 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

Основной 

разработчик 

программы 

Администрация школы 

Исполнители 

программы 

Администрация и педагогический коллектив МОБУ «СОШ  № 2» 

Цели и задачи 

программы 

Цель программы: 

Создание оптимальной модели общеобразовательной школы, 

способствующей интеллектуальному, нравственному, физическому, 

эстетическому развитию личности ребенка, максимальному раскрытию 

его творческого потенциала, формированию ключевых 

компетентностей, сохранению и укреплению здоровья школьников 

путем обновления структуры и содержания образования, развития 

практической направленности образовательных программ. 
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Задачи программы: 

1. Обеспечить права ребёнка на качественное образование. 

2. Создать благоприятные условия, гарантирующие сохранность 

здоровья участников образовательного процесса.  

3. Создать условия для социальной адаптации обучающихся. 

4. Формировать высокую правовую культуру всех участников 

образовательного процесса.  

5 .Определить пути эффективности управления учебно-

воспитательным процессом в школе.  

6. Совершенствовать экономические механизмы в сфере 

образования, укреплять материально-техническую базу школы 

для эффективной реализации данной программы. 

Основные 

направления 

деятельности 

1. Переход на новые образовательные стандарты. 

2. Развитие системы поддержки талантливых детей. 

3. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов. 

4. Сохранение и укрепление здоровья школьников. 

Сроки реализации 

программы 

Реализация программы рассчитана на период с 01.09.2012 года по 

31.08.2017 года 

- Первый этап выполнения программы направлен на определение 

дальнейших путей развития школы в условиях реализации 

Приоритетного национального проекта «Образование», Национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа», Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования (2012-2013 годы) 

- Основной этап направлен на осуществление перехода 

образовательного учреждения в новое качественное состояние с учетом 

изменяющейся образовательной среды (2013-2016 годы). 

- Обобщающий этап предполагает анализ достигнутых результатов и 

определение перспектив дальнейшего развития школы (2017 год). 

Источники 

финансирования 

программы 

Средства федерального, регионального и районного бюджета 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

1. Повышение качества образования обучающихся. 

2. Улучшение условий реализации образовательной программы школы. 

3. Удовлетворение запросов всех участников образовательного 
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процесса. 

4. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов. 

5. Расширение диапазона мероприятий для раскрытия, развития и 

реализации творческих, учебно-исследовательских способностей 

обучающихся. 

6. Повышение мотивации обучающихся  к здоровому образу жизни и 

спорту, сохранение и укрепление здоровья школьников. 

8. Обеспечение открытости деятельности школы. 

Механизм 

реализации 

программы 

Проект реализуется через запланированные мероприятия 

Управление 

Программой 

Управление реализацией и корректировка Программы осуществляется 

Советом школы, педагогическим и методическим советом, 

администрацией школы. 

 

Раздел 2 Информационная справка о школе. 

Общие сведения о школе и контингенте учащихся 

11ноября 1890 г. открылась церковно—приходская двухклассная школа.  
В1917-1918 годы она стала «красной». 
В 30-е годы школы была семилетней. 
В августе 1937 г. переименована в неполную среднюю школу. 
В 2002 году переименована в Муниципальное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 г.Соль-Илецка» Оренбургской области. 

В 2012 году переименована в муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа № 2г.Соль-Илецка" Оренбургской области. 

 

Организационно-правовое обеспечение деятельности 

1. Юридический адрес: 461505, Оренбургская область г.Соль-Илецк, ул.Цвиллинга, 18 

2. Фактический адрес: 461505, Оренбургская область г.Соль-Илецк, ул.Цвиллинга, 18 

3. Банковские реквизиты: муниципальное  общеобразовательное бюджетное 
учреждение «Средняя  общеобразовательная школа № 2 г. Соль-Илецка» 
Оренбургской области  ИНН 5646012803 КПП   564601001 БИК    045325000 
лицевой счет 101.07.055.1  открыт в Финансовом отделе администрации Соль-
Илецкого района (МОБУ «СОШ №2»)   р/счет   40701810600003000001   РКЦ Соль-
Илецк  г.Соль-Илецк КФСР 0702 КВСР 016 КЦСР 4210000 КВР 327 
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4. Учредитель: Районное управление образования администрации муниципального 

образования Соль-Илецкий район Оренбургской области 

5. Устав утвержден Главой администрации МО Соль-Илецкий район 

              Место регистрации Устава: Межрайонная ИФНС России № 10 по Оренбургской                 
              области 
              Регистрационное свидетельство: Основной регистрационный №                
              1065646017524, серия 56 № 003340197, Межрайонная ИФНС России № 10 по   
              Оренбургской области 
            ИНН 5646012803 серия 01 № 000718434, Межрайонная ИФНС России № 10 по   
              Оренбургской области 
            Лицензия: Серия РО № 049162, регистрационный № 639-11 от 30 января 2012г.                

            (действительно по бессрочно) с приложением №1 

6. Свидетельство о государственной аккредитации 56А01 № 0000831 регистрационный № 

1204 от 05 апреля 2013г. (действительно по 05 апреля 2025г.) 

7. Свидетельство о государственной регистрации права на здание 56 АА № 629072 от 

11.02.2009г., свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок 

56-АБ № 874343 от 12.09.2012г. 

8. Санитарно-эпидемиологическое заключение № 2003806, регистрационный № 

56.02.03.000.М.000074.05.11 от 20.05.2011г. 

9. Для обеспечения уставной деятельности Школа издаёт следующие локальные акты: 

Положение об общем собрании трудового коллектива; 

Положение о профильных классах; 

Положение о формах получения образования; 

Положение о портфолио учителя; 

Положение об Управляющем совете; 

Положение о кооптачии членов Управляющего совета; 

Положение о защите, хранении, обработке и передаче персональных данных работников 

школы; 

Положение о защите, хранении, обработке и передаче персональных данных 

обучающихся; 

Положение о школе молодого учителя; 

Правила внутреннего трудового распорядка; 

Правила внутреннего распорядка для обучающихся; 

Положение о наставничестве; 

Положение о совете старшеклассников; 
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Положение о ведении классного журнала; 

Положение об организации предпрофильной подготовки; 

Положение о системе, форме, порядке и периодичности промежуточной аттестации и 

переводе учащихся; 

Положение о web-сайте школы; 

Положение о школьной олимпиаде; 

Положение о группе продленного дня; 

Положение о смотре учебных кабинетов; 

Положение о дежурном классе; 

Положение о конфликтной комиссии по вопросам разрешения споров между 

участниками образовательного процесса (экзаменационный период); 

Положение о методическом объединении классных руководителей;- 

Положение о методическом Совете; 

Положение о методическом объединении; 

Положение о Педагогическом Совете Школы; 

Положение об общешкольном родительском комитете;- 

Положение об организации индивидуального обучения больных детей на дому;- 

Положение об организации горячего питания обучающихся;- 

Положение о Совете школы; 

Положение о классном руководстве;- 

Положение об Совете профилактики правонарушений несовершеннолетних; 

Положение об оплате труда работников; 

Правила охраны труда, техники безопасности и противопожарной безопасности; 

Инструкции по технике безопасности для отдельных травмоопасных рабочих мест и 

учебных кабинетов; 

Положение о психолого-медико- педагогическом консилиуме; 

Положение о проведении внеурочных мероприятий; 
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Положение о портфолио учащихся; 

Положение о Совете профилактики; 

Должностные инструкции работников Школы; 

Приказы и распоряжения директора Школы (по основной деятельности и личному 

составу). 

Контингент учащихся образовательного учреждения. 

Класс Общ
ее 
кол-
во 
клас
сов 

Общее 
кол-во 

учащих
ся 

В том числе в классах 

Общеобразователь
ных  

профильных Специального 
(коррекцион-
ного) 
образования 

Других 
направлений 

(указать 
наименование) 

Кол-во 
классов 

Кол-во 
учащихс
я 

Кол-
во 
классо
в 

Кол-во 
учащих
ся 

Кол-
во 
классо
в 

Кол-во 
учащих
ся 

Кол-
во 
классо
в 

Кол-во 
учащих
ся 

Подг. - - - - - - - - - - 

1-ые 2 49 2 49 - - 1 2 - - 

2-ые 2 35 2 35 - - 1 6 - - 

3-ые 2 41 2 41 - - 1 8 - - 

4-ые 2 32 2 32 - - 1 6 - - 

5-ые 2 37 2 37 - - 1 10 - - 

6-ые 1 26 1 26 - - 1 12 - - 

7-ые 1 21 1 21 - - 1 10 - - 

8-ые 2 43 2 43 - - 1 14 - - 

9-ые 2 37 2 37 - - 2 20 - - 

10-ые 1 18 1 18 1 18 - - - - 

11-ые 1 20 1 20 1 20 - - - - 

Итого  10 359 10 359 2 38 10 88 - - 

Дважды в год проводится работа по учёту детей в возрасте от 6,5 до 18 лет, подлежащих 

обязательному обучению, проживающих на территории микрорайона школы. По итогам данной 

работы за последние пять лет детей в возрасте от 6,5 до 18 лет, не посещающих 

общеобразовательное учреждение, на территории микрорайона - нет.  
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В соответствии с социальным заказом на образовательные услуги соблюдается 

приемственность систем обучения, а также между ступенями обучения. 

В учреждении налажена система работы по сбору информации о продолжении общего 

образования обучающимися, выбывшими из школы. 

С 1 сентября 2011 года учащиеся 1 классов  перешли на обучение по Федеральным 

государственным образовательным стандартам. Школа с января 2011 года начала 

подготовительную работу по введению ФГОС НОО. Разработаны и утверждены планы, 

соответствующие нормативные документы, определен учебно-методический комплект, по 

которому будут учиться первоклассники, учителя начальной школы прошли обучение  на 

курсах повышения квалификации, разработана основная образовательная программа школы. 

С 01 сентября 2012 года учащиеся 5 классов перешли на обучение по ФГОС ООО. 
Школа является экспериментальной площадкой в районе. В апреле 2012 года 
зам.директора по УР прошла курсы по ФГОС ООО. В июне 2012 года администрация 
школы и 13 учителей-предметников прошли курсы по ФГОС ООО. Была разработана и 
утверждена основная образовательная программа по ФГОС ООО,  разработаны и 
утверждены рабочие программы по предметам. 
 
Пояснительная записка к учебному плану муниципального общеобразовательного 
бюджетного учреждения«Средняя общеобразовательная школа № 2 г.Соль-Илецка» 
Оренбургской  
области на 2012-2013 учебный год 
 Учебный план школы разработан в соответствии с законом Российской Федерации 

«Об образовании», в соответствии с концепцией модернизации российского образования 

до 2010 года, на основании «Типового положения об образовательном учреждении», 

утвержденного постановлением Правительства РФ № 196 от 10.03.2011 года, 

постановления Министерства здравоохранения РФ № 44 от 28.11.2002 года «О введении в 

действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов», на основании приказа 

Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 года № 1080 «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования», в соответствии с концепцией 

профильного обучения на старшей ступени общего образования; на основании приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 1312 от 09.03.2004 года «Об 

утверждении Федерального Базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования», на основании приказа МО Оренбургской области № 01/05-635 от 

31.05.2006 г. «Об утверждении регионального базисного учебного плана 

общеобразовательных учреждений Оренбургской области»; приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 20 августа 2008 года № 241 «О внесении 

изменений в  федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования; на основании программно-методического 
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обеспечения учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях района 

(методические рекомендации УМЦ РУО, 2009 г.); в соответствии с санитарными 

правилами и нормами «Гигиенические требования к условиям обучения в 

образовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 ноября 2002 года № 44 

«О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.2.1178-02». Учебный план составлен на основании перечня общеобразовательных 

программ, указанных в лицензии на право ведения образовательной деятельности, на 

основании приказа МО Оренбургской области № 01/20-863 от 23.06.2011 года «О 

внесении изменений в базисный учебный план в связи с введением третьего часа 

физической культуры». 

 Учебный план включает следующие компоненты: федеральный, региональный и 

школьный. 

 Приоритетным направлением образовательного учреждения является создание 

школы, обеспечивающей равные условия для реализации конституционного права 

граждан на образование, реализующей профильное обучение обучающихся, повышающей 

роль воспитания в образовании личности и обеспечивающей социальную защищенность 

участников образовательного процесса. Целью образовательной программы школы 

является развитие каждого ученика в соответствии со склонностями, интересами, 

возможностями, а также создание условий для получения школьниками качественного 

образования, позволяющего успешно жить в быстро меняющемся мире. 

 В учебном плане отражаются основные виды учебной деятельности обучающихся: 

обязательные занятия, занятия по выбору учащихся, элективные курсы. 

 Инвариантная часть включает в себя основные предметы, количество часов 

которых соответствует базису и предусматривает качественного усвоение учебной 

программы, обеспечивающей государственный образовательный стандарт. Обязательная 

нагрузка обучающихся соответствует базисному учебному плану общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации. Распределение часов вариативной части учебного 

плана происходит по необходимости усиления подготовки учащихся по следующим 

учебным дисциплинам: информатике, математике, обществознанию, биологии, химии. 

 В 2012-2013 учебном году образовательное учреждение осуществляет учебную 

деятельность в две смены. 1 классы обучаются по 5-дневной учебной неделе, со 2-го по 11 

классы работают в режиме 6-дневной учебной недели. 

 В начальной ступени  в  3, 4 классах обучение ведется по программе «Гармония». 

Федеральный компонент в 3 классе включает 23 часа, за счет школьного компонента 

добавлено 3 часа: на изучение информатики (1 час), литературного чтения (1 час) и 

математики (1 час). В 4 классах федеральный компонент включает 21 час, за счет 

регионального компонента добавлено 3 часа: 1 час на литературное чтение и 2 часа на 

изучение русского языка. Школьный компонент включает 2 часа: 1 час информатики и 

ИКТ и 1  час на изучение математики. В 4-х классах 26 часов в неделю. 
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 Основная ступень обучения (6-9 классы).  В  6 классе федеральный компонент 

включает 30 часов, 1 час регионального компонента на изучение ОБЖ, и 2 часа за счет 

школьного компонента: 1 час на изучение краеведения и 1 час на изучение информатики. 

В 7 классе федеральный компонент включает 32 часа, за счет регионального компонента 

добавлен 1 час на изучение ОБЖ и 2 часа за счет школьного компонента – 1 час на 

изучение информатики и 1 час на изучение русского языка. В 8 классах федеральный 

компонент состоит из 34 часов и 2 часа добавлены за счет школьного компонента: 1 час 

на изучение русского языка и 1 час на изучение химии. В 9 классах федеральный 

компонент включает 32 часа, 2 часа за счет регионального компонента: 1 час на изучение 

ОБЖ и 1 час на предпрофильную подготовку (курсы по выбору учащихся); 1 час за счет 

школьного компонента отведен на предпрофильную подготовку обучающихся 9 класса и 

1 час на изучение русского языка. 

Пояснительная записка к учебному плану муниципального 
общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 2 г.Соль-Илецка»Оренбургской  
области для 1-2-х классов, внедряющих ФГОС НОО 
на 2012-2013 учебный год 

Учебный план школы разработан в соответствии с законом Российской Федерации 

«Об образовании», в соответствии с концепцией модернизации российского образования 

до 2010 года, на основании «Типового положения об образовательном учреждении», 

утвержденного постановлением Правительства РФ № 196 от 10.03.2011 года, 

постановления Министерства здравоохранения РФ № 44 от 28.11.2002 года «О введении в 

действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов», на основании приказа 

Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 года № 1080 «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, на основании приказа МО 

Оренбургской области № 01/20-863 от 23.06.2011 года «О внесении изменений в 

базисный учебный план в связи с введением третьего часа физической культуры», на 

основании приказа МО 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». 

Основная образовательная программа начального общего образования МОБУ «СОШ 

№ 2 г. Соль-Илецка» разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(утверждён приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 года № 

373) Приказ зарегистрирован Минюстом РФ 22.12.2009г. рег. № 17785. 

ООП определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

начального общего образования. 

ООП соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 

образования, изложенным в Законе Российской Федерации «Об образовании»: 
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1) гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности. Воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважение к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 

семье; 

2) единство федерального, культурного и образовательного пространства. Защита и развитие 

системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и 

особенностей в условиях многонационального государства; 

3) общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся, воспитанников 

Руководствуясь тезисом о «самоценности ступени начального образования как 

фундамента всего последующего образования» (ФГОС, с.4) ООП ставит своей целью создать 

(обеспечить) образовательное пространство, в котором реализуются: 

• системно-деятельностная парадигма образования, которая предполагает наличие 

у учащихся учебно-познавательной мотивации, умение определять (ставить) цель 

предстоящей деятельности и планировать её, а также оперировать логическими приёмами 

мышления, владеть самоконтролем и самооценкой как важнейшими учебными действиями 

• концепция развития универсальных учебных действий младших 

школьников (личностных, познавательных, регулятивных, 

коммуникативных), разработанная на основе системно-деятельностного 

подхода (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, П.Я.Гальперин, Д.Б.Эльконин, 

В.В.Давыдов, А.Г.Асмолов) группой авторов: А.Г.Асмоловым, Г.В.Бурменской, 

И.А.Володарской, О.А.Карабановой, Н.Г.Салминой, С.В.Молчановым под руководством 

А.Г.Асмолова. 

В соответствии с этой концепцией универсальные учебные действия, их свойства и 

качества определяют эффективность образовательного процесса, в частности усвоение 

знаний, формирование умений, образа мира и основных компетенции учащегося, в том 

числе социальной и личностной. УУД обеспечивают формирование психологических 

новообразований и способностей учащихся, которые в свою очередь определяют условия 

успешной учебной деятельности. 

• требования ФГОС к планируемым результатам ООП, в числе которых: 

личностные результаты - готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые 

установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ 

российской и гражданской идентичности; 

метапредметные результаты - освоенные ими универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), составляющие основу умения учиться 

(функциональной грамотности); 
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предметные результаты - система основополагающих элементов научного знания 

по каждому предмету как основа современной научной картины мира и опыт 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, 

специфический для каждой предметной области. 

Программа ориентирована на достижение главной цели общего образования на его 

начальном этапе: «развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира» (ФГОС, с.6) и на комплексное решение 

следующих задач: 

- формирование у школьников базовых предметных знаний и представлений о 

мире, обеспечивающих выполнение требований ФГОС к результатам начального общего 

образования и адекватных возрастным возможностям учащихся; формирование на основе 

этих знаний предметных умений, нашедших отражение в требованиях ФГОС; 

— развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, 

воображения, мышления, речи) и познавательных интересов; 

— развитие мышления детей, готовности выполнять различные умственные 

действия (анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение), устанавливать 

причинно-следственные связи, делать выводы, умозаключения и т.д.; 

— формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности, в том числе учебной; 

- становление информационной грамотности, умения находить нужную информацию, 

работать с ней и использовать для решения различных задач; 

- гражданское, духовно-нравственное, эстетическое развитие и воспитание учащихся, 

обеспечивающее принятие ими национальных, гуманистических и демократических 

ценностей, моральных норм, нравственных установок, формирование эстетического чувства, 

вкуса; 

- воспитание коммуникативной культуры, умения взаимодействовать с педагогом и 

сверстниками в учебном процессе и в целом умения общаться в устной и письменной форме; 

- укрепление физического и духовного здоровья учащихся. 

Комплексное решение названных задач, предусмотренное данной программой 

начального общего образования, обеспечивается реализацией системно-

деятельностного, гуманно-личностного, культурологического и здоровьесберегающего 

подходов. 

Основу организации образовательного процесса составляют принципы: 

- развития учащихся, который в рамках каждого учебного предмета за 

счёт особой организации деятельности детей предполагает 

целенаправленное совершенствование различных сторон личности; 
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- культуросообразности, согласно которому освоение предметного содержания 

осуществляется на более широком фоне знакомства учащихся (в определённых пределах) с 

миром культуры, с элементами социально-исторического опыта людей; 

- целостности содержания, в соответствии с которым обеспечивается органичное 

слияние изученного и вновь изучаемого материала, постепенное расширение уже 

имеющегося у учащихся личного опыта, установление в сознании детей связей между 

различными курсами; 

- спиралевидности, в соответствии с которым формирование у учащихся 

предметных и метапредметных умений происходит последовательно, постепенно, но при 

этом не строго линейно. 

Реализация основной образовательной программы начального общего образования 

в МОБУ « СОШ № 2 г. Соль-Илецка» Оренбургской области предполагает использование в 

учебном процессе в качестве средства обучения комплекта учебников образовательной 

системы «Гармония», в которых указанные подходы к организации освоения содержания 

учебных предметов и принципы находят последовательное воплощение. 

Учебный план МОБУ «СОШ № 2 г. Соль-Илецка» соответствует допустимой нагрузке 

школьников нормативам пятидневной рабочей недели в 1 классе, 6-дневной неделе в 2 

классе; номенклатура обязательных предметов сохраняется, базовое количество часов 

на обязательные предметы тоже сохраняется. 

Учебный план школы для 1-х классов ориентирован на 2-летний нормативный срок 

освоения государственных образовательных программ начального общего образования 

по программе «Гармония». Продолжительность учебного года для I класса - 33 учебные 

недели, продолжительность урока — 35 минут в первой четверти, 40 минут — во 3-4 

четвертях, режим учебной недели в 1 классе - 5 дней, 2 класс - 6 дней. 

Содержание образования на первой ступени реализуется через образовательные 

области, что обеспечивает целостное восприятие мира. 

 Учебный план  1-2-х классов включает следующие компоненты: обязательную и 

часть, формируемую участниками образовательного процесса. В 2012-2013 учебном году 

ОУ продолжает внедрение ФГОС на начальной ступени обучения во 2 классе и начинает 

внедрение ФГОС в 1 классе. 

 В 1 классе обучение будет проводиться по 5-дневной учебной неделе в количестве  

21 часа, что соответствует предельно допустимой нагрузке школьников. На изучение 

русского языка отведено 5 часов, литературного чтения – 4 часа, математики - 4 часа, 

окружающего мира – 2 часа, физической культуры – 3 часа, технологии – 1 час, музыки и 

ИЗО по 1 часу. 

 Во 2 классе обучение будет проводиться по 6-дневной учебной неделе в количестве 

26 часов, что соответствует предельно допустимой нагрузке школьников. На изучение 

русского языка согласно обязательной части отводится 5 часов и 1 час прибавлен в части, 
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формируемой участниками образовательного процесса, с целью лучшего усвоения 

учебного предмета, на изучение литературного чтения отведено 4 часа, иностранного 

языка – 2 часа, математики – 4 часа, окружающего мира -2 часа, физической культуры – 3 

часа, на изучение технологии, музыки и ИЗО по 1 часу. В части, формируемой 

участниками образовательного процесса, добавлен 1 час на изучение математики и 1 час 

на изучение информатики. Обязательная часть во 2 классе включает 23 часа, 3 часа 

добавлены в части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Пояснительная записка к учебному плану муниципального 
общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 2 г.Соль-Илецка» Оренбургской  
области для 5-х классов, внедряющих ФГОС ООО, 
на 2012-2013 учебный год 
 

Учебный план школы разработан в соответствии с законом Российской Федерации 

«Об образовании», в соответствии с концепцией модернизации российского образования 

до 2010 года, в соответствии с приказом министра образования Оренбургской области от 

13.04.2012 года № 01/20-621 «Об утверждении региональных экспериментальных 

площадок по введению федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»,  на основании «Типового положения об 

образовательном учреждении», утвержденного постановлением Правительства РФ № 196 

от 10.03.2011 года, постановления Министерства здравоохранения РФ № 44 от 28.11.2002 

года «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов», на 

основании приказа Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 года № 1080 

«Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, на основании 

приказа МО Оренбургской области № 01/20-863 от 23.06.2011 года «О внесении 

изменений в базисный учебный план в связи с введением третьего часа физической 

культуры», на основании приказа МО 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». 

Учебный план ОУ является разделом основной образовательной программы школы 

и разрабатывался на основе базисного учебного плана, входящего в структуру примерной 

основной образовательной программы. Утверждение учебного плана осуществлялось в 

соответствии с уставом ОУ согласно письму Министерства образования и науки РФ от 19 

апреля 2011 года № 03-255 «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования». 

Основная образовательная программа основного общего образования разработана 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к структуре основной образовательной 

программы, определяет содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени основного общего образования и направлена на формирование общей культуры 
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обучающихся, на создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся. Цель реализации основной образовательной программы 

основного общего образования – обеспечение выполнения требований Стандарта. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных 

задач: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья; 

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья; 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, усиление 

воспитательного потенциала школы, обеспечение индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Основным документом, определяющим для каждого конкретного 

образовательного учреждения организационно-управленческие и содержательно-

деятельностные предпосылки осуществления этой миссии, является его образовательная 

программа. Она позволяет подчинить входящие в нее основные и дополнительные 

образовательные программы, учебную и другие виды образовательной деятельности 

достижению стратегической цели – раскрытию и развитию с их помощью человеческого 

потенциала каждого ученика и направленного формирования именно тех ключевых и 

иных компетентностей, которые представляются наиболее актуальными в социально-

культурной и социально-экономической перспективе. 
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В социальном аспекте образовательная программа образовательного учреждения 

является свободной формой гражданского контракта между обществом (т.е. родителями) 

и образованием (т.е. педагогическим коллективом школы) относительно развития тех 

или иных компетентностей учащихся. Она демократично и открыто фиксирует цели и 

содержание образовательной политики школы. Мониторинг выполнения такой 

программы и анализ ее результативности дают концептуальную и фактологическую 

основу для оценки вклада каждого педагога в учебные и образовательные достижения 

детей и одновременно для публичного отчета директора. Все это предполагает наличие в 

школе работоспособного, компетентного и ответственного управляющего совета, 

наделенного полномочиями участвовать в совместной с педагогическим коллективом 

разработке образовательной программы и оценке ее социокультурной эффективности. 

Фундаментальное ядро содержания общего образования  нормирует содержание 

учебных программ и организацию учебной деятельности по отдельным учебным 

предметам, определяя  элементы научного знания, культуры и функциональной 

грамотности, без освоения или знакомства с которыми уровень общего образования, 

достигнутый выпускником российской школы начала XXI столетия, не может быть 

признан достаточным для полноценного продолжения образования и последующего 

личностного развития.  

Методологическую основу Фундаментального ядра содержания общего 

образования составляют принципы фундаментальности и системности, традиционные 

для школы.  

С введением ФГОС изменяются структура и сущность результатов 

образовательной деятельности, содержание образовательных программ и технологии их 

реализации, методология, содержание и процедуры оценивания результатов освоения 

образовательных программ. Повышается значимость формирования условий реализации 

программ, в том числе создания образовательной инфраструктуры, изменяются 

требования к ним. Спроектирована система управления инновационными процессами, 

обеспечивающая достижение нового качества образования. 

Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования 

формулируют требования к подготовке учителя и руководителей общеобразовательного 

учреждения для реализации основной образовательной программы общего образования. 

Новая парадигма образования, реализуемая ФГОС, - это  деятельностная школа, 

формирующая у обучающихся компетенции самостоятельной навигации по освоенным 

предметным знаниям при решении конкретных личностно значимых задач. 

Учебный план составлен с учетом перехода обучающихся 5 класса на ФГОС ООО с 1 

сентября 2012 года.  

В МОБУ «СОШ № 2» учебный план определяет общие рамки отбора содержания 

основного общего образования, разработки требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных 

механизмов его реализации. Учебный план фиксирует максимальный объем учебной 
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нагрузки обучающихся; определяет перечень учебных предметов и время, отводимое на 

их освоение и организацию.Учебный план состоит из двух частей: обязательной части  

(28 часов) и части, формируемой участниками образовательного процесса (4 

часа).Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу 

основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам.Часть, формируемая участниками образовательного процесса, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного учреждения, 

учредителя образовательного учреждения. 

Учебный процесс в 5 классах будет осуществляться по 6-дневной учебной неделе и 

включает 32 часа, что составляет предельно допустимую учебную нагрузку. В 

обязательной части учебного плана на изучение русского языка отведено 5 часов, 

литературы – 3 часа, иностранного языка - 3 часа, математики – 5 часов, истории – 2 часа, 

обществознания, географии, биологии, музыки и ИЗО по 1 часу, на изучении технологии – 

2 часа, на физическую культуру – 3 часа.  

Со 2 четверти 2012 года часы, отведенные в 1 четверти на изучение основ 

религиозной культуры и светской этики, распределяются   согласно части, формируемой 

участниками образовательного процесса,  на изучение русского языка – 1 час и на 

изучение  экологии – 1 час. 

Принцип управления школой заключен в Уставе школы.В МОБУ «СОШ № 2 г.Соль-

Илецка» действует следующая система управления: 
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Структура образовательного учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В управление школой на полноправной основе включается методический совет, 

являющийся одновременно и экспертным советом. Методический совет школы призван 

проводить экспертную оценку программ, учебных планов, внедряемых в образовательный 

процесс. Методический совет обязан давать научное обоснование, рекомендации по изменению 

содержания образования, выбора средств и методов обучения, воспитания, развития. 

Руководство работой методического совета осуществляется заместителем директора по учебно-

воспитательной работе. 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 г.Соль-Илецка» Оренбургской области расположено в 

центральной части города. Благоприятное месторасположение позволяет осуществлять 

социальное взаимодействие школы и других организаций, занимающихся проблемами 

воспитания и обучения.  

Школа активно взаимодействует с районным Домом культуры, районной детской 

библиотекой, инспекцией по делам несовершеннолетних, районным отделом внутренних дел, 

Детской школой искусств, краеведческим музеем, детско-юношеской спортивной школой, 
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районным центром детского творчества, детскими садами «Огонек» и «Буратино». Таким 

образом, воспитательная система ориентируется на воспитательный потенциал, окружающий 

школу.  

На социоэкономическую, демографическую жизнь школы оказывает ее расположение в 

старой части города, где преобладает частный сектор, населяемый людьми преклонного или 

пожилого возраста, что отрицательно отражается на демографической ситуации в микрорайоне 

школы. 

С целью выполнения социального заказа на образование проведено обследование семей 

обучающихся и составлены социумы классов на 2011-2012 учебный год и получены следующие 

результаты. 

Семьи Число семей Отношение к общему числу 

в % 

Полные 244 67,2% 

Неполные 102 28,8% 

Дети под опекой 6 1,6% 

Дети-инвалиды 9 2,4% 

 

Диаграмма 1. Социальное положение родителей 
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Диаграмма 2. Социальный статус семей учащихся 

 

 

Диаграмма 3. Образование родителей (в %) 

 

Информация о контингенте  

На начало 2011-2012 учебного года контингент обучающихся составлял 449, из них в 

классах коррекционного обучения – 105 обучающихся, что в общем составляет  28 классов-

комплектов. Занятия проводились в две смены. 
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Набор учащихся в школу осуществляется преимущественно из микрорайона расположения 

школы. Основная причина перехода учащихся в другие школы - перемена места жительства и 

поступление в лицейские классы. 

Учебный год начинается 1 сентября и продолжается 33 - в первых классах и 34 недели в 5-9 

классах. Каникулы 30 календарных дней, у первоклассников – дополнительные каникулы 

(вторая неделя февраля), учебный год делится на 4 четверти (1-9 классы) и 2 полугодия (10-11 

классы). 

Режим работы школы: продолжительность рабочей недели, продолжительность урока и 

перемен, количество смен – определяется в соответствии с требованиями СанПиН. Расписание 

уроков и занятий в системе дополнительного образования составляются с опорой на санитарно 

– гигиенические нормы предельно допустимой аудиторной нагрузки учащихся и в соответствии 

с учебным планом школы. В школе организуются группы продленного дня. Режим групп 

продленного дня устанавливается в соответствии с инструктивно – методическими 

рекомендациями и Положением о ГПД. 

Система образования школы включает три ступени, соответствующие основным этапам 

развития учащихся: 

1 ступень - начальное общее образование; 
2 ступень - основное общее образование; 
3 ступень - среднее (полное) образование. 

На каждой ступени обучения школа реализует соответствующие по уровню и 

направленности общеобразовательные программы. Кроме этого ОУ   оказывает услуги по 

обучению учащихся с ослабленным здоровьем по индивидуальным учебным планам (обучение 

на дому). 

В связи с необходимостью качественного содержательного наполнения и стремления к 

самореализации личности учащихся на каждой ступени образования цели образовательных 

программ сформулированы с учетом перспектив развития школы. 

Образовательная деятельность 

 Учебный план школы обеспечивал в полном объеме федеральный и региональный 

компоненты, включающие обязательные предметы и фиксированное число часов по этим 

предметам.  

 Школа создает все необходимые условия для получения качественного, доступного 

образования детям. В прошлом учебном году образовательное учреждение функционировало в 

следующем режиме. Первая смена: начало занятий в 8.15, продолжительность уроков 40 минут. 

В первую смену обучались 1,4, 5,6,7,8,9,10,11 классы. Длительность перемен различная: от 10 

минут до 20 минут (большая перемена). Вторая смена: начало занятий в 13.30, 

продолжительность уроков 40 минут. Во вторую смену обучались 2,3 классы. Начальное звено 

занималось по пятидневной рабочей неделе (1 классы), а основное и среднее звенья 

осуществляли учебную деятельность по шестидневной рабочей неделе. Во второй половине дня 

проводились элективные курсы, дополнительные занятия по учебным дисциплинам, кружки, 

секции. 
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 Учащиеся коррекционных классов с 1 по 9 классы занимаются по адресу: г.Соль-Илецк, 

ул.Ленинградская, 45. Начало занятий в 8.50 ч., длительность перемен от 10  до 30 минут 

(большая перемена), продолжительность урока 40 минут.  В первую смену занимались 

учащиеся 1,5,6,7,8,9 классов, во вторую смену – 2,3,4 классы с 13.50 ч.  Начальное звено (1,2,3,4 

классы) занималось по 5-дневной рабочей неделе, а основное звено осуществляло учебную 

деятельность по 6-дневной рабочей неделе. Во второй половине дня проводились кружки, 

дополнительные занятия для учащихся. Работала группа продленного дня для начального звена 

– 12 учащихся, для основного звена – 12 учащихся. 

Результаты ГИА - 2012 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов МОБУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» г.Соль-Илецка Оренбургской области в 2011-2012 учебном 

году проведена в установленные сроки и в соответствии с нормативно-правовыми документами 

федерального, регионального, муниципального и школьного уровня образования. В 

государственной итоговой аттестации участвовало 28 выпускников 9 классов.  

 В 2011-2012 учебном году выпускники 9 классов сдавали экзамены по 5 учебным 

дисциплинам: региональный обязательный экзамен по физической культуре,  экзамены по 

математике и русскому языку в новой форме аттестации, остальные предметы по выбору в 

новой форме аттестации: география, информатика, обществознание, биология,  химия.  Были 

показаны следующие результаты: 

Предмет Кол-

во уч-

ся 

«отл» «хор» «удовл» «неуд» Усп % Качество 

знаний в % 

Математика 28 5 8 15 - 100% 46% 

Русский язык 28 5 14 9 - 100% 67,8% 

Обществознание 14 4 5 5 - 100% 64% 

Информатика 7 - 7 - - 100% 100% 

Биология  13 1 12 - - 100% 100% 

География 20 12 7 1 - 100% 95% 

Химия  2 1 1 - - 100% 100% 

 Обучающиеся 9 классов показали хорошие результаты.  

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников      

    9 классов представлены в таблице 

Учебный год Кол-во уч-ся Уровень 

успеваемости в % 

Качество знаний в % 

2006-2007 44 100 22 

2007-2008 62 100 29 

2008-2009 47 100 36 

2009-2010 46 83,6 35,8 

2010-2011 40 100 72 

2011-2012 28 100 81,8 

 Данные таблицы свидетельствуют о положительной динамике роста качества знаний по 

результатам ГИА за последние 6 лет. В 2011-2012 учебном году средний показатель качества 

знаний по 7 предметам, сдаваемых обучающимися, составляет 81,8%, что на 9,8% выше по 
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сравнению с прошлым годом. Высокий уровень качества знаний показан за счет предметов, 

сдаваемых обучающимися без удовлетворительных оценок (биология, химия, информатика, 

география). Предметам по выбору обучающиеся уделяют особое внимание, готовясь в течение 

всего учебного года.  

Сравнительные данные  

по математике 

 

Учебный год Кол-

во уч-

ся 

«отл» «хор» «удовл» «неуд» Усп % Качество 

знаний в % 

2010-2011  39 7 3 29 - 100% 25,6% 

2011-2012 28 5 8 15 - 100% 46% 

и  по русскому языку 

Учебный год Кол-

во уч-

ся 

«отл» «хор» «удовл» «неуд» Усп % Качество 

знаний в % 

2010-2011 39 10 12 17 - 100% 76% 

2011-2012 28 5 14 9 - 100% 67,8% 

позволяют  говорить о повышении качества знаний по математике на 20% и снижении по 

русскому языку на 8% в 2011-2012 учебном году. 

Анализ   результатов   ЕГЭ  в 2012 году 

В 2012 году 20 обучающихся 11 класса социально-гуманитарного профиля  МОБУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» г.Соль-Илецка Оренбургской области успешно 

окончили школу и получили аттестаты.       19 выпускников школы (95%) сдавали ЕГЭ по 

русскому языку и математике, из них: 5 обучающихся сдавали биологию, 3 – физику, 8 - 

историю,  12 - обществознание, 2 – химию и 1- географию.  Один обучающийся 11 класса по 

состоянию здоровья сдавал государственные выпускные экзамены по русскому языку и 

математике. 

 

Рассмотрим подробнее результаты по каждому предмету. 

 

Результаты экзамена по русскому языку. 

 

В 2012 году ЕГЭ по русскому языку сдавали 19 (95%) выпускников школы. Комиссией 

по шкалированиюРособрнадзора определено минимальное количество баллов ЕГЭ, 

свидетельствующих об освоении школьного курса по русскому языку в 2012 году – 36 баллов.  

  Экзаменационная работа по русскому языку для выпускников 11 классов школы, 

как и в прошлые годы, имеет свое назначение – оценить подготовку выпускников средней 

школы по русскому языку с целью их итоговой аттестации и отбора абитуриентов для 

поступления в ссузы и вузы. 

  Выполнение экзаменационной работы потребовало от выпускников следующих 

умений: 

 Анализировать, классифицировать языковые факты с целью обеспечения различных 

видов речевой деятельности; 

 Анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности 

их употребления; 
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 Использовать основные приемы информационной переработки текста; 

 Оценивать письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения коммуникативных задач; проводить лингвистический анализ 

текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка; 

 Создавать собственные речевые высказывания в соответствии с поставленными 

задачами; 

 Осуществлять речевой самоконтроль. 

 

В 2012 году максимальный балл  среди обучающихся составил 84 балла, а минимальный 

– 52 балла. Средний балл по русскому языку по школе  составил 64 балла. 

 

 

Результаты ЕГЭ по русскому языку выпускников 11 классов 

за последние 3 года  

 

Год Число 

участников 

ЕГЭ 

Число участников, выполнивших  ЕГЭ  

(по 100-балльной шкале) 

0-

10 

11-

20 

21-

30 

31-

40 

41-

50 

51-

60 

61-

70 

71-

80 

81-

90 

91-100 

2010 33 0 0 0 0 11 12 8 2 0 0 

2011 18 0 0 0 0 3 6 6 2 1 0 

2012 19 0 0 0 0 0 8 6 2 3 0 

 

Результаты экзамена по математике. 

В 2012 году Единым государственным экзаменом (ЕГЭ) по математике, как и в 

предыдущие годы, были поставлены две цели: обеспечить итоговую аттестацию выпускников 

по курсу алгебры и началам анализа 10-11 классов и дифференциацию выпускников средней 

общеобразовательной школы по уровню общей математической подготовки для отбора в вузы. 

Для достижения целей аттестации задания по математике направлены на: 

 выявление и оценку качества имеющихся у участников ЕГЭ общекультурных и 

коммуникативных математических навыков, необходимых человеку в современном 

обществе; 

 проверку адекватности восприятия практико-ориентированных задач, изложенных 

неформализованным текстовым способом; 

 проверку базовых вычислительных и логических умений и навыков; 

 оценку сформированности умения считывать и анализировать графическую и табличную 

информацию; 

 оценку способности выпускников ориентироваться в простейших наглядных 

геометрических конструкциях. 

В 2012 году ЕГЭ по математике сдавали 19 (95%) выпускников школы. Комиссией по 

шкалированию Рособрнадзора определено минимальное количество баллов ЕГЭ, 

свидетельствующих об освоении школьного курса по математике в 2012 году – 24 балла.  

  Максимальное количество баллов  по математике – 68 баллов, минимальный балл 

в этом году – 28. Средний балл по школе – 47. 
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Результаты ЕГЭ по математике  выпускников 11 классов 

за последние 3 года  

 

Год Число 

участников 

ЕГЭ 

Число участников, выполнивших  ЕГЭ  

(по 100-балльной шкале) 

0-

10 

11-

20 

21-

30 

31-

40 

41-

50 

51-

60 

61-

70 

71-

80 

81-

90 

91-100 

2010 33 0 0 2 6 12 9 4 0 0 0 

2011 18 0 0 2 0 5 6 5 0 0 0 

2012 19 0 0 2 5 5 4 3 0 0 0 

 

Средний балл ЕГЭ по школе за 4 года 

Предмет 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 

Биология 43 Обучающиеся не 

выбирали 

биологию 

59,5 59 

 

Результаты ЕГЭ  обучающихся 11 класса 

2011-2012 учебного года 

№ 

п/п 

Предмет Кол-во 

сдававших 

Проходной 

балл 

Общее кол-

во баллов 

Средний 

балл 

1. Биология 5 36 244 48,8 

2. Русский язык 19 36 1214 64 

3. Химия 2 36 158 79 

4. Математика 19 24 898 47 

5. Обществознание 12 39 747 62,2 

6. История 8 32 560 70 

7. Физика 3 36 159 53 

8. География 1 37 76 76 

 ИТОГО: 69  4056 58,8 

 

 По результатам ЕГЭ 2012 года средний балл по школе составляет 58,8. 

 

Средний балл ЕГЭ по школе за 5 лет 

Предмет 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 

Математика 24,6 36,2 47,5 52,9 47 

Русский язык 48,6 48 55,8 61 64 

История 68,3 49,2 58,1 67 70 

Обществознание 70 45,6 57,1 64,1 62,2 

Физика  39,6 51,5 60 53 

Химия  37,3 67,5 60 79 

Биология 43  59,5 59 48,8 

Информатика   55 57  

Английский язык  30    

География 53,8    76 
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 В 2012 году 2 выпускника окончили школу с отличием и получили  золотые медали «За 

особые успехи в учении». 

 

Итоговая аттестация 2012 года 

 По итогам освоения образовательных программ 2011-2012 учебного года в мае 2012 года 

была проведена итоговая аттестация обучающихся, включающая региональные обязательные 

экзамены в 4,7,8 классах и переводные экзамены в 5,6,7,8,10 классах. Расписание проведения 

экзаменов было утверждено директором приказом № 52/1 от 04.05.2012 года, где обозначены 

даты, время, ассистенты, присутствующие на экзаменах. Согласно приказу № 59 от 15 мая 2012 

года была создана аттестационная комиссия, в течение экзаменационного периода свою работу 

осуществляла конфликтная комиссия. 

4 классы 

4 «а» 21 уч-ся (кл. руководитель Попова Н.А.) 

4 «б» 19 уч-ся (кл. руководитель Гофман С.Г.) 

 Обучающиеся 4 классов сдавали 3 экзамена: региональные обязательные экзамены в 

виде комплексной работы  по русскому языку, математике, окружающему миру и зачет по 

физической культуре. 

 17 мая был проведен обязательный зачет по физической культуре. Перед проведением 

зачета дети прошли медосмотр и все были допущены к зачету, из 40 обучающихся только один 

имеет группу «А» в СМГ. Все получили положительные результаты, выполняли следующие 

спортивные задания: специальные беговые упражнения, прыжки в высоту, прыжки в длину, 

метание теннисного мяча, баскетбол, опорные прыжок, гимнастика. На зачете присутствовали: 

мед.работник, учитель биологии, учитель ОБЖ и учителя физической культуры Панеева Л.В. и 

Тукташева Г.Х. 

Комплексные работы проводились два дня: 1 часть (литературное чтение и русский 

язык) – 22 мая и 2 часть (окружающий мир и математика) – 24 мая. Из 40 обучающихся: 

критический уровень (0б-19б) – не показал ни один ученик, допустимый уровень (20б-28б) - 1 

уч-ся, уровень выше среднего (29б-35б) – 15 уч-ся, высокий уровень (36б-39б) – 24 уч-ся.  

Класс 39 

баллов 

38 б 37 б 36 б 35 б 34 б 33 б 32 б 31 б 29 б 28 б 

4а 6 4 1 4 1 1 1 1 2 0 0 

4б 4 0 1 4 0 3 0 4 1 1 1 

5 класс 

5 «а» 23 уч-ся (кл. руководитель Венгеренко Л.Н.) 

 Обучающиеся 5 класса сдавали 2 экзамена: русский язык и математику. 24 мая был 

проведен экзамен по русскому языку (диктант и тестирование), учитель русского языка и 

литературы Курамшина Н.А. 28 мая состоялся экзамен по математике – учитель Нуржанова 

А.Ш. 1 уч-ся (Хисамутдинов Рифат) не присутствовал на экзамене по причине болезни (справка 

прилагается). 
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Предмет Кол-во 

уч-ся 

отлично хорошо Удовл. Неуд. Усп.% Кач.% 

Русский 

язык 

23 0 15 8 0 100% 65% 

Математика 22 2 11 9 0 100% 59% 

 

6 класс 

6 «а» 20 уч-ся (кл. руководитель Моисеева Л.Н.) 

 Обучающиеся 6 класса сдавали 2 экзамена: русский язык и математику. 

24 мая был проведен экзамен по русскому языку (диктант с грамматическим заданием) учитель 

Кичеганова Р.У., 28 мая – экзамен по математике – учитель Моисеева Л.Н. 

Предмет Кол-во 

уч-ся 

отлично хорошо Удовл. Неуд. Усп.% Кач.% 

Русский 

язык 

20 дикт 

Грам.зад 

8 

3 

5 

11 

7 

6 

0 100% 65% 

70% 

Математика 20 3 6 11 0 100% 45% 

 

7 классы 

7 «а» 24 уч-ся (кл.руководительДребнева Т.Н.) 

7 «б» 25 уч-ся (кл.руководительКулишева Э.А.) 

 Обучающиеся 7 классов сдавали 3 экзамена: региональные обязательные по русскому 

языку и математике, 1 экзамен по билетной системе (7а – историю – учитель Фролов А.С., 7б – 

биологию – учитель Андреева Н.Б.). 

 Региональный экзамен по математике был проведен 18 мая, время проведения 90 минут. 

Работа состояла из двух частей. Первая часть из 9 заданий базового уровня сложности, вторая 

часть – 3 задания повышенного уровня сложности. 

Класс Кол-во 

уч-ся 

отлично хорошо Удовл. Неуд. Усп.% Кач.% Учитель 

7а 24 2 2 20 0 100% 16,6% Моисеева 

Л.Н. 

7б 25 5 8 12 0 100% 52% Моисеева 

Л.Н. 

 Региональный экзамен по русскому языку состоялся 22 мая, время проведения 90 минут. 

Работа состояла из трех частей: первая часть включает 16 заданий (А1-А16), вторая часть 

состоит из 4 заданий (В1-В4), третья состоит из 1 задания (С1), требующего развернутого 

ответа (сочинение-рассуждение). 

Класс Кол-во 

уч-ся 

отлично хорошо Удовл. Неуд. Усп.% Кач.% Учитель 

7а 24 0 5 19 0 100% 21% Дребнева 

Т.Н. 

7б 25 4 7 14 0 100% 44% Курамшина 

Н.А. 
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 30 мая состоялись экзамены в устной форме в присутствии ассистентов. 

Предмет Класс Кол-

во 

уч-ся 

отлично хорошо Удовл. Неуд. Усп.% Кач.% Учитель 

История 7а 24 3 7 14 0 100% 41,6% Фролов 

А.С. 

Биология 7б 25 3 9 13 0 100% 48% Андреева 

Н.Б. 

 

8 классы 

8 «а» 18 уч-ся (кл.руководитель Андреева Н.Б.) 

8 «б» 16 уч-ся (кл.руководительКичеганова Р.У.) 

 Обучающиеся 8 классов сдавали 3 экзамена: региональные обязательные по русскому 

языку и математике, 1 экзамен по химии (форма тестирования). 

 Региональный обязательный экзамен по русскому языку состоялся 18 мая, время 

проведения 90 минут. Работа состояла из трех частей: первая часть включает 14 заданий (А1-

А14), вторая часть состоит из 8 заданий (В1-В8), третья состоит из  задания части С (С1, С2), 

требующего развернутого ответа (сочинение-рассуждение). 1 обучающаяся 8б класса 

ДарбаеваСымбат по причине болезни не присутствовала на экзамене (справка имеется). 

Класс Кол-

во уч-

ся 

отлично хорошо Удовл. Неуд. Усп.% Кач.% Учитель 

8а 19 2 6 11 0 100% 42% Пущаева 

В.П. 

8б 15 0 4 11 0 100% 26,6% Кичеганова 

Р.У. 

 

Региональный экзамен по математике был проведен 22 мая, время проведения 90 минут. 

Работа состояла из двух частей. Первая часть из 9 заданий базового уровня сложности, вторая 

часть – 3 задания повышенного уровня сложности. 

Класс Кол-во 

уч-ся 

отлично хорошо Удовл. Неуд. Усп.% Кач.% Учитель 

8а 19 4 5 10 0 100% 47% Джакипова 

А.Т. 

8б 16 1 4 11 0 100% 31% Джакипова 

А.Т. 

По химии (учитель Утямишева Т.Ю.) экзамен сдавали в форме тестирования  30 мая. 

Класс Кол-во 

уч-ся 

отлично хорошо Удовл. Неуд. Усп.% Кач.% 

8а 19 3 8 7 0 100% 58% 

8б 16 1 5 10 0 100% 37,5% 
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10 класс 

10 «а» информационно-технологического профиля 23 уч-ся (кл.руководительЛеденева В.М.) 

 Обучающиеся 10 класса сдавали 4 экзамена: обязательный зачет по физической 

культуре, русский язык, математику и ИВТ в форме ЕГЭ. 

Предмет Кол-

во уч-

ся 

отлично хорошо Удовл. Неуд. Усп.% Кач.% Учитель 

Русский язык 23 4 7 12 0 100% 48% Курамшина 

Н.А. 

Математика 23 0 8 15 0 100% 35% Моисеева 

Л.Н. 

Информатика 23 8 15 0 0 100% 100% Былинкина 

Е.А. 

Обязательный зачет по физической культуре (учитель Тукташева Г.Х.) проводился 24 мая в 

присутствии комиссии: председателя учителей физической культуры, мед.работника, учителя 

ОБЖ, учителя биологии. 1 обучающийся имеет группу «А» СМГ. Все справились с 

выполнением спортивных заданий. 

Анализ результатов мониторинга освоения выпускниками третьей ступени 

общеобразовательных программ в 10,11 классах  

по итогам 2011-2012 учебного года 

 

В соответствии с приказом Министерства образования Оренбургской области от 

06.05.2011 года № 01/20-647 в 2011-2012 учебном году в общеобразовательных учреждениях 

была продолжена реализация проекта «Формирование муниципальной системы мониторинга 

освоения выпускниками третьей ступени общеобразовательных программ». В данном 

мониторинге принимали участие учащиеся 10,11 класса. Все контрольные работы проводились 

строго согласно графику.  В школе была собрана нормативная документация, сопровождающая 

проведение мониторинга. Контроль за ведением документации возложен на координатора 

проекта в школе – зам.директора по учебной работе Соколову Е.Л., назначенного приказом по 

школе.  В начале сентября 2011 года было проведено совещание при директоре, на котором 

учителя были ознакомлены с нормативной документацией и графиком проведения контрольных 

работ. Затем были проведены родительские и ученические собрания с целью ознакомления с 

графиком проведения мониторинга и разъяснения  процедуры проведения контрольных работ. 

Все контрольные работы приходили в указанный срок по электронной почте за день до 

проведения работы, затем упаковывались в конверты и хранились в сейфе директора школы. 

Контрольные работы проводились в присутствии организаторов. На выполнение каждой 

работы (кроме итоговой) отводилось 45 минут. Структура диагностических работ отражала 

основные блоки содержания данного учебного предмета. В русском языке это фонетика, 

орфоэпия, словообразование, морфология, орфография, синтаксис и пунктуация. По своей 

сложности тестовые задания по русскому языку были разделены на две группы: 1) первая 

группа – задания базового уровня, которые проверяли выполнение учащимися требований к 

уровню подготовки обучающихся, перешедших на 3 ступень обучения; 2) вторая группа – 

задания повышенного уровня, которые не превышали требования программы, но имели 

большую сложность по сравнению с базовым уровнем, и их выполнение требовало точного 

знания алгоритма выполнения действий. Диагностические работы по математике проводились в 

форме контрольных работ, проверяющих степень усвоения математики с по 9 класс. КИМы 

разработаны методистами ГУ «РЦРО». Проверка работ осуществлялась учителями-
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предметниками в день проведения работ, на следующий день результаты контрольных работ 

отправлялись в РУО. Результаты диагностических работ обсуждались на заседаниях 

методических объединений учителей русского языка и математики, педагогических советов 

ОУ, рассматривались на совещаниях при директоре ОУ. 

Первый график контрольных работ был прислан на сентябрь, он включал: 3 контрольные 

работы по русскому языку для 10 класса, 3 – по математике для 10 класса, 1 – по русскому 

языку для 11 класса и 1 – по математике для 11 класса. Обучающиеся 11 класса справились с 

написанием контрольной работы по русскому языку и показали следующие результаты 

(учитель Пущаева В.П.): «отл» -3, «хорошо» - 9, «удовлетворительно» - 7, «неуд» -0, качество – 

50%, успеваемость -100%. По математике в 11 классе показатели ниже (учитель Былинкина 

Е.А.): «отлично» - 2, «хорошо» - 0, «удовл.» -15, «неуд» - 2, качество – 10%, успеваемость -89%. 

Результаты контрольных работ по русскому языку и математике            в 10 классе были 

направлены в РУО: 

Русский язык – учитель Курамшина Н.А., ВП, 1 категория 

Дата  В классе Писали Отл хор удовл неуд Усп Кач. 

16.09.2011 23 23 3 4 13 3 87% 30% 

23.09.2011 23 21 6 4 8 3 86% 48% 

30.09.2011 23 22 0 0 18 4 82% 0% 

Математика – учитель Моисеева Л.Н., ВП, 1 категория 

Дата  В классе Писали Отл хор удовл неуд Усп Кач. 

13.09.2011 23 23 3 3 9 8 65% 26% 

20.09.2011 23 20 1 4 11 4 80% 25% 

27.09.2011 23 22 - - 15 7 68% 0% 

Согласно таблице мы видим снижение успеваемости и качества знаний по русскому 

языку и математике. Последние контрольные работы по двум предметам показали низкий 

уровень успеваемости по математике (68%) и отсутствие качества знаний (0%) по двум 

предметам. Данные контрольных работ были тщательно проанализированы учителями-

предметниками, затем ими был разработан план мероприятий по ликвидации 

несформированных умений у обучающихся, составлены индивидуальные маршрутные листы на 

каждого обучающегося, в течение учебного года проводились дополнительные занятия по 

предметам согласно графику. 

В ноябре 2011 года РУО направило график проведения дальнейших контрольных работ 

по русскому языку и математике для учащихся 10-х и 11-х классов на ноябрь, декабрь, март, 

апрель, разработанный и утвержденный Министерством образования Оренбургской области. С 

информацией были ознакомлены учителя, учащиеся и родители (законные представители). 

17 ноября писали контрольную по русскому языку учащиеся 11 класса (учитель Пущаева 

В.П.): отл.- 3, хорошо – 7, удовл. – 7, неуд. – 0, качество составило 59%, успеваемость – 100%. 

По математике в 11 классе работу выполняли 18 ноября (учитель Былинкина Е.А.): отл.- 0, 

хорошо -2, удовл. – 13, неуд. – 4, качество – 11%, успеваемость – 79%. Работа по математике у 

обучающихся 11 классов вызвала наибольшие затруднения. 

В 10 классе результаты контрольных работ представлены в таблице. 
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По русскому языку - учитель Курамшина Н.А., ВП, 1 категория 

Дата  В классе Писали Отл хор удовл неуд Усп Кач. 

23.11.2011 25 22 0 5 14 3 86% 23% 

23.12.2011 25 22 0 2 14 6 73% 9% 

При выполнении контрольной работы по русскому языку в декабре обучающиеся не 

справились с выполнением заданий А1,А3,А6, А7, А10, А12, А13, А14, А15 – не усвоены 

орфоэпические нормы, морфологические и синтаксические нормы, текст и работа с ним, 

правописание корней слов и слитное и раздельное написание частей речи. В задании части В 

также допущены ошибки – с В1, В2 и В4  справились  только 6 из 22 уч-ся, с  В3 – только 9 уч-

ся, с В5 – 10 уч-ся, с В6 – 12 уч-ся. Низкий уровень качество знаний – 9%. Учителем был 

проведен анализ контрольной работы и составлен план ликвидации пробелов. 

По математике – учитель Моисеева Л.Н., ВП, 1 категория 

Дата  В классе Писали Отл хор удовл неуд Усп Кач. 

24.11.2011 25 20 1 3 14 2 90% 20% 

20.12.2011 25 23 0 6 13 4 83% 26% 

Результаты контрольной работы по математике в декабре показали, что учащиеся в 

задании В4 затрудняются читать чертежи, не различают единицы измерения, как например, 

градусы делят на единицы длины. При решении иррациональных уравнений не применяют 

свойство пропорции и допускают вычислительные ошибки. При выполнении задания В5 

забывают учитывать знак функции при извлечении корня квадратного. К заданию В7 учащиеся 

практически не приступили. 

Учителями-предметниками проводилась тщательная работа по ликвидации ошибок в 

работах учащихся. 

В соответствии с письмом Министерства образования Оренбургской области от 

25.04.2012 года № 01/08-358 «О сроках контрольных работ проекта «Формирование 

муниципальной системы мониторинга освоения выпускниками третьей ступени 

общеобразовательных программ» итоговые контрольные работы для учащихся 10 классов за 

2011-2012 учебный год проводились 21 мая по математике и 22 мая по русскому языку. 

По математике из 23 обучающихся 10 класса все выполняли контрольную работу. 

Результаты работы: отл.- 1, хорошо – 10, удовл.-12, неуд. -0 , успеваемость – 100%, качество -

48%.  Не справились в основном с заданиями В6, В7, В8, В9. Не приступили к выполнению 

С1.1 и  С2.2. Типичные ошибки: применение формул приведения, вычислительные ошибки при 

нахождении наибольшего значения функции, потеря знака «-« в ответе. 

По русскому языку все 23 учащихся выполняли работу: отлично – 0, хорошо -9, удовл. -

14, неуд – 0. Успеваемость – 100%, качество – 39%. В основном допущены ошибки в задании 

А2, А5 (3 правильно из 23), А13, А15, А17 (8 правильно из 23), А20, А21 (8 правильно из 23), 

А24 (9 правильно из 23), А25, В4 (5 правильно из 23), В6 (7 правильно из 23). 

Итоги мониторинга позволяют говорить о необходимости работы по индивидуальным 

программам по учебным предметам, использовании в практике преподавания современных 

образовательных педагогических технологий, применении педагогами проектных методов 

обучения, использовании ИКТ в процессе преподавания. Необходимо более детально 

отслеживать результаты, использовать данные мониторинговых исследований в планировании 

работы, обязательно доводить результаты диагностики до сведения родителей, проводить 
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разъяснительную работу. Система мониторинга помогает улучшать академические достижения 

школьников и позволяет увидеть уровень овладения учащимися предметными умениями. 

Выводы заключаются в следующем: необходимо повысить объективность оценки знаний 

учащихся, повысить качество преподавания предметов, разработать продуктивные 

индивидуальные маршруты, выстроить рациональную работу на дополнительных занятиях с 

обучающимися, выработать (усовершенствовать) систему подготовки выпускников к сдаче 

ЕГЭ. Педагогам необходимо проанализировать итоги ГИА, скорректировать календарно-

тематические планирования на год с учетом предстоящих диагностических работ и времени на 

устранение выявленных пробелов в знаниях, составить план коррекционных работ. Проводить 

тщательный сравнительный анализ результатов мониторинговых исследований успеваемости и 

качества знаний учащихся с последующей корректировкой возможных форм и методов работы 

с учащимися. Решение поставленных задач, четко спланированная работа будут способствовать 

повышению качества подготовки выпускников к ЕГЭ. 

 

Образовательная    деятельность 

Школа  1 ступени 

 Обучение в школе 1 ступени организовано по программе четырехлетней начальной 

школы.  Содержание образования начальной школы реализовывалось через образовательные 

области, обеспечивающие целостное восприятие картины мира.  

С 1 сентября 2011 года обучающиеся 1аб классов осуществили переход на ФГОС 

начального общего образования. Была собрана нормативная база перехода на федеральные 

государственные стандарты и составлена основная образовательная программа начального 

общего образования. Учебную деятельность осуществляли по утвержденному учебному плану, 

который был разработан  на основе федерального базисного учебного плана образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих основную образовательную программу 

начального общего образования. Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 

недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 37 календарных дней, 

летом – 13 недель. Для обучающихся 1 классов устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. Обучение 1-х классов проходило в режиме 5-дневной 

учебной недели. Продолжительность уроков в 1 классах составляла 35 минут. Учебная нагрузка 

в 1 классах составляла 21 час. На изучение русского языка – 5 часов, литературного чтения – 4 

часа, математики – 4 часа, окружающего мира – 2 часа, музыки – 1 час, изобразительного 

искусства – 1 час, технологии – 1 час, физической культуры – 3 часа. 

Обучение во 2,3 классах проводилось по программе «Гармония», в 4-х классах по 

программе «Перспективная начальная школа». Преподавание иностранного языка (английский) 

введено со 2 класса. Изучение информатики осуществлялось со 2 класса (1 час за счет 

школьного компонента). Во 2,3,4-х классах добавлены 1 час на изучение математики, во 2-х 

классах 1 час на изучение литературного чтения и в 3,4-х классах 1 час на изучение русского 

языка за счет школьного компонента. В 1-4 классах сведения по курсу ОБЖ обучающиеся 

получают на уроке «Окружающий мир» (2 часа).  Учебная нагрузка во 2,3,4-х классах 

составляла 26 часов при 6-дневной учебной неделе.  
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Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 02 августа 2009 г. (Пр-

2009 ВП-П44-4632), распоряжения Председателя Правительства Российской Федерации от 11 

августа 2009 г. (ВП-П44-4632), приказа Министерства образования Оренбургской области № 

01/20-1551 от 06.12.2011 г. «О введении в общеобразовательных учреждениях области 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» внесены 

изменения в Учебный план МОБУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г.Соль-Илецка» 

Оренбургской области с 4 четверти 2011-2012 учебного года. В 4 классе добавлены 2 часа на 

изучение курса «Основы религиозной культуры и светской этики» за счет школьного 

компонента, в связи с чем уменьшены часы на изучение русского языка и математики (1 час 

русского языка и 1 час математики за счет школьного компонента). Предельно допустимая 

учебная нагрузка при 6-дневной учебной неделе в 4 классе сохранена и составляет 26 часов. 

Школа 2 ступени 

 Основная ступень обучения (5-9 классы).  В 5-х и 6-х классах добавлен 1 час на 

изучение краеведения за счет школьного компонента. В 5-х классах за счет регионального 

компонента добавлен 1 час информатики. 1 час курса ОБЖ за счет регионального компонента 

введен в 5-х, 6-х, 7-х и 9-х классах. В 7-х классах добавлен 1 час на изучение русского языка за 

счет школьного компонента. 1 час на изучение информатики введен за счет школьного 

компонента в 6-х, 7-х классах. В 8-х классах добавлен 1 час на изучение химии и 1 час русского 

языка  за счет школьного компонента. В 9-х классах введено 2  часа предпрофильной 

подготовки обучающихся за счет школьного компонента. В 9-х классах добавлены 1 час за счет 

регионального компонента на изучение ОБЖ и 1 час на обучение русскому языку 

(факультатив). В связи с тем, что предмет «Черчение» в 2010-2011 учебном году изучался в 8 

классе, 1 час черчения в 9 классе заменен на изучение истории в связи с подготовкой к ГИА за 

счет школьного компонента. Учебная нагрузка в 5-х классах составила 32 часа, в 6-х классах – 

33 часа, в 7-х классах – 35 часов, в 8 и 9-х классах – 36 часов. 

Школа 3 ступени 

 В 10 классе информационно-технологического профиля 1 час ОБЖ введен за счет 

регионального компонента и 5 часов добавлено за счет школьного компонента: 1 час русского 

языка, 1 час химии, 1 час математики (эл.курс), 1 час физики и 1 час информатики (эл.курс). 

Учебная нагрузка в 10 классе составила 37 часов. 

 В 11 классе социально-гуманитарного профиля 1 час на изучение ОБЖ добавлен за счет 

регионального компонента и 1 час на изучение математики за счет школьного компонента. 

Учебная нагрузка в 10 классе составила 37 часов. Реализация Учебного плана обеспечена 

необходимым количеством кадров: в профильных классах работают учителя высшей и первой 

категории.  

 Программно-методическое обеспечение учебного плана соответствовало перечню 

учебных изданий, рекомендованных Министерством образования РФ. 

Учебный план школы был разработан в соответствии с законом Российской Федерации 

«Об образовании», в соответствии с концепцией модернизации российского образования до 

2010 года, на основании «Типового положения об образовательном учреждении», 
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утвержденного постановлением Правительства РФ № 196 от 10.03.2011 года, постановления 

Министерства здравоохранения РФ № 44 от 28.11.2002 года «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов», на основании приказа Министерства образования и 

науки РФ от 5 марта 2004 года № 1080 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования», в соответствии с концепцией профильного обучения на старшей ступени 

общего образования; на основании приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1312 от 09.03.2004 года «Об утверждении Федерального Базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования», на основании приказа МО 

Оренбургской области № 01/05-635 от 31.05.2006 г. «Об утверждении регионального базисного 

учебного плана общеобразовательных учреждений Оренбургской области»; приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 августа 2008 года № 241 «О 

внесении изменений в  федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования; на основании программно-методического обеспечения учебно-

воспитательного процесса в образовательных учреждениях района (методические 

рекомендации УМЦ РУО, 2009 г.); в соответствии с санитарными правилами и нормами 

«Гигиенические требования к условиям обучения в образовательных учреждениях», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 ноября 2002 года № 44 «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.1178-02». Учебный план составлен на 

основании перечня общеобразовательных программ, указанных в лицензии на право ведения 

образовательной деятельности, план включал следующие компоненты: федеральный, 

региональный и школьный. 

Индивидуальное обучение 

 Для детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут 

посещать ОУ, реализуются общеобразовательные программы в процессе обучения данных 

детей на дому. 

 Организация индивидуального обучения на дому больных детей ставит задачу освоения 

образовательных программ в рамках государственного образовательного стандарта учащимися. 

 Обучение осуществляется на дому, в пределах часов, отведенных Письмом МНО РСФСР 

от 14.11.88 г. № 17-253-6 «Об индивидуальном обучении больных детей на дому по предметам, 

входящим в учебный план школы». 

 Государственные программы разработаны с учетом склонностей и интересов детей, 

состояния здоровья, специфики заболеваний, особенности режима, с учетом индивидуальной 

программы реабилитации инвалидов. 
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Программы направлены на развитие навыков самостоятельной работы с учебником, 

справочной, художественной литературой, учат ориентироваться и готовиться к дальнейшей 

деятельности, участию в трудовых коллективах с учетом состояния здоровья. В них 

конкретизированы пути и средства исправления недостатков общего, речевого, физического 

развития и нравственного воспитания больных детей в процессе овладения каждым учебным 

предметом. 

 

Обеспечение основного общего и полного среднего образования 

 В соответствии с Законом РФ «Об образовании» ст.32 и с целью анализа состояния 

образовательного процесса администрацией школы проводились проверки по выполнению 

образовательных программ. Результаты проверок обобщались в аналитических справках. В 

результате обобщения аналитического материала, анализа прохождения образовательных 

программ, на основе записей в журналах  выявлено следующее: весь учебный материал, 

предусмотренный календарно-тематическим планированием изучен в необходимом объеме. 

 Одним из важнейших направлений деятельности школы является повышение уровня 

качества образовательного процесса и подготовки выпускников  согласно требованиям 

государственных образовательных стандартов. Был разработан план внутришкольного 

контроля по проверке уровня учебных достижений учащихся в форме текущего, итогового 

контроля в период промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

 Результаты внутришкольного контроля анализировались в работе педагогических 

советов, на методических объединениях учителей, на совещаниях. В течение учебного года 

велась работа по комплектованию банка измерителей уровня учебных достижений 

обучающихся как на уровне учителя, так и на уровне администрации школы, используется 

метод статистического анализа. 

По состоянию на 1 сентября 2011 года в школе обучались 344 учащихся (без учета 

коррекционных классов). Всего в школе 18 классов-комплектов, из них в начальной школе – 8 

классов-комплектов, в среднем звене – 8 классов и в старшем – 2 класса. Контингент учащихся 

школы стабилен.  Режим и условия обучения в школе организованы в соответствии с 

требованиями СанПиНа. В соответствии с п.3 ст.5 Закона РФ «Об образовании» школа 

обеспечивает доступность и бесплатность начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования. Прием и перевод  учащихся  осуществлялись на основании 

«Порядка учета движения обучающихся МОБУ и детей, подлежащих обучению», 

утвержденного приказом Управления общего образования администрации г.Соль-Илецка, 

Управления внутренних дел г.Соль-Илецка, Отдела здравоохранения администрации г.Соль-

Илецка. Основной причиной движения учащихся школы являлась смена жительства, о чем 

имеются соответствующие документы. 

В 2011-2012 учебном году в школе осуществляли учебную деятельность коррекционные 

классы, общее количество которых составляет 11 классов (109 учащихся). 1, 5,6,7,8,9 классы 

обучались в первую смену, 2,3,4 классы – во вторую. 
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Учебные достижения учащихся (коррекционные классы) 

Учебный год Всего 

учащихся 

В том числе Уровень 

успеваемости 

(%) 

Качество 

знаний (%) 

  1-4 5-9 1-4 5-9 

 

1-4 5-9 

 

2008-2009 113 31 70 100 100 26,6 13 

2009-2010 104 27 77 100 100 25 11,2 

2010-2011 109 31 78 100 100 7 15 

2011-2012 112 34 78 100 100 12 12 

 

Сравнительный анализ качества обучения по классам за 3 года (кор.кл.) 

 Следует отметить в образовательном учреждении продуктивность работы социально-

психологической службы: в школьном коллективе создана доброжелательная обстановка. 

Необходимо отметить тесное сотрудничество социального  педагога Бабакаевой Т.Н. с 

инспекцией по делам несовершеннолетних. В течение года велась целенаправленная работа по 

отслеживанию занятости детей из семей риска во внеурочной деятельности. О положительной 

работе в данном направлении говорит тот факт, что практически все дети посещают школу, нет 

детей, стоящих на учете в КДН и ЗП.  

 

 

 

 

 

 

 

2009/2010 2010/2011 2011/2012 

класс % 

успев 

% кач класс % успев % кач класс % успев % кач 

2 «в» 100% 22.2% 2 «в» 100% - 2 «в» 100% 0% 

3 «В» 100% 18% 3 «В» 100% 10 % 3 «В» 100% 16% 

4 «В» 100% 38% 4 «В» 100% 8.3% 4 «В» 100% 18% 

5 «В» 100% 27% 5 «В» 100% 25% 5 «В» 100% 16% 

6 «В» 100% - 6 «В» 100% - 6 «В» 100% 18% 

7 «В» 

7 «Г» 

100% 

100% 

10% 

20% 

7 «В» 100% 16.6% 7 «В» 100% 0% 

8 «В» 100% 18% 8 «В» 100% 9% 8 «В» 100% 15% 

8 «Г» 100% 9% 8 «Г» 100% 25%    

9 «В» 100% 10% 9 «В» 100% 25% 9 «В» 100% 8% 

   9 «Г» 100% 9% 9 «Г» 100% 27% 
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Минувший учебный год педагогический коллектив школы завершил следующими 

показателями качества знаний  учебной деятельности: 

Класс Всего учащихся к концу 

учебного года 

Закончили  

на «4» и «5» 

Качество знаний 

% 

2а 18 10 55,5% 

2б 19 12 63% 

3а 15 12 80% 

3б 18 12 67% 

4а 21 19 90,5% 

4б 20 10 50% 

Итого: 111 75 68% 

5а 23 9 39% 

6а 20 9 45% 

7а 24 2 8% 

7б 25 6 24% 

8а 19 6 31,5% 

8б 16 3 18% 

9а 15 3 20% 

9б 13 2 15% 

Итого: 155 40 25% 

10а 23 3 13% 

11а 20 5 25% 

Итого: 43 8 19% 

ВСЕГО: 309 123 40% 

 

 Качество знаний учащихся по итогам 2011-2012 учебного года составило 40%, что на 

3,5% ниже по сравнению с результатами прошлого года (43,5%). Следует отметить низкую 

успеваемость обучающихся 7а класса (классный  руководитель Дребнева Т.Н.), в классе обучается 

24 учащихся, 5 из которых являются воспитанниками детского дома. Проводились родительские 

собрания, разъяснительная работа. Учебно-воспитательная деятельность педагогического 

коллектива будет направлена на повышение уровня качества знаний в 2012-2013 учебном году. 
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Профильность и специализация обучения в соответствии с реализуемыми 

образовательными программами 

Профиль и 

специализация 

классов 

1-я ступень 

(начальная школа) 

2-я ступень 

(основная школа) 

3-я ступень 

(средняя полная 

школа) 

Общеобразовательные 

классы 
 5 «а» 

6 «а» 

7 «а», 7 «б» 

8 «а», 8 «б» 

9 «а», 9 «б» 

 

Перспективная 

начальная школа 

4 «а»,4 «б»   

ФГОС НОО 1 «а», 1 «б»   

Гармония   2 «а», 2 «б»,        

3 «а», 3 «б» 

  

Коррекционные классы 1 «в», 2 «в»,       

 3 «в», 4 «в» 

5 «в», 6 «в»,       

 7 «в»,    8 «в»   

       9 «в»,   9 «г» 

 

Профильные классы - - 10 «а» 

11 «а» 

Сравнительная таблица профильного обучения в соответствии с реализуемыми 

образовательными программами за последние пять лет 

Профиль обучения 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-

2012 

Информационно-

технологический 

10а 11а 10а 

11б 

11а 10а 

Физико-

математический 

11а 10б    

Социально-

гуманитарный 

11б 10а 11а 10а 11а 

Оборонно-

спортивный 

11в     

Общеобразовательный 10б 11б    

Результаты профильного обучения в 2011-2012 учебном году 

11а класс (социально-гуманитарный) 

Кол-во 

учащихся 

Предмет Учитель «5» «4» «3» Качество  

20 Русский язык Пущаева В.П. 5 7 8 60% 

20 Литература Пущаева В.П. 8 9 3 85% 

20 История Бандаренко 

Н.Ф. 

4 9 7 65% 

20 Обществознание Бандаренко 

Н.Ф. 

4 10 6 70% 

20 Право Бандаренко 

Н.Ф. 

5 14 1 95% 

19 Английский 

язык 

Шестакова 

С.И. 

9 7 3 84% 
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10а класс (информационно-технологический) 

Кол-во 

учащихся 

Предмет Учитель «5» «4» «3» Качество  

23 Физика Бабякина 

Н.В. 

3 8 9 55% 

23 Алгебра Моисеева 

Л.Н. 

- 4 19 17% 

23 Геометрия Моисеева 

Л.Н. 

- 6 17 26% 

23 Информатика Былинкина 

Е.А. 

18 2 - 100% 

  

Промежуточная аттестация учащихся 

Формы проведения промежуточной аттестации различны: контрольные работы, ответы 

по билетам, тестирование. В 2011-2012 учебном году продолжено использование в ходе 

промежуточной аттестации контрольно-измерительных материалов, используемых во время 

единого государственного экзамена. Такая форма аттестации является одним из направлений 

подготовки учащихся к успешной сдаче ЕГЭ. 

В течение учебного года проводились административные контрольные срезы по итогам 

четверти в каждом классе согласно графику, утвержденному директором школы. На 

педагогическом совете рассматривались результаты работ.  

 В течение года проводится мониторинг уровня сформированности обязательных 

результатов обучения по различным предметам в виде административных работ: 

- стартовый (входной) контроль, целью которого является определение степени устойчивости 

знаний учащихся, выяснение причины потери знаний за летний период и формирование мер по 

устранению выявленных пробелов в процессе повторения материала прошлых лет;  

 - промежуточный (полугодовой) контроль, целью которого является отслеживания динамики 

обученности учащихся, коррекция деятельности учителя и учеников для предупреждения 

неуспеваемости и второгодничества; 

- итоговый (годовой) контроль, цель которого состоит в определении уровня сформированности 

знаний, умений и навыков при переходе учащихся в следующий класс, отслеживании  динамики 

их обученности, прогнозировании результативности дальнейшего обучения учащихся, выявлении 

недостатков в работе в планировании внутришкольного контроля на следующий учебный год по 

предметам и классам, по которым получены неудовлетворительные результаты мониторинга. 
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 Федеральные государственные стандарты в начальной школе (ФГОС) 

 С 1 сентября 2011 года  в 1-х классах осуществлен переход на федеральные 

государственные образовательные стандарты в начальной школе. 

       В 1а классе (17 уч-ся) работала учитель начальных классов 1 категории Мутагарова 

Светлана Васильевна, в 1б классе (17 уч-ся)  учитель начальных классов 1 категории 

Плюхина Светлана Сергеевна. Учащиеся 1-х классов были обеспечены учебно-

методическими комплектами. Проводились общешкольные и классные родительские 

собрания по внедрению ФГОС начального образования. Была разработана основная 

образовательная программа ФГОС НОО. Были организованы занятия по внеурочной 

деятельности, разработана программа внеурочной деятельности.  

 Занятия внеурочной деятельности проводились по следующим направлениям: 

социальное (часы классного общения) – «Мозаика успеха» (руководитель Плюхина С.С.), 

«Азбука общения» (Мутагарова С.В.); общеинтеллектуальное – «Путешествие в 

Счисляндию» (Джакипова А.Т.), «Мы познаем мир» (интегрированный курс – руководители 

Утямишева Т.Ю., Андреева Н.Б.); общекультурное – «Тестопластика» (Сахацкая М.В.), 

«Квиллинг» (Гильденбрант Л.Н.); спортивно-оздоровительное – «Общая физическая 

подготовка в начальной школе. Подвижные игры» (интегрированный курс – руководители 

Панеева Л.В. и Тукташева Г.Х.). 

 В течение учебного года проводились открытые уроки, открытые занятия по 

внеурочной деятельности,  районные методические семинары. Внедрение ФГОС НОО 

осуществлено успешно. В конце учебного года были подведены итоги (открытые 

мероприятия по внеурочной деятельности, отчет учителей-предметников перед родителями 

(законными представителями) учащихся по программам.  

Одаренные дети школы 

 С целью осуществления эффективной работы с одаренными детьми была создана 

программа, подготовленная рабочей группой МОБУ «СОШ № 2» на 2012-2013, 2013-2014 

учебные годы. Функционировало школьное научное общество учащихся «Искатель» - научный 

руководитель Утямишева Татьяна Юрьевна, учитель химии высшей категории. 

 В положении научного общества освещены следующие направления: информационно-

аналитическое, организационно-педагогическое, методическая работа, создание условий для 

участия в творческих конкурсах, включение старшеклассников в научно-исследовательскую 

деятельность, подготовка учителей, диагностическая работа. Разработан план мероприятий по 

выполнению программы «Одаренные дети». 

 По итогам школьной олимпиады победителей и призеров - 51 уч. (32,6%) (всего 

принимало участие 156 уч.). В муниципальном этапе олимпиады принимали участие 20 

обучающихся  МОБУ «СОШ № 2», в том числе призеры районной олимпиады 2010-2011 

учебного года. Из них призерами районной олимпиады стали 7 обучающихся.  
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Всего в муниципальном этапе олимпиады принимали участие 20 обучающихся.  

 Сравнительная таблица результатов районной олимпиады 

 2009-2010 учебный 

год 

2010-2011 учебный 

год 

2011-2012 учебный 

год 

Количество 

победителей и 

призеров 

12 5 7 

 

Уровень подготовки  к олимпиадам снизился по сравнению с предыдущими годами, что 

связано с недостаточной подготовкой обучающихся по учебным предметам. 

    В мае 2012 года на базе Лицея состоялась районная научно-практическая конференция 

«Наука. Творчество. Поиск», в которой принимали участие учащиеся нашей школы. Ими были 

защищены следующие исследования: 

1. Исследовательская работа «Семейный архив как исторический источник для 

составления родословия семьи», выполнила ученица 8а класса Былинкина Екатерина и 

заняла 1 место, руководитель - учитель истории Бандаренко Наталья Федоровна.  

2. Проект по географии «Соль Илецкая», выполнил ученик 8а класса Тукташев Данил и 

занял 2 место, руководитель учитель географии Венгеренко Людмила Николаевна. 

3. Исследовательская работа по химии «Что мы едим? Чипсы», выполнили учащиеся 10а 

класса Райова Мира, Богинская Анастасия, Габасова Индира и заняли 3 место, 

руководитель учитель химии Утямишева Татьяна Юрьевна. 

4. Проект по информатике «Компьютер  друг или враг?» под руководством учителя 

информатики Былинкиной Елены Александровны занял 3 место. Проект подготовили 

учащиеся 10 класса: Кочкина Елизавета, Красильников Артем, Ольхова Марина.  

  Учащиеся с увлечением защищали свои работы, показывали результаты в виде 

презентаций, публикаций, выполненных проектов. Конференция прошла в деловом общении, 

дала возможность всем участникам осознать свою значимость, принадлежность к большой 

науке, что развивает познавательный интерес, любознательность, учит общению со 

сверстниками.  Обучающиеся принимали участие во всероссийском дистанционном 

конкурсе «МИР конкурсов» по предметам и получили 6 дипломов победителей конкурса. В 

дистанционном конкурсе «Генетика вокруг нас» и «Молекулярная биология» принимала 

участие ученица 11 класса Лушникова Лилия и получила 3 и 1 места (руководитель – учитель 

биологии Андреева Н.Б.). 

 Сведения о награждении выпускников 

 медалями «За особые успехи в учении» 

Медали 2006-2007 

уч.год 

2007-2008 

уч.год 

2008-2009  

уч.год 

2009-2010  

уч.год 

2010-2011 

уч.год 

2011-2012  

уч-год 

Золотые 0 0 0 0 1 2 

Серебряные 2 1 0 1 0 0 
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По итогам 2011-2012 учебного года двое выпускников награждены золотыми медалями 

«За особые успехи в учении» -  Лушникова Лилия и Апиев Сагындык. 

 Преподаватели школы оказывают поддержку обучающимся при подготовке к школьным 

олимпиадам, победители которой участвуют  в олимпиадах на муниципальном уровне. 

Сравнительная таблица результатов школьников в районных олимпиадах (призовые 

места) 

по учебным дисциплинам  

 

Предмет Учитель 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Русский язык Пестова В.Я. 1 место    

Русский язык Кузина Т.Д. 3 место    

Математика Пестова В.Я. 3 место    

Русский язык Курамшина Н.А. 3 место 3 место  2 место 

Литература Курамшина Н.А. 2 место 3 место   

Обществознание Бандаренко Н.Ф.  3 место  2 место 

Право Бандаренко Н.Ф.    3 место 

Физ.культура Тукташева Г.Х. 1 место 

1 место 

2 место 

2 место 

1 место 

1 место 

2 место 

2 место 

3 место 

Литература Пущаева В.П. 2 место 

3 место 

1 место   

Физ.культура Панеева Л.В.  2 место 

2 место 

3 место  

История Отечества 

 

Бандаренко Н.Ф.  2 место 

3 место 

 3 место 

 

Английский язык Шестакова С.И. 3 место  1 место  

Русский язык Дребнева Т.Н. 3 место 

3 место 

   

Биология Быкова П.П. 

 

Андреева Н.Б. 

2 место 

3 место 

  

 

2 место 

 

 

3 место 

О Б Ж Горецкий Ю.А. 3 место    

Химия Утямишева Т.Ю.  1 место 

1 место 

  

Немецкий язык Осмирко О.А.    3 место 
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 В течение учебного года преподавательский коллектив особый упор делал на работе с 

учащимися, ставшими победителями и призерами муниципального этапа олимпиады. 

Сравнительный анализ успеваемости и качества знаний по учебным годам 

Учебный 

год 

Кол-

во 

уч-ся 

на 

конец 

года 

Успеваемость 

(%) 

Качество 

знаний 

(%) 

Число 

второгодников 

2009-

2010 

140 97,6 33,6 3 

2010-

2011 

135 99,1 41 1 

2011-

2012 

135 99,2 42,5 1 

Анализ результатов успеваемости учащихся школы за последние три года показал, что 

уровень успеваемости и качества знаний наиболее низкий в 2009-2010 учебном году. Это 

связано с количеством неуспевающих детей. В 2010-2011 учебном году качество знаний 

выше на 7,4%, а в 2011-2012 выше на 1,5% в сравнении с предыдущим учебным годом. 
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КАЧЕСТВО  ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

Сопоставление результатов государственной (итоговой) аттестации и результатов единого 

государственного экзамена выпускников 11-х классов общеобразовательного учреждения 

Учебн

ый 

год 

Формы 

аттестац

ии 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 в
ы

п
у

ск
н

и
к
о

в
 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 
у

ч
ас

тн
и

к
о

в
 

п
о
 

р
у

сс
к
о

м
у

 я
зы

к
у

 

Русский язык 

У
р

о
в
ен

ь 
о

б
у

ч
ен

н
о

ст
и

 %
 

К
ач

ес
тв

о
 з

н
ан

и
й

 %
 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 
у

ч
ас

тн
и

к
о

в
 

п
о
 

м
ат

ем
ат

и
к
е
 

Математика 

У
р

о
в
ен

ь 
о

б
у

ч
ен

н
о

ст
и

 %
 

К
ач

ес
тв

о
 з

н
ан

и
й

 %
 

«2» «3» «4» «5» «2» «3» «4» «5» 

2007

—

2008 

Итого

вые 

оценк

и 

50 50 - 27 19 4 100 46 50 - 29 18 3 100 42 

Оценк

и, 

получ

енные 

за 

ЕГЭ 

50 50 12 25 11 2 76 26 50 21 31 6 2 78 16 

2008

-

2009 

Итого

вые 

оценк

и 

27 27 - 23 4 - 100 15 27 - 22 5 - 100 
18,

5 

Оценк

и, 

получ

енные 

за 

ЕГЭ 

27 27 
средний балл  

48  
  27 

средний балл 

36,2 
  

2009

-

2010 

Итого

вые 

оценк

и 

34 34 - 15 11 8 100 56 34 - 22 11 1 100 35 

Оценк

и, 

получ

енные 

за 

ЕГЭ 

34 34 
средний балл  

55,8 
100  34 

средний балл  

47,5 
100  

2010

-

Итого

вые 

оценк

18 18 - 6 8 4 100 67 18 - 7 9 2 100 61 
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2011 и 

Оценк

и, 

получ

енные 

за 

ЕГЭ 

18 18 - 
Средний балл 

61 
100  18 - 

Средний 

балл 52,9 
100  

2011

-

2012 

Итого

вые 

оценк

и 

20 20 - 8 7 5 100 60 20 - 6 11 3 100 70 

Резул

ьтаты 

ЕГЭ 

20 19 

- Средний балл 

64 100 

 

19 

-- Средний 

балл 47 100 

 

Сопоставление результатов государственной (итоговой) аттестации и результатов 

государственной (итоговой) аттестации в новой форме выпускников 9-х классов  

общеобразовательного учреждения 

Учебн

ый 

год 

Формы 

аттестации 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 в
ы

п
у

ск
н

и
к
о

в
 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 
у

ч
ас

тн
и

к
о

в
 

п
о
 

р
у

сс
к
о

м
у

 я
зы

к
у

 

Русский язык 

У
р

о
в
ен

ь 
о

б
у

ч
ен

н
о

ст
и

 %
 

К
ач

ес
тв

о
 з

н
ан

и
й

 %
 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 
у

ч
ас

тн
и

к
о

в
 

п
о
 

м
ат

ем
ат

и
к
е 

Математика 

У
р

о
в
ен

ь 
о

б
у

ч
ен

н
о

ст
и

 %
 

К
ач

ес
тв

о
 з

н
ан

и
й

 %
 

«2

» 

«3

» 

«4

» 

«5

» 

«2

» 

«3

» 

«4

» 

«5

» 

2007

-

2008 

Итогов

ые 

оценки 

62 62 - 33 18 11 100 47 62 - 37 15 10 100 40 

Оценки, 

получен

ные за 

ГИА 

62 7 - 1 6 - 100 86 7 - 6 1 - 100 14 

2008

-

2009 

Итогов

ые 

оценки 

47 47 - 28 11 8 100 40 47 - 29 11 7 100 38 

Оценки, 

получен

ные за 

ГИА 

47 4 - - 2 2 100 100 - - - - - - - 

2009 Итогов 46 46 - 31 10 5 100 33 46 - 41 2 3 100 11 
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-

2010 

ые 

оценки 

Оценки, 

получен

ные за 

ГИА 

46 46 3 24 13 6 93 41 46 12 20 11 3 74 30,4 

2010

-

2011 

Итогов

ые 

оценки 

40 40 - 27 13 - 100 32 40 - 31 9 - 100 22 

Оценки, 

получен

ные за 

ГИА 

40 40 - 18 12 10 100 55 40 - 30 3 7 100 25 

2011

-

2012 

Итогов

ые 

оценки 

28 28 - 12 12 4 100 57 28 - 18 7 3 100 36 

Оценки, 

получен

ные за 

ГИА 

28 28 - 9 14 5 100 68 28 - 15 8 5 100 46 

 

Результаты мониторинговых исследований выпускников 4-х классов 

общеобразовательного учреждения 

Учебны

й год 

Предмет
1
 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 в
ы

п
у
ск

н
и

к
о
в
 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 у
ч

ас
тн

и
к
о
в
 Уровень 

Русский 

язык 

Математ

ика 

о
ч
ен

ь
 н

и
зк

и
й

 

н
и

зк
и

й
 

н
и

ж
е 

ср
ед

н
ег

о
 

ср
ед

н
и

й
 

в
ы

ш
е 

ср
ед

н
ег

о
 

в
ы

со
к
и

й
 

о
ч
ен

ь
 в

ы
со

к
и

й
 

2011-

2012 
40 40 40 40 0 0 0 1 15 22 2 

2012-

2013 
31 31 31 28 0 0 4 6 10 2 6 
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Информация о поступлении выпускников 11-х классов общеобразовательного 

учреждения в ВУЗы и ССУЗы 

Учебный год 
Количество 

выпускников 

Поступившие 

в ВУЗы в ССУЗы 

количество % количество % 

2007-2008 учебный 

год 

50 22 44 10 20 

2008-2009 учебный 

год 

27 10 37 7 26 

2009-2010 учебный 

год 

34 24 70,5 7 20,5 

2010-2011 учебный 

год 

18 13 72 3 16,6 

2011-2012 учебный 

год 

20 17 85 3 15 

 

Информация о выпускниках 9-х классов общеобразовательного учреждения 

Учебный год 
Количество 

выпускников 

Выпускники 

продолжившие 

обучение в ОУ 

продолжившие 

обучение в НПО, 

СПО 

количест

во 
% количество % 

2007-2008 учебный 

год 

62 40 64,5 22 35,5 

2008-2009 учебный 

год 

67 22 33 45 67 

2009-2010 учебный 

год 

60 27 45 33 55 

2010-2011 учебный 

год 

63 17 27 46 73 

2011-2012 учебный 

год 

51 12 24 39 76 
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В связи с введением федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в 1и 2 классах в часть, формируемую участниками 

образовательного процесса, входит и внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями 

Стандарта внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:  

 

КРУЖКИ МОБУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 г. СОЛЬ – 

ИЛЕЦКА» 

НА 2012 – 2013 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ 

п/п 

ФИО 

 

руководител

я 

Название кружка Количество 

занимающи

хся 

День 

проведен

ия 

занятий 

Время 

проведения 

занятий 

1. Асанова Ж.Т. «Веселые нотки» 14 пятница 13.00-13.30 

2. Асанова Ж.Т. «Улыбка» 9 вторник 13.45 – 14.15 

3. Черновалова 

И.В. 

«Страна 

информатики» 

11 среда 13.45-14.15 

4. Абилова А.У. «В мире 

профессий» 

15 среда 13.45 – 14.15 

5. Завертаева 

М.А. 

«Занимательная 

минералогия» 

14 вторник 14.00-14.30 

6. Завертаева 

М.А. 

«География 

народных 

промыслов, 

традиций, 

обычаев в 

России» 

13 понедель

ник 

14.00-14.30 

7. Венгеренко 

Л.Н. 

«Школьная 

газета» 

14 понедель

ник 

15.00-16.00 

8. Фролов А.С. «Стрелковый» 15 четверг 15.00-16.00 

9. Асанова Ж.Т. «Домисолька» 15 

11 

среда 

пятница 

15.00-16.00 

15.00-16.00 

11. Емантаева 

В.Н. 

«Технология» 9 суббота 14.30-15.30 

12. Емантаев В.Н.  «Мастера и 

подмастерья» 

9 суббота 13.30-14.30 

13. Леденева 

В.М. 

«Занимательный 

немецкий» 

15 суббота 14.30-15.30 

14. Коломоец 

Н.П. 

«Цветовод» 15 суббота 14.30-15.30 

15. Кулишева 

Э.А. 

«Учись – играя» 4 вторник 12.35-13.05 

16. Кулишева 

Э.А. 

«Мир стихов и 

игр на английском 

языке» 

7 четверг 11.30-12.00 

17. Кулишева 

Э.А. 

«Занимательная 

грамматика» 

14 пятница 13.20-13.50 

18. Леденева 

В.М. 

«Говорим по–

немецки» 

19 пятница 14.30-15.30 
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19. Леденева 

В.М. 

«Современный 

немецкий язык» 

16 суббота 15.30-16.30 

20. Панеева Л.В. 

(1 полугодие) 

«Подвижные 

игры» 

24 

25 

18 

17 

вторник 

среда 

вторник 

среда 

12.30-13.00 

12.30-13.00 

13.00-13.30 

13.00-13.30 

21. Андреева Н.Б. 

(1 полугодие) 

«Мы познаем 

мир» 

24 

25 

18 

17 

четверг 

вторник 

четверг 

вторник 

12.30-13.00 

12.30-13.00 

13.00-13.30 

13.00-13.30 

22. Джакипова 

А.Т. 

«Счисляндия» 24 

25 

18 

17 

среда 

четверг 

среда 

четверг 

12.30-13.00 

12.30-13.00 

13.00-13.30 

13.00-13.30 

23. Тукташева 

Г.Х. (2 

полугодие) 

«Общая 

физическая 

подготовка» 

24 

25 

18 

17 

вторник 

среда 

вторник 

среда 

12.30-13.00 

12.30-13.00 

13.00-13.30 

13.00-13.30 

24. Утямишева 

Т.Ю. (2 

полугодие) 

«Мы познаем 

мир» 

24 

25 

18 

17 

четверг 

вторник 

четверг 

вторник 

12.30-13.00 

12.30-13.00 

13.00-13.30 

13.00-13.30 

 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНЫХ СЕКЦИЙ  

МОБУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 г. СОЛЬ – ИЛЕЦКА» 

НА 2013 – 2014 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ 

п/п 

ФИО 

руководителя 

Вид 

спорта 

День 

проведения 

Время 

проведения 

Количество 

учащихся 

1. Тукташева 

Гульзира 

Хатимовна 

«Волейбол» понедельник 

 

18.10-19.30 

 

10 

 

2. Тукташева 

Гульзира 

Хатимовна 

«Легкая 

атлетика» 

среда 

пятница 

18.10-19.30 

18.10-19.30 

15 

15 

3. Панеева 

Людмила 

Викторовна 

«Баскетбол» вторник 

четверг 

18.10-19.00 

18.10-19.00 

 

21 
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ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНЫХ СЕКЦИЙ  

МОБУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 г. СОЛЬ – ИЛЕЦКА» 

НА 2012 – 2013 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

№ 

п/п 

ФИО 

руководителя 

Вид 

спорта 

День 

проведения 

Время 

проведения 

Количество 

учащихся 

1. Тукташева 

Гульзира 

Хатимовна 

«Легкая 

атлетика» 

понедельник 

пятница 

17.45-20.00 

17.45-20.00 

15 

15 

2. Тукташева 

Гульзира 

Хатимовна 

«Волейбол» среда 17.45-20.00 15 

3. Панеева 

Людмила 

Викторовна 

«Баскетбол» вторник 

четверг 

17.45-18.30 

17.45-18.30 

20 

20 

4. Райова Акорн 

Хайруловна 

 

«Волейбол» 

 

понедельник 

суббота 

17.45-17.00 

14.00-17.00 

15 

15 

5. Гор. газ «Волейбол» понедельник 

среда 

пятница 

20.00-22.00 

20.00-22.00 

20.00-22.00 

 

6. ФКУ ИК-6 «Баскетбол» среда 16.00-17.40  

 

 

КРУЖКИ МОБУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 г. СОЛЬ – 

ИЛЕЦКА» 

 

НА 2012 – 2013 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ 

п/п 

ФИО 

 руководителя 

Название кружка Количес

тво 

занима

ющихся 

День 

проведения 

занятий 

Время 

проведения 

занятий 

1. Венгеренко Л.Н. «Школьная газета» 14 понедельник 15.00-16.00 

2. Фролов А.С. «Стрелковый» 15 четверг 15.00-16.00 

3. Асанова Ж.Т. «Домисолька» 15 

11 

среда 

пятница 

15.00-16.00 

15.00-16.00 

4. Емантаева В.Н. «Технология» 9 суббота 14.30-15.30 

5. Емантаев В.Н.  «Мастера и 

подмастерья» 

9 суббота 13.30-14.30 

6. Леденева В.М. «Занимательный 

немецкий» 

15 суббота 14.30-15.30 

7. Коломоец Н.П. «Цветовод» 15 суббота 14.30-15.30 

8. Кулишева Э.А. «Занимательная 

грамматика» 

14 пятница 13.15-13.45 

9. Леденева В.М. «Современный 

немецкий язык» 

16 суббота 15.30-16.30 

10. Леденева В.М. «Говорим по-

немецки» 

19 пятница 14.30-15.30 
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ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (1 – 2 классы) 

 МОБУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 г. СОЛЬ – ИЛЕЦКА» 

НА 2012 – 2012 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ 

п/п 

ФИО 

руководителя 

Название 

внеурочной 

деятельности 

Кла

сс  

Количес

тво  

занима

ющихся 

День 

проведени

я занятий 

Время 

проведения 

занятий 

1. Гильденбрант  «Квилинг» 1а 24 понедельни

к 

12.30-13.00 

2. Панеева Л.В. «Подвижные 

игры» 

1а 24 вторник 12.30-13.00 

3. Джакипова 

А.Т. 

«Счисляндия» 1а 24 среда 12.30-13.00 

4. Андреева Н.Б. «Я познаю мир» 1а 24 четверг 12.30-13.00 

5. Сахацкая М.В. «Тестопластика» 1а 24 пятница 12.30-13.00 

6. Сахацкая М.В. «Тестопластика» 1б 25 понедельни

к 

12.30-13.00 

7. Андреева Н.Б. «Я познаю мир» 1б 25 вторник 12.30-13.00 

8. Панеева Л.В. «Подвижные 

игры» 

1б 25 среда 12.30-13.00 

9. Джакипова 

А.Т. 

«Счисляндия» 1б 25 четверг 12.30-13.00 

10. Гильденбрант  «Квилинг» 1б 25 пятница 12.30-13.00 

11. Гильденбрант  «Квилинг» 2а 18 понедельни

к 

13.00-13.30 

12. Панеева Л.В. «Подвижные 

игры» 

2а 18 вторник 13.00-13.30 

13. Джакипова 

А.Т. 

«Счисляндия» 2а 18 среда 13.00-13.30 

14. Андреева Н.Б. «Я познаю мир» 2а 18 четверг 13.00-13.30 

15. Сахацкая М.В. «Тестопластика» 2а 18 пятница 13.00-13.30 

16. Сахацкая М.В. «Тестопластика» 2б 17 понедельни

к 

13.00-13.30 

17. Андреева Н.Б. «Я познаю мир» 2б 17 вторник 13.00-13.30 

18. Панеева Л.В. «Подвижные 

игры» 

2б 17 среда 13.00-13.30 

19. Джакипова 

А.Т. 

«Счисляндия» 2б 17 четверг 13.00-13.30 

20 Гильденбрант  «Квилинг» 2б 17 пятница 13.00-13.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа №2 г.Соль-Илецка» Оренбургской области  
 

52 
 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (5 класс) 

 МОБУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 г. СОЛЬ – ИЛЕЦКА» 

НА 2012 – 2013 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ 

п/п 

ФИО 

руководителя 

Название 

внеурочной 

деятельности 

Кла

сс  

Количес

тво  

занима

ющихся 

День 

проведе-

ния 

занятий 

Время 

проведения 

занятий 

1. Венгеренко Л.Н. «Моя малая 

Родина» 

5а, 

5б 

14 четверг 14.00-14.30 

2. Андреева Н.Б. «Зеленая 

лаборатория» 

5а, 

5б 

16 понедель

ник 

13.30-14.00 

3. Курамшина Н.А. Театральная 

студия 

«Фантазия» 

5а, 

5б 

15 вторник 13.30-14.00 

4. Черновалова 

И.В. 

«Информзнайка» 5а, 

5б 

10 вторник 13.20-13.50 

5. Былинкина Е.А. «Генеалогическое 

древо» 

5а, 

5б 

9 среда 13.45-14.15 

6. Кулишева Э.А. «Занимательная 

грамматика» 

5а, 

5б 

14 пятница 13.20-13.50 

7. Фролов А.С. «Телестудия» 5а, 

5б 

 среда 13.15-13.45 

 

КРУЖКИ МОБУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 г. СОЛЬ – 

ИЛЕЦКА» 

НА 2012 – 2013 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ 

п/п 

ФИО 

 руководителя 

Название 

кружка 

Количес

тво 

занима

ющихся 

День 

проведения 

занятий 

Время 

проведения 

Занятий 

1. Асанова Ж.Т. «Веселые нотки» 14 пятница 13.00-13.30 

2. Асанова Ж.Т. «Улыбка» 9 вторник 13.45 – 14.15 

3. Асанова Ж.Т. «Домисолька» 15 

11 

среда 

пятница 

15.00-16.00 

15.00-16.00 

4. Фролов А.С. «Стрелковый» 15 четверг 15.00-16.00 

5. Емантаева В.Н. «Технология» 9 суббота 14.30-15.30 

6. Емантаев В.Н.  «Мастера и 

подмастерья» 

9 суббота 13.30-14.30 
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КРУЖКИ МОБУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 г. СОЛЬ – 

ИЛЕЦКА» 

НА 2012 – 2013 УЧЕБНЫЙ ГОД 

                              

№ 

п/п 

ФИО 

 руководителя 

Название кружка Количе

ство 

занима

ющихс

я 

День 

проведения 

занятий 

Время 

проведения 

занятий 

1. Асанова Ж.Т. «Веселые нотки» 14 пятница 13.00-13.30 

2. Асанова Ж.Т. «Улыбка» 9 вторник 13.45 – 14.15 

3. Асанова Ж.Т. «Домисолька» 15 

11 

среда 

пятница 

15.00-16.00 

15.00-16.00 

4. Абилова А.У. «В мире 

профессий» 

15 среда 13.45 – 14.15 

5. Завертаева М.А. «Занимательная 

минералогия» 

14 вторник 14.00-14.30 

6. Завертаева М.А. «География 

народных 

промыслов, 

традиций, обычаев 

в России» 

13 понедельник 14.00-14.30 

7. Венгеренко Л.Н. «Школьная газета» 14 понедельник 15.00-16.00 

8. Фролов А.С. «Меткий стрелок» 15 вторник 14.00-15.00 

9. Черновалова 

И.В. 

«Страна 

информатики» 

11 среда 13.45-14.15 

10. Емантаева В.Н. «Технология» 9 суббота 14.30-15.30 

11. Емантаев В.Н.  «Мастера и 

подмастерья» 

9 суббота 13.30-14.30 

12. Коломоец Н.П. «Цветовод» 15 суббота 14.30-15.30 

13. Кулишева Э.А. «Занимательная 

грамматика» 

14 пятница 13.20-13.50 

14. Кулишева Э.А. «Учись – играя» 4 вторник 12.35-13.05 

15. Кулишева Э.А. «Мир стихов и игр 

на английском 

языке» 

7 четверг 11.30-12.00 

16. Леденева В.М. «Занимательный 

немецкий» 

15 суббота 14.30-15.30 

17. Леденева В.М. «Говорим по–

немецки» 

19 пятница 14.30-15.30 

18. Леденева В.М. «Современный 

немецкий язык» 

16 суббота 15.30-16.30 

19. Панеева Л.В. (1 

полугодие) 

 

«Подвижные игры» 24 

25 

18 

17 

вторник 

среда 

вторник 

среда 

12.30-13.00 

12.30-13.00 

13.00-13.30 

13.00-13.30 

20 Тукташева Г.Х. 

(2 полугодие) 

«Общая физическая 

подготовка» 

24 

25 

18 

17 

вторник 

среда 

вторник 

среда 

12.30-13.00 

12.30-13.00 

13.00-13.30 

13.00-13.30 
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21. Андреева Н.Б. (1 

полугодие) 

Утямишева Т.Ю. 

(2 полугодие) 

«Мы познаем мир» 24 

25 

18 

17 

четверг 

вторник 

четверг 

вторник 

12.30-13.00 

12.30-13.00 

13.00-13.30 

13.00-13.30 

22. Джакипова А.Т. «Счисляндия» 24 

25 

18 

17 

среда 

четверг 

среда 

четверг 

12.30-13.00 

12.30-13.00 

13.00-13.30 

13.00-13.30 

                                                                                                                                                                                   

Результативность участия в конкурсах, соревнованиях, смотрах районного, городского, 

областного уровней за последние пять лет: 

Направленность 

реализуемых 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Наименование 

кружка 

Уровень конкурса (районный, 

городской, областной, 

всероссийский, 

международный) 

Год 
Результаты 

(место) 

 ДЮСП 

 

 

 

 

 

ЮИД 

 

 

 

 

 

 

 

«Домисолька» 

 

 

 

 

Районный конкурс  ДЮСП 

 

 

 

 

 

Районный конкурс ЮИД 

 

 

 

 

 

Районный  конкурс «Дорога без 

опасности» 

 

Районный конкурс «Талант. Музыка. 

Дети»  

 

 

 

Районный конкурс «Малахитовая 

2008-

2009 

2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2008-

2009 

2009-

2010 

2010-

2011 

2011-
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шкатулка» 

 

Районный конкурс «Ученик года» 

 

 

 

 

 

Районный конкурс «Самый классный 

классный» 

 

 

Городской конкурс «Учитель года» 

 

Районный фестиваль патриотической 

песни «Долг. Честь. Родина»  

 

 

 

Районный конкурс «А ну-ка, парни!» 

 

Районный спортивный праздник 

«Серебряные коньки»  
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портняжка» 
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«Мир вокруг нас» 

 

 

 

 

 

«Стрелковый» 

 

 

Районная научно-практическая 

конференция «Наука. Творчество. 

Поиск» 

Всероссийский дистанционный 

конкурс «Загадки молекулярной 

биологии» 

Всероссийский дистанционный 

конкурс «Генетика вокруг нас, 

генетика внутри нас» 

Районный конкурс юных 

фотолюбителей « Красота моей 

малой Родины» 

Районный конкурс-выставка детской 

фотографии, посвященный 1150-

летию зарождения российской 

государственности 

 

Районные соревнования по стрельбе, 

посвященные Дню космонавтики в г. 

Оренбурге «Ворошиловский 

стрелок» 

 

Всероссийский детский творческий 

конкурс «Святые заступники Руси», 

посвященный памяти преподобно-

мученицы великой Княгине 

Елисаветы Федоровны, в номинации 

«Литературное творчество» 
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Результативность 

образования 

2007 / 

2008 

учебный 

год 

2008 / 

2009 

учебный 

год 

2009 / 

2010 

учебный 

год 

2010 / 

2011 

учебный 

год 

2011 / 2012 

учебный год 

Общее количество обучающихся, окончивших ОУ  и получивших 

основное общее образование  62 67 60 63 51 

среднее (полное) общее 

образование  

50 24 34 18 20 

из них:       

- с отличием  5 3 1   

- с золотой медалью     1 2 

- с серебряной медалью  1  1   

Продолжение образования и (или) трудоустройство 

основное общее образование:      

- поступили в НПО 3 28 19 26 23 

- поступили в СПО 19 17 14 20 16 

-продолжили обучение в 10 

классе данного ОУ  

40 19 23 17 12 

-продолжили обучение в 10 

классе на базе другого ОУ  

- 3 4 - - 

среднее (полное) общее образование: 

-поступили в ВУЗ 22 10 24 13 17 

-поступили в СПО, НПО  10 7 7 3 3 

% выпускников, поступивших 

в профессиональные 

образовательные учреждения в 

соответствии с профилем 

обучения 

10 11 12 22 25 

количество выпускников, 

призванных в армию 

2 4 3 1 - 

количество трудоустроившихся 

выпускников 

16 6 - 1 - 
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Родители (законные представители) обучающихся 

Качественный состав: Количество семей Процент 

полных семей 191 42 

неполных семей 115 26 

опекаемых семей 11 2,5 

многодетных 63 14 

Характеристика семей: Количество семей Процент 

малообеспеченных 92 20 

неблагополучных 13 3 

пострадавших от 

чернобыльской аварии 
-  

семей из числа беженцев -  

Социальный состав 

родителей: 
Количество семей Процент 

рабочие 147 32 

служащие 133 30 

военнослужащие 7 2 

предприниматели 35 12 

пенсионеры 6 1,7 

безработные 126 28 

Образовательный уровень 

родителей 
Количество семей Процент 

с высшим образованием 77 17 

со средним специальным 134 30 

со средним 140 32 
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Текущее ресурсное обеспечение школы 

Кадровые ресурсы 

В учреждении работают 42 педагога, из них 1 руководитель и 5 заместителей 

руководителя, 4 воспитателя ГПД.  

Управление школой осуществляется администрацией: директор школы – Шестакова 

С.И.., заместитель директора по учебной работе – Соколова Е.Л., заместитель директора по 

воспитательной работе — Никитина Н.В., заместитель директора  по информатизации 

Былинкина Е.А., заместитель директора по вопросам гражданского и патриотического 

воспитания Осмирко О.А.,  заместитель директора по хозяйственной работе — Коломоец Н.П.. 

В целом педагогический состав стабилен. Творческий потенциал педагогического коллектива 

достаточно высок.  

Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Показатели Кол-во 

Всего учителей 47 

Учителя, имеющие образование:  

Среднее специальное, всего 11 

в т.ч. педагогическое 11 

Незаконченное высшее, всего - 

в т.ч. педагогическое  - 

Высшее, всего 36 

в т.ч. педагогическое  34 

Учителя, имеющие по стажу  

до 5 лет 13 

от 5 до 10 лет 7 

От 10 до 20 лет  7 

свыше 20 лет 21 

Учителя, имеющие квалификационную 
категорию 

 

Высшую  7 

Первую  29 

Учителя, имеющие ученые звания: - 

а) кандидат наук - 

б) доктор наук  

Учителя, имеющие награды, почетные - 
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звания 

Заслуженные учитель РФ - 

Почетный работник общего образования 1 

другие - 

Количество вакансий - 

Педагогический коллектив имеет достаточно квалифицированный профессиональный 

уровень подготовки, обладает необходимым потенциалом для осуществления образовательного 

процесса на всех ступенях обучения. 

Всего учителей в 

ОУ по 

состоянию на 1 

сентября 2012 

года (чел.) 

47 

Из них, по 

состоянию на 1 

сентября 2012 

года имеют 

(чел.): 

высшую квалификационную 

категорию 

7 

первую квалификационную 

категорию 

29 

прошли аттестацию на 

соответствие занимаемой 

должности 

- 

Ежегодно педагогические работники проходят курсовую подготовку плановых (1 раз в 5 

лет) на базе ОГПУ ИПКиППРО ОГПУ г.Оренбурга.  

Педагогический коллектив имеет достаточно квалифицированный профессиональный 

уровень подготовки, обладает необходимым потенциалом для осуществления образовательного 

процесса на всех ступенях обучения.  

Основные формы работы, по повышению квалификации, используемые в школе: 

открытые уроки; 

самообразование; 

индивидуальная работа с учителем; 

консультации; 

семинары; 

взаимопосещение уроков, внеклассных мероприятий; 

“круглый стол”. 
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Педагоги школы активно участвуют в семинарах, связанных с инновационным 

развитием системы образования. Отмечена положительная динамика в применении в 

профессиональной деятельности педагогов знаний, полученных в ходе курсовой 

переподготовки.  

Вывод: Уровень образования и уровень квалификации педагогов обеспечивает 

условия для реализации федерального компонента образовательного стандарта 

основного общего, среднего (полного) общего образования. Уровень, качество 

подготовки педагогических кадров соответствует лицензионным требованиям. 

Материально-техническая база 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 г.Соль-Илецка» Оренбургской области  расположена в 

двухэтажном (1889г., 1956г., 1989) и трехэтажном зданиях 2007 года постройки.  

Школа работает в режиме шестидневной рабочей недели, кроме первоклассников. 

Продолжительность учебной недели первого класса – 5 дней.  

В начальной, основной и средней школе продолжительность урока - 40 минут. 

Школа работает в две смены. Элективные курсы в 9 классе проводятся в первой 

половине дня после уроков, в 10-11 классах элективные курсы включены в расписание уроков. 

Групповые и индивидуальные занятия, кружковая работа осуществляются по окончании 

уроков. Спортивные секции проводятся с 18.00.  

Материальная база школы 

Спортивный зал площадью - 300м
2
 

Библиотека, фонд которой - 16740 экземпляров книг, из них 9455 школьных учебников. 

Медицинский кабинет площадью -16 м
2
. 

Процедурный кабинет - 12м
2
. 

Столовая - 60м
2
. 

Кабинет технологии (для девочек) - 72м
2
. 

В школе оборудованы два компьютерных класса, в которых установлены 21 

компьютеров. 

Имеются современные технические средства, для обеспечения и оптимизации учебного 

процесса 

В школе установлена система пожарного оповещения, смонтирована система 

вентиляции.  

Питьевой режим осуществляется посредством фонтанчиков. 
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Материально-техническое оснащение образовательного и воспитательного 

процесса. 

№ 

п/
п 

Наименование Количество 

1 Компьютеры 30 

2 Ноутбук 2 

3 Принтер 6 

4 Сканер  2 

5 Проектор  2 

6 Музыкальный центр 2 

7 Экран  3 

8 Телевозор 2 

 В школе имеются следующие кабинеты: химии- 1, физики -1, биологии – 1, 

информатики – 2, английского языка - 1, географии – 1, ОБЖ – 1, русского языка – 2, 

математики – 2, начальных классов – 3, литературы – 1, лаборантская химии – 1, лаборантская 

физики – 1, актовый зал – 1, спортивный зал – 1, мультимедиа – 1, истории – 1, технологии – 1, 

библиотека -1. 

В ходе работы выявлены проблемы:  

- недостаточное количество компьютерной техники в учебных кабинетах.  

- недостаточно финансовых средств для приобретения новой компьютерной техники для 

компьютерных кабинетов, для приобретения спортинвентаря в спортивный зал, для 

капитального ремонта актового зала и приобретения новых стульев 

- недостаточно выделяется средств для приобретения учебной, детской, справочной и 

методической литературы;  

- оснащение библиотеки специальной мебелью;  

- оснащение библиотеки компьютерной и множительной техникой; 

- создание и расширение медиатеки на базе библиотеки, её доступность для учащихся; 

- компьютеризация технологических процессов работы библиотеки (создание электронных 

каталогов)  

Применяемые в образовательном процессе учебники соответствуют Федеральному 

перечню учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством Образования и 

науки РФ к использованию в образовательном процессе образовательных учреждений. 

Работа библиотеки направлена на пропаганду культуры чтения.  
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Организация питания в школе 

В нашей школе имеется столовая на 60 посадочных мест. Горячее питание 

осуществляется за счет средств местного бюджета и районного бюджета. 

В столовой МОБУ «СОШ № 2» выполняются все санитарно – эпидемиологические 

требования к организации питания обучающихся в школе. В текущем учебном году в столовую 

поступило новое оборудование (столы разделочные -3шт.) по программе модернизации 

школьных столовых. По мере поступления финансирования обновляется столовая посуда. 

Питание школьников организовано на трёх больших переменах продолжительностью 15-

20 минут. График питания сотоветствует всем требованиям. Количество питающихся 447 

человека, охват горячим питанием по школе составляет 100 %.  

Уровень здоровья учащихся 

Большое внимание уделяется условиям пребывания детей в школе. Работа газовой котельной 

ММПП ЖКХ обеспечивает в школе нормальный тепловой режим. 

Данные медосмотра учащихся. 

Школьники ежегодно проходят медицинские осмотры. Вакцинация проводится по согласию 

родителей (все учащиеся 100% вакцинированы, кроме учащихся, у которых ограничения по 

медицинским показателям) 

Процент здоровых детей по классам. 

  

Класс. 2009/2010 уч.г. 

% здоровых детей 

2010/2011 уч.г. 

% здоровых детей 

2011/2012 уч.г. 

% здоровых детей 

Всего 

1-11 

 

 

77 % 

 

80% 

 

81% 

Количество учащихся сохранивших и повысивших группу здоровья с момента 

поступления в школу: 

Учебный год 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Учащиеся 4-х классов 73% 75% 78% 

Учащиеся 9-х классов 68% 87% 91% 

Учащиеся 11 классов 100% 97% 100% 
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Ежегодно анализ итогов медосмотра учащихся проводится на совещании при директоре, 

данные о здоровье заносятся в классный журнал и учитывается учителями физкультуры. Кроме 

третьего дополнительного урока физкультуры, в школе используются другие разнообразные 

формы оздоровительной работы для реализации норм двигательной активности: 

Физкультминутки на уроках 

Гимнастика для глаз 

Проведения «Дней здоровья» 

Школьные соревнования, спартакиады 

Работа спортивных секций; 

Весёлые старты 

Проводится системная работа по пропаганде здорового образа жизни: 

Проведение курса лекций, направленных на профилактику вредных привычек 

Проведение инструктажей по охране труда и здоровья учителей и учащихся 

Противопожарные мероприятия (учебная эвакуация всех участников образовательного 

процесса) 

Изучение правил дорожного движения 

Цикл классных часов о здоровом образе жизни. 

Просмотр фильмов о вреде курения, наркомании, СПИДа; 

Вывод: организационно - педагогические и медикосоциальные условия пребывания 

обучающихся соответствуют в полной мере целям и содержанию образовательного 

процесса федеральным и региональным требованиям и Уставу школы. 

Результаты образовательного процесса 

За время своего существования школа завоевала значительный авторитет среди 

жителей села. Большинство родителей сегодняшних учеников были выпускниками 

нашей школы. У многих учащихся старшие братья и сёстры  в разное время также 

заканчивали эту школу. Всё это свидетельствует о позитивном отношении 

учащихся к своему образовательному учреждению.  
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ПРОГРАММА 
развития воспитательной компоненты 
МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №2 г.Соль-Илецка» 
Оренбургской области 
 
Актуальность программы 

Многомерные трансформации в государстве и обществе последних десятилетий в 

значительной мере ослабили внимание к таким явлениям, как социально-духовные и 

нравственные ценности в подростковой и молодежной среде, заметно снизился интерес к 

особенностям формирования менталитета и мировоззрения молодых граждан России. Вместе с 

тем длительный процесс модернизации российской школы в итоге затронул не только 

организацию учебной деятельности, но и коренным образом изменил отношение к содержанию 

феномена воспитания в современной школе. Сегодня под воспитанием в общеобразовательной 

организации все больше понимается создание условий для развития личности ребенка, его 

духовно-нравственного становления и подготовки к жизненному самоопределению, содействие 

процессу взаимодействия педагогов, родителей и обучающихся в целях эффективного решения 

общих задач. 

Общие задачи и принципы воспитания средствами образования представлены в 

федеральных государственных образовательных стандартах, где воспитательная деятельность 

рассматривается как компонента педагогического процесса в каждом общеобразовательном 

учреждении, охватывает все составляющие образовательной системы школы, что направлено 

на реализацию государственного, общественного и индивидуально-личностного заказа на 

качественное и доступное образование в современных условиях. 

Таким образом, воспитательная компонента в деятельности общеобразовательного 

учреждения становится самостоятельным направлением, которое основывается на ряде 

принципов и отвечает за формирование «воспитательной системы», «воспитывающей среды», 

«воспитательного потенциала обучения», «воспитательной деятельности», и т.д. 

Проект Программы развития воспитательной компоненты в МОБУ «Средняя 

общеобразовательная школа №2 г.Соль-Илецка» (далее Программа) разработан в соответствии 

с Конституцией РФ, «Всеобщей декларацией прав человека»,  Международной конвенцией «О 

правах ребенка», Федеральным Законом «Об образовании РФ» от 29.12.2012, Указом 

Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки» от 7 мая 2012 года № 599; Указом Президента Российской 

Федерации «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» от 1 

июня 2012 года № 761, Государственной программой Российской Федерации «Развитие 

образования», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 

ноября 2012 г. № 2148-р и другими законодательными актами и нормативными документами, 

касающимися сфер образования и культуры. 

Необходимость Программы развития воспитательной компоненты  обусловлена и 

реальной ситуацией, сложившейся в современной детской, подростковой и молодежной среде. 

Низкий уровень этического, гражданско-патриотического, культурно- эстетического развития 

приводит к возникновению в детской, подростковой и молодёжной среде межэтнической и 

межконфессиональной напряженности, ксенофобии, к дискриминационному поведению детей 

и подростков, агрессивности, травле сверстников и другим асоциальным проявлениям. 

Негативные тенденции, проявляющиеся в подростковой и молодежной среде (алкоголизм, 

употребление наркотиков, насилие, ксенофобия), свидетельствуют о необходимости усиления 

участия образовательных учреждений, всех общественных институтов в решении задач 

воспитания, формирования социальных компетенций и гражданских установок. 
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Программа предусматривает формирование нравственного уклада школьной жизни, 

обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития обучающихся и 

включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 

обучающихся, основанного на системе духовных идеалов многонационального народа России, 

базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в совместной 

социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной 

жизни. 

Программа направлена на обеспечение их духовно-нравственного развития и воспитания, 

социализации, профессиональной ориентации, формирование экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Цель Программы 

- развитие воспитательной компоненты в целостном педагогическом процессе для 

формирования успешной социализации обучающихся и воспитанников, обеспечивающей 

повышение эффективности качественного образования, соответствующего требованиям 

развития современной экономики; 

- создание благоприятных условий для личностного роста обучающихся, социально-

педагогическая поддержка становления и воспитания нравственного, инициативного, 

творческого, активного гражданина России, с четко выраженной позитивной гражданской 

позицией, способного к самосовершенствованию – в духовно-нравственном, гражданско-

патриотическом и правовых аспектах, осознающего ответственность за настоящее и будущее 

своей страны.    

Задачи Программы 

I .  Разработка перечня мер и мероприятий по формированию воспитательной 

компоненты в общеобразовательном учреждении. 

2. Обеспечение необходимых условий для реализации Программы. 

3. Совершенствование организационно-управленческих форм и механизмов развития 

воспитательной компоненты в общеобразовательном учреждении. 

4. Организация взаимодействия  общего и дополнительного образования с 

привлечением органов государственной власти, осуществляющих управление в сферах 

образования, молодежной политики и спорта, охраны здоровья и социальной политики, 

учреждений культуры и спорта. 

5. Формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой,  предметно-продуктивной, социально ориентированной, 

общественно полезной деятельности. 
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6. Развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, к принятию 

ответственности за их результаты; создание системы работы с портфолио учащегося, 

отражающим достижения и индивидуальный прогресс ребенка. 

7. Развитие умений и навыков организации деятельности в команде, поддержка и 

развитие ученического самоуправления. 

8. Формирование первичных навыков успешной социализации, социальных 

компетенций, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе. 

9. Поддержка и укрепление школьных традиций. 

10. Формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

11. Совершенствование методического мастерства классных руководителей, 

воспитателей, педагогов дополнительного образования, овладение диагностикой как 

инструментом, обеспечивающим обратную связь. 

Основные принципы реализации Программы 

Программа: 

– осуществляется на основе качественно нового представления о роли и значении 

воспитания с учетом отечественных традиций, национально- региональных особенностей, 

достижений современного опыта; 

– включает формирование разнообразных воспитательных систем, стимулирование 

разнообразия воспитательных стратегий и технологий, повышение эффективности 

взаимодействия учебной и внеучебной деятельности, установление и поддержание баланса 

государственного, семейного и общественного воспитания; 

В основе Программы лежат перечисленные ниже принципы. 

 Принцип ориентации на идеал. 

 Идеал – это высшая ценность, высшая норма нравственных отношений, 

превосходная степень нравственного представления о должном. Идеалы определяют смыслы 

воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат 

основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития 

личности. 

Аксиологический принцип.  

Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-педагогическое пространство 

образовательного учреждения. Аксиологический принцип позволяет его дифференцировать, 
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включить в него разные общественные субъекты. В пределах системы базовых национальных 

ценностей общественные субъекты могут оказывать школе содействие в формировании у 

обучающихся той или иной группы ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру.  

Следование примеру — ведущий метод воспитания. Пример — это возможная модель 

выстраивания отношений  учащихся с другими людьми и с самим собой, образец ценностного 

выбора, совершённого значимым другим». Содержание учебного процесса, внеучебной и 

внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения.  

Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения.  

В формировании ценностей большую роль играет диалогическое общение учащихся со 

сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого 

другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической 

основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно 

выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 

Выработка личностью собственной системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне 

диалогического общения подростка со значимым другим. 

Принцип гуманистической направленности воспитания. 

Принцип гуманистической направленности воспитания, обеспечивает отношение 

педагога к воспитанникам как к ответственным субъектам собственного развития, 

поддерживает субъектно-субъектный характер в отношении взаимодействия, устанавливающий 

равноправное партнерство между всеми участниками образовательной деятельности, 

включающий оказание психолого-педагогической помощи учащимся в процессе социализации; 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации.  

В современных условиях процесс развития, воспитания и социализации личности имеет 

полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Ученик включён в различные виды 

социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых 

присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. 

Эффективная организация воспитания и социализации современных учащихся возможна при 

условии согласования  социально-педагогической деятельности различных общественных 
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субъектов: школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 

традиционных религиозных и общественных организаций и др. При этом деятельность 

образовательного учреждения, педагогического коллектива школы в организации социально-

педагогического партнёрства должна быть ведущей, определяющей ценности, содержание, 

формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, внеучебной, 

внешкольной, общественно значимой деятельности.  

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем.  

Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития 

человека. Их решение требует не только внешней активности, но и существенной перестройки 

внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений  личности к явлениям 

жизни. Воспитание — это оказываемая значимым другим педагогическая поддержка процесса 

развития личности воспитанника в процессе совместного решения стоящих перед ним 

личностно и общественно значимых проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания.  

Один из основателей системно-деятельностного подхода – А.Н. Леонтьев, определял 

воспитание как преобразование знания о ценностях в реально действующие мотивы поведения. 

Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их 

духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых 

национальных ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с 

педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к 

содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 
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• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Принцип толерантности 

Принцип толерантности – это признания наличия плюрализма мнений, терпимости к 

мнению других людей, учет их интересов, мыслей, культуры, образа жизни, поведения в 

различных сферах жизни; 

Принцип демократизма 

Суть принципа демократизма заключается в переходе от системы с однонаправленной 

идеологией и принудительных воздействий на субъекта воспитания к системе, основанной на 

взаимодействии, педагогике сотрудничества всех участников образовательного процесса; 

Принцип вариативности воспитательных систем 

Принцип вариативности воспитательных систем направлен на удовлетворение 

потребностей обучающихся в различных социально-ориентированных моделях воспитательных 

организаций, нацеленности системы воспитания на формирование вариативности способов 

мышления, принятия вероятностных решений в сфере профессиональной деятельности, 

готовности к деятельности в различных ситуациях; 

Сроки и этапы реализации Программы 

1 этап: 2013-2015 годы. 

Подготовка проектов нормативно-правовых актов и разработка механизмов 

межведомственного взаимодействия для реализации Программы. Проведение научно-

исследовательских работ.Проведение форумов, конференций, семинаров, конкурсов, олимпиад 

и иных массовых мероприятий, организация работы летних лагерей. 

2 этап: 2016-2018 годы. 

Организация  и проведение  проектов по реализации Программы. 

Повышение квалификации и переподготовка кадров. 

3 этап: 2019-2020 годы. 

Информационно-аналитическая деятельность. 

Мониторинг эффективности Программы. 
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Содержание Программы 

Школа является центральным звеном всей системы образования, фундаментальной 

социокультурной базой воспитания и развития детей и молодёжи. В данном контексте 

Программа содержит мероприятия, отражающие основные направления воспитательной 

деятельности, основывающейся на традиционных и инновационных подходах, педагогических 

системах и технологиях. 

В Программу включены мероприятия по разработке механизма и принципов 

мониторинга эффективности реализации воспитательных программ общеобразовательных 

учреждений, проведения анализа воспитательной компоненты учебно-воспитательных 

комплексов и программ, изучения и обобщения передового опыта воспитательной 

деятельности. 

Программой предусмотрены мероприятия, направленные на повышение уровня 

компетентности родительской общественности в вопросах воспитания и взаимодействия с 

общеобразовательными учреждениями в организации и проведении воспитательной 

деятельности (например, в рамках родительских комитетов и советов родительской 

общественности, управляющих советов, школ ответственного родительства и т.п.). 

Программой предусмотрены мероприятия информационно-просветительской 

направленности, нацеленные на привлечение внимания к вопросам воспитательной 

деятельности среди учащихся общеобразовательного учреждения. 

Программой предусмотрено проведение мониторинга мероприятий, связанных с 

обеспечением образовательных учреждений современным оборудованием, учебной и 

методической литературой, оснащением кружков и секций художественно-эстетического, 

технического, эколого-биологического, спортивного направлений, в т.ч. приобретение 

музыкальной аппаратуры, спортивного оборудования и инвентаря, оборудования для 

школьных библиотек, фото и видеостудий, оснащения школьных музеев. 

Основные направления организации воспитания и социализации 

учащихся  

№ Направления Основные задачи  

1. Гражданско-

патриотическое 

- воспитание уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека; 

- формирование ценностных 

представлений о любви к России, 

народам Российской Федерации, к 

своей малой родине; 

-усвоение ценности и содержания 

таких понятий как «служение 

Отечеству», «правовая система и 

правовое государство», «гражданское 

общество», об этических категориях 

«свобода и ответственность», о 

мировоззренческих понятиях 

«честь», «совесть», « долг», 

«справедливость» «доверие» и др. ; 

- развитие нравственных 

представлений о долге, чести и 

Кружок «Моя малая 

Родина», 

«Юнармеец»; 

«Пост №1»; 

Акция 

«Милосердие»; 

Акция «Поздравь 

своего учителя»; 

Операция «Рассвет» 
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достоинстве в контексте отношения к 

Отечеству, к согражданам, к семье; 

- развитие компетенции и 

ценностных представлений о 

верховенстве закона и потребности в 

правопорядке, общественном 

согласии и межкультурном 

взаимодействии; 

2. Нравственное и 

духовное воспитание 

-формирование у обучающихся 

ценностных представлений о морали, 

об основных понятиях этики (добро и 

зло, истина и ложь, смысл и ценность 

жизни, справедливость, милосердие, 

проблема нравственного выбора, 

достоинство, любовь и др.); 

-формирование у обучающихся 

представлений о духовных ценностях 

народов России, об истории развития 

и взаимодействия национальных 

культур; 

-формирование у обучающихся набора 

компетенций, связанных с усвоением 

ценности многообразия и 

разнообразия культур, философских 

представлений и религиозных 

традиций, с понятиями свободы 

совести и вероисповедания, с 

восприятием ценности терпимости и 

партнерства в процессе освоения и 

формирования единого культурного 

пространства; 

-формирование у обучающихся 

комплексного мировоззрения, 

опирающегося на представления о 

ценностях активной жизненной 

позиции и нравственной 

ответственности личности, на 

традиции своего народа и страны в 

процессе определения 

индивидуального пути развития и в 

социальной практике; 

-формирование у обучающихся 

уважительного отношения к 

традициям, культуре и языку своего 

народа и других народов России. 

Урок знаний; 

День матери; 

День книги 

3. Воспитание 

положительного 

-формирование у обучающихся 

представлений об уважении к 

человеку труда, о ценности труда и 

Операция 

«Чистодвор», 
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отношения к труду и 

творчеству  

творчества для личности, общества и 

государства; 

-формирование условий для развития 

возможностей обучающихся с ранних 

лет получить знания и практический 

опыт трудовой и творческой 

деятельности как непременного 

условия экономического и 

социального бытия человека; 

-формирование компетенций, 

связанных с процессом выбора 

будущей профессиональной 

подготовки и деятельности, с 

процессом определения и развития 

индивидуальных способностей и 

потребностей в сфере труда и 

творческой деятельности; 

-формирование лидерских качеств и 

развитие организаторских 

способностей, умения работать в 

коллективе, воспитание 

ответственного отношения к 

осуществляемой трудовой и 

творческой деятельности; 

-формирование дополнительных 

условий для психологической и 

практической готовности 

обучающегося к труду и осознанному 

выбору профессии, профессиональное 

образование, адекватное 

потребностям рынкам труда, 

механизмы трудоустройства и 

адаптации молодого специалиста в 

профессиональной среде. 

«Чистокласс», 

«Школьный 

цветник»; 

«День карьеры»; 

Месячник 

профориентации 

 

4. Интеллектуальное 

воспитание 

-формирование у обучающихся  

представлений о возможностях 

интеллектуальной деятельности и 

направлениях интеллектуального 

развития личности (например, в 

рамках деятельности детских и 

юношеских научных сообществ, 

центров и кружков, 

специализирующихся в сфере 

интеллектуального развития детей и 

подростков, в процессе работы с 

одаренными детьми, в ходе 

проведения предметных олимпиад, 

интеллектуальных марафонов и игр, 

Научное общество 

«Эрудит»; 

Кружок 

«Счисляндия»; 

Программа 

«Одаренные дети» 



Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа №2 г.Соль-Илецка» Оренбургской области  
 

74 
 

научных форумов и т.д.); 

-формирование представлений о 

содержании, ценности и безопасности 

современного информационного 

пространства (например, проведение 

специальных занятий по 

информационной безопасности 

обучающихся, по развитию навыков 

работы с научной информацией, по 

стимулированию научно-

исследовательской деятельности 

учащихся и т.д.); 

-формирование отношение к 

образованию как общечеловеческой 

ценности, выражающейся в интересе 

обучающихся к знаниям, в стремлении 

к интеллектуальному овладению 

материальными и духовными 

достижениями человечества, к 

достижению личного успеха в жизни. 

5. Здоровьесберегающее 

воспитание 

-формирование у обучающихся 

культуры здорового образа жизни, 

ценностных представлений о 

физическом здоровье, о ценности 

духовного и нравственного здоровья; 

-формирование у обучающихся 

навыков сохранения собственного 

здоровья, овладение 

здоровьесберегающими технологиями 

в процессе обучения во внеурочное 

время; 

-формирование представлений о 

ценности занятий физической 

культурой и спортом, понимания 

влияния этой деятельности на 

развитие личности человека, на 

процесс обучения и взрослой жизни. 

Спортивные секции; 

Кружки 

«Спортивные игры», 

«Общая физическая 

подготовка»; 

«Кросс наций»; 

День здоровья; 

Акция 

«Суперзарядка» 

6. Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

-формирование у обучающихся 

представлений о понятиях как 

«толерантность», «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное 

партнерство», развитие опыта 

противостояния таким явлениям как 

«социальная агрессия», 

«межнациональная рознь», 

«экстремизм», «терроризм», 

«фанатизм» (например, на этнической, 

религиозной, спортивной, культурной 

Газета «Школьный 

калейдоскоп»; 

Кружок 

«Информзнайка», 

«Генеалогическое 

древо» 
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или идейной почве); 

-формирование опыта восприятия, 

производства и трансляции 

информации, пропагандирующей 

принципы межкультурного 

сотрудничества, культурного 

взаимообогащения, духовной и 

культурной консолидации общества, и 

опыта противостояния контркультуре, 

деструктивной пропаганде в 

современном информационном 

пространстве. 

7. Культуротворческое 

и эстетическое 

воспитание 

-формирование у обучающихся 

навыков культуроосвоения и 

культуросозидания, направленных на 

активизацию их приобщения к 

достижениям общечеловеческой и 

национальной культуры; 

-формирование представлений о своей 

роли и практического опыта в 

производстве культуры и культурного 

продукта; 

-формирование условий для 

проявления и развития 

индивидуальных творческих 

способностей; 

-формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях, 

собственных эстетических 

предпочтений и освоение 

существующих эстетических эталонов 

различных культур и эпох, развитие 

индивидуальных эстетических 

предпочтений в области культуры; 

-формирование основ для восприятия 

диалога культур и диалога 

цивилизаций на основе восприятия 

уникальных и универсальных 

эстетических ценностей; 

-формирование дополнительных 

условий для повышения интереса 

обучающихся к мировой и 

отечественной культуре, к русской и 

зарубежной литературе, театру и 

кинематографу, для воспитания 

культуры зрителя. 

Кружок 

«Домисолька»; 

Фестиваль 

«Долг.Честь.Родина»; 

«Талант. Музыка. 

Дети»; 

Посещение 

Оренбургского 

драматического 

театра 

8. Правовое воспитание - формирования у обучающихся Отряд ЮИД «Шина»; 
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и культура 

безопасности 

правовой культуры, представлений об 

основных правах и обязанностях, о 

принципах демократии, об уважении к 

правам человека и свободе личности, 

формирование электоральной 

культуры; 

- развитие навыков безопасности и 

формирования безопасной среды в 

школе, в быту, на отдыхе; 

формирование представлений об 

информационной безопасности, о 

девиантном и делинкветном поведении, 

о влиянии на безопасность молодых 

людей отдельных молодёжных 

субкультур. 

отряд ДЮП 

«Сирена»; 

«Посвящение в 

пешеходы»; 

самоуправление 

«ШАНС» 

 

9. Воспитание 

семейных ценностей 

-формирование у обучающихся 

ценностных представлений об 

институте семьи, о семейных 

ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни; 

-формирование у обучающихся знаний 

в сфере этики и психологии семейных 

отношений. 

 

 

Родительский 

всеобуч; 

Общешкольные 

родительские 

собрания, 

конференции; 

Родительская 

приемная; 

Программа «Вместе с 

семьей» 

10. Формирование 

коммуникативной 

культуры  

-формирование у обучающихся 

дополнительных навыков 

коммуникации, включая 

межличностную коммуникацию, 

межкультурную коммуникацию; 

-формирование у обучающихся 

ответственного отношения к слову как 

к поступку; 

-формирование у обучающихся знаний 

в области современных средств 

коммуникации и безопасности 

общения; 

-формирование у обучающихся 

ценностных представлений о родном 

языке, его особенностях и месте в 

мире. 

Школьная газета 

«Школьный 

калейдоскоп»; 

Школьный сайт 

11. Экологическое -формирование ценностного 

отношения к природе, к окружающей 

Кружок «Мы 
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воспитание среде, бережного отношения к 

процессу освоения природных 

ресурсов региона, страны, планеты; 

-формирование ответственного и 

компетентного отношения к 

результатам производственной и 

непроизводственной деятельности 

человека, затрагивающей и 

изменяющей экологическую ситуацию 

на локальном и глобальном уровнях, 

формирование экологической 

культуры, навыков безопасного 

поведения в природной и техногенной 

среде; 

-формирование условий для развития 

опыта многомерного взаимодействия 

учащихся  в процессах, направленных 

на сохранение окружающей среды. 

познаем мир»; 

«Цветовод»; 

«Школьный 

цветник» 

Планируемые результаты Программы  

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

школьников должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование 

знаний, основных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления идентичности 

(самосознания) гражданина России. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по 

трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для 

него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной  среде, 
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в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие школьника с представителями различных социальных субъектов за 

пределами школы, в открытой общественной среде. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие школьников достигает относительной 

полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников коммуникативной, 

этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее 

национально-государственном, этническом, религиозном, тендерном и других аспектах. 

Таким образом, Программа направлена на создание модели выпускника школы. 

Модель выпускника первой ступени обучения: 

– ребенок, освоивший общеобразовательные программы по предметам учебного плана, то 

есть овладевший учебными умениями и навыками; 

– ребенок, физически и духовно здоровый, добрый, уважительно относящийся к старшим 

и младшим, любящий природу, город, Родину; 

– ребенок, имеющий чувство ответственности за порученное дело, за свои поступки; 

– ребенок, умеющий жить в коллективе, бережливый, аккуратный, организованный, 

трудолюбивый, самостоятельный, коммуникабельный. 

Модель выпускника второй ступени обучения: 

– подросток, освоивший общеобразовательные программы с углубленным изучением 

отдельных предметов; 



Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа №2 г.Соль-Илецка» Оренбургской области  
 

79 
 

– подросток, который приобрел необходимые знания и навыки жизни в обществе, 

профессиональной среде, владеющий навыками коммуникации; 

– подросток с устойчивой потребностью в самореализации и самовоспитании; 

– подросток, знающий свои гражданские права и умеющий их реализовывать; 

– подросток, умеющий уважать свое и чужое достоинство; 

– подросток, обладающий запасом духовных и нравственных качеств, таких как: 

великодушие, порядочность, честность, милосердие, сострадание, готовность прийти на 

помощь другим людям; 

– подросток, любящий свою семью. 

Модель выпускника школы: 

 Выпускник – это человек, гражданин общества, страны, мира, обладающий высокой 

политической и демократической культурой, а именно: 

– человек, имеющий уровень образования, адекватный современным требованиям, 

позволяющий ему быть интегрированным в мировую культуру, способствующий 

свободному выбору области деятельности; 

– семьянин, являющийся одновременно умным, любящим и уважительным супругом, 

родителем, сыном или дочерью, способный воспитать достойных членов общества; 

– человек, свободный в выборе мнений, образа жизни, признающий при этом моральные и 

юридические законы страны, общества, человечества, уважающий свободу выбора и 

права других людей; 

– личность, общая культура которой предполагает высокий уровень физической культуры 

и потребность в здоровом образе жизни, культуры труда, культуры эмоций и чувств, 

интеллектуальной культуры и культуры отношений. 

 

   Стратегическая цель и задачи модуля программы  развития информатизации школы и 

основные направления информатизации школы 

Миссия общеобразовательного учреждения заключается в создании благоприятных условий 

для формирования жизнеспособной личности для развития личного потенциала учащихся с 

учетом их склонностей и способностей, намерений и будущих профессиональных интересов. 

Основной стратегической целью модуля информатизации школы является  

создание единого информационного пространства МОБУ « Средняя общеобразовательная 

школа №2 г.Соль-Илецка» Оренбургской области:  

« Учащийся-учитель-администрация-родители-общественность-власть» 



Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа №2 г.Соль-Илецка» Оренбургской области  
 

80 
 

Для достижения поставленной стратегической цели в модуль информатизации школы 

включены мероприятия по решению комплексов задач, сгруппированных по таким основным 

направлениям, как: 

1. Обучение педагогических работников школы навыкам работы на персональном 

компьютере на базе кабинетов информатики. 

2. Методическая поддержка учителей в области использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе. 

3. Информационное взаимодействие с другими образовательными учреждениями ( форумы 

виртуального общения через сайты школ). 

4. Оказание технической помощи учителям, учащимся, представителям общественности в 

изготовлении и размножении материалов необходимых для школьного учебного 

процесса. 

5. Развитие информационно-управленческой системы и финансово-хозяйственной 

деятельности ( работа по программе « 1С:ХроноГраф Школа 2.5» и « ХроноГраф 3.0 

Мастер) 

6. Использование информационных технологий для подготовки и проведения мероприятий 

для внеклассной воспитательной работы. 

7. Создание банка данных образовательных ресурсов ( цифровые образовательные 

ресурсы) 

8. Организация работы со средствами массовой информации с применением 

информационных технологий.  

9. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в практику управления 

школой.[ 31, с.38-41] 

Задачи: 

 преподавание информатики как отдельного предмета; 

 обеспечение развития традиционной методологии образования школы за счет 

использования преимуществ компьютерных технологий; 

 создание и развитие школьной медиатеки; 

 создание условий для персонального доступа к компьютеру и образовательным ресурсам 

в Интернете учащимся, учителям и сотрудникам школы; 

 обучение педагогических и руководящих кадров информационным и 

коммуникационным технологиям; 

 оказание методической, консультативной и практической помощи в использовании ИКТ; 
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 осуществление через проектную деятельность с использованием ИКТ адаптации детей к 

реальной жизни; 

 формирование у участников образовательного процесса навыков использования 

информационно-коммуникационных технологий для решения творческих 

образовательных задач; 

 создание банка педагогической информатизации, как основы единого школьного 

информационного пространства; 

 возможности использования дистанционного обучения.  

Модуль программы развития информатизации школы 

Образовательно-информационные ресурсы 

 (создание базы информатизации) 

1.Образовательно-информационная сеть. 

Информационно-образовательная сеть сегодня обеспечивает постоянный и свободный доступ к 

информационным ресурсам всем участникам информационного процесса, и позволяет 

организовывать систему документооборота. 

Локальная школьная сеть-это комплексная сетевая система автоматизации для средней школы. 

Работать с ней можно с любого компьютера, включенного в локальную сеть учебного 

заведения, а также через Интернет. В школе есть сервер с программным обеспечением.  

Рис.1 Модель структуры управляющей информационной системы школы. 
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Все участники учебно-воспитательного процесса: администрация школы, учителя, ученики, 

родители – взаимодействуют между собой через школьный сайт и электронную службу 

программы «С: «ХроноГраф Школа 2.5» и  

« ХроноГраф 3.0 Мастер»(расписание) 

2.Информационная служба. 

Для работы с компьютерной и видеотехникой, пользования услугами сети Интернет всеми 

участниками образовательного пространства организован медиацентр с периферией (сканер, 

принтер, ксерокс, Web-документ, интерактивные доски, мультимедиа проекторы) и выходом в 

Интернет. С 2007 года в штатное расписание школы введена должность заместителя директора 

по информатизации школы.  

3.Развитие информационно-образовательных ресурсов. 

Школа получила по приоритетному национальному проекту « Образование» пакет свободного 

программного обеспечения «Первая помощь 1.0», «Первая помощь 2.0». Приобретено 

программное обеспечение по различным учебным дисциплинам. Имеется картотека цифровых 

образовательных ресурсов, созданных учителями предметниками, а также администрацией 

школы для проведения мероприятий учебно-воспитательного процесса.  

Обеспечен доступ к информации участникам образовательного процесса, автоматизирован 

документооборот, разработан школьный сайт (WWW.towshkolasi.ucoz.ru) с ссылкой на 

образовательный портал, который  доступен пользователям Интернет. 

Интеграция информационных технологий в образовании 

1.Образование учащихся по информатике 

В школе преподавание предмета « Информатика и ИКТ» ведется на основе федеральной 

компоненты нового образовательного стандарта, в котором предусмотрено изучение основ 

информатики и информационных технологий по программе. 

I этап- пропедевтический (2-6 классы); 

II этап- базовый (7-9 классы); 

III этап –профильный (10-11 классы); 

Изучение пропедевтического курса осуществляется по учебно-методическому материалу для 

начальной школы по следующим учебникам:  

Рис.2 Учебно-методический материал для изучения предмета информатики. 

2-6 классы  

http://www.towshkolasi.ucoz.ru/
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7-9 классы 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа №2 г.Соль-Илецка» Оренбургской области  
 

84 
 

Рис.3 Учебно-методический материал для изучения предмета информатики. 

10-11классы  

 

Специфика преподаваемого предмета предполагает использование нестандартных методов 

обучения, одним из которых является метод проектов, когда каждая изученная тема 

завершается индивидуальным  проектом учителя и учащихся. Метод проектов является 

отличным стимулом для поднятия интереса учеников к изучаемому предмету, повышения 

уровня качества знаний и подготовки учащихся для участия в научно-исследовательской 

деятельности. 

Результаты участия в профессиональных и творческих педагогических конкурсах 

 В муниципальных профессиональных конкурсах 

№ Название конкурса Год участия Результат 

1 Конкурс на лучший проект по 

программе Intel@ «Обучение для 

будущего» 

2008 I место 

II место 

III место 
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6.2. В региональных профессиональных конкурсах 

№ Название конкурса Год участия Результат 

1 IV региональный семинар по программе 

проектной методике программы Intel@ 

«Обучение для будущего»  

2009 13 результат 

рейтинговой таблицы  

( из 30 участников) 

2  

V региональный семинар выпускников 

учебного курса  Intel@ «Обучение для 

будущего»  

2009 11 результат 

рейтинговой таблицы 

( из 25 участников) 

3  

VI региональный семинар по программе 

проектной методике программы Intel@ 

«Обучение для будущего»   

2009 12 результат 

рейтинговой таблицы 

( из 38 участников) 

4 Региональный конкурс педагогических 

инициатив « Дидактическя модель 

проведения уроков с применением 

Интернет-технологий» 

2010 Диплом 

 

 В федеральных профессиональных конкурсах 

№ Название конкурса Год участия Результат 

1 Фестиваль идей и инноваций в области 

образования 

2009 Диплом 

 

Название и дата 

заключения или 

сертификата 

экспертного 

совета 

2009-10 уч.год 2005-

06 

уч.го

д 

2009-10 уч.год 

Проекты по 

программе Intel 

«Обучение для 

будущего» 

Предмет-физика  

« Тепловые 

двигатели». 

  

Проект вошел 

в электронный 

сборник 

проектов 

участников 

полуфинально

го конкурса V 

регионального 

семинара по 

проектной 

методике 

программы 

Intel@ 

«Обучение для 

будущего» 5 

октября 2005 

год 
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УМК на сайте 

WWW.orenedu.ru  

  Проект 

http://www.orenedu.ru/files/konkurs_saitOU/

nom1/uchstniki.doc  2009 год 

 

 

 

УМК на сайте 

WWW.vtorayshkol

asi.ucoz.ru 

   

Продолжение таблицы 2 

 

Работка урока информатики, презентации 

с дидактическим материалом.  2009 год 

УМК на сайте 

РУО 

http://irc2007.ucoz.r

u/ 

  Работка урока информатики в профильном 

информационно-технологическом классе, 

презентации с дидактическим материалом,  

эссе.  2009 год 

 

 « Внеурочная деятельность» 

С 2010 учебного года ведется курс по программе « Учимся с Intel» , для 5-7-х классов « 

Технология и местное сообщество» . Курс 8-х классов « Технология и профессии» 

Разработки программ элективных курсов  по информатике «Компьютерная графика» и « 

Математические основы информатики» для учащихся 9-х классов. 

Кружковая работа:  « Информашка 2-4 классы», «Информашка 5-7 классы» 

« Виртуальный мир» для учащихся 8-х классов. 

Всероссийский конкурс «КИТ- компьютеры, информатика, техника» проводится в школе с 2011 

года.  

В 2011-2012 учебном году учащиеся школы приняли участие во Всероссийском дистанционном 

конкурсе « МИР конкурсов» по предмету информатика (город Железногорск, Красноярский 

край, Школа космонавтики) Получено 10 дипломов участников и призеров конкурса.  

Учителем информатики созданы методические рекомендации по созданию собственного WEB-

сайта, технология создания, педагогические приемы в работе с учащимися.   

Участие педагогов школы в 2009 году в конкурсе «Фестиваль идей и инноваций  в области 

образования» (10 дипломов).  

Участие в конкурсе «Урок для президента» (в форме эссе-8 учителей приняли участие). 

Информационная культура  

http://www.orenedu.ru/
http://www.orenedu.ru/files/konkurs_saitOU/nom1/uchstniki.doc
http://www.orenedu.ru/files/konkurs_saitOU/nom1/uchstniki.doc
http://www.vtorayshkolasi.ucoz.ru/
http://www.vtorayshkolasi.ucoz.ru/
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Формирование информационной культуры привело к формированию единого образовательного 

пространства школы, главной инфраструктурой которого является школьный сервер с 

расположенным на нем школьного сайта. На сервере расположены предметно 

коммуникативные области. Содержательное пополнение осуществляют методические 

структуры школы. И сегодня там сосредоточены методические материалы, которые могут быть 

использованы учителем при подготовке, проведении урока. Учителя также заводят личные 

папки со своими методическими разработками и дидактическими материалами. 

Сегодня большая часть учителей сами или с помощью учеников могут создать электронные 

версии уроков (проекты, презентации, компьютерные поддержки), а также информацию на 

бумажных носителях: буклеты, бюллетени, публикации). Большое распространение получили 

уроки обобщения с использованием тестовых программ на компьютере, выходом в Интернет, 

пересылка выполненных работ учащимися по локальной сети на сервер преподавателя и работа 

по программе «1C:ХроноГраф Школа 2.5» в электронном журнале выставления оценок 

учащимся за урок.  

Публикации учителей, администрации в прессе, участие в конкурсах, семинарах, конференциях 

способствовало осознанию значимости работы каждого учителя.   

Публикации педагогов и администрации школы  

1 Шестакова С.И. –директор школы 

XXI век заставляет смотреть на мир по- новому. В 2009-2010 учебном году 

образовательные учреждения района получили  программу «1С:ХроноГраф Школа «2.5 

Проф»//Материалы региональной научно-практической конференции ( 28-29 февраля 

2009 г., г. Оренбург) 

2 Шестакова С.И.- директор школы 

В каких направлениях может осуществляться внедрение информационно-

коммуникационных технологий в практику управления школой//Материалы 

региональной научно-практической конференции 

 ( г.Оренбург, 20 марта, 2010 год) 

3 Былинкина Е.А.- учитель информатики 

Разработка урока по информатике на тему: « Коммуникационные технологии ( 

обобщающий урок)»// Материалы региональной научно-практической конференции ( 

28-29 февраля 2009 г., г. Оренбург) 

4 Шестакова С.И. –директор школы 
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XXI век заставляет смотреть на мир по- новому. В 2009-2010 учебном году 

образовательные учреждения района получили  программу «1С:ХроноГраф Школа «2.5 

Проф»//статья в районной газете « Илецкая защита»  

11декабря 2009 года 

5 Былинкина Е.А.-заместитель по информатизации школы « Новые технологии: 

интерактивная доска» // статья в районной газете « Илецкая Защита» 1 июля 2009год 

6 Никитина Н.В.-заместитель директора по воспитательной работе « На один день стали 

учителями»//статья в районной газете « Илецкая Защита»  

3 ноября 2010 года 

 

7 

 

Былинкина Е.А.-учитель информатики лауреат Президентского гранта- 

2008 « Какое значение в вашей профессиональной деятельности имеет победа в 

конкурсе лучших учителей России?»//статья в районной газете  

« Илецкая Защита» 28 августа 2010 года 

8 Былинкина Е.А.-учитель информатики «Я о себе и об уроке, а вообщем-то и обо 

всем...» 

//сайт школы WWW.towshkolasi.ucoz.ru 

9 Былинкина Е.А. –заместитель директора по информатизации школы 

« Создаем единое информационное пространство»//статья в районной газете « Илецкая 

Защита» 10 апреля 2010 года 

 

Этапы информатизации школы 

Этап Мероприятия Результат 

1 этап 

2009/10 

Оснащение кабинета ОИВТ необходимым 

оборудованием 

Поставка компьютеров по 

Президентской программе 

 Организация образовательного процесса с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий 

Внедрение элементов ИКТ в 

образовательный процесс 

 Повышение уровня образовательной подготовки  

учащихся в области современных 

информационных технологий 

Создание элективных курсов 

по информационным 

технологиям для учащихся 4-

6  классов 

2 этап 

2010/11 

Курсовая подготовка учителей в области 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательный процесс 

Повышение квалификации и 

методической поддержки 

учителей в области 

http://www.towshkolasi.ucoz.ru/
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использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

образовательном процессе 

через курсы и обучение на ПК 

 

 

 

 

 

 

 

Организация образовательного процесса с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий 

 

 

 

 

Продолжение таблицы 1 

 

Становление системы 

использования ИКТ 

учителями-предметниками; 

формирование учебно-

методических комплексов по 

различным предметам 

школьного курса 

 ( физика, обществознание, 

немецкий язык) 

 Повышение уровня общеобразовательной и 

профессиональной подготовки учащихся в 

области современных информационных 

технологий 

Создание элективных курсов 

по информационным 

технологиям для учащихся 7-

11 классов 

 Внедрение образовательных технологий в 

управленческую деятельность 

Создание школьной базы 

данных Делопроизводство на 

ПК Хронограф Школа 2.5 

 Формирование банка данных образовательных 

ресурсов 

Создание медиатеки. 

Создание банка данных 

программного обеспечения. 

Знакомство учителей с 

программным обеспечением 
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по предметам 

  

 

Организация досуга школьников 

Продолжение таблицы 1 

 

Вовлечение учащихся в 

проектную деятельность с 

использованием средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий. Работа 

фотостудий. 

 Развитие и совершенствование материальной 

базы школы 

Кабинет физики, химии –

оснащение от районного 

управления образования 

 Организация постоянного доступа к средствам 

ИКТ для учителей и учащихся 

Продолжение 

 Создание единой локальной сети Кабинеты и сервер  

3 этап 

2011/12 

Развитие информационно-управленческой 

системы 

Работа с управленческими 

базами данных 

 Организация информционного взаимодействия с 

другими образовательными учреждениями 

Участие в 

телекоммуникационных 

проектах. Создание и 

поддержка школьного сайта. 

Обмен информацией с 

другими ОУ посредством 

ИКТ 

 Организация постоянного доступа к средствам 

ИКТ для учителей и учащихся 

Консультирование по 

организации поиска 

материалов к урокам для 

учителей и учащихся 

  

Создание единой локальной сети 

Продолжение таблицы 1 

Соединение с кабинетом ИКТ 

 Совершенствование образовательного процесса 

с использованием информационно-

Продолжение формирования 

учебно-методических 
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коммуникационных технологий комплексов по различным 

предмета м школьного курса. 

Наполнение школьного сайта 

образовательными 

материалами для учителей и 

учащихся. Создание тестов по 

предметам школьного курса 

по необходимости, 

использование лабораторного 

комплекса по физике, химии, 

биологии. 

4 этап 

2012/13 

Развитие банка данных образовательных 

ресурсов 

Накопление программного 

обеспечения по предметам. 

Совершенствование работы 

медиатеки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие и совершенствование материальной 

базы школы 

Обновление 

компьютернойтехники, 

укомплектация каждого 

класса ПК и  

Продолжение таблицы 1 

приобретение цифровых 

фотоаппарата и видеокамеры  

5 этап 

2013/14 

Методическое сопровождение массового 

внедрения ИКТ в учебный процесс 

Создание банка данных 

результатов работы учителей 

в области ИКТ; 

использование созданных 

материалов образовательной 

деятельности. Создание и 

публикация материалов 

методического и учебного 

характера 
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 Организация досуга школьников Открытие студий: 

анимационной, компьютерной 

графики, журналистики 

6 этап 

2014/15 

Обобщение опыта работы по созданию единого 

образовательного пространства для всех 

участников образовательного процесса 

Проведение методических 

семинаров на уровне района и 

края 

 Создание единой локальной сети Завершить создание внутри 

школьной сети с 

возможностью выхода 

каждого компьютера в 

Интернет 

 

Ожидаемые результаты 

Рис.4 Продукт  
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Эффективность реализации модуля информатизации школы оценивается по следующим 

критериям: 

      *  Создание единого информационного пространства. 

           Показатели: 

                   - повышение эффективности образовательного процесса; 

                   - автоматизация организационно-распорядительной деятельности школы. 

      *  Повышение уровня информационной культуры как составляющей профессионального 

мастерства учителя. 

           Показатели: 

                   - создание условий для творческого роста всех участников образовательного 

процесса через использование информационных технологий; 

                   - повышение качества образования; 

                   - распространение и обобщение опыта учителей через участие в научно-

методических и научно-практических семинарах, конференциях 

                   -удовлетворение потребностей населения в образовательных услугах. 

Внутренняя среда МОБУ « СОШ №2 г.Соль-Илецка» Оренбургской области 

Актуальные проблемы, требующие решения 

Проблемы учащихся: 

 Несмотря на приближенность к современным информационным технологиям учащиеся не 

всегда умеют самостоятельно искать нужную информацию, систематизировать ее, 

выделять причинно-следственные связи. 

 Им сложно создавать новую информацию, не столько в части содержания, сколько на 

уровне коммуникаций, развития устной и письменной речи. 

 Не умеют организовывать свое время, распределять другие ресурсы. 

 Неэффективно работают в проблемном поле, не умеют разрешать противоречия. 

 Учащиеся регулярно проходят медицинские осмотры.  
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 По результатам осмотра составлена таблица учета различных заболеваний обучаемых  

№ п/п Виды заболеваний Кол-во 

учащихся , 

2010 год 

Кол-во 

учащихся , 

2011 год 

1 Эндокринные 9 19 

2 Хирургические  12 8 

3 Глазные 35 33 

4 Нервной системы 11 9 

5 ЛОР 7 6 

6 Органов дыхания 3 1 

 

7 

Продолжение таблицы  №1 

Кардиологические 

 

31 

 

16 

8 Органов выделения 2 2 

9 Желудка и кишечника 5 5 

10 Кожные 4 2 

11 Педиатрические 6 6 

  

Процент больных детей к общему количеству учащихся в 2009 году составляло-32% 

Процент больных детей к общему количеству учащихся в 2010 году составляло-29% 

 

Вследствие различных заболеваний процент учащихся обучаемых на дому в 2011-2012 

учебном году составляет 1,92% от общего числа.  

Следствием нерешенности этих проблем является несоответствие качества 

образовательной услуги заявленным социальным и государственным вызовам. 

практически 

здоровые 

дети

68%

больные 

дети

32%
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Проблемы родителей: 

-Настороженно относятся к инновационным шагам со стороны школы, хотят 

предсказуемости и планомерности, заявляют необходимость понятной, открытой и простой 

системы оценки качества образования на любом этапе обучения. 

С целью выполнения социального заказа на образование, в соответствие с планом работы 

школы проведено обследование семей обучающихся и составлены социумы классов и школы на 

2011-2012 учебный год. Получены следующие результаты. 

 

Семьи Число семей Отношение к общему числу в 

% 

Полные 244 67,21 

Неполные 102 28,8 

Дети под опекой 6 1,65 

Сироты 0 0 

Дети-инвалиды 9 2,47 

 

Социальное положение родителей.  

Диаграмма 1 
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24
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ные 

предприятия; 
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Диаграмма 2 

                                 Место работы родителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Социальный статус семей учащихся 

Диаграмма 3 

 

 

 

 

 

 

Социальный состав родителей довольно разнороден ( в %): 

Диаграмма 4 
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Образование родителей ( в %):  

Диаграмма 5 

 

 

 

 

 

Проблемы учителей: 

-Большинство не видит взаимосвязи между качеством процесса и системы стимулирования 

педагогического труда. 

-Многие не удовлетворены действующей системой стимулирующего фонда оплаты труда. 

-В условиях растущей компетенции учащихся и внедрения информационно-коммуникационных 

технологий многие учителя нуждаются в установке автоматизированных рабочих мест в 

кабинетах для оптимизации  информационных ресурсов. 

Мотивация педагогов за три последних года 

Диаграмма 6 

 

           2010г.          2011г.      2012г. 
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Анализ внутренних факторов: 

1.Достаточно стабильный кадровый потенциал. Школа имеет опыт внедрения инновационных 

образовательных программ по отдельным учебным предметам. ( Профильное обучение 

«информационно-технологический », элективные курсы «Компьютерная графика» « 

Математические основы программирования», кружок « Юный программист», « Информашка» для 

самых маленьких, « Учимся с Intel» 5-7 класс, « Тьютер для учителей» -обучение для будущего по 

программе Intel».) 

2.Система работы с родителями, поддержка ими инновационных процессов в школе ( проектная 

деятельность: « учитель-ученик- родитель», профориентация, участие родителей в школьных 

конференциях).  

3.Система работы по координации деятельности всех структур коллектива администрацией 

школы. ( Программа информатизации школы, Проект создания единого информационного 

пространства, Программа  1С: « ХроноГраф Школа 2.5», « Расписание. Мастер3.0») 

4.Наличие в школе группы единомышленников-новаторов, способных подтянуть за собой 

педколлектив. 

5.Возможность использования в деятельности  школы передовых информационно-

коммуникационных технологий. 

6.Создана электронная база данных по школе для административного управления учебно-

воспитательным процессом и контроля. 

 Анализ факторов влияния, условий и ресурсов образовательного процесса приводит к постановке 

единой для школы проблемы, которая должна быть разрешена в ходе реализации модуля 

программы развития информатизации школы. 

 

2.Проблемно-ориентированный анализ  

2.1.Схема анализа проблем ОУ 

Начиная работу над программой развития, педагогический коллектив школы проделал большую 

работу по анализу текущего состояния школы, тенденций развития образовательного учреждения, 

интересов учащихся и их родителей.  
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Выделены следующие проблемы: 

-качество образования в школе:  

-совершенствование воспитательной системы; 

-повышение роли семьи в учебно-воспитательном процессе; 

-создание единого информационного пространства; 

-развитие внешних связей; 

-сохранение и укрепление здоровья учащихся; 

   Как показывает анализ успеваемости учащихся из года в год остается постоянной 100%, 

качество знаний от 42-48 %.  

Диаграмма 7 

 

                     2010г.                2011г.            2012г. 

Результаты итоговой аттестации  в форме ЕГЭ в 11 классе ( в %). 

Данные более углубленных исследований показали, что качество знаний в первую очередь зависит 

от мотивации учащихся на интеллектуальный, умственный труд. Ежегодно растет число 

учащихся, успешно обучающихся и показывающих хорошие результаты в районных олимпиадах, 

соревнованиях (муниципальных, региональных, федеральных уровнях).  

Количество учащихся, получивших золотые и серебряные медали 
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Медали 2010-2011 уч.год 2011-2012 уч.год 2012-2013 уч.год 

Золотые 0 1 2 

Серебряные 4 0 0 

                  В течение года проводится мониторинг уровня сформированности обязательных 

результатов обучения по различным предметам в виде административных работ: 

-стартовый (входной) контроль, цель которого-определить степень устойчивости знаний 

учащихся, выяснить причины потери знаний за летний период и наметить меры по устранению 

выявленных пробелов в процессе повторения материала прошлых лет;   

 -промежуточный (полугодовой) контроль, целью которого является отслеживания динамики 

обученности учащихся, коррекция деятельности учителя и учеников для предупреждения 

неуспеваемости и второгодничества; 

-итоговый (годовой) контроль, цель которого состоит в определении уровня сформированности  

знаний, умений и навыков при переходе учащихся в следующий класс, отслеживании  динамики 

их обученности, прогнозировании результативности дальнейшего обучения учащихся, выявлении 

недостатков в работе в планировании внутришкольного контроля на следующий учебный год по 

предметам и классам, по которым получены неудовлетворительные результаты мониторинга. 

         В последние годы значительно обогатился теоретический и технологический арсенал 

педагогического коллектива. Овладев широкой палитрой форм, приемов и методов, учителя 

имеют возможность более гибко, адекватно и успешно действовать в той или иной педагогической 

ситуации. Теоретические и методические находки педагогов школы являются востребованными в 

педагогических сообществах района, поэтому на базе учебного заведения проходят районные 

семинары. 
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Диаграмма 8Мотивация  учащихся к учебной деятельности 

 

 

 

 

 

                             2010г.                 2011г.               2012г. 

Участие  в предметных олимпиадах,    конкурсах, соревнованиях.( на муниципальном, 

региональном, федеральном уровнях)   Диаграмма 9 

                  

                 2010г.          2011г.           2012г.        

         Мотивация учащихся к учебной деятельности растет из года в год. Это видно из динамики 

участия в различных предметных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях. 
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Диаграмма 10 

Мотивация педагогов за три последних года 

 

 

 

 

 

 

 

                         2010г.             2011г.                2012г. 

Важно создать систему мотивации педагогов к повышению уровня профессионализма, к работе в 

новом социальном контексте, в новых условиях. А это возможно осуществить только на 

комплексной основе, объединяющей новые подходы к организации работы, направленной на 

совершенствование кадрового потенциала. Сегодняшней школе нужны современные ресурсы-

концептуальные, программные, методические, технологические. Без новых ценностей концепций, 

новых идей, технологий, без кадров, овладевших ими и способными применять их в 

образовательной практике, попытки прогрессивных изменений в образовании обречены на 

неудачу. 

В школе разработана программа « Кадры» на 2011-2015 г.г.    

Главным ресурсом школы является учитель. Он важнейший источник ее педагогической 

производительности. 

          В педагогическом коллективе один отличник народного образования. Состав 

педагогических кадров остается стабильным на протяжении многих лет. Подбор и расстановка 

кадров производятся  администрацией с учетом дифференцированного подхода к учителю, его 

индивидуальным возможностям, запросам и интересам, специфики работы школы.           В 

школе сложилась традиция пополнять педагогический коллектив молодыми кадрами из 

выпускников нашей школы, что составляет 15 % от общего числа.  
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Современная жизнь с ее социально-экономическими реалиями требует новых подходов к 

образованию и воспитанию молодежи. В настоящее время в области воспитания существует много 

проблем. Основные проблемы связаны с экономическим и политическим формированием 

общества, о чем свидетельствует данные психологов, врачей, психиатров. В тоже время  резко 

увеличилось количество детей, «выброшенных из общества», детей, хоть и благополучных 

внешне, но предоставленных самим себе. Все это делает очевидной необходимость повышения 

статуса воспитательной работы в рамках одного из немногих социальных институтов, реально 

занимающихся развитием детей, школы. 

В процессе формирования личности воспитание как целенаправленное воздействие на 

человека играет определяющую роль, так как именно посредством его в сознании и поведении 

детей интериоризируются основные социальные, нравственные и культурные ценности, которыми 

руководствуется общество в своей жизнедеятельности. Поэтому от эффективности системы 

воспитания зависит в конечном счете состояние общественного сознания и общественной жизни. 

Проблемы воспитания всегда были в центре внимания педагогического коллектива школы. 

Однако особую актуальность они приобрели в период социальных и экономических изменений, 

связанных со становлением рыночных социально-экономических отношений. 

Нестабильность экономической жизни, неясность перспектив применения своих знаний, 

духовный кризис, разрушение культивировавшихся ранее идеалов и ценностей, отсутствие четких 

нравственных ориентиров, заданных обществом, широкое распространение мнения о том, что из 

страны надо уезжать — эти и другие факторы создали существенные проблемы в воспитательной 

деятельности педагогов. В такой ситуаций новая воспитательная парадигма, требует от учителей 

максимального содействия развитию потенциальных возможностей личности ученика, способной 

к творческой мысли, стремящейся к духовному самосовершенствованию, независимости, 

обладающей чувством собственного достоинства, умеющей принимать рациональные решения и 

нести ответственность за свои поступки. 

К настоящему времени в школе создана целостная воспитательная система.  

В творческих объединениях, секциях, кружках и клубах различной направленности как в 

стенах школы, так и вне её занимается 85% учеников школы. К организации ученического 

самоуправления привлечены 56% обучающихся. В олимпиадах, творческих конкурсах, 

спортивных соревнованиях учащиеся школы показывают высокие результаты, завоевывая звания 

победителей, призеров и дипломантов. 
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Повышение роли семьи в воспитательно-образовательном процессе школы. 

В последнее десятилетие новая образовательная парадигма провозгласила родителей 

субъектами образовательного процесса, а значит, возложила на них ответственность за качество 

образования своих детей. Часть родителей активно стремится к педагогическому 

самообразованию, пытается разобраться в сущности современных образовательных процессов, в 

особенностях образовательной программы школы, учебных программах и учебниках, по которым 

работают педагоги. Возросший уровень педагогической компетентности части родителей 

позволяет говорить об успешности их психолого-педагогического просвещения и об 

информационной культуре. Широко используемый культивируемый вид сотрудничества — 

консультирование родителей педагогами и психологами — выходит сегодня в своем содержании 

на качественно новую ступень через современные информационные технологии (Интернет, 

электронная почта, виртуальные форумы общения). 

Предполагается, что изучением и информированием должны быть охвачены все родители, а 

процент родителей, включенных в остальные направления работы, определяется взаимными 

потребностями семей и школы. 

Развитие внешних связей 

Одной из главных задач нашего образовательного учреждения является удовлетворение 

образовательных запросов обучающихся и их родителей через повышение вариативности 

образования, сохранение единого образовательного пространства и расширение возможностей 

получения образования повышенного уровня, поддержание в школе определенного масштаба 

культурных норм и ценностей, развитие  и внедрение информационных коммуникационных 

технологий в учебно-воспитательный процесс. 

Решение этой проблемы предполагает взаимодействие школы с другими образовательными 

учреждениями и организациями по следующим направлениям: 

1. Формирование единого образовательного пространства через использование в воспитательно-

образовательном процессе школы педагогических и научных кадров высших учебных заведений, 

технических и культурных возможностей вузов, научно-исследовательских институтов, 

учреждений дополнительного образования города и региона. 

2. Привлечение бюджетных, внебюджетных и спонсорских средств для развития материально-

технической базы школы. 
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4.Образовательная программа. 

 4.1.Характеристика социального заказа на образовательные услуги. 

            Социальный заказ школе зависит от потребности города, района, области в целом в 

квалифицированных кадрах, способных и желающих работать. В этом состоит социальный заказ 

школе на образовательные услуги. Тем не менее желания родителей разнообразные: от 

обеспечения подготовки для поступления в ВУЗ (67%), до подготовки к жизни в современных 

условиях ( 33%). 

Проведенный анализ анкетирования удовлетворенности родителей образовательным процессом 

показал, что в основном родители относятся положительно к работе школы.  

Диаграмма 11 

70%-«отлично» 

15%-«хорошо» с рекомендациями 

10%-«удовлетворительно» с замечаниями 

5% -не стали отвечать    

Таким образом, в процессе подготовительной 

работы по разработке программы развития, были 

выявлены противоречия между:  

-возрастающими требованиями к уровню и качеству общеобразовательной и нравственной 

подготовке подрастающего поколения и частично ограниченными образовательными 

возможностями школы, отсутствием концепции устойчивого развития; 

-нормативно-правовой необеспеченностью ее деятельности в изменившихся социально-

экономических условиях; 

-повышением социальной и культурной роли школы и ограниченностью возможностей для 

развития мышления, способного быстро и адекватно реагировать на современные события; 

-социальным заказом на учащегося, ориентированного в будущем на жизнь как в городе так и в 

селе, и ориентацией выпускников на профессии, невостребованные современным социумом. 
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            На решение данных противоречий направлена реализация программы развития школы, 

которая нашла свое отражение в Концепции развития муниципального общеобразовательного 

учреждения « Средняя общеобразовательная школа №2 города Соль-Илецка» Оренбургской 

области.  

        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 деятельное начало, пронизывающее все ступни 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 высоким ростом информационных технологий, требующих 

квалифицированных кадров во всех потенциальных сферах деятельности. 

         Задачи, вытекающие из направлений модуля программы развития информатизации школы: 

Организационные задачи: 

1.Предоставить учителям возможность повышения качества обучения за счет использования 

новых информационных технологий в учебном процессе и помочь школьникам в 

профессиональном  самоопределении для успешности в жизни. 

2. Способствовать эффективному внедрению информационных технологий в образовательный 

процесс.  

3.Составить учебный план и расписание для работы. 

Мотивационные задачи: 

1.Актуализировать личностный смысл учителей к корректировке и разработке новых учебных 

программ. 

2. Разработать стимулирование инновационной деятельности учителей школы через формы 

материального и морального поощрения. 
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Кадровые задачи: 

1.Организовать обучение учителей на курсах повышения квалификации. 

2.Продолжать распространение опыта творчески работающих учителей. 

3.Подбор и расстановка кадров в соответствии с потребностями и необходимостью. 

Нормативно-правовые задачи: 

1.Формирование пакета документов. 

2.Разработка и утверждение документов, регламентирующих формы стимулирования и 

поощрения результативной деятельности учителей. 

Программно-методические задачи: 

1. Формирование банка методических материалов, позволяющих обеспечить качественное 

предметное обучение в общеобразовательных и профильных классах по выполнению 

государственных программ по предметам. 

2. Разработка календарно-тематических программ, элективных курсов. 

3. Обеспечить образовательный процесс в школе необходимым дидактическим материалом с 

учетом индивидуальных способностей учащихся. 

4. Разработать технологии работы с одаренными детьми.  

5. Определить методы диагностики образовательной подготовки учащихся. 

6. Поэтапно создать в школе систему педагогического мониторинга.  

Материально-технические задачи: 

1.Обновление технического оснащения школы ( компьютеры, принтеры, ксероксы) 

2.Приобретение видео и аудио аппаратуры,  цифровых фотокамер. 

3. Оснащение каждого кабинета компьютером, интерактивной доской, подключением к 

Интернет и локальной школьной сети. 

4. Приобретение и обновление базы цифровых образовательных ресурсов. 

Финансовые задачи: 

1.Составление сметы расходов на функционирование школы-80%, на развитие школы-20%. 

План мероприятий на действующем этапе реализации программы  

Программно-методическое и технологическое обеспечение  

Ресурсное обеспечение реализации программы.  
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Проект сметы расходов на реализацию программы развития образовательного учреждения на 

2009-2014 г.г.  

Аннотация. 

Данная работа-это модуль программы развития информатизации школы   

Ее формирование – это целенаправленный управленческий процесс.  

Важнейшим качеством информационной образовательной среды является ее целостность 

и взаимосвязь всех компонентов между собой, которая и обеспечивает системную интеграцию 

новых информационных технологий в образовательный процесс, позволяет воспринимать 

информационную образовательную среду школы не только как единое информационное 

пространство, но и как эффективную образовательную систему, предоставляющую ученикам 

новые возможности для самореализации личности. 

Эта работа использовалась при защите высшей категории директора школы. 

Воспитательная работа идёт по следующим направлениям: 

работа по нравственному воспитанию детей; 

создание условий для саморазвития личности школьника; 

способствование формированию общей культуры личности ребенка: 

бережное отношение к природе; 

изучение и сохранение культурных ценностей; 

культура взаимоотношений с детьми; 

духовное и физическое самосовершенствование; 

приобщение к информационным технологиям. 

Формирование навыков гражданской ответственности, любви к Родине, знаний о правах 

и обязанностях гражданина России, экологического восприятия мира, навыков 

бесконфликтного общения, здорового образа жизни, воспитания эстетической культуры 

и художественных способностей. 

Работа направлена на воспитание ответственных, грамотных, интеллектуально и 

физически развитых граждан нашей страны. В соответствии с этим формируются 

навыки здорового образа жизни, развитие мышления, умение применять свои знания на 

практике. 
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Формы работы: классные часы, беседы, КТД, экскурсии, вечера, конкурсы, праздники, 

выставки. 

Методы работы: личный пример и убеждение, требование и поручение, разъяснения, 

поощрения, беседы и соревновательные формы. 

Формированию жизненных ценностей и ориентиров учащихся имеет большое значение 

совместная деятельность их родителей и педагогов. Основными формами 

взаимодействия с родительской общественностью практикуемые в школе являются:  

- заседания общешкольного родительского комитета, 

- родительские собрания, 

- индивидуальные беседы, 

- день открытых дверей, 

- участие родителей в общешкольных мероприятиях, 

- родительские всеобучи. 

Большое внимание в школе уделяется профилактике правонарушения, безнадзорности и 

других видов асоциального поведения обучающихся. 

Заместитель директора по воспитательной работе осуществляет деятельность по 

своевременному выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально – 

опасном положении, а также по их социально – педагогической реабилитации и 

предупреждению совершения ими правонарушений и антиобщественных действий. 

Работа по профилактике правонарушения среди подростков и работа с трудными 

семьями рассматривается на заседаниях Совета профилактики. 

Воспитательная работа в школе ведётся в тесном контакте с родителями обучающихся.  

Чтобы воспитательная система работала слаженно, каждому учителю и воспитателю 

необходимо заботиться о повышении своего профессионального мастерства. С этой 

целью в школе работает методическое объединение классных руководителей. . 

Статистический анализ образования в школе. 

Анализируя работу педагогического коллектива за последние годы, можно сделать 

вывод, что количество учащихся школы остаётся стабильным. В течение пяти лет в 

школе не наблюдалось отсева учащихся. Все учащиеся получают аттестаты как об 

основном полном образовании, так и среднем (полном) общем образовании. 

Сравнение результатов диагностических работ с итогами текущих работ, а также с 

результатами государственной (итоговой) аттестации свидетельствует об их 

соответствии. 
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Количество обучающихся на «4» и «5» за последние годы также стабильно. 

Раздел 3 Миссия и направления Программы. 

Миссия МОБУ «СОШ № 2» заключается в создании максимально комфортных условий 

для раскрытия и развития личностного потенциала и социализации каждого 

обучающегося, в удовлетворении образовательных потребностей обучающихся в 

обучении и воспитании. 

Ценности, на которых уже сегодня основана и будет основываться в дальнейшем 

деятельность школы: 

доверие и уважение друг к другу учащихся, педагогов, родителей;  

стремление к высокой психологической комфортности для всех субъектов 

педагогического процесса;  

стремление к высокому уровню самоорганизации детского коллектива и коллектива 

учителей;  

атмосфера свободы творчества, способствующая творческому развитию учеников и 

учителей;  

безусловное обеспечение высокого стандарта образования для всех выпускников школы;  

стремление к обеспечению социальной и допрофессиональной адаптации выпускника.  

Решение стратегической задачи развития школы будет достигаться за счет 

реализации программных мероприятий по следующим основным направлениям: 

- Формирование положительного отношения к учению как главного условия личного 

роста, а также формирование навыков самостоятельной учебной деятельности как 

необходимого условия успешности обучения; 

- Создание условий для сохранения и укрепления физического, психического и 

нравственного здоровья учащихся, для воспитания в учащихся гражданственности, 

патриотизма, ответственности, свободолюбия и уважения к правам и свободам других 

людей, к общечеловеческой культуре, для развития мыслительных и творческих 

способностей каждого учащегося школы; 

- Формирование ученика как субъекта учения; 

- Создание эффективной системы управления качеством образования через 

совершенствование применяемых технологий, принципов административного 

руководства МОБУ «СОШ № 2», работающей в режиме развития; 

- Повышение профессионализма всех сотрудников учреждения. 
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Раздел 4 Концепция Программы. 

Концепция развития школы разработана в соответствии с основными направлениями 

государственной политики России в области образования, в соответствии с Законом РФ 

«Об образовании», с Федеральными государственными образовательными стандартами 

начального общего и основного общего образования, Концепцией модернизации 

российского образования, в соответствии с приоритетным национальным проектом 

«Образование», Национальной образовательной инициативой Президента РФ «Наша 

новая школа», с Уставом школы. 

Концепция Программы: 

- предусматривает совершенствование учебно-воспитательной, научно-методической, 

организационно-управленческой сфер деятельности школы; 

- исходит из того, что учащийся является полноценным субъектом учебно-

воспитательного процесса, он живет в том микросоциуме, которым является школа, 

поэтому главная задача педагогического коллектива состоит не только в 

совершенствовании собственно образовательного процесса, но, прежде всего,  в 

организации полноценной, продуманной в деталях жизнедеятельности своих учеников. 

Сегодня образ выпускника школы становится ориентиром для проектирования 

процессов и условий получения образовательных результатов, главным инструментом 

развития школы и педагогического коллектива. 

У выпускника современной школы должны быть сформированы готовность и 

способность творчески мыслить, находить нестандартные решения, проявлять 

инициативу, т.е. выпускник должен быть конкурентоспособным. Эти личностные 

качества определят инвестиционную привлекательность образования. 

Поэтому для создания модели современной школы необходим переход к системно-

деятельностному подходу образовательной модели с ведущим фактором 

межчеловеческого взаимодействия, интерактивности. 

При реализации Программы должны произойти существенные изменения в следующих 

направлениях: 

1. Внедрение образовательных стандартов. 

2. Совершенствование системы поддержки талантливых детей. 

3. Развитие учительского потенциала. 

4. Обновление школьной инфраструктуры. 

5. Сохранение и укрепление здоровья школьников. 

Это потребует специально выстроенной системы управления изменениями, а также 

обновления учебно-методических комплектов и методов обучения для реализации 

системно-деятельностного подхода. 
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Школа, ориентированная исключительно на академические и энциклопедические знания 

выпускника, с точки зрения новых запросов рынка труда, устарела. Образование должно 

быть нацелено на формирование у выпускника ключевых компетентностей, которые 

способны удовлетворить запросы работодателей. Под компетентностью 

понимаем  способность к решению задачи и готовность к своей профессиональной роли 

в той или иной области деятельности. Ключевые компетентности как результат общего 

образования означают готовность эффективно использовать свои внутренние и внешние 

ресурсы для принятия решений и достижения поставленной цели. 

Одной из важнейших компетентностей учащихся является учебно-познавательная 

компетенция, которая представляет собой совокупность компетенций ученика в сфере 

самостоятельной познавательной деятельности, включающей элементы логической, 

методологической, общеучебной деятельности, соотнесенной с реальными 

познаваемыми объектами. Сюда входят знания и умения организации целеполагания, 

планирования, анализа, рефлексии, самооценки учебно-познавательной деятельности. 

По отношению к изучаемым объектам ученик овладевает креативными навыками 

продуктивной деятельности: добыванием знаний непосредственно из реальности, 

владением приемами действий в нестандартных ситуациях, эвристическими методами 

решения проблем. 

Реализация ключевых компетенций позволит выпускнику школы успешно 

адаптироваться в условиях современной экономики, смены технологий, динамичного 

развития социальных отношений. Достижение нового результата - формирования 

ключевых компетентностей - является приоритетной задачей педагогического 

коллектива школы. 

Содержанием образования должны стать такие ключевые социальные результаты, как: 

- российская гражданская идентичность и стремление к консолидации общества, 

основанные на способности взаимопонимания и взаимного доверия представителей 

различных конфессиональных групп, взаимодействии культур при сохранении 

этнической идентификации, 

- современные компетентности, отвечающие общемировым и российским требованиям к 

человеческому капиталу для решения новых задач, стоящих перед человеческим 

обществом. 

Эти ценности заложены в основу основной образовательной программы МОБУ «СОШ 

№ 2», которая состоит из предметных программ, программы формирования 

универсальных учебных действий, программ воспитания и социализации, школьных 

целевых программ. 

Разработанная основная образовательная программа является не только ключевым 

документом, но и свободной формой гражданского контракта между обществом и 

образованием для обеспечения и гарантии качества образования. Она объединяет 

основные и дополнительные образовательные программы, учебную и внеучебную 

деятельность для достижения стратегической цели - раскрытия и развития потенциала 

каждого ученика в соответствии с его возможностями и способностями. 

Материальная составляющая инфраструктуры школы направлена на обеспечение 

физической и психологической безопасности.  
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Необходимо создать такие условия обучения в школе, чтобы к каждому ученику 

применялся индивидуальный подход, минимизирующий риски для здоровья в процессе 

обучения. 

Раздел 5 Предполагаемые результаты реализации Программы. 

1. Освоение эффективных образовательных технологий в деятельности школы, 

совершенствование используемых методов обучения и воспитания будут способствовать 

развитию у школьников мотивации к обучению и получению высокого уровня знаний, 

формированию базовых ключевых компетентностей. 

2. Разработка школьных целевых программ, таких как «Семья», «Воспитание и 

социализация обучающихся на ступени основного общего образования », «Развития 

воспитательной компоненты» поможет структурировать подходы к содержанию 

образовательной деятельности школы и привлечь внимание к основным проблемам, 

требующим первостепенного решения. 

3. Создание условий для медико-педагогического сопровождения детей будет 

способствовать сохранению и укреплению здоровья учащихся, формированию у них 

потребности в здоровом образе жизни, социальному и профессиональному 

самоопределению. 

4. Программно-целевой подход к учебно-воспитательной работе школы позволит 

определить главные целевые ориентиры школы и повысит уровень интеллектуального, 

нравственного, физического, эстетического развития личности ребенка через разработку 

соответствующих мероприятий. 

5. Повышение профессионального мастерства педагогов будет способствовать 

повышению качества обучения и воспитания школьников, внедрению личностно-

ориентированного образования, что в конечном итоге приведет к созданию оптимальной 

модели общеобразовательной школы, способствующей максимальному раскрытию 

творческого потенциала педагогов и учащихся, сохранению и укреплению их здоровья. 

6. Проведение диагностических и мониторинговых исследований образовательного 

процесса позволит своевременно выявлять и устранять недостатки и сбои в организации 

педагогической и учебно-воспитательной деятельности. 

7. Укрепление материально-технической базы школы будет способствовать 

эффективной реализации данной программы. 

8. Система образования МОБУ «СОШ № 2»: 

- обеспечит осознанное принятие обучающимися основополагающих ценностей и 

принципов, объединяющих людей в общество и создающих общую основу для 

сотрудничества и мирного разрешения конфликтов; формирование национального 

самосознания и культуры учащихся и их родителей; формирование ключевых и 

специальных компетентностей; 

- поможет учащимся стать свободными и независимыми членами общества, 

осознающими свои права и обязанности и признающими права других людей с их 

убеждениями и вероисповеданием; 
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- приобщит учащихся к ценностям российской и мировой культуры, к духовным 

ценностям своего народа, к общественным делам, будет способствовать выработке 

гражданского самосознания; 

- сформирует у детей потребность в сохранении национальных и местных традиций, 

активном участии в социальном преобразовании окружающей жизни; 

- будет способствовать самоопределению, самообразованию, самореализации; 

стремлению к здоровому образу жизни и физическому совершенствованию, к духовно-

нравственному развитию, социализации личности. 

- сформирует такие черты характера как патриотизм, честность, мужество, 

ответственность, толерантность, гражданская активность, желание действовать во благо 

общества, чувство сострадания, любви, уважения, преданности, обязательности, 

душевности, доброты; 

- сформирует у обучающихся чувство собственного достоинства, гражданское сознание, 

аналитическое, критическое и творческое мышление, умение реализовать свои права и 

свободы, не нарушая прав и свобод других граждан, умение вести диалог, успешно и 

самостоятельно принимать решения и осознавать меру ответственности за них, умение 

устанавливать конструктивные отношения с другими людьми, не основанные на 

подавлении, умение разрешать конфликты ненасильственным путем; сформирует знание 

своей родословной, малой и большой Родины, традиций и обычаев своей страны; 

- обеспечит активную умственную и социальную деятельность; 

- сформирует коммуникативные умения, логику, мышление, память, внимание, 

воображение, способности к сравнению, анализу, синтезу, индукции и дедукции; 

мотивации к образованию и самообразованию, способности к творчеству, поиску 

нестандартных решений; умение действовать в экстремальных ситуациях; потребность 

глубоко разбираться в разнообразных процессах, явлениях и сущностях. 

Раздел 6 Ресурсное обеспечение Программы. 

Школа функционирует в двухэтажном и трехэтажном зданиях (1890г., 1956г., 

1989г.,2007г.. Школа располагает спортивным залом,  библиотекой, столовой на 60 мест, 

актовым залом, медицинским кабинетом. Школа имеет  два компьютерных класса, 

которые подключены к сети Интернет. 

Но говорить о полном оснащении школы в соответствии с требованиями президентской 

инициативы «Наша новая школа», Федеральных государственных образовательных 

стандартов нельзя. 
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Для реализации Программы необходимо ежегодно проводить следующие мероприятия: 

№ 

п/п 

Программные мероприятия Необходимое 

финансирование 

(тыс.рублей в год) 

Источники 

финансирования 

1. Освоение новых образовательных 

технологий, приобретение учебников и 

методической литературы. 

50 Бюджетные средства 

2. Повышение квалификации педагогов, 

поощрение за освоение новых 

технологий. 

75 Бюджетные средства 

3. Приобретение компьютеров и 

мультимедийного оборудования к ним. 

150 Бюджетные средства 

4. Приобретение спортивного инвентаря 

для проведения соревнований и 

уроков. 

80 Бюджетные средства 

5. Приобретение современного 

оборудования, наглядных пособий 

100 Бюджетные средства 

 

6. Приобретение современного 

оборудования для столовой школы 

100 Бюджетные средства 

7. Подводка воды, установка раковин, 

замена водопроводных труб в столовой  

150 Бюджетные средства 

 

8 

 

Капитальный ремонт пищеблока 200 Бюджетные средства 

 

9 

 

Капитальный ремонт актового зала 300 Бюджетные средства 

 

 Итого: 1205  

Помимо этих мероприятий необходимо в обязательном порядке установить по 

периметру школы и внутри школы видонаблюдение (дополнительно), 

отремонтировать внутри школы электроосвещение. Требуется ремонт школьной 

столовой и актового зала. 

Раздел 7 Основные мероприятия по реализации Программы. 

№ п/п Основные направления развития школы Срок 

исполнения 

Ответственные 

1 Переход на новые федеральные 

образовательные стандарты 

В течение 

периода 

Администрация школы 

 Ожидаемые результаты: 

- качественное обновление содержания 

В течение 

периода 

Администрация школы 
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общего образования; 

- рост качества знаний учащихся, 

подтвержденных независимой оценкой 

качества образования; 

- повышение уровня компетентности 

выпускников в условиях современного 

социально-экономического развития; 

- обеспечение доступности 

качественного образования; 

- расширение перечня педагогических 

технологий, регулярно применяемых в 

образовательном процессе; 

- готовность материально-технических 

условий школы для введения новых 

образовательных стандартов; 

- рост численности учащихся, 

обучающихся по ФГОС. 

 Обновление содержания образования   

1.1 Введение ФГОС начального общего 

образования, основного общего 

образования 

 

1 класс -с 

2011 г., 

5 класс – 

с 2013 г 

Директор, 

зам.директора по УР 

1.2 Мониторинг эффективности внедрения 

ФГОС начального общего образования. 

Ежегодно Директор, 

зам.директора по УР 

1.3 Разработка школьной программы 

организации и содержания внеурочной 

деятельности обучающихся в начальной 

школе. 

2012-2013 

учебный год 

Директор, 

зам.директора по УР 

1.4 Использование учебно-методического  

комплекта в  начальной школе 

«Гармония». 

С 01.09.11г. Директор, 

зам.директора по УР 

1.5 Разработка и утверждение программ 

дополнительного образования 

школьников. 

Ежегодно Директор, 

зам.директора по УР 

1.6 Определение перспективы 

комплектования  начальной школы. 

Ежегодно Зам.директора по УР 

 Оценка качества результатов 

обучения на всех ступенях общего 

образования 

  

1.7 Стартовая диагностика по математике и 

русскому языку в 5-х классах. 

В течение 

всего 

периода 

Зам.директора по УР 
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Работа по плану-графику подготовки и 

проведения государственной (итоговой) 

аттестации выпускников, освоивших 

образовательные программы основного 

общего образования. 

Работа по плану-графику мероприятий 

по подготовке выпускников к сдаче 

ГИА. 

1.8 Апробация модели государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 

основного общего образования в новой 

форме по предметам по выбору. 

С 2012 года 

ежегодно 

Директор, 

зам.директора по УР 

 Формирование духовной, 

нравственно богатой личности 

  

1.9 Организация акций милосердия 

 

Ежегодно Зам.дир. по ВР 

1.10 Организация тематических вечеров, 

интеллектуальных конкурсов, викторин, 

читательских конференций. 

В течение 

всего 

периода 

 

Зам.дир. по ВР 

1.11 Введение курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» для 

учащихся 4 классов 

В течение 

всего 

периода 

Зам.директора по УР 

1.12 Реализация Программы духовно-

нравственного развития 

2012-2016 

годы 

Администрация школы, 

классные руководители 

 Воспитание патриота и гражданина   

1.13 Сотрудничество с ветеранами Великой 

Отечественной войны и локальных войн 

(проведение встреч, классных часов, 

поздравления ветеранов войны и труда 

с праздниками, организация для них 

праздничных школьных концертов, 

оказание посильной помощи) 

 

Ежегодно Зам.дир. по ВР 

классные руководители 

1.14 Работа по благоустройству памятных 

мест (сквер им.З.Космодимьянской). 

В течение 

всего 

периода 

Зам.дир. по ВГПВ  

1.15 Организация встреч с работниками 

правоохранительных органов, 

проведение конференций, семинаров, 

круглых столов, конкурсов, деловых 

игр по формированию правовой 

культуры учащихся. 

Ежегодно Зам.дир. по ВР  

Учителя истории  

Соц.педагог 

2 Развитие системы поддержки  

 

В течении 

всего 

периода 

Администрация школы 
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талантливых детей 

 

 Ожидаемые результаты: 

- создание условий для оптимального 

развития одаренных детей; 

- рост количества учащихся, 

участвующих во Всероссийской 

олимпиаде школьников, дистанционных 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях 

разного уровня; 

- рост количества учащихся, 

занимающихся научно-практической и 

проектной деятельностью; 

- повышение ИКТ-компетентности 

учащихся 

В течении 

всего 

периода 

 

 

 

Учителя- предметники  

2.1 Реализация школьного проекта 

«Формирование здоровья школьников в 

условиях сельской школы». 

В течение 

всего 

периода 

Зам.дир. по ВР, 

руководители  МО 

2.2 Участие школьников в конкурсах, 

соревнованиях, смотрах разного уровня, 

дистанционных олимпиадах. 

В течение 

всего 

периода 

Зам.директора по УР, 

руководители МО 

2.3 Проведение школьного конкурса 

«Портфолио ученика», «Ученик года» 

Ежегодно Зам.дир. по ВР 

2.4 Проведение предметных недель. По плану Зам.директора по УР 

2.5 Проведение дней самоуправления. Ежегодно Зам.дир. по ВР 

2.6 Проведение уроков успеха с 

приглашением людей, имеющих 

профессиональные достижения 

Ежегодно Зам.дир. по ВР 

2.7 Использование возможностей 

дистанционного образования в работе с 

одаренными детьми. 

В течение 

всего 

периода 

Зам.директора по УР 

2.8 Совершенствование системы работы с 

портфолио учащегося. 

2012-2013 

уч. год 

Зам.директора по УР, 

Зам.дир. по ВР 

классные руководители 

3 Совершенствование учительского 

корпуса 

  

 Ожидаемые результаты: 

- сохранение доли педагогов с высшей и 

первой квалификационной категорией 

при прохождении аттестации в новой 

форме; 

В течении 

всего 

периода 

Администрация школы 
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- увеличение числа молодых 

специалистов (учителей); 

- совершенствование педагогического 

мастерства учителей школы; 

- повышение ИКТ-компетентности 

педагогов школы 

 Повышение профессионального 

мастерства  учителей-предметников 

  

3.1 Участие в конкурсах 

профессионального мастерства. 

В течение 

всего 

периода 

Администрация 

3.2 Участие в работе школьных и районных 

методических объединений, научно-

практических конференций, семинаров, 

круглых столов, направленных на 

повышение квалификации педагогов. 

В течение 

всего 

периода 

Зам.директора по УР 

 

3.3 Проведение мастер – классов, открытых 

мероприятий педагогами школы, 

специалистами методических служб. 

В течение 

всего 

периода 

Зам.директора по УР 

3.4 Реализация плана курсовой подготовки 

педагогов школы. 

 

В течение 

всего 

периода 

Зам.директора по УР 

 

3.5 Мотивирование педагогов на 

повышение квалификации через 

дистанционную форму обучения. 

В течение 

всего 

периода 

Зам.директора по УР 

 

3.6 Подготовка публикаций педагогов в 

профессиональных изданиях, в 

средствах массовой информации. 

В течение 

всего 

периода 

Зам.директора по УР 

3.7 Пополнение школьной медиатеки 

передовым педагогическим опытом 

«Уроки педагогического мастерства». 

В течение 

всего 

периода 

Руководители МО, 

зав.библиотекой 

3.8 Совершенствование механизма 

материального и морального 

стимулирования учителей, 

дифференциации заработной платы 

педагогов в зависимости от качества 

предоставления образовательных услуг. 

В течение 

всего 

периода 

Директор 

3.9 Совершенствование системы работы с 

портфолио педагога. 

2012-2013 

уч. год 

Зам.директора по УР 

3.10 Аттестация педагогических кадров. По графику 

аттестации 

Директор, 

зам.директора по УР 

3 11    

 Повышение профессионального 

мастерства  классных руководителей 

  

3.12 Участие в районных конкурсах для 

педагогов 

Ежегодно Зам. директора по УР 
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3.13 Проведение мониторинга развития 

сотрудничества классного руководителя 

с учащимися и родителями 

В течение 

всего 

периода 

Зам. директора по УР 

 

3.14 Участие в работе школьного 

методического объединения классных 

руководителей, научно-практических 

конференций, семинаров, круглых 

столов, направленных на повышение 

профессионального мастерства 

классных руководителей. 

В течение 

всего 

периода 

Зам. директора по УР 

4 Развитие школьной инфраструктуры   

 Ожидаемые результаты: 

- развитие материально- технической 

базы школы,  повышение уровня 

обеспечения современным учебным 

оборудованием; 

- создание единой образовательной 

информационной среды; 

- расширение области взаимодействия 

школы с другими организациями; 

- расширение возможностей 

организации внеклассной работы, 

дополнительного образования 

В течении 

всего 

периода 

Администрация школы 

 Обновление материально-

технической базы 

  

4.1 Мониторинг оснащения учебного 

процесса и оборудования учебных 

помещений. 

Ежегодно 

 

Директор 

4.2 Пополнение библиотечного фонда, 

мультимедиатеки современными 

учебно-методическими комплексами, 

информационными цифровыми 

ресурсами. 

Ежегодно Директор, 

зам.директора по УР, 

зав.библиотекой 

4.3 Оснащение кабинетов школы 

современными учебно-дидактическими 

материалами, электронными 

образовательными ресурсами, 

компьютерной техникой, лабораторным 

оборудованием для проведения научно-

исследовательских работ 

В течение 

всего 

периода 

Директор 

4.4 Проведение текущего и капитального 

ремонта здания школы 

Ежегодно 

 

Директор 

4.5 Благоустройство пришкольной 

территории 

В течение 

всего 

периода 

Директор 
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4.6 Организация постоянного доступа в 

Интернет и использования 

возможностей сети в обучении и 

внеклассной работе 

В течение 

всего 

периода 

Зам.директора по УР, 

руководители МО 

4.7 Организация работы программы 

«Электронный дневник», «Электронный 

журнал» 

2012-2016 

г.г. 

Директор, 

зам.директора по УР, 

классные руководители 

4.8 Оснащение школьной столовой 

современным технологическим 

оборудованием 

В течение 

всего 

периода 

 

Директор 

4.9 Оснащение спортивного зала 

спортивным инвентарем 

В течение 

всего 

периода 

Директор 

 Формирование единого 

образовательного пространства 

  

4.14 Разработка совместных планов работы 

школы, учреждений дополнительного 

образования, культуры, спортивных 

учреждений 

В течение 

всего 

периода 

Администрация 

 Расширение области информирования 

общественности о работе школы 

посредством СМИ, школьного сайта, 

информационных стендов, докладов, 

отчетов. 

В течение 

всего 

периода 

Зам.директора по УР 

5 Сохранение и укрепление здоровья 

школьников 

В течении 

всего 

периода 

Администрация школы, 

учителя-предметники и 

классные руководители 

 Ожидаемые результаты: 

- создание здоровьесберегающих 

условий обучения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья 

учащихся; 

- достижение высокого уровня 

мотивации учащихся к ведению 

здорового образа жизни; 

- увеличение количества учащихся, 

вовлеченных во внеклассную 

спортивную деятельность. 

  

5.1 Реализация школьного проекта 

«Формирование здоровья школьников в 

условиях сельской школы». 

В течение 

всего 

периода 

Зам.директора по ВР 

 Работа спортивных кружков и секций. В течение 

всего 

периода 

Зам.директора по ВР,  

педагоги доп. 

образования 
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5.2 Организация и проведение спортивных 

мероприятий с детьми и родителями на 

базе школы. 

В течение 

всего 

периода 

Учитель физкультуры 

5.3 Проведение Дней безопасности, Дней 

здоровья, акций, месячников Здоровья. 

Организация волонтерского движения. 

Ежегодно Учителя ОБЖ, 

физической культуры 

5.4 Подготовка школьных команд к 

спортивным соревнованиям. 

В течение 

всего 

периода 

Учитель физкультуры 

5.5 Организация работы пришкольного 

детского оздоровительного лагеря в 

период школьных каникул 

Ежегодно Зам.дир. по ВР 

 Обеспечение сохранения и 

укрепления здоровья учащихся 

  

5.6 Мониторинг состояния здоровья 

обучающихся 1-11 класса. Регулярное 

проведение медосмотров обучающихся 

В течение 

всего 

периода 

Директор, 

медработники ФАПа 

5.7 Диагностика интеллектуальной и 

эмоционально-волевой сферы учеников  

В течение 

всего 

периода 

Зам.дир. по ВР 

5.9 Организация горячего питания В течение 

всего 

периода 

Директор 

5.10 Проведение контроля за выполнением 

санитарных норм 

В течение 

всего 

периода 

Администрация школы 

5.11 Использование в образовательном 

процессе малых форм физического 

воспитания и психологической 

разгрузки (минуты релаксации, 

музыкальные паузы, физкультминутки 

и т.д.) 

В течение 

всего 

периода 

Зам.дир. по ВР, 

учитель физкультуры 

5.12 Работа лекторской группы по 

профилактике алкогольной и 

наркотической зависимости, по 

сохранению здоровья учащихся 

(совместно с работниками ФАПа) 

В течение 

всего 

периода 

медработники ФАПа 

Зам.дир. по ВР 

5.13 Регулярное проведение спортивных 

соревнований и праздников на всех 

ступенях обучения. 

В течение 

всего 

периода 

Зам.дир. по ВР 

учитель физкультуры 

5.14 Профилактическая витаминизация в 

пришкольном лагере 

Ежегодно Работники ФАПа, 

воспитатели лагеря 

5.15 Проведение специальных 

воспитательных мероприятий для детей 

«группы риска»: 

- раннее выявление и учет детей с 

отклонениями в поведении; 

- посещение на дому детей «группы 

Ежегодно Директор 

Зам.дир. по ВР 

классные руководители 
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риска» совместно с представителями 

отдела по делам несовершеннолетних и 

родительским комитетом; 

- проведение классных часов, бесед с 

обучающимися по профилактике 

правонарушений; 

- организация внеурочной занятости и 

организация летнего отдыха 

5.16 Проведение с привлечением 

специалистов лекций, родительских 

собраний, конференций, посвященных 

возрастным особенностям 

обучающихся, проблемам сохранения 

здоровья. 

Ежегодно  

Зам.дир. по ВР 

Классные руководители 

 Обеспечение здоровьесберегающей 

деятельности педагогов 

  

5.17 

 

Проведение профилактических 

медицинских осмотров, вакцинации 

Ежегодно Медработник 

6 Расширение самостоятельности 

школы 

  

 Ожидаемые результаты: 

- повышение конкурентоспособности 

школы в муниципальном 

образовательном пространстве; 

- модернизация деятельности органов 

самоуправления; 

- повышение эффективности 

государственно-общественной формы 

управления школой; 

  

 Обновление финансирования школы   

6.1 Участие в социально — значимых 

проектах Республики Адыгея 

В течение 

всего 

периода 

Директор, Совет школы 

 Деятельность органа государственно-

общественного управления 

  

6.2 Совершенствование работы Совета 

школы 

В течение 

всего 

периода 

Директор 

6.3 Подготовка публичных отчетов о 

деятельности школы 

Ежегодно Администрация 

6.4 Размещение информации о 

деятельности школы на школьном 

сайте, в средствах массовой 

информации 

Ежегодно Зам. директора по УВР 
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6.5 Реализация Программы развития школы В течение 

всего 

периода 

Администрация школы 

 

 


