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1. Введение 

 

Серьезные изменения в социально-экономической жизни общества и в образовании, 

проходящие в последние годы, определили необходимость создания инновационной 

образовательной модели «Школа личностного роста». 

Разработанная программа развития учитывает: 

 изменения в социально-экономической ситуации в стране в целом; 

 существенное изменение рынка образовательных услуг; 

 необходимость реализации основных идей модернизации образования России в 

конкретных условиях школы; 

 необходимость существенной коррекции содержания, методов, форм, организации 

образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС общего образования; 

 необходимость внедрения современных форм мониторинга учебного продвижения 

учащихся, профессионализма кадров, поощрения качественного педагогического труда. 

В программе развития МБОУ «Ведерниковская основная общеобразовательная школа » 

как «Школы личностного роста» отражены тенденции изменения данного учебного заведения 

с учетом его социума, охарактеризованы главные проблемы и задачи работы, представлены 

концептуальные направления и стратегия развития. Проектируемые существенные изменения 

в различных звеньях образовательной системы должны привести к достижению нового 

качества образования, повышению доступности качественного образования, более 

эффективному использованию имеющихся ресурсов образовательной системы школы. В связи 

с этим программа развития школы представляет способ управляемого, целенаправленного 

перехода к получению качественно новых результатов образования школьников. 

Процесс развития школы должен способствовать повышению ее 

конкурентоспособности, обретению ею своего собственного «лица». Превращение 

образовательного учреждения в «школу личностного роста» – это именно тот ориентир, 

который определяет развитие МБОУ «Ведерниковская основная общеобразовательная 

школа». Поэтому мы стремимся к созданию такого образовательного пространства, которое 

позволит обеспечить социальное развитие личности обучающихся и их подготовку к 

полноценному и эффективному участию в общественной и профессиональной жизни в 

условиях информационного общества. 

Актуальность программы развития означает нацеленность на решение ключевых 

проблем школы, подкрепляется специальным проблемно-ориентированным анализом 

состояния дел. 

Прогностичность программы развития выражается в осуществлении прогнозирования 

изменений внешней среды, социального заказа, внутреннего потенциала школьного 

сообщества, последствий планируемых нововведений; нацеленностью на максимально 

возможные результаты при рациональном использовании имеющихся ресурсов, выбор 

наиболее рационального и экономичного из имеющихся вариантов 

Реалистичность и реализуемость программы развития связана с практико-

ориентированным мышлением ее разработчиков, обязательным просчетом всех возможностей, 

включая финансовые ресурсы, нацеленностью на реализацию программы, а не на 

использование ее в качестве декларации или формального документа, отказом от 

преждевременной детализации программных решений, выработкой стратегии обновления 

школы, максимально возможной точностью и рациональностью целей, задач, ориентиров. 

Привлекательность программы развития обусловлена вовлеченностью в ее разработку 

многих членов школьного сообщества, разумной амбициозностью целей программы, ясностью 

намерений руководства и последствий реализации для всех субъектов образовательного 

процесса. 

Интегрирующая, консолидирующая направленность программы развития (по 

отношению к школьному сообществу) определяется разумным распределением 
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ответственности за ее выполнение, интенсификацией общения и коммуникации в коллективе в 

ходе творческой работы над программой, отказом от келейности в подготовке документа. 

Индивидуальность программы развития означает ее нацеленность на решение 

специфических проблем школы, а не глобальных проблем образования в целом при 

максимальном учете и отражении особенностей  МБОУ «Ведерниковская основная 

общеобразовательная школа » 

 

 

2. Паспорт программы  развития  МБОУ "Ведерниковская ООШ» 

на 2014-2018  годы. 

 

Полное 

наименование 

программы. 

Программа развития Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Ведерниковская 

основная общеобразовательная школа»  на 2014-2020 годы 

Нормативная 

база для 

разработки 

Программы 

развития 

школы 

Закон Российской Федерации № 273 "Об образовании в 

Российской Федерации". 

Конституция РФ. 

Конвенция о правах ребенка. 

Концепция долгосрочного  социально-экономического 

развития РФ на период до 2020 года. 

Государственная программа РФ «Развитие образования» 

(ГПРО) на 2013 -2020годы (распоряжение правительства РФ 

2148-р от 22.11.2012г. 

Государственная программа РФ «Развитие науки и 

технологий» (ГПРНТ) на 2013 – 2020 годы. 

Федеральные государственные образовательные стандарты 

начального общего образования (ФГОС НОО), 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 

г. № 373; основного общего образования (ФГОС ООО), 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 

г. № 1897. 

СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в ОУ». 

Федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта (ФКГОС), утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 05.03.2004 года №1089. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. 

Устав школы. 

Заказчик 

Программы. 

МУ «Отдел образования Администрации Константиновского 

района» 

Разработчики 

Программы. 

Программа разработана творческой группой под 

руководством  Антоненко Татьяны Александровны, 

директора МБОУ «Ведерниковская ООШ». 

Содержательные 

принципы 

концепции развития 

Концепция «Школа личностного роста» опирается на 

принципы: 

1. Приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека; 

2. Отношения к образованию как к социокультурному 

процессу, направленному на диалог и сотрудничество его 

участников, а к обрзовательному учреждению как к 

целостному поликультурному пространству; 
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3. Целостность и восприятие и креативности развития 

личности обучающегося; 

4. Реалистичности предполагающей тесную координацию 

целей и направлений обучения и воспитания с объективными 

тенденциями развития общества, развитие у учащихся, 

качеств, которые позволяют им успешно адаптироваться к 

трудностям и противоречиям в современной жизни. 

 

Миссия школы Осуществление личностно-ориентированного подхода к каждому 

ребенку, предоставления каждому условий, необходимых для 

целостного развития личности, сопровождение становления 

личности ребенка с учетом его индивидуальных способностей и 

возможностей, в соответствии с требованиями семьи и государства 

Контроль 

исполнения 

Программы. 

Управляющий совет МБОУ "Ведерниковская ООШ»,  

директор МБОУ «Ведерниковская ООШ»,   заместитель  

директора МБОУ "Ведерниковская ООШ», 

Методический совет МБОУ "Ведерниковская ООШ».  

Цель 

Программы. 

Обеспечение высокого качества образования в МБОУ 

"Ведерниковская ООШ» меняющимися запросами 

участников образовательных отношений и перспективными 

задачами российского общества и экономики путем создания 

современных условий, обновления структуры и содержания 

образования. 

Задачи 

Программы 

1. Разработка пакета нормативных документов, 

регламентирующих деятельность школы в условиях введения 

ФЗ № 273 "Об образовании  в Российской Федерации". 

2. Определение оптимального содержания образования 

обучающихся с учетом требований к выпускнику каждого 

уровня обучения и внедрения современных стандартов 

общего образования. 

3. Совершенствование содержания образования на основе его 

соответствия его современным тенденциям: внедрение новых 

образовательных, информационно-коммуникационных 

технологий. 

4. Создание организационно-экономических условий обеспечения 

инновационной деятельности в школе. 

5. Сохранить имидж школы в районе и регионе как 

учреждение высоко уровня образования. 

Критерии 

оценки 

эффективност

и программы 

развития 

Критерии новизны-конкурентные преимущества инновационной 

модели школы. 

Критерии эффективности организации образовательного процесса-

скоординированная работа педагогов, учащихся, родителей, 

мотивационная основа обучения и воспитания. 

Критерий действенности педагогического процесса- 

демократический характер организационно-управленческой 

модели, сотрудничество всех участников образовательного 

процесса, позитивная динамика обученности и воспитанности. 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

1 этап. Проектно-аналитический (2014 год) 

- проведение аналитической и диагностической работы; 

- разработка нормативно-правовой базы развития школы; 

- утверждение Программы развития школы; 

- методологическое совершенствование учебного плана школы 
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2 этап. Адаптация и конструирование (2014-2015 годы)  

- осуществление комплекса мер по обеспечению 

инновационных направлений развития системы образования;  

(отработка новых образовательных программ ФГОС ООО -

5класс) и технологий; 

-обновление механизмов управления и финансирование 

школ; 

-создание условий для привлечения дополнительных ресурсов в 

систему школьного образования. Реализация направлений 

Программы развития. 

3 этап.  Совершенствование модели -2015-2017 годы 

-реализация основных направлений модернизации образования 

системы школы. Мониторинг реализации Программы развития, 

проведение коррекционных мероприятий. 

4этап. Рефлексивно-обобщающий – 2017-2018 учебный год. 

-осуществление коллективной рефлексии в сообществе педагогов, 

учащихся, их родителей и социальных партнеров процесса и 

результатов инновационных деятельности; 

-обобщение и презентация инновационного опыта школы; 

-внешняя экспертиза результатов инновационной деятельности; 

-определение перспектив дальнейшего развития. Обобщение 

результатов работы. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации  

Программы 

Реализация мероприятий в течение 2014-2018 годов позволит 

обеспечить: 

- конституционные права граждан на получение образования 

любого уровня  и различных формах в соответствии с 

действующим законодательством; 

- доступность качественного образования; 

- создание эффективной системы мониторинга и 

информационного обеспечения  образования; 

 

В результате реализации Программы: 

- улучшатся результаты  ОГЭ; 

- повысится удовлетворенность участников образовательных 

отношений качеством образовательных услуг; 

- повысится эффективность использования современных 

образовательных технологий; 

 - повысится уровень квалификации педагогов; 

- в школе будут созданы условия, соответствующие требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов; 

- не менее 75% учащихся будут охвачены программами 

дополнительного образования; 

- сформирована современная модель образовательного 

пространства школы, основу содержания которой составляет 

совокупность универсальных знаний и компетенций, 

ориентированных на обеспечение задач инновационного развития 

школы и его конкурентноспособности в социуме; 

- улучшены качества личностно-ориентированной образовательной 

среды, положительно влияющей на физическое, психическое и 

нравственное благополучие учащихся; снижение численности 

учащихся, имеющих повышенный уровень тревожности, низкую 

самооценку, а также учащихся, ведущих асоциальный образ жизни; 
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- повышение информационной культуры участников 

образовательных отношений. 

Главный результат 

инновационных 

преобразований 

Сформированности ресурсного потенциала личности выпускника 

школы, включающего ориентацию на высокие нравственные 

ценности, готовность к участию в социально-экономическом и 

духовном развития общества, способность к творчески 

преобразующей продуктивной деятельности в различных сферах 

общественной жизни. 

Финансирован

ие Программы 

Финансирование Программы за счет муниципального бюджета и 

привлеченных дополнительных внебюджетных средств. 

Система  

организации 

контроля за 

реализацией 

Программы 

Контроль за реализацией Программы развития 

осуществляется на паритетных началах Учредителя, 

администрации и полномочных представителей, включением 

родительской общественности с целью своевременной 

координации действий исполнителей программы. 

Для оценки эффективности Программы развития 

используется система показателей, позволяющая оценить ход 

и результативность поставленных задач. 

Процесс контроля состоит из установки положительной динамики 

изменения фактически достигнутых результатов и проведения 

корректировок, а также измерителей и точных сроков получения 

ожидаемых результатов. 

 

 

3.Информационно-аналитическая справка о школе. 

 

Общая характеристика школы 

 

Общая информация  

Название общеобразовательного 

учреждения (по Уставу) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Ведерниковская основная 

общеобразовательная школа. 

Тип и вид общеобразовательного 

учреждения 

Общеобразовательное учреждение 

Основная общеобразовательная школа 

Организационно-правовая форма Муниципальное учреждение 

Учредитель Муниципальное образование «Константиновский 

район» в лице Администрации Константиновского 

района. Учредительный договор от 01.09.2011года. 

Год основания 1973 

Юридический адрес 347267 Ростовская область, Константиновский район, х. 

Ведерников, ул. Лесная 37. 

телефон 8(863)9348-3-11 

e-mail antonetatyana@mail.ru 

Адрес сайта в Интернете http//www/vssh.ru 

Должность руководителя директор 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 

Антоненко Татьяна Александровна 

Банковские реквизиты 

 

 

ОГРН 

Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Ростовской области 

р/с 40701810560151000188 

 

1026101122783  
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ИНН 

БИК 

КПП 

6116006845. 

046015001 

611601001 

Устав Дата регистрации 31.07.2014г. 

Регистрационный номер 61086 

Лицензия (номер, дата выдачи, кем 

выдано) 

Лицензия на образовательную деятельность:  № 000770 

Серия 61; регистрационный № 1766 дата выдачи 

01.11.2011г. Региональным службой по надзору и 

контролю в сфере образования  в РО 

Срок действия лицензии бессрочно.   

Аккредитация (номер, дата выдачи, 

кем выдано) 

Свидетельство о государственной аккредитации: серия- 

ОП, № 025234  

дата выдачи – 22.12.2011 г., регистрационный номер 

№1301 Срок действия – до 27.04.2023г. приказ 

Ростобрнадзора от 22.12.2011 №2939.  

Наличие документов, 

подтверждающих закрепление за 

образовательным учреждением 

собственности 

Свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц серия 61 № 

006754938. дата 12.09.2011 г. выдано: межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой  службы №20 по 

Ростовской области, ОГРН 1026101122783  

2.9.Свидетельство о государственной регистрации права 

на имущество: серия 61 АЖ № 592400 , дата 

15.09.2011г.   

 

 

3.1. Конкурентные преимущества школы. 

При разработке программы развития проводился анализ конкурентных преимуществ 

школы. Конкурентные преимущества - это позитивные характеристики школы и «сильные 

стороны» ее работы, которые могут привлекать потенциального потребителя образовательных 

услуг и удерживать в школе уже обучающихся детей. Среди конкурентных преимуществ 

школы были выделены следующие: 

 МБОУ «Ведерниковская ООШ»  успешно прошла процедуру лицензирования. 

 С 2007 г.  МБОУ «Ведерниковская ООШ» имеет статус «казачье» и  успешно реализует 

работу по региональнализации образовательного и воспитательного процесса 

 Конкурентоспособность знаний обучающихся подтверждается высокими 

показателями государственной (итоговой) аттестации выпускников, результатами 

участия обучающихся в интеллектуальных, творческих, спортивных мероприятиях 

различного уровня. 

 Следование принципам государственно-общественного управления школой, что 

позволяет учитывать общественные запросы на качество и условия образования, а также 

привлекать в школу дополнительные ресурсы, одновременно увеличивая общественную 

прозрачность их использования; 

 Информационная открытость школы для родителей и общественности: в 

практику работы школы прочно вошли ежегодный публичный отчет, открытый доклад 

директора школы перед школьным сообществом. Информационной открытости школы 

способствует так же школьная газета «На майдане», издаваемая с 2007 г. и сайт школы 

http://vssh.ru. с 2006 года. 

 Разветвленная система дополнительного образования детей. В системе 

дополнительного образования школы занято 87% обучающихся; 

http://vssh.ru/
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Оригинальная система воспитательной работы. С 2007 г. в школе действует  

детское молодежное объединение «Школьный городок», органом ученического 

самоуправления школы является  «Атаманское правление» во главе с атаманом школы.  

В 2011г. по Решению Законодательного Собрания Ростовской области школа признана 

«Лучшим образовательным учреждением» по духовно-нравственному воспитанию 

обучающихся и награждена кубком. 

 

3.2.Кадровый состав 

  

Количество административных работников –2 

Количество вспомогательного персонала (не педагогов) -9 

Общее количество педагогов- 15 

 

Квалификация, награды, звания педагогов количество 

Высшая  квалификационная категория 9 

Первая квалификационная категория 7 

Заслуженный учитель РФ 1 

Почѐтный работник общего образования 3 

Звание  «Отличник народного просвещения» 1 

Награждены Почѐтной Грамотой 

Министерства образования РО 

10 

Награждены Почѐтной Грамотой 

Министерства образования и науки РФ 

6 

Победители ПНПО 4 

Лучший работник образования Дона 1 

 

Ранжирование по возрастному признаку: 

- до 30 лет – 12 % 

- до 40 лет – 6 % 

- до 50 лет –  70  % 

- свыше 50 лет – 12 % 

 

3.3. Состояние материально-технической базы 

Школа расположена в двухэтажном здании в котором имеется  

- 12  учебных кабинета;  

 1 лаборантская комната;  

 спортивный зал;  

 1компьютерных класса на 16рабочих мест (доступ в Интернет, локальная сеть) 

 библиотека, которая насчитывает 7955  книг, в том числе 4688 школьных учебников,  

 административные и хозяйственные помещения; 

 учебные мастерские; 

 столовая на100 посадочных мест.   

Здание школы оснащено автоматической пожарной сигнализацией, имеются тревожная 

кнопка. В школе установлены электронные, водяные и тепловые счетчики. Школа оснащена 

водопроводом, канализацией, системой отопления. 
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4. Аналитико-прогностическое обоснование Программы развития 

 

Необходимость разработки данной программы развития определяется действием как 

внешних, так и внутренних факторов. 

 

4.1. Анализ внешних факторов развития образовательного учреждения 

Практикой доказано, что современная школа, ее образовательная система с 

необходимостью требуют переосмысления и переформулирования базовых условий 

организации школьной жизни: целей, задач, средств, способов оценивания и коммуникации. 

Главным результатом школьного образования должно стать его соответствие целям 

опережающего развития. Это означает, что в школах необходимо наряду с усвоением 

социокультурного опыта человечества осваивать те способы и технологии, которые будут 

востребованы в будущем. Требуется организация такого образовательного процесса, при 

котором школьники будут вовлечены в исследовательские проекты, творческие занятия, 

спортивные мероприятия, где они будут учиться изобретать, понимать и осваивать новое, 

быть открытыми и способными выражать собственные мысли, уметь принимать решения и 

помогать друг другу, развивать свои потребности и осознавать возможности. 

Об этом совершенно ясно сказано в Национальной образовательной инициативе «Наша 

новая школа»: «Реализация планов долгосрочного развития экономики и социальной сферы 

Российской Федерации, обеспечивающих рост благосостояния граждан, требует инвестиций в 

человеческий капитал. Успешность таких планов зависит от того, насколько все участники 

экономических и социальных отношений смогут поддерживать свою конкурентоспособность, 

важнейшими условиями которой становятся такие качества личности, как инициативность, 

способность творчески мыслить и находить нестандартные решения. В условиях глобального 

рынка, в котором участвует и Россия, такие качества востребованы не только отдельными 

гражданами, но и целыми творческими коллективами, предприятиями и регионами. Эти 

обстоятельства и определяют  инвестиционный характер вложений в образование». 

В то же время авторы новых учебных программ, руководители образования, педагоги и 

потребители образовательных услуг не могут прийти к согласию относительно того, каким 

должен быть набор образовательных задач, чтобы, научившись их решать, выпускник той или 

иной ступени школы получил возможность стать успешным в жизни. Ключевым моментом 

данной дискуссии является представление о новом качестве образования. Новое качество – 

это, прежде всего, степень способности школы как элемента образовательной системы, 

культурной формы становления универсальных способностей человека обеспечить новые, не 

востребованные ранее массовой практикой цели (способность и готовность всю жизнь учиться 

и переучиваться – одна из ведущих). 

В современных условиях реальными заказчиками школьного образования являются 

учащиеся и их семьи, работодатели, общество при сохранении определенной позиции 

государства. Для образовательного учреждения это означает, что, с одной стороны, оно 

должно вести диалог со всеми «заказчиками» образования, постоянно создавая, обновляя и 

расширяя спектр образовательных услуг, качество и эффективность которых будет определять 

потребитель, а, с другой стороны, школа должна стать субъектом социальных 

преобразований, решая педагогическими средствами проблемы ближнего и дальнего 

социального окружения. 

Выбор инновационной идеи развития МБОУ «Ведерниковская ООШ» определялся 

следующими особенностями современной образовательной ситуации: 

1. Школьное образование сегодня представляет собой самый длительный этап 

формального образования каждого человека, обеспечивает переход от дошкольного детства, 

семейного воспитания к осознанному выбору ориентиров дальнейшей реальной 
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самостоятельной жизни и поэтому рассматривается как один из решающих факторов, как 

индивидуального успеха, так и долгосрочного развития всей страны. 

2. Ограничение бюджетных ресурсов, выделяемых системе образования, предполагает 

активный поиск способов внебюджетного финансирования и выстраивание системы 

аккумуляции имеющихся ресурсов в точках роста, дающих наибольший эффект развития 

образовательного учреждения. 

3. Рост конкуренции среди образовательных учреждений разного уровня, приводящий к 

необходимости выявления уникальности каждой школы в образовательной деятельности. 

 

4.2. Анализ социокультурной ситуации 

МБОУ «Ведерниковская ООШ» была открыта в 1973 году. Школа  расположена в  х. 

Ведерников, входящая в состав городского поселения Константиновского района. В 

микрорайоне школы  имеются следующие культурно-просветительские учреждения: 

Центральная районная библиотека, библиотека СДК х. Ведерников, МБОУ ДОД ДШИ, 

детская библиотека имени А.С. Пушкина. 

 В школе обучаются дети, как проживающие в микрорайоне школы, так и 

проживающие в городе Константиновске,  с разными способностями и возможностями.  

Родительский заказ школе весьма дифференцирован: от полного отсутствия интереса к 

образованию своего ребенка до требований достижения высокого качества образованности. 

Практически все родители ориентированы на формирование готовности и способности их 

детей к продолжению дальнейшего образования в образовательных учреждениях высшего и 

среднего профессионального образования. 

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. В то же время определенная категория родителей 

не в состоянии обеспечить своим детям достаточный уровень внимания и опеки. Такая 

ситуация свидетельствует о необходимости индивидуализации работы с родителями, 

налаживания работы психологической службы в направлении профилактики патологий 

семейного воспитания. 

Социальный заказ, предъявляемый школе, состоит в том, чтобы создавать наиболее 

благоприятные условия социального развития (в соответствии с имеющимися у школы 

возможностями) для всех детей. Школа стремится с одной стороны, максимально 

адаптироваться к учащимся с их индивидуальными особенностями, с другой - гибко 

реагировать на социокультурные изменения среды. Главным итогом такой двухсторонней 

деятельности школы призвана стать готовность детей и юношества к активной деятельности в 

динамично изменяющихся жизненных обстоятельствах, развитие способности к свободному и 

ответственному жизненному самоопределению. 

 

4.3. Анализ внутренних факторов развития школы 

Образовательная деятельность школы осуществляется на основе реализации системы 

преемственности образовательных программ с учетом концепции непрерывности образования.   

 Перечень реализуемых программ в соответствии с лицензией: 

1. Основные образовательные программы: начальное общее образование, основное общее 

образование; 

2. Дополнительные образовательные программы следующих направленностей: 

художественно-эстетической, научно-технической, спортивно-технической, социально-

педагогической, эколого-биологической направленностей. 
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На основе анализа состояния образования в МБОУ «Ведерниковская ООШ» с целью 

принятия стратегических управленческих решений были проанализированы его сильны и 

слабые стороны. 

 

Результаты образования школьников 

Сильные стороны Проблемы 

Мониторинг состояния качества образования по 

всем предметам и на всех ступенях образования.  

Недостаточный процент победителей 

муниципального и регионального 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников (1% от общего числа 

участников). 

Преимущества Ограничения и риски 

Учителя школы участвуют в реализации 

регионального (казачьего) компонента в учебно-

воспитательном процессе, реализую программу по 

духовно-нравственному воспитанию «Мы с тобой 

казаки!». Принимают участие в конкурсах 

различного уровня, в том числе и международного. 

Школа работает над развитием всех учащихся.  

Недостаточное финансирование. 

 

Формирование у субъектов образовательного процесса  

потребности в здоровом образе жизни  

Сильные стороны Проблемы 

Мониторинг состояния здоровья учащихся и 

условий обучения. Использование 

здоровьесберегающих технологий. Формирование 

потребности обучающихся в здоровом образе жизни 

через внеклассные мероприятия (классные часы, 

конкурсы мультимедийных презентаций, рисунков, 

классных газет). 

Наличие спортивных секций: футбол, баскетбол,  

ОФП.  

Активное участие школьных спортивных команд в 

городских соревнованиях, наличие призовых мест. 

Большая учебная нагрузка 

педагогов не позволяет уделять 

достаточное количество времени на 

оздоровление и спорт. 

Преимущества Ограничения и риски 

Длительное сотрудничество школы с МБУЗ ЦРБ, со 

спортивными учреждениями города (ДЮСШ№1, 

ДЮСШ «2.) 

Наличие опыта пропаганды ценностей здорового 

образа жизни в ближайшем социальном окружении. 

Недостаточное финансирование, 

сложности с закупкой современного 

спортивного инвентаря, обновления 

школьных помещений. 

Сложная ситуация в социуме по 

вредным привычкам. 

Развитие профессионального потенциала педагогических кадров 

Сильные стороны Проблемы 

Педагогический коллектив школы характеризует 

высокий уровень профессиональной педагогической 

компетентности: руководители МО района, учителя 

школы являются постоянными членами предметных 

комиссий во время проведения муниципальных  

олимпиад, входят в экспертные комиссии. 

Учителя школы недостаточно 

мотивированы к разработке 

собственных методических 

материалов, авторских методик. 

Большая часть учителей школы не 

готовы к проектированию 

индивидуальных образовательных 

маршрутов, введению вариативных 
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форм учета и оценки личных 

образовательных достижений 

школьников. 

Средний возраст педагогов 47,5 лет 

Преимущества Ограничения и риски 

Единственная школа в муниципалитете имеющая 

статус «казачье» и реализующая программы 

регионального содержания. 

 

Дидактическая база требует 

постоянного обновления, для чего 

необходимо дополнительное 

финансирование 

Формирование активной гражданской позиции субъектов образовательного процесса 

Сильные стороны Проблемы 

В среднем уровень сформированности 

демократического уклада жизни в нашем 

образовательном учреждении достаточно высокий. 

Самоуправление школы реализуется Общешкольной 

конференцией, детским школьным органом 

самоуправления «Школьный городок», Управляющим 

советом, педагогическим советом, Общешкольным 

родительским комитетом. 

Недостаточное участие во 

внеучебных  грантовых проектах. 

Недостаточное привлечение 

благотворительных средств 

  

Преимущества Ограничения и риски 

В школе реализуются программы: 

- Комплексная долгосрочная программа 

противодействия злоупотреблению наркотическими 

средства «Ступени»; 

- Программа духовно-нравственного 

воспитания школьников МБОУ   «Ведерниковская 

ООШ»  «Мы с тобой казаки!»; 

- Комплексная программа по организации 

профилактической работы  

по преодолению безнадзорности и 

правонарушений на 2011-2015 год, 

- Программа «Одаренные дети»; 

- Программа по профилактике экстремизма, 

гармонизации межэтнических и межкультурных 

отношений, укреплению толерантности в МБОУ 

«Ведерниковская ООШ»; 

- Программа оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей «Светлячок». 

Отрицательное влияние СМИ на 

формирование гражданского 

самосознания подрастающего 

поколения. 

Социальная адаптация субъектов образовательного процесса 

Сильные стороны Проблемы 

Психолого-педагогическое сопровождение участников 

учебно-воспитательного процесса в индивидуальной и 

групповой формах (в школе имеется педагог-психолог, 

социальный педагог). 

Профориентация обучающихся: индивидуальные 

консультации и тестирование. 

Вариативность форм родительского всеобуча 

(родительские уроки (1-4 кл.), родительский лекторий 

(5-9 кл.), родительские собрания по обмену опытом 

семейного воспитания.  

 Родители учащихся школы активно участвуют в 

Низкая заинтересованность родителей 

в психологическом изучении семьи 

(боязнь огласки выявленных проблем) 

Низкий социальный статус ряда семей. 

Проблемное поведение учащихся 

«группы риска». 

Занятость родителей на основной 

работе. 
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мероприятиях по благоустройству школьных 

помещений и пришкольной территории.  

Преимущества Ограничения и риски 

Наличие социально-психологической службы в школе. 

Налаженная сеть партнерства школы в области 

воспитания и социализации учащихся 

Недостаток объектов досуговой 

социально-культурной сферы в 

ближайшем окружении школы, 

доступных разным слоям населения. 

Отсутствие валидных и 

апробированных методик диагностики 

родительской готовности к 

продуктивному, творческому 

включению в образовательный 

процесс: выявление потребностей 

взаимодействия со школой 

(родительских ожиданий) и 

способностей выступить активным 

участником образовательного 

процесса (родительских 

возможностей). 

Возможное сокращение часов на 

дополнительное образование 

 

5. Концепция инновационных преобразований 

 

5.1. Обоснование концептуальной идеи Программы развития 

В основе Программы развития лежит концептуальная идея развития личности как 

единого биосоциального процесса, в котором происходят не только количественные 

изменения, но и качественные преобразования. В качестве движущих сил развития личности 

выступают противоречия 

 между новыми потребностями, порождаемыми деятельностью, и возможностями их 

удовлетворения; 

 между возросшими физическими и духовными возможностями ребенка и старыми, 

ранее сложившимися формами взаимоотношений и видами деятельности; 

 между растущими требованиями со стороны общества, группы взрослых и наличным 

уровнем развития личности. 

 

5.2. Принципы социально-ориентированного образования 

 гуманистическая направленность обучения и воспитания – переход к субъект-

субъектным отношениям между педагогами и учащимися; уважение каждого ребѐнка, 

отношение к воспитаннику как к субъекту собственного развития; 

 природосообразность - обучение и воспитание с учѐтом природы ребѐнка, его 

индивидуальных, биологических, физиологических и психических особенностей, 

восприятие его как части природы, единственного и неповторимого; 

 культуросообразность - формирование личности ребѐнка в рамках национальной 

культуры, культуры отношений с природой, взаимодействие с семьѐй как «элементом» 

культуры, восприятие достоинств культуры народа через историю и культуру семьи; 

 эффективности социального взаимодействия - осуществление деятельности в 

системе образования коллективов различного типа; 

 концентрации воспитания на развитии социальной и культурной компетентности 

личности - помощь ребѐнку в освоении социокультурного опыта  и свободном 

самоопределении в социальном окружении; 



14 

 

 принцип событийности - введение в жизнь ребѐнка ярких, красочных, эмоционально-

значимых событий, формирование способности быть творцами и участниками этих дел. 

 

5.3. Ценностно-целевые ориентиры «Школы личностного роста» 

К ценностным ориентациям «Школы личностного роста» мы относим: 

 осознание и образовательное моделирование целостного социокультурного пространства 

как основа становления социально-активной личности; 

 ценность и уникальность личности ребѐнка и учителя как полноправных субъектов 

диалогических отношений образовательного процесса; 

 развитие личности с высокими компетентностными показателями социального интеллекта; 

 развитие социального интереса учащихся как основной побудительной силы 

общественной деятельности; 

 открытие, понимание личностных смыслов и целей своей учебной, социально-проектной, 

учебно-профессиональной деятельности и т.д.; 

 позиционное самоопределение каждого субъекта образовательного процесса как активного 

деятеля по изменению себя и собственной жизни, преобразования села и жизни сельского 

социума; 

 ценность саморазвития, самоорганизации, самодеятельности в образовании. 

Миссия «Школы личностного роста» заключается в осуществлении личностно-

ориентированного подхода к каждому ребѐнку, предоставление каждому условий, 

необходимых для целостного развития личности, сопровождение становления личности 

ребенка с учѐтом его индивидуальных способностей и возможностей, в соответствии с 

требованиями семьи и государства. 

Цель программы развития МБОУ «Ведерниковская ООШ» как «Школы личностного 

роста» состоит в сохранении и развитии многоуровневой школы, оптимизированной с учетом 

демографических тенденций, направлений развития рынка труда, спроса со стороны 

различных социальных, профессиональных групп населения 

Задачи программы развития: 

Создание правовых и социально-экономических условий для нравственного, 

интеллектуального и физического развития детей и молодежи и их профессиональной 

подготовки в процессе образования; 

1. Разработка и реализация эффективной образовательной политики школы как части 

социальной политики города;  

2. Обновление содержания образования, повышение его качества, доступности и 

воспитывающего потенциала;  

3. Совершенствование содержания образования на основе его соответствия современным 

тенденциям: внедрение новых образовательных, информационно-коммуникационных 

технологий; 

4. Обеспечение условий для профессионального и личностного роста кадров.  

5. Развитие психолого-педагогической и социальной поддержки детей, родителей и 

педагогов; 

6. Обеспечение условий для сохранения и укрепления здоровья детей.  

7. Активизация воспитательной работы, адекватной существующим и вновь возникающим 

проблемам;  

8. Создание организационно-экономических условий обеспечения инновационной 

деятельности в школе. 

9. Эффективно использовать бюджетные и внебюджетные ресурсы для перевода школы в 

новое состояние.   

10. Сохранить имидж школы в районе и регионе как учреждения  высокого уровня 

образования. 
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5.4. Инновационная модель школы 

Инновационная модель МБОУ «Ведерниковская ООШ» – «Школа личностного роста» 

позволяет на концептуальном и методическом уровне обеспечить преемственность между 

ступенями образования – содержательную, кадровую, информационно-средовую. 

Структура образовательного процесса школы позволяет реализовать основные 

компоненты преемственной системы, объединенные направленностью на поиск условий для 

формирования человека, способного в изменяющихся обстоятельствах найти и выстроить 

свою жизненную и профессиональную траекторию. 

Предлагаемая модель состоит из трех блоков 

I ступень – 

начальная школа 

призвана: 

  

- создать условия для проявления и развития способностей и 

интересов ребенка; 

- сформировать желание и умение учиться и на этой основе 

обеспечить развитие у ребенка чувства собственной компетентности 

и чувства собственного достоинства; 

- мотивировать интерес к знаниям и самопознанию; 

- оказать помощь в приобретении опыта общения и сотрудничества, 

сформировать первые навыки творчества; 

- обеспечить базисную общеобразовательную подготовку. 

II ступень – 

основная школа 

обеспечивает: 

  

- продолжить формирование и развитие познавательных интересов 

учащихся и самообразовательных навыков; 

- осуществлять общеобразовательную подготовку в соответствии с 

современными требованиями на базе содержания образования, 

отвечающего необходимости познания основных элементов 

человеческой культуры; 

- развивать у учащихся самостоятельность и критичность 

мышления, творческие способности и способность к 

самоопределению; 

- создавать ситуации выбора профиля и направлений профильной 

подготовки с учетом способностей, желаний и возможностей 

учащихся; 

- создавать оптимальные условия для самовыражения, 

самореализации и самоопределения учащихся в различных видах 

познавательной и творческой деятельности на учебных и 

внеучебных занятиях в школе и вне ее. 

 

Модель выпускника МБОУ «Ведерниковская ООШ» 

Модель 

выпускника 

начального 

общего 

образования 

  

Обучающиеся, завершившие обучение на ступени начального общего 

образования должны 

 освоить общеобразовательные программы по предметам учебного 

плана на уровне, овладеть общеучебными умениями и навыками; 

 овладеть простейшими навыками самоконтроля учебных действий, 

культурой поведения и речи; 

 проявлять способность к рефлексии и умение добывать 

недостающие знания и умения, пользуясь разными источниками 

информации. 

Модель 

выпускника 

основного 

общего 

Обучающиеся, получившие основное общее образование должны: 

 освоить на уровне требований государственных программ учебный 

материал по всем предметам школьного учебного плана; 

 приобрести необходимые знания и навыки жизни в обществе, 
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образования 

  

овладеть средствами коммуникации; 

 овладеть основами компьютерной грамотности; 

 овладеть системой общеучебных умений (сравнение, обобщение, 

анализ, синтез, классификация, выделение главного); 

 овладеть образовательной компетентностью (учебной 

самостоятельностью) – способностью строить собственную 

индивидуальную образовательную программу на последующих 

этапах образования. 

 

6. Направления развития школы 

Стремительное изменение социально-экономической ситуации в стране стимулирует 

появление новых проблем. Систематизация выявленных проблем привела к выделению 

следующих наиболее стратегических направлений программы развития школы на 2014-2018 

годы. 

6.1. Обновление содержания образования 

 

Проект  «Новые образовательные стандарты второго уровня обучения» 

Цели и задачи: 

   - переход на  ФГОС ООО в 2015-2016учебном году; 

 - повышение квалификации учителей; 

 - предоставление учителям необходимых методик и дидактических материалов. 

 

Этапы реализации проекта «Новые образовательные стандарты второго уровня 

обучения»  

№ 
Наименование этапа. 

Основное содержание работ этапа 

Сроки выполнения 

работ 
Ответственные 

1. 
Формирование творческих групп для работы с 

ФГОС  НОО 
до мая 2015г. 

Заместитель 

директора  

2. 
Изучение нормативных документов по ФГОС 

ООО. 
до мая 2015г. 

Заместитель 

директора, 

руководители 

предметных  МО  

3. 

Разработка основной образовательной 

программы, программы формирования УУД, 

программы духовно-нравственного развития и 

воспитания младшего школьника, программы 

внеурочной деятельности, системы оценки 

достижений планируемых результатов ООП 

ООО 

До мая 2015г. 

Заместитель 

директора, 

руководители  

предметных МО 

4 
Изучение учебников и методических 

материалов для учителя по ФГОС ООО 
До мая 2015г. 

Заместитель 

директора, 

руководители 

предметных МО 

6 
Обучение педагогов (прохождение курсов 

повышения квалификации)  

до августа 2015г. 

Ежегодно для 

вновь 

приступающих к 

работе в 5 классе. 

Директор школы 

7 
Самооценка готовности школы по введению 

ФГОС ООО 
До апреля 2015 

Заместитель 

директора 

8 Внедрение ФГОС 5ОО Сентябрь 2015 Заместитель 
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директора  

9 
Разработка системы психолого-

педагогического сопровождения учащихся 
До мая 2015 

Педагог-психолог 

школы 

10 
Мониторинг введения ФГОС, отслеживание 

деятельности  
ежегодно 

Заместитель 

директора 

 

Ожидаемые результаты: 

 Переход на новые образовательные стандарты нового поколения; 

 Освоение развивающих образовательных методик; 

 Развитие ключевых компетенций учащихся; 

 Повышение качества образовательного процесса. 

 

6.2. Повышение качества образования 

Цель всех инновационных процессов, планируемых в школе - повышение качества 

образования. Качество образования необходимо рассматривать как выполнение триединой 

задачи: качество процесса, качество условий, качество результата. 

Критерии оценки качества процесса: 

 наличие цели, сформированной в соответствии с социальным заказом, 

 единство целей и содержания, 

 оптимальная организация учебного процесса, 

 взаимодействие всех участников образовательного процесса (педагогов, родителей, 

учеников), 

 осуществление индивидуального подхода к отбору технологий, дифференцированный 

характер образования для обеспечения всем детям успешности в обучении, 

 наличие психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса, 

 наличие эффективного мониторинга качества процесса. 

Критериями качества условий являются: 

 доступность образования, 

 профессиональная компетентность педагогического коллектива, 

 наличие качественных программных материалов и учебно-методического обеспечения, 

 материальная оснащѐнность образовательной среды, оборудование учебных кабинетов, 

информатизация образования, 

 уровень и эффективность взаимодействия с родителями, 

 уровень интеграции основного и дополнительного образования, 

 надѐжная система функционирования и эффективная система развития школы, 

 демократизм и гуманизм как условия взаимоотношений, наличие действующих органов 

самоуправления, 

 уровень эмоциональной комфортности в образовательном учреждении,  

 наличие нормативно- правовой базы для регулирования взаимоотношений, 

 система стимулирования познавательной деятельности учащихся и профессионального 

развития педагогов, 

 наличие внеурочной социально-творческой среды,  

 открытость образовательного учреждения к взаимодействию с другими организациями. 

Критерии качества результата: 

 уровень обученности школьников  в соответствии с требованиями реализуемых 

образовательным учреждением образовательных программ, 

 уровень развития ученика в соответствии с моделью выпускника, 

 уровень воспитанности школьников. 

 состояние здоровья обучающихся, 

 результаты участия в олимпиадах, творческих конкурсах и т.п. 
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Качество результата определяется качеством условий и процесса. Совершенствуя процесс, 

улучшая условия, можно повысить результат. 

 

Проект «Оценка качества школьного образования» 

 

Цель проекта -  получение объективной информации о состоянии качества образования; 

тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень. 

1. Понятие «качество образования» 

С развитием современной системы образования возникает проблема определения качества 

образования. При этом в разных источниках существует различные определения этого 

понятия. 

В концепции общероссийской системы оценки качества образования понятие 

«качество образования» определено как интегральная характеристика образовательного 

процесса и его результатов, выражающая меру их соответствия распространенным в обществе 

представлениям о том, каким должен быть этот процесс. 

Рассматривая качество образования в средней школе, С. Е. Шишов, В. А. Кальней дают 

такое его определение: «..под качеством образования понимается «степень удовлетворения 

ожиданий различных участников процесса образования от предоставляемых образовательным 

учреждением образовательных услуг» или «степень достижения поставленных в образовании 

целей и задач», что является достаточно общим определением самого понятия». Каждый 

субъект образовательного процесса (педагог, учащиеся, родители, администрация и пр.) 

заинтересован в обеспечении качества образования. Качеству приписываются разнообразные, 

часто противоречивые, значения: родители, например, могут соотносить качество 

образования с развитием индивидуальности их детей, качество для учителей может означать 

наличие качественного учебного плана, обеспеченного учебными материалами. Для учащихся 

качество образования, несомненно, связывается с внутришкольным климатом, для общества 

качество связано с теми ценностными ориентациями и более широко - ценностями 

обучающихся, которые найдут свое выражение, например, в гражданской позиции, в 

технократической или гуманистической направленности их профессиональной деятельности. 

М.М.Поташник понимает под качеством образования, соотношение цели и результата, 

меру достижения целей. Образование, полученное школьником, признается качественным, 

если его результаты соответствуют заданным целям и cпрогнозированы в зоне 

потенциального развития ученика. При этом результаты образования обязательно должны 

включать в себя и оценку того, какой ценой они достигнуты. Необходимо сведение к 

минимуму негативных последствий образовательного процесса, достижение не любого 

хорошего, а именно наивысшего возможного  результата при минимально необходимых 

затратах сил, энергии, времени и т.п., иначе говоря, оптимального результата. 

Для нашего понимания качества образования мы нашли следующую теоретическую 

опору для себя. Качество образования – понятие многогранное, не совсем конкретное, но его, 

можно рассмотреть как результат и как процесс. Соединение и пересечение определѐнных 

требований к результату и к процессу составит характеристику качества образования. 

Выделим эти позиции. 

С позиции результата требования или критерии таковы: 

- соответствие государственному образовательному стандарту по курсам учебных дисциплин; 

- функциональная (или практическая) грамотность; 

- физическое и духовно-психологическое здоровье; 

- общая культура и ценностные ориентации; 

- личная зрелость (самостоятельность, ответственность и др.); 

- социальная зрелость. 

С позиций образовательного процесса принимается во внимание качество условий, 

обеспечивающих этот образовательный процесс: 

- качество материально-технической базы; 
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- образовательные программы; 

- образовательные технологии; 

- учебно-методическое обеспечение; 

- кадры; 

- управление. 

Качество образования можно рассматривать и с позиции компетентного подхода 

согласно стратегии модернизации российского образования. В Концепции модернизации 

российского образования на период до 2010 года ключевые компетенции определены как 

система универсальных знаний, навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и 

личной ответственности обучающихся. 

Конечно, есть многое, что зависит не от самих школ, а от развития педагогической 

науки, и серьѐзной, организационно-методической и содержательной перестройки на уровне 

Министерства образования РФ. Но вне зависимости от этих объективных причин школа сама 

может определить, в чѐм на сегодня заключается показатель качественности, и какие 

факторы влияют на его повышение. 

Прежде всего, в современных условиях следует, учитывать такие аспекты: 

- Большинство знаний, умений и навыков в быстро меняющемся мире устаревают уже в 

момент их освоения; образование, чтобы не отставать, должно соответствовать 

перспективным общественным потребностям; 

- Традиционное предметное содержание образования находится в глубоком противоречии с 

многообразными и разносторонними требованиями современной жизни. Современный рынок 

труда требует профессионально-мобильных, коммуникационно-компетентных и творчески 

мыслящих специалистов; 

- От современного педагога  прежде всего требуются способности к быстрой и эффективной 

переквалификации; 

- Рост влияния СМИ и потока неконтролируемой информации ставит перед системой 

образования совершенно новые задачи и проблемы, особенно в деятельности по 

формированию у подростков идеалов и принципов, морально-нравственных критериев жизни 

и моделей достойного поведения. 

 

2. Характеристика системы оценки качества образования. 

Определив понятие «Качество образования» дадим характеристику школьной системе оценки 

качества образования. 

Оценка качества образования – определение с помощью диагностических и оценочных 

процедур степени соответствия ресурсного обеспечения, образовательного процесса, 

образовательных результатов, нормативным требованиям, социальным и личностным 

ожиданиям. 

Школьная система оценки качества образования – целостная система диагностических и 

оценочных процедур, реализуемых различными субъектами государственно-общественного 

управления школы, которым легированы отдельные полномочия по оценке качества 

образования, а также совокупность организационных структур и нормативных правовых 

материалов, обеспечивающих управление качеством образования. 

Целями оценки качества является: 

1) получение объективной информации о состоянии качества образования; тенденциях его 

изменения и причинах, влияющих на его уровень. 

2) создание единой системы диагностики и качества состояния образования в школе,  

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на 

качество образования в школе; 

3) принятие обоснованных управленческих решений администрацией школы. 

Основными задачами оценки качества являются: 

1. Формирование единого понимания критериев образования и подходов к его измерению; 
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2. Информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга системы 

образования образовательного учреждения; 

3. Формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффективно 

реализовывать основные цели оценки качества образования; 

4. Оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся учреждений 

для их итоговой аттестации; 

5. Оценка состояния и эффективности деятельности учителя; 

6. Оценка качества образовательных программ с учетом запросов основных потребителей 

образовательных услуг; 

7. Выявление факторов, влияющих на качество образования; 

8. Повышение квалификации педагогических работников по вопросам, касающимся 

требований к лицензированию и аккредитации образовательного учреждения, аттестации 

педагогов, индивидуальных достижений обучающихся; 

9. Определение рейтинга педагогов и стимулирующей надбавки к заработной плате за высокое 

качество обучения и воспитания. 

Основными пользователями результатов оценки качества являются: 

- Обучающиеся и их родители; 

- Педагогический совет; 

- Управляющий Совет; 

- Управление образования, 

- Общественные организации, заинтересованные в оценке качества образования. 

Объектами оценки качества образования являются: 

1. Образовательная деятельность учреждения; 

2. Образовательные программы (качество разработки и результативность осуществления); 

3. Учащиеся; 

4. Педагогические работники; 

5. Материально - технические ресурсы образовательного учреждения. 

Предмет оценки определяется в соответствии с реализуемыми процедурами контроля и 

оценки качества образования. 

Предметами оценки являются: 

- качество образовательных результатов (степень соответствия результатов освоения 

обучающимися образовательных программ государственному и социальному стандартам, 

сформированности мотивации к учебной деятельности, внеучебные достижения, уровень 

физического развития и состояния здоровья, уровень готовности к непрерывному 

образованию и труду); 

- качество условий образовательного процесса (состояние здания и пришкольной территории, 

эффективность использования материально-технических ресурсов, оценка кадрового 

потенциала учреждения и эффективности деятельности педагогов, наличие и доступность 

образовательных ресурсов, наличие условий для удовлетворения индивидуальных запросов 

учащихся); 

- качество образовательного процесса (качество условий реализации образовательных 

программ, комфортность образовательного процесса, адаптированность образовательной 

программы образовательным потребностям обучающихся, степень открытости образования, 

доступность образования); 

Оценка качества образования осуществляется посредством: 

1. системы внутришкольного контроля; 

2. общественной экспертизы качества образования, которая организуется силами 

общественных организаций и объединений родителей, учащихся школы; 

3. профессиональной экспертизы качества образования, организуемой профессиональным 

образовательным сообществом по заявке школы (внешний аудит); 
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Оценка и управление качеством образования базируется на эффективной работе по 

обмену, сбору, обработке информации для принятия и реализации управленческих 

решений на основе анализа данных школьного банка информации. 

Организационная структура, занимающаяся внутришкольной оценкой, экспертизой качества 

образования и интерпретацией полученных результатов, включает администрацию школы, 

методические объединения, педагогический совет, школьный Управляющий совет. 

 

3. Содержание оценки качества образования. 

Реализация оценки качества образования осуществляется через процедуры оценки качества: 

- индивидуальных образовательных достижений учащихся; 

- профессиональной компетентности педагогов и их деятельности; 

- образовательного процесса; 

- материально-технического обеспечения; 

- инновационной деятельности; 

- условий комфортности обучения; 

- доступности образования; 

- сохранения контингента учащихся; 

- системы дополнительного образования; 

- организации питания; 

- состояния здоровья обучающихся; 

- качества воспитательной работы; 

- открытости деятельности образовательного учреждения; 

- управленческой деятельности. 

Периодичность проведения оценки качества образования, субъекты оценочной деятельности, 

формы результатов оценивания, а также номенклатура показателей и параметров качества 

устанавливаются на уровне образовательного учреждения. 

Реализация содержания оценки качества образования гимназии осуществляется через 

процедуры оценки качества: 

- лицензирование; 

- государственную аккредитацию гимназии; 

- государственную (итоговую) аттестацию выпускников; 

- независимые формы итоговой аттестации по ступеням образования; 

- мониторинга качества образования; 

- внутреннего мониторинга школы и педагогической деятельности; 

- общественную экспертизу качества образования; 

- рейтинга в системе мониторинга и оценки качества образования в городе, регионе; 

- конкурсов. 

При оценке качества образования основными методами установления фактических значений 

показателей являются экспертиза и измерение. Процедура проведения экспертизы и 

измерений устанавливается нормативными локальными актами. 

 

4. Технология оценки качества образования. 

Оценка качества включает систему сбора первичной обработки данных, систему анализа и 

оценки качества образования, систему обеспечения статистической и аналитической 

информацией всех субъектов школьного образования.  

Реализация  осуществляется посредством существующих процедур контроля и экспертной 

оценки качества образования: 

1. Мониторингом качества образования учащихся 4-х классов; 

2. Мониторингом качества образования на основе государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9 классов (в том числе и в новой форме); 

3. Мониторингом образовательных достижений обучающихся на разных ступенях обучения; 

4. Анализом творческих достижений учащихся; 
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5. Результатами внутришкольного направления аттестации педагогических и руководящих 

работников; 

6. Результатами самоанализа в процессе государственной аттестации и аккредитации; 

7. Результатами статистических (проведенных по инициативе администрации и общественных 

органов управления школы) и социологических исследований; 

8.Системой внутришкольного контроля; 

9.Мониторингом уровня и качества воспитанности; 

10.Мониторингом проведения конкурсных мероприятий; 

11.Результатами олимпиад; 

12.Контролем за соблюдением лицензионных условий. 

13.Системой медицинских исследований школьников; 

14.Системой внутришкольного скрининга психологического комфорта; 

15.Иными психолого-педагогическими, медицинскими и социологическими исследованиями. 

Технологии измерения определяются видом избранных контрольно-измерительных 

материалов, способом их применения. Содержание контрольно-измерительных материалов, 

направленных на оценку уровня обученности школьников, определяется на основе 

государственных образовательных стандартов. Конкретные технологии оценки качества 

образования, используемые для определения показателей, предусматриваются в системе 

показателей оценки качества образования. 

Итоговая аттестация выпускников устанавливает уровень подготовки выпускников 

(каждого в отдельности) школы в соответствии с требованиями государственных 

образовательных стандартов. Государственная (итоговая) аттестация выпускников, освоивших 

общеобразовательные программы основного общего образования, проводится в форме 

единого государственного экзамена. 

Оценка освоения стандарта начального общего образования проводится в форме 

тестирования, диагностических контрольных работ. 

Мониторинг качества образования проводится в форме специальных статистических, 

социологических, психологических исследований. 

Анализ деятельности педагогических работников осуществляется в соответствии с 

критериями и показателями, применяемыми методической службой. 

Основными методами оценки качества образования в школе являются экспертиза и 

измерение: 

- экспертиза – всестороннее изучение состояния образовательного процесса в школе, условий 

и результатов образовательной деятельности; 

- измерение – оценка уровня образовательных достижений с помощью контрольных 

измерительных материалов, содержание которых соответствует реализуемым 

образовательным программам. 

 

5. Показатели, критерии и инструментарий оценивания. 

Оценка качества образования осуществляется на основе реализуемой системы показателей и 

параметров, характеризующих основные аспекты качества образования (качества результата, 

качество условий и качество процесса). В процессе оценки качества образования используется 

нормативно-целевой и системно-генетический анализ. 

 

6. Мониторинг и оценка качества образования 

Мониторинг в школе направлен на комплексное динамическое отслеживание процессов, 

определяющих количественно-качественные изменения. 

Целью мониторинга является обеспечение эффективного информационного отражения 

состояния образования в школе, аналитическое обобщение результатов деятельности, 

разработка прогноза ее обеспечения и развития. 

Мониторинг и оценка качества образования проводится по следующим уровням и ступеням 

образования: 
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1) начальное общее образование; 

2) основное общее образование; 

Оценка качества образования предполагает: 

-  оценку качества образовательного процесса 

-  оценку качества образовательного результата 

-  оценку качества образовательных условий. 

Результаты оценки качества образования доводятся до сведения пользователей данной 

информации.  Ожидаемые результаты: 

- оценка образовательных результатов; 

- оценка образовательных условий. 

 

Проект «Информатизация образования» 

 

Сегодня информатизация сферы образования переходит на качественно новый уровень: 

решается задача массового использования информационных технологий в общем и 

профессиональном образовании; рассматривается проблема создания единой для всех 

образовательных учреждений информационной образовательной среды. 

 

 

 
 

Цели проекта «Информатизация образования» 

1. Разработка, апробация, внедрение и мониторинг деятельности по информатизации 

образования. 

2. Формирование общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией: развитие 

у учащихся теоретического, творческого мышления, формирование операционного 

мышления, направленного на выбор оптимальных решений, а также умения грамотно 

пользоваться источниками информации. 

Информационно-

образовательное 

пространство  

Информатизация 

обучения 

Во 

внеурочной 

деятельности 

В урочной 

деятельности 

Обучение 

педагогов 

Компьютер как 

средство 

обучения 

Компьютер как 

средство изучения 

(информатика) 

Создание и 

использование 

медиатеки 

Создание 

авторских 

образовательных 

продуктов 

Информатизация 

управления 

Школьная 

локальная сеть 

Базы данных 

Компьютер как 

средство связи и 

обмена информацией 

Электронная 

почта 

Интернет  

Школьный 

сайт 

В научно-

исследовательской 

деятельности 

учащихся 

Электронный 

дневник для 

родителей 

(доступ к 

базам данных) 
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3. Освоение всеми педагогами образовательного учреждения способов организации 

образовательного процесса с применением цифровых образовательного ресурсов. 

4. Профессиональная ориентация учащихся с учѐтом смены доминирующего вида 

деятельности человека, обусловленного переходом от индустриального к информационному 

этапу развития общественного производства. 

 

 

Тактика реализации проекта «Информатизация образования» 

Срок Название этапа Содержание деятельности 
Ожидаемые 

результаты 

2014-

2015 

 

Обязательное 

использование ЭЖ, 

ЭД 

1. Укрепление материально-технической, 

учебно-методической базы кабинета 

информатики. 

2. Повышение квалификации педагогов в 

области ИКТ - технологий и 

использования современных цифровых 

образовательных ресурсов. 

3. Использование программного 

обеспечения электронный дневник-

dnevnik.ru 

 

Теоретическая и 

практическая 

готовность к 

реализации проекта по 

информатизации 

образования. 

до 2018 

Этап 

внедрение 

  

1. Мониторинг использования 

электронного расписания и электронного 

дневника. 

2. Организация информационной 

поддержки исследовательской и 

проектной деятельности учащихся. 

3. Разработка учителями авторских 

методических продуктов по 

использованию цифровых 

образовательных ресурсов в 

образовательном процессе. 

Создание 

эффективной системы 

информационного 

обеспечения 

образовательного 

процесса. 

до 2018 
Этап 

диагностический 

1.Мониторинг результативности 

информационного обеспечения 

образовательного процесса. 

2. Перевод школьного делопроизводства 

на компьютерную базу. 

3. Принятие решения о ходе дальнейшей 

реализации подпрограммы. 

Создание 

информационно-

образовательной 

среды. 

 

6.3. Развитие системы поддержки талантливых детей 

 

Проект «Одаренные дети» 

Цели и задачи: 

- создание условий для выявления, поддержки и развития талантливых и одаренных детей 

- создание условий для реализации творческих и интеллектуальных способностей 

учащихся 

- освоение педагогами развивающих педагогических технологий и методик для работы с 

талантливыми и одаренными детьми 

 

Этапы реализации проекта «Одаренные дети» 
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№ Основное содержание работ этапа 
Сроки выполнения 

работ 
Ответственные 

Организационный этап 2014- 2015 гг 

1. 
Формирование  (обновление) банка данных 

талантливых и одаренных детей 
2014г. 

Заместитель 

директора 

2. 

Закрепление работы с одаренными детьми 

локальными актами школы 2015-2016 
Заместитель 

директора 

3. 
Выделение часов для работы с одаренными 

детьми 
ежегодно Директор школы 

Основной этап 2014-2018гг. 

4. 

Участие учащихся в различных конкурсах, 

олимпиадах, чемпионатах, викторинах, 

соревнованиях 

ежегодно 

педагог-психолог, 

учителя 

предметники 

5 
Вовлечение талантливых и одаренных детей в 

дистанционные конкурсы и олимпиады 
ежегодно 

Заместитель 

директора 

6 
Обучение педагогов (прохождение курсов 

повышения квалификации) 
ежегодно Директор школы 

7 
Психолого-педагогическое сопровождение 

талантливых и одаренных детей 
ежегодно Психолог школы 

8 

Мониторинг вовлечения талантливых и 

одаренных детей в исследовательскую 

деятельность 

ежегодно 
Заместитель 

директора 

9 
Участие педагогов в семинарах по вопросу 

«Работа с одаренными детьми» 
По плану РМК 

Заместитель 

директора 

 

Ожидаемые результаты: 

- увеличение призовых мест в различных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях; 

- повышение педагогического мастерства учителей, работающих с одаренными детьми; 

- повышение конкурентоспособности школы. 

 

6.4.Совершенствование учительского коллектива 

Проект «Учитель» 

Цели и задачи: 

   - совершенствование учительского корпуса; 

 - повышение квалификации учителей; 

 - участие учителей в конкурсах разных уровней; 

       - повышение доли педагогов, участвующих в инновационной деятельности; 

       - стимулирование педагогов. 

 

Этапы реализации проекта «Учитель» 

№ 
Наименование этапа. 

Основное содержание работ этапа 

Сроки выполнения 

работ 
Ответственные 

Организационный этап 2014- 2018 гг. 

1. 
Формирование банка данных учительского 

корпуса 
2014г. 

Заместитель 

директора 

2. 

Разработка локальных актов, регулирующих 

вопрос стимулирования педагогов 2014-2015г. 

Заместитель 

директора, 

руководители МО  

Основной этап 2015 – 2017гг. 



26 

 

3 
Создание условий для повышения 

квалификации педагогов 
Ежегодно 

Заместители 

директора 

4 
Повышение  «категорийности» педагогов 

Ежегодно 
Заместитель 

директора 

5 

Организация психологических тренингов 

для профилактики деформаций и выгорания 

педагогов 

Ежегодно Психолог 

6 
Участие педагогов в профессиональном 

городском конкурсе «Учитель года» 
Ежегодно 

Заместитель 

директора 

7 
Участие педагогов в профессиональных 

конкурсах различного уровня 
ежегодно 

Заместитель 

директора 

8 
Организация школьных практикумов по 

результатам анкетирования педагогов 
ежегодно 

Заместитель 

директора 

9 
Привлечение педагогов к работе в 

экспертных группах, в составе жюри 
ежегодно 

Заместитель 

директора 

10 
Функционирование «Школы молодого 

педагога»  
ежегодно Наставники 

Обобщающий этап 2018г. 

12 
Анализ методической работы с педагогами 

Ежегодно, 2018г. 
Заместитель 

руководителя 

 

Ожидаемые результаты: 

 Переход на новые образовательные стандарты нового поколения; 

 Освоение развивающих образовательных методик; 

 Развитие ключевых компетенций учащихся; 

 Повышение качества образовательного процесса. 

 

6.5. Сохранение и укрепление здоровья школьников 

 

Проект «Ступени» 

 

Важнейшим показателем  национального богатства и необходимым условием 

процветания любой нации является состояние здоровья населения. На сегодняшний день в 

Российской Федерации наблюдается отрицательная динамика состояния здоровья 

школьников. Перед образовательными учреждениями стоит задача консолидации усилий всех 

участников образовательного процесса и местного сообщества, направленных на поддержку 

физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни и организацию 

досуговой деятельности. Понятие «здоровье» состоит из нескольких компонентов: 

духовно - нравственное – сила духа и иерархия жизненных ценностей, 

психологическое здоровье – способность осознать себя личностью, адекватной своему 

биологическому возрасту и полу, способность к самоанализу, самопознанию, 

самовоспитанию, самоконтролю, планированию, прогнозированию, постановке целей, 

уровень самоуважения, 

интеллектуальное здоровье – отражает способность человека мыслить, принимать адекватные 

решения, выделять главное, находить недостающую информацию, 

эмоциональное здоровье – эмоциональная устойчивость, способность противостоять стрессам, 

адекватно оценивать эмоции окружающих,  проявлять свои эмоции и управлять ими, 

социальное здоровье проявляется в умении адаптироваться к жизни социума, 

физическое здоровье – естественное состояние организма, когда все показатели деятельности 

органов и систем соответствуют возрастно-половой норме. 

Цели и задачи: 
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- содействие сохранению здоровья  каждого школьника. 

- создание условий для формирования здорового образа жизни обучающихся; 

  - усиление профилактической работы по предупреждению вредных привычек у школьников; 

  - концентрация совместных усилий учителей и родителей по развитию навыков здорового 

образа жизни; 

 - обеспечить учащихся необходимой информацией для формирования собственных стратегий и 

технологий, позволяющих сохранять и укреплять здоровье. 

 Методы и методики исследования промежуточных и конечных результатов экспериментальной 

работы: 

 - тестирование и анкетирование учащихся, родителей, педагогов; 

- медицинское обследование учащихся; 

- использование программ, разработанных в ходе эксперимента рабочей группой; 

 - анализ изменения взглядов учащихся на здоровый образ жизни и использование ими системы 

мер по профилактике химической зависимости; 

- предоставление учителям необходимых методик и дидактических материалов. 

 

Этапы реализации проекта «Ступени» 

№ 
Наименование этапа. 

Основное содержание работ этапа 

Сроки выполнения 

работ 
Ответственные 

1. 

Реализация системы профилактических 

мер  по программе  

«Ступени». 

2014г. Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, психологи, 

социальный педагог. 

2. 

Реализация системы профилактических 

мер по обеспечению правильного питания, 

профилактике вредных привычек, 

экологическое просвещение. 

 2014-2015гг. Заместитель 

директора, педагог-

психолог, социальный 

педагог. 

3. 

Реализация комплекса  профилактических 

мер на базе основной школы (продолжение 

работы по формированию здорового 

образа жизни, по профилактике 

химической зависимости, внедрение 

системы мер для развития 

коммуникативных способностей). 

 2014 г. Заместитель 

директора, педагог-

психолог, социальный 

педагог, учитель 

ОБЖ. 

4. 

Реализация комплекса  профилактических 

мер на базе основной школы (продолжение 

работы по профилактике химической 

зависимости, внедрение знаний о 

планировании семьи, волонтерская работа 

с учащимися 1-9 классов по пропаганде 

здорового образа жизни). 

 2014-2016г. Заместитель 

директора, педагог-

психолог, социальный 

педагог, учитель 

ОБЖ. 

5 

Обеспечение качественного горячего 

питания обучающихся. Обеспечение 

обучающихся начальных классов 

бесплатным молоком  

ежегодно Директор 

6 

Совершенствование системы 

дополнительного образования спортивной 

направленности 

ежегодно Заместитель 

директора 

7 
Участие в реализации проекта 

«Дистанционное образование детей - 

2014-2018гг. Заместитель 

директора 
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инвалидов» 

8 

Организация работы по введению 

дополнительных часов  физической 

культуры во внеурочной деятельности 

2015 Заместитель 

директора 

9 
Участие в состязаниях, соревнованиях 

спортивной направленности 

ежегодно Заместитель 

директора 

10 

Психолого- педагогическое сопровождение 

школьников в адаптационные периоды (1 

класс, 5 класс, ( 9  класс в 

предэкзаменационный и экзаменационный 

период)  

ежегодно Психолог, 

заместитель 

директора 

11 
Укрепление материальной базы 

(приобретение инвентаря и т.д.) 

Ежегодно по мере 

необходимости 

Директор  

12 

Приведение в норму санитарно- 

гигиенических условий образовательного и 

воспитательного процесса 

Ежегодно Директор, заместитель 

директора 

13 
Проведение совместных соревнований для 

учителей и учащихся  

ежегодно Заместитель 

директора 

14 
Приобретение оборудования для 

обеспечения программы «Ступени» 

ежегодно Директор 

15 

Организация летнего спортивного лагеря и 

летней оздоровительной лагеря 

«Светлячок» на базе школы 

ежегодно Директор, начальники 

лагерей 

 

Ожидаемые результаты: 

 приобщение учащихся к здоровому образу жизни; 

 развитие стремления поделиться полученными знаниями с окружающими; 

 развитие устойчивой системы взглядов на здоровый образ жизни 

 занятость учащихся в летний период. 

 

 

6.6. Расширение самостоятельности школ 

Проект «Развитие системы общественного государственного управления» 

 

Цели и задачи: 

- создание в школе условий для совершенствования образовательного процесса, реализации 

программы развития; 

- расширение системы общественно- государственного устройства 

- совершенствование МТБ, учебно-воспитательного процесса 

 

Этап Мероприятия Сроки Ожидаемые результаты 

Организационный 

этап 

Март- май 2014 

Определение приоритетов 

в работе УС 

май 2014г. Совершенствование 

управления школой 

Анализ материально- 

технической базы 

Планирование 

деятельности по 

улучшению МТБ 

Анализ кадрового 

потенциала 

Планирование 

мероприятий по 

профилактике 

профессионального 



29 

 

выгорания педагогов 

Изучение учебного плана 

школы 

Предупреждение 

загруженности учащихся, 

изучение предоставления 5 

дневной недели обучения 

учащимся основной школы 

Изучение локальных 

актов школы 

Правомочные действия 

Изучение состояния 

медицинского 

обслуживания, состояния 

предоставления 

качественного питания 

Улучшение  качества 

питания 

Анализ состояния 

условий безопасности 

учебно-воспитательного 

процесса 

Создание условий для 

безопасной деятельности 

всех участников 

образовательного процесса 

Деятельностный 

этап 

Сентябрь 2014- 

сентябрь 2018 

Создание комиссий при 

Управляющем совете  

Сентябрь 2014 Улучшение  

функционирования  школы 

Принятие дополнений и 

изменений в Программу 

развития школы на 

основе приоритетных 

направлений российского 

образования 

По мере 

необходимости 

Реализация 

государственной  политики 

в области образования 

Моральное и 

материальное 

стимулирование 

участников 

образовательного 

процесса. 

Участие в распределении  

стимулирующего фонда 

Ежегодно, 

ежемесячно по 

итогам 

заполнения 

критериев 

Профилактика 

профессионального 

выгорания, улучшение 

положения педагогов 

Согласование учебного 

плана школы, режима 

дня, профиля обучения 

Ежегодно Выполнение запроса 

родителей на 

предоставляемые 

образовательные услуги 

Организация совместных 

с родителями конкурсов, 

праздников, проектов 

ежегодно Увеличение привлеченных 

родителей и учащихся к 

совместной деятельности 

Привлечение родителей к  

разработке планов 

воспитательной работы 

ежегодно Повышение роли 

родительской 

общественности и жителей 

микрорайона в 

организации 

образовательного процесса 

Привлечение родителей и 

соц. партнеров к 

пропаганде здорового 

образа жизни, 

ежегодно Реализация Программы 

развития школы, 

улучшение качества 

питания, соблюдения 
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организация мероприятий 

по здоровьесбережению, 

контроль за качеством 

питания 

САНПиН 

Освещение перед 

родительской 

общественностью 

деятельности школы по 

различным направлениям 

Ежегодно 

май, сентябрь 

Прозрачность 

деятельности школы и УС 

Привлечение социальных 

партнеров для 

организации 

профориентационной 

работы (экскурсии, 

беседы) 

ежегодно Реализация Программы 

развития школы 

Благоустройство школы и 

пришкольной территории 

ежегодно Привлекательность  

школы, реализация 

проекта «Положительный 

имидж школы» 

 Привлечение 

благотворительных 

средств 

ежегодно Улучшение МТБ, 

возможность 

дополнительного 

стимулирования учителей 

и учащихся 

Заключительный 

этап 

2018 

Опубликование 

материалов  работы УС 

ежегодно Прозрачность работы 

Опубликование 

материалов  по итогам 

реализации Программы 

развития 

Август 

2018 

Привлечение 

общественности и 

заинтересованность 

социума 
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7. Примерный план деятельности по реализации целей и задач развития 

 

№ 
Наименование 

мероприятия 
Ожидаемые результаты 

Сроки 

реализаци

и 

(уч. год) 

Исполнители 

1. Обновление  содержания образования и повышение качества образования 

1 

Внедрение 

компетентностного 

подхода в обучение. 

Формирование практико-

ориентированной 

направленности знаний 

обучающихся 

Ежегодно Зам. директора 

2 

Подготовка к внедрению 

стандартов второго 

поколения ФГОС ООО 

Оценка условий для реализации 

ФГОС ООО, ресурсное 

обеспечение 

2015 Зам. директора 

3 

Внедрение федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов второго 

поколения 

Постепенное обновление 

содержания образования 

2015-2018 

 
Зам. директора 

4 

Разработка 

образовательной 

программы в условиях 

внедрения ФГОС ООО 

Постепенное обновление 

содержания образования 

до августа 

2015 

 

Зам. директора 

5 
Реализация программы 

профориентации  

Создание условий для 

повышения готовности 

подростков к социальному, 

профессиональному и 

культурному самоопределению 

Ежегодно Зам. директора 

6 

Разработка программ 

элективных курсов, 

направленных на 

повышение интереса к 

предмету. 

Повышение мотивации 

обучения. Интерес к изучению 

«трудных» предметов. 

Возможность построения 

школьником индивидуальных 

траекторий. 

Ежегодно Зам. директора 

7 

Проведение комплекса 

мер, направленных на 

качественную подготовку 

и сдачу государственной 

итоговой аттестации в 9 

классе 

Успешная сдача ГИА  Ежегодно Зам. директора 

8 

Комплексный мониторинг 

реализации 

образовательных программ 

Обеспечение высокого качества 

образовательного процесса и 

управленческой деятельности 

Ежегодно Зам. директора 

9 

Разработка модели 

выпускника начальной, 

основной школы на основе 

компетентного подхода. 

Модель выпускника начальной, 

основной школы на основе 

компетентного подхода. 

2016 

Зам. директора 

по УВР,  

педагог-психолог 

11 

Разработка диагностики 

сформированности 

ключевых 

компетентностей 

Наличие валидных средств 

оценки сформированности 

ключевых компетентностей 

учащихся 

2016-2017 

Зам. директора 

по УВР,  

педагог-психолог 
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12 

Мониторинг 

сформированности 

ключевых 

компетентностей 

Систематическое отслеживание 

процесса формирования 

ключевых компетентностей 

учащихся 

Ежегодно 
Зам. директора 

по УВР 

13 

Комплексное 

диагностирование 

учащихся 1-9 классов 

Объективные данные об 

особенностях каждого 

компонента развития ученика, 

его познавательного стиля; 

рекомендации по 

индивидуализации обучения, 

воспитания и развития 

обучающегося 

Ежегодно 

педагог-

психолог, 

кл. руководители 

14 

Инновации в оценивании 

учебных и личностных 

достижений обучающихся. 

Разработка новых форм 

оценивания достижений 

учащихся: портфолио (1-4 кл, 

5-9 кл.) 

Ежегодно Зам. директора 

15 

Работа по формированию 

метазнаний, общеучебных 

умений и навыков 

Систематическое подведение 

итогов работы по контролю за 

качеством формирования 

метазнаний, общеучебных 

умений и навыков 

Ежегодно Зам. директора 

16 

Внедрение современных 

методов, приемов, 

элементов педагогических 

технологий, повышающих 

качество образования: 

- информационно-

коммуникационных 

технологий, проблемного 

обучения, метода проектов, 

технологии развития 

критического мышления 

через чтение и письмо, и 

т.п. 

Раскрытие индивидуальности и 

творческого потенциала 

личности обучающихся. 

Ежегодно Зам. директора 

18 

Обновление программно-

методического 

обеспечения учебного 

процесса 

 Ежегодно Зам. директора 

2. Повышение уровня педагогического мастерства учителя, использование современных 

образовательных технологий 

1 

Педсоветы 

(«Формирование базовых 

умений и компетентностей 

как условие формирования 

подготовки 

конкурентоспособной 

личности», «Личностно-

профессиональный рост 

педагога», «Выпускник 

школы – 

самосовершенствующаяся 

личность», «Реализация 

Повышение эффективности 

управления образовательным 

процессом 

 

Ежегодно 

Директор, 

зам. директора 
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Программы развития 

МБОУ «Ведерниковская 

ООШ» и т.п.) 

2 

Научно-практические и 

психолого-педагогические 

семинары, конференции 

разного уровня 

(«Реализация 

компетентностного 

подхода в образовательном 

процессе», «Ребенок – 

субъект своего развития», 

«Применение цифровых 

образовательных ресурсов 

в учебном процессе», 

«Портфолио учителя», 

«Оценка» достижений 

ученика» и др.) 

Рост уровня методической 

компетентности 

педагогических кадров 

В течение 

года 

 

Зам. директора, 

руководители 

МО, педагог-

психолог 

3 

Разработка плана по 

профессиональной 

подготовке и 

переподготовке кадров, 

формирования 

дополнительных 

профессиональных 

компетентностей. 

Наличие разработанной 

системы по профессиональной 

подготовке и повышению 

квалификации педагогических 

кадров, получение 

удостоверений, овладение 

теоретическими основами пед. 

технологий 

Ежегодно Зам. директора 

4 
Организация и проведение 

мастер-классов 

Рост уровня методической 

компетентности 

педагогических кадров. 

Внедрение новых форм и 

методов обучения. Внедрение 

компьютерных технологий в 

образовательный процесс 

Ежегодно 

Зам. директора , 

руководители 

МО 

5 

Освоение новых 

образовательных 

технологий (кейс-

технологии, ИКТ, метод 

проектов и др.) 

Освоение технологий, 

повышение профессиональной 

компетентности учителя 

Ежегодно 
Руководители 

МО 

6 
Создание группы 

педагогов-исследователей 

Выступление учителей на 

городских семинарах,  

конференциях, публикации в 

научно-методических изданиях 

Ежегодно Зам. директора 

7 

Повышение квалификации 

в области управления, 

новых образовательных 

технологий, 

дополнительного 

образования и воспитания 

Курсы повышения 

квалификации, дистанционное 

повышение квалификации 

Ежегодно Зам. директора 

8 

Повышение 

компетентности педагогов 

в процессе их включения в 

инновационную работу. 

Организация работы 

творческих групп учителей для 

работы по целевым 

подпрограммам Программы 

Ежегодно 
Зам. директора, 

рук. МО 
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развития; 

Разработка экспериментальных 

нетиповых программ, 

мультимедиа программ для 

организации эффективной 

работы по 

внедрению информационных 

технологий; 

Работа над темами 

самообразования; 

Участие в научно-практических 

конференциях различного 

уровня. 

9 

Комплексное 

диагностирование 

педагогов 

Определяется уровень 

сформированности 

профессиональной 

компетентности, позволяющей 

педагогам работать в режиме 

личностно-ориентированного 

образования, 

выявляются затруднения в 

работе учителя 

2016 Зам. директора 

10 

Проведения заседаний 

предметных методических 

объединений школы по 

вопросам внедрения 

компетентностного 

подхода. 

 2015-2016 
Зам. директора, 

рук. МО 

11 
Создание индивидуальных 

портфолио учителей. 

Определяется показатель 

повышения профессиональной 

компетентности 

2014-2018 

Зам. директора, 

рук. МО, 

учителя 

12 

Отработка механизма и 

создание системы 

стимулирования труда 

педагогов, занимающихся 

экспериментальной и 

инновационной 

деятельностью 

Положение о стимулирующей 

части оплаты труда 

педагогическим работникам 

Ежегодно Зам. директора 

 

13 

Научно-психологическое 

сопровождение 

деятельности учителя 

1. Консультирование по 

вопросам организации 

диагностики и мониторинга 

различных аспектов 

профессиональной деятельности 

педагогов. 

2. Информирование педагогов о 

результатах психологических 

исследований. 

Ежегодно 

Зам. директора, 

Рук. МО, 

педагог-психолог 
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3. Изучение, обобщение 

методических рекомендаций по 

организации психолого-

педагогического сопровождения 

участников эксперимента. 

4. Оказание помощи педагогам в 

организации адекватных условий 

обучения и воспитания для 

школьников с особыми 

образовательными 

способностями. 

5. Содействие педагогическому 

коллективу в обеспечении 

психологического комфорта для 

всех участников 

образовательного процесса. 

14 

Обеспечение доступа к 

методическим ресурсам 

через сеть Интернет 

 

 Ежегодно Зам. директора 

15 

Создание банка 

программно-

методический, ресурсных 

материалов, 

обеспечивающих 

внедрение 

информационных 

технологий в 

образовательный процесс 

Создание банка программно-

метод. материалов; 

Подбор мультимедиа- программ, 

пособий, учебников для 

эффективной работы по 

внедрению информационных 

технологий в образовательный 

процесс школы 

Ежегодно 

Зам. директора, 

руководители МО 

 

 

3. Обеспечение высокого качества результатов воспитания 

1 

Совершенствование 

воспитательной системы 

 

Создание единого 

воспитательного пространства 

для полноценного развития 

каждого школьника, способного 

к постоянному 

самосовершенствованию 

Ежегодно Зам. директора   

2 

Реализация 

воспитательных проектов, 

проведение конкурсов: 

«Класс - лидер», «Ученик - 

лидер» и др. 

Повышение активности 

обучающихся, вовлечение их в 

самоуправление 

Ежегодно 
Зам. директора кл. 

рук. 
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3 

Педсовет «Учитель и 

ученик в творческом 

диалоге», «Система 

формирования ключевых 

компетентностей 

учащихся в 

воспитательной работе», 

«Системный подход в 

работе классного 

руководителя», 

«Формирование ключевых 

компетентностей 

учащихся через систему 

воспитательной работы в 

классе» и др. 

Выявление признаков 

диалогичности образовательного 

взаимодействия его субъектов и 

условий, обеспечивающих эту 

характеристику совместной 

деятельности, Формирование у 

классных руководителей 

установки на использование 

компетентностного подхода в 

воспитательной работе 

Ежегодно 
Зам. директора  

Рук. МО, кл. рук. 

4 

Семинары 

«Воспитательная система 

класса в учебно-

воспитательном процессе», 

«Портфолио как форма 

мониторинга развития 

учащегося» 

 2016-2017 
Зам. директора  

Рук. МО, кл. рук. 

5 

Обучение педагогов 

школы методу 

проектирования 

воспитательной 

деятельности в классных 

коллективах. 

Обобщение педагогического 

опыта, совершенствование 

педагогических форм 

воспитательной работы. 

Оптимизация системы 

методического обеспечения 

воспитательной деятельности. 

Ежегодно Зам. директора  

6 
Организация внеурочной 

деятельности школьников. 

1.  Работа редакции школьной 

газеты «На майдане», 

2.   Вовлечение учащихся в 

проектную деятельность; 

3.   Участие в сетевых 

образовательных и 

телекоммуникационных 

проектах; 

4.   Подготовка материалов для 

школьного сайта 

5.   Проведение специальных 

воспитательных мероприятий 

для детей «группы риска» 

Ежегодно Зам. директора  

7 

Развитие опыта 

ученического 

самоуправления 

Совершенствование 

коллективно-организаторской 

деятельности ученического 

актива, через традиционные 

школьные дела 

Ежегодно Зам. директора  
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8 

Проведение мониторинга 

развития сотрудничества 

классного руководителя и 

класса 

Определение уровня взаимного 

доверия, степени включенности 

классного руководителя 

в дела класса, взаимодействия 

актива и классного 

руководителя; степени 

включенности родителей в дела 

класса 

Ежегодно Зам. директора  

9 

Увеличение охвата детей 

дополнительным 

образованием 

Увеличение занятости учащихся 

во внеурочное время до 80% 
Ежегодно Зам. директора  

10 

Развитие внешних связей 

1 . Сотрудничество с 

учреждениями 

дополнительного 

образования. 

 Ежегодно Зам. директора  

4. Система взаимодействия с семьей и социумом 

1 

Разработка плана работы 

общешкольного 

родительского комитета 

Наличие плана работы ОРК ежегодно Зам. директора  

2 
Диагностика родительской 

общественности 

Определение удовлетворенности 

родителей деятельностью школы 
Ежегодно Зам. директора  

3 
Формирование 

Управляющего совета 

Поддержка школы в социуме, 

оказание помощи в решении 

школьных проблем и трудностей 

раз в три 

года 

Зам. директора  

 

4 

Разработка и проведение 

мероприятий, 

направленных для 

активного привлечения 

родителей к учебно-

воспитательному процессу 

и к управлению школой 

Повышение активности 

родителей и местного 

сообщества в жизни школы, 

участие 

родителей в работе 

Управляющего совета. 

 

Ежегодно 

Директор, 

Зам. директора  

Председатель 

общешкольного 

родительского 

комитета 
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5 

Обновление системы 

взаимодействия школы  

с семьей. 

Организация постоянного 

информирования 

родителей о УВП. 

 Просвещение родителей с 

учетом  меняющихся 

социальных условий; разработка 

и организация тематических 

родительских собраний по 

проведению государственной 

итоговой аттестации 

Ежегодно 

Директор, 

Зам. директора  

 

6 

Информирование 

родительской 

общественности, социума 

об образовательной 

деятельности школы 

Публичный доклад школы Ежегодно 
Директор, зам. 

директора 

5. Информатизация учебно-воспитательного процесса и инновационная деятельность 

1 

Разработка новой 

программы создания 

единой образовательной 

информационной среды  

Совершенствование 

образовательной 

информационной среды  

2014-2015 Зам. директора 

2 

Программно-техническое 

обеспечение единой 

образовательной 

информационной среды 

Приведение оснащения школы в 

соответствие с современными 

требованиями к 

образовательному процессу; 

Создание банка программно-

методических материалов, 

мультимедиа программ, пособий, 

учебников для организации 

эффективной 

работы по внедрению ИТ. 

 

Ежегодно 
Директор,  Зам. 

директора 

3 

Использование ИКТ в 

системе управления: в 

делопроизводстве, в 

аналитической и 

диагностической 

деятельности 

Создание целостной системы 

информационного обеспечения в 

школе на основе ИКТ для 

улучшения качества и 

оперативности управленческой 

деятельности и мониторинга. 

Ежегодно 
Директор, 

Зам. Директора 
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4 
Использование ИКТ в 

образовательном процессе 

Совершенствование целостной 

системы использования ИКТ в 

учебно-воспитательном 

процессе: 

- Использование ИКТ как 

средство модернизации 

образовательной среды; 

-  Использование ИКТ в 

преподавании учебных 

предметов;  

- Повышение квалификации 

педагогов в области ИКТ; 

- Использование ИКТ как 

средство модернизации 

воспитательного процесса. 

Ежегодно Зам. директора  

6. Создание условий для сохранения здоровья обучающихся и обеспечение условий 

безопасности участников образовательного процесса 

1 
Реализация обновленной 

программы «Ступени» 

Обновление целостной 

здоровьесберегающей, 

здоровьеукрепляющей, 

безопасной среды для всех 

возрастных категорий 

обучающихся и 

педагогического коллектива 

Ежегодно Зам. директора  

2 

Проведение семинаров по 

здоровьесберегающим 

технологиям для педагогов 

школы. 

Активное применение 

здоровьесберегающих 

технологий в учебно-

воспитательном процессе 

Ежегодно Зам. директора 

3 

Обеспечение 

здоровьесберегающей 

деятельности педагогов: 

- проведение 

психологических 

семинаров-тренингов, 

семинаров личностного 

роста для педагогов; 

- семинар для педагогов 

«Организация 

педагогического процесса 

без потерь для здоровья» 

Поддержка и укрепление 

здоровья педагогов 
Ежегодно Зам. директора 
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4 

Поддержание безопасной и 

здоровьесберегающей среды 

в образовательном 

учреждении через 

осуществление системы 

мероприятий по 

обеспечению безопасности 

здания, помещений, 

образовательного процесса. 

Предупреждение ухудшения 

здоровья школьников. 
Ежегодно 

Зам. директора, 

 

5 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный процесс. 

Создание 

здоровьесберегающей 

среды во время учебных 

занятий. 

Совершенствование 

физкультурно-

оздоровительной и 

просветительской работы с 

учащимися и родителями. 

Предупреждение ухудшения 

здоровья школьников. 
Ежегодно 

Зам. директора 

 

6 

Формирование 

двигательной активности 

учащихся 

Подвижные перемены, уроки 

физкультуры, спортивные 

занятия в секциях, хореографией, 

танцами; туристические походы, 

подвижные игры 

Ежегодно Зам. директора  

7 

Осуществление 

здоровьесберегающих и 

профилактических 

мероприятий 

Диспансеризация учащихся; 

профилактические прививки; 

витаминизация; дни здоровья, 

турпоходы; беседы о здоровье, 

здоровом образе жизни; выезд в 

спортивно-оздоровительные 

лагеря 

Ежегодно 

Зам. директора по 

ВР, по 

безопасности 
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8 

Организация работы по 

профилактике личной 

безопасности, 

предупреждения 

травматизма. 

Планирование и реализация 

основ: 

безопасного поведения на 

дорогах; 

предупреждения бытового и 

уличного травматизма; 

безопасного поведения в лесу, на 

водоемах, горах; 

поведения в экстремальных 

ситуациях; 

выполнения правил техники 

безопасности при проведении 

практических работ на уроках 

технологии, химии, физики, 

информатики 

Ежегодно 

Зам. директора , 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

9 
Организация рационального 

питания 

Организация сбалансированного 

для определенного возраста 

учащихся 

рационального питания. 

Ежегодно Директор 

10 

Организация 

профилактической работы 

по сохранению и 

укреплению психического 

здоровья 

Создание в каждом классе, в 

целом по школе здорового 

морально-психологического 

климата; проведение 

индивидуальных, групповых 

консультаций, тренингов по 

снятию тревожности, 

напряженности, депрессий, 

страхов; Разработка и 

проведение мероприятий, 

которые уменьшают риск 

возникновения заболеваний и 

повреждений, тесно связанных с 

социальными аспектами жизни 

школьников (внедрение 

сбалансированного 

разнообразного питания; 

мероприятия но профилактике 

алкоголизма, наркомании и 

табакокурения и т.д.); 

Пропаганда здорового образа 

жизни среди учащихся, их 

родителей, педагогов. 

Ежегодно 

Зам. директора 

Педагог-психолог 
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11 

Формирование 

гигиенических норм и 

правил, их соблюдение в 

процессе 

жизнедеятельности 

Соблюдения режима дня для 

учащихся школы; выполнение 

гигиенических требований: к 

расписанию уроков, к объему 

домашних заданий, к режиму дня 

школьника, к условиям обучения 

и развития, формирование у 

учащихся гигиенических норм и 

правил. 

Ежегодно Зам. директора 

12 

Участие в соревнованиях, 

спортивных праздниках, 

туристических слетах. 

Укрепление здоровья учащихся, 

закаливание 

организма, развитие задатков и 

склонностей к 

различным видам спорта, 

формирование и 

развитие двигательных навыков. 

Ежегодно 

Зам. директора  

учитель 

физической 

культуры 

13 

Диагностика и мониторинг 

физического и 

психологического 

состояния здоровья 

обучающихся. 

Медицинская служба, которая 

ориентирована 

на профилактику и 

своевременную неотложную 

помощь; связь с медицинскими 

службами города; умение 

работать с учащимися, 

имеющими хронические 

заболевания. Составление карт 

здоровья учащихся. Улучшение 

психического здоровья 

учащихся. 

Ежегодно 
Зам. директора 

Мед. работник 

14 

Создание условий для 

обучения детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей инвалидов. 

Возможность обучения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и детей инвалидов в 

условиях массовой школы. 

Ежегодно 

Зам. директора, 

медработник, 

педагог-психолог 

15 

Создание службы медико-

психолого-социально-

педагогического 

сопровождения учащихся: 

Разработка и реализация 

комплексной программы 

построения здоровьсберегающей 

среды школы; Разработка 

системы физического 

воспитания, основанной на 

индивидуально-типологическом  

подходе; 

Разработка системы критериев и 

показателей качества психолого-

педагогической работы по 

реализации идей 

здоровьесбережения. 

 

2014 
Зам .директора  

Педагог-психолог 
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16 

Коррекция основных 

направлений программы 

«Здоровая школа» и 

разработка новых 

перспективных 

направлений 

 2017-2018 Зам. директора 

7. Совершенствование системы управления 

1 

Усовершенствование 

работы Управляющего 

совета 

Осуществление государственно-

общественного управления в 

школе 

Ежегодно 

Директор, 

Председатель 

управляющего 

совета 

8. Материально-техническое обеспечение 

1 

Приобретение 

современного учебного 

оборудования 

Расширение информационной 

базы 
Ежегодно 

Директор 

 

2 
Модернизация имеющейся 

школьной техники 

Обновление условий 

образовательного процесса 
Ежегодно 

Директор 

 

3 

Приобретение 

спортивного 

оборудования 

(спортивный инвентарь и 

т.д.) 

Укрепление спортивной базы Ежегодно 
Директор 

 

4 

Увеличение фонда 

библиотеки: учебниками, 

методической литературой 

Пополнение библиотечного 

фонда 
Ежегодно Директор 

5 

Приобретение 

оборудования для 

школьной столовой 

Создание условий для 

улучшения организации питания 
Ежегодно 

Директор 

 

6 

Эффективное использование 

бюджетных и 

внебюджетных ресурсов для 

перехода школы в новое 

состояние 

Рациональное использование 

финансовых средств 
Ежегодно Директор 

7 Работа со спонсорами 

Привлечение спонсоров  

(родители, выпускники школы, 

Управляющий  совет) для 

обновления МТБ 

Ежегодно Директор 

9. Мониторинг реализации программы развития 

1 

Разработка критериев и 

показателей эффективности 

развития образовательной 

системы школы. 

Система критериев и 

показателей 

эффективного развития 

образовательного 

процесса 

2014-2015 Зам. директора 

2 
Отслеживание реализации  

Программы развития  и 

проектов. 

Анализ выполнения 

запланированных мероприятий 
Ежегодно Зам. директора  
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3 

Корректировка целей и 

задач, технологий 

образования, системы 

управления и ожидаемых 

результатов выполнения 

Программы 

Внесение изменений в план 

мероприятий по реализации 

программы развития 

Ежегодно Зам. директора 

4 

Обобщение результатов 

инновационных 

преобразований в 

деятельности школы 

Проблемно-ориентированный 

анализ состояния школы на 2018 

год. 

2017-2018 Зам. директора 

 

 

 

8. Ресурсное обеспечение программы развития 

Финансовые ресурсы. Выполнение программы обеспечивается за счет различных 

источников финансирования: бюджетное финансирование, дополнительные привлеченные 

средства. 

Материально-

технические ресурсы 

Школа расположена в двухэтажном здании  в котором 

расположены  

 35  учебных кабинетов,  

 1лаборантских комнат,  

 спортивный зал,  

 столовая на 100 посадочных места.  

 административные и хозяйственные помещения. 

 1 компьютерных кабинета. 

 учебные мастерские. 

Кадровые ресурсы Всего 16 педагогических работников, из них 9 педагогов имеют  

Высшую квалификационную категорию 

Программно-

методические 

ресурсы 

 библиотека  насчитывает  7955  книг, в том числе 4688 

школьных учебников. 

Информационные 

ресурсы 

-1 компьютерный класс на 19 рабочих мест,  

- количество учащихся на один компьютер – 2,5; 

 количество персональных компьютеров, соединѐнных в локальную 

сеть – 19;  

используют ИКТ в образовательном процессе – все педагоги. 

- 10 интерактивных досок  
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9. Предполагаемые результаты, формы их представления, анализа и 

критерии оценки эффективности реализации программы 

 

Предполагаемые результаты 
1 тип (теоретические) 

 Возрастно-нормативная модель Школы личностного роста. 

2 тип (практические) 

 Сформированность ресурсного потенциала личности выпускника школы – как 

необходимого элемента нормальной жизнедеятельности человека в мультикультурном 

современном обществе. 

 Вариативные формы самореализации школьников в урочной и внеурочной деятельности, 

адаптированные к возможностям и способностям каждого конкретного ребенка. 

 Организация творческой развивающей образовательной среды. 

 

3 тип (социальные эффекты) 

 Создание ресурсной базы для реализации инновационной деятельности. 

 Удовлетворенность учащихся и их родителей новым качеством образовательного 

процесса, высокий уровень адаптации выпускников к современным условиям жизни. 

Формы анализа результатов: 

 обобщение, анализ и представление результатов опросов, статистических 

исследований, мониторинга образовательной успешности учащихся; 

 мониторинг образовательных потребностей учащихся; 

 мониторинг комфортности пребывания в школе и удовлетворенности качеством 

образовательных услуг учеников и их родителей; 

 обсуждение, анализ, обобщение работы учителей в контексте проектной деятельности 

и функционирования методических объединений по предметам и проблемных групп; 

  анализ промежуточных результатов и подведение общих итогов на методическом 

совете школы; 

 ежегодные публичные отчеты об образовательной и хозяйственной деятельности 

школы. 

Формы представления результатов: 

 участие в семинарах, конференциях, работе круглых столов по актуальным проблемам 

образовательной деятельности; 

 консультационная деятельность на базе школы; 

 публикации. 

Критерии эффективности: 

 устойчивость и воспроизводимость высокого качества знаний школьников; наличие у 

них представлений о существующих взаимосвязях (целостное видение мира) предметных 

областей; 

 соответствие содержания образования и методов обучения и воспитания требованиям 

ФГОС общего образования, социальному заказу и индивидуальным образовательным 

потребностям; 

 сокращение временных затрат на подтверждение качественного усвоения учебного 

материала большинством учащихся; 

 рост удовлетворенности организацией образовательного процесса со стороны учителей, 

учащихся и их родителей, повышение интереса школьников к учебе; 

 общая высокая культура, толерантность выпускников, удовлетворенность подготовкой 

к продолжению образования и уровень их адаптации к современным условиям жизни; 

 транслируемость достигнутых результатов; 

 востребованность консультационных услуг школы. 
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 10. Целевые показатели и индикаторы реализации Программы развития 

 

№ Направление  
Группа 

индикаторов 

Индикатор или 

характеристика 

Значение индикатора 

Базовое Целевое 

1. 

Переход на 

новые 

образовател

ьные 

стандарты 

Качество 

результатов 

процесса 

Расширение участия учащихся 

в предметных олимпиадах 

муниципального и 

регионального уровней 

30% 50% 

Работа по повышению 

результативности ГИА 
95% 100% 

Качество 

процесса 

Подготовка и организация 

перехода на ФГОС ООО 
30% 100% 

Формирование 

инновационных методик и 

программ воспитания 

учащихся 

В 

соответствии 

с 

требованиями 

ФГОС НОО 

В 

соответствии 

с 

требованиями 

ФГОС ООО 

Доля учителей владеющих 

ИКТ на уроках 
60% 100% 

Развитие практик независимой 

оценки качества работы ОУ и 

отдельных его компонентов. 

Введение системы портфолио 

Создание 

системы 

независимой 

оценки 

качества 

Создание 

системы 

независимой 

оценки 

качества 

Качество 

ресурсного 

обеспечения 

Совершенствование 

психолого-педагогического 

сопровождения учащихся 

1 2 

Организация методического 

сопровождения работы 

педагогов по переходу на 

ФГОС ООО 

40% 100% 

2. 

Развитие 

системы 

поддержки 

талантливы

х детей 

Качество 

результатов 

процесса 

Расширение числа учащихся, 

занимающихся 

дополнительным 

образованием в ОУ 

85% 100% 

Расширение 

представительства учащихся в 

предметных олимпиадах 

регионального уровня и выше 

1% 10% 

Качество 

процесса 

Создание условий для 

исследовательской и 

проектной работы учащихся 

90% 100% 

Участие в детских 

международных программах 

(проектах, акциях) 

0 10% 

Качество 

ресурсного 

обеспечения 

Создание (развитие) системы 

дополнительного образования 

детей 

5 

объединений 

6 

объединений 

Количество программ 5 6 
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дополнительного образования 

к общему 

объединений объединений 

Расширение форм 

сотрудничества с родителями 

учащихся 

38% 70% 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

Совершенст

вование 

учительског

о 

корпуса 

Качество 

результатов 

процесса 

Повышение уровня базового 

образования учителей 
91% 100% 

Повышение «категорийности» 

учителей 
70% 100% 

Расширение использования 

ИКТ в образовательном 

процессе ОУ 

60% 100% 

Участие и победы педагогов в 

профессиональных 

конкурсах/программах 

31% 50% 

Качество 

процесса 

Привлечение на работу 

педагогов до 30 лет  
2% 15% 

Совершенствование форм 

методической работы 

Семинары, 

заседания 

МО, МС 

Постоянно 

действующий 

семинар  

Повышение компьютерной, 

грамотности и 

информационной культуры 

учителей 

60% 100% 

Повышение доли педагогов, 

являющихся субъектами 

инновационной деятельности 

64% 80% 

Профилактика 

профессиональных 

деформаций и выгорания 

учителей 

- 

работа 

педагога-

психолога 

   

Качество 

ресурсного 

обеспечения 

Диверсификация 

возможностей повышения 

квалификации педагогов 

100% 100% 

Внутришкольное обучение 

педагогов 
100% 100% 

Включение учителей в 

конкурсное движение 
10% 40% 

Бытовые условия ОУ, 

соответствующие санитарным 

нормам и правилам ППБ 

60% 70% 

Современное оборудование 

пришкольной территории 
20% 40% 

Качество 

процесса 

   

Совершенствование 

пространственно-предметной 

среды ОУ 

20% 50% 

Формирование виртуальной 

образовательной среды ОУ. 

Обеспечение работы сайта ОУ 

100% 100% 
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Развитие сетевого 

взаимодействия с другими ОУ 
0 1 

Качество 

ресурсного 

обеспечения 

Подключение ПК к Интернет 19 25 

Число обучающихся на 1 ПК 2,5 1,5 

5. 

Сохранение 

и 

укрепление 

здоровья 

школьников 

Качество 

результатов 

процесса 

Ведение деятельности, 

направленной на снижение 

заболеваемости учащихся. 

Индекс здоровья 

Создание 

программы 

Создание 

программы 

Работа но предотвращению 

травматизма учащихся 
80%,  100% 

Увеличение представления 

учащихся на спортивных 

соревнованиях 

муниципального  уровня и 

выше 

10 20 

Качество 

процесса 

Реализация спортивно-

оздоровительных программ 
1 2 

Расширение программ 

спортивно-оздоровительной 

направленности в системе 

дополнительного образования 

2 3 

Совершенствование МТБ 

спорткомплекса и 

медкабинетов ОУ 

Приобретение 

оборудование 

в медкабинет, 

спортзал 

Приобретение 

оборудование 

в медкабинет, 

спортзал 

Валеологическое просвещение 

родителей учащихся 
30% 60% 

Развитие форм инклюзивного 

образования 
- Программа 

Качество 

ресурсного 

обеспечения 

Реализация программы 

здоровьесбережения учащихся 
80% 100% 

Приобретение оборудования 

для обеспечения ЗОЖ 
программа программа 

Организация отдыха учащихся 

во время каникул 
50% 70% 

6. 

Расширение 

самостоятел

ьности 

школ 

Качество 

результатов 

процесса 

100% выполнение бюджета + + 

Расширение объема 

привлеченных денежных 

средств в бюджет ОУ 

добровольные 

пожертвовани

я 

добровольные 

пожертвовани

я 

Участие в конкурсах и 

программах вне сферы 

образования 

20 40% 

Регулярное обновление сайта 

ОУ в Интернет 
1 раз в месяц 

1 раз в две 

недели 

Повышение разнообразия 

форм участия общественности 

в управлении ОУ 

ОРК, 

Управляющи

й совет, 

ученическое 

самоуправлен

ие 

ОРК, 

Управляющий 

совет, 

ученическое 

самоуправлен

ие 
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Качество 

процесса 

Компьютеризация процесса 

управления ОУ, создание 

локальной сети 

Кабинет 

информатики 

Создание сети 

администраци

и 

Организация инновационной 

деятельности ОУ на 

региональном уровне и выше 

- 
Создание 

системы 

Следование принципам 

государственно-

обшественного управления 

образованием 

 

Создание 

базы данных 

Создание 

базы данных 

Создание элементов 

публичной отчетности ОУ и 

их развитие 

Публичный 

отчет 

Публичный 

отчет 
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11. Риски и минимизация их влияния 

 

Основными возможными рисками в ходе реализации данной программы являются 

 возможное отставание уровня ответственности отдельных учащихся за результаты 

своего собственного образования по сравнению с показателями, заложенными в модель 

выпускника; 

 разрыв между представлениями родителей о целях и задачах образования в отношении 

их детей и целями и задачами развития школы, исходящими из ее концептуальных 

положений; 

 неготовность ряда учителей к переходу на новую образовательную парадигму; 

 

Для минимизации данных рисков необходимо активнее вести работу по формированию 

у всех участников образовательного процесса субъектной позиции. В тех случаях, когда 

усилия всей команды учителей целенаправленно сосредотачиваются на развитии у учащихся 

субъектных качеств личности: способности к целеполаганию, планированию, контролю и 

оценке собственной деятельности, проблемы с ответственностью учащихся к моменту 

перехода их в старшую среднюю школу практически решаются. 

Необходимо также целенаправленно развивать систему индивидуального 

педагогического сопровождения тех учеников, у которых в силу их личностных особенностей 

процесс социализации отстает по сравнению с основной массой детей. Кроме того, 

необходимо добиваться тесного сотрудничества родителей со школой. Работа по развитию 

такого сотрудничества ведется в МБОУ «Ведерниковская ООШ» достаточно 

целенаправленно. Однако на пути действительного превращения родителей в полноправных 

участников образовательного процесса своих детей существует еще много проблем. Решение 

ряда задач, поставленных этой программой, также должно способствовать достижению 

данной цели. 

Наконец, важнейшим условием успешной работы школы в рамках новой 

образовательной парадигмы является создание ядра активных единомышленников, 

представляющих различные категории субъектов образовательного процесса и субъектов 

социального действия, превращение школы в площадку социального партнерства, источник 

позитивного социального опыта. Для этого необходимо наладить систему внутришкольных 

партнерских отношений разного уровня и характера внутри педагогического коллектива, 

внутри ученического коллектива, в разновозрастных группах, в системе педагог-воспитанник, 

а также установить постоянные партнерские отношения с внешними агентами: родителями, 

учреждениями культуры, спорта, социальными объединениями, производственными 

структурами и т.д.  

 

 

 

РАССМОТРЕНО                                                                            ПРИНЯТО. 

на заседании Председатель 

Педагогического                                                                   Управляющего совета: 

Протокол от 14.01.2014г. №3                                              ______А.П. Денисов 

                                                                                                 07.02.2014г. 
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Приложение №1 

к п.3.4. Состояние материально-технической базы 

 

Материально-техническое обеспечение. 

Наименование Количество 

Сканер 2 

Модем 1 

Принтер 8 

Копировальный аппарат 3 

Факс - 

Телевизор 5 

Видеомагнитофон 4 

Графопроектор 3 

Комплект КЭФ -10 1 

Цифровой фотоаппарат 3 

Музыкальный центр 4 

Пианино 1 

Видеокамера 2 

Доска интерактивная 10 

Микшерный пульт 1 

Активная акустическая система 2 

Проигрыватель Numark AXIS4 1 

Радиосистема двойная вокальная 2 

Мультимедийный проектор 12 

 

Учебно-наглядные пособия. 

Учебный 

 предмет 

Наименование пособий Ко

л- 

во 

Биология Таблицы по курсу биологии (16 таблиц), формат 60x90 см., с 

методическими рекомендациями. 1 

 Таблица «Бактерии/ Разнообразие эукариотических клеток». 1 

 Таблица «Биосфера/Строение и функции нуклеиновых кислот».  1 

 Таблицы «Вещества растений. Клеточное строение» (12 таблиц), формат 

70x100см, с методическими рекомендациями. 1 

 Таблица "Генетический код/Действие факторов среды на живые 

организмы". 1 

 Таблица "Геохронологическая таблица/ Половозрастная пирамида". 1 

 Таблица "Гипотезы о возникновении Солнечной системы/ Науки о 

природе". 1 

 Таблица "Главные направления эволюции/Строение и функции 

липидов". 1 

 Таблица "Деление клетки". 1 

 Таблица "Жизненные формы животных/ Круговорот Азота".  1 

 Таблица "Экологическая пирамида/ Круговорот Углерода". 1 

 Таблица "Метаболизм/ Вирусы". 1 

Таблица "Многообразие живых организмов" 1 

Таблицы "Растение живой организм". (4 таблицы) формат 70x100 см, с 

методическими рекомендациями. 1 

Таблицы "Растения и окружающая среда" (7 таблиц) формат 70x100 см, с 1 
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методическими рекомендациями. 

Таблица "Редкие и исчезающие виды растений". 1 

Таблица "Редкие и исчезающие виды растений"/Среда обитания". 1 

Таблица "Синтез белка/Типы питания". 1 

Таблицы "Строение тела человека". (10 таблиц), формат 70x100, с 

методическими рекомендациями, 160 карточек 1 

Таблица "Уровни организации живого". 1 

Таблица "Строение клетки". 1 

Таблица "Строение экосистемы/ Биотические взаимодействия". 1 

Таблица "Строение ДНК/ Грибы". 1 

Таблица "Строение и уровни организации белка/ Фотосинтез". 1 

Таблица "Строение и функции белков/ Типы размножения организмов". 1 

Таблицы "Химия клетки" (3 таблицы), 26  формат 60x90 см, с 

методическими рекомендациями. 1 

Таблица "Цепи питания/ Суксцессия -саморазвитие природного 

сообщества". 1 

Таблица "Эволюционное дерево». 1 

Портреты    ученых   биологов    (10    шт), формат A3 1 

Комплект видеофильмов для кабинета биологии. 13 фильмов на 15 

видеокассетах. 1 

Комплект фолий для кабинета биологии.  (125 фолий). 1 

Графопроектор. 1 

Экpaн, размер 150x150 см 1 

Телевизор, размер экрана 21" 1 

Видеоплеер. 1 

Весы учебные с гирями до 200 грамм. 15 

Термометр наружный. 15 

Комплект посуды и принадлежностей для проведения лабораторных 

работ. (Микроскоп -1 шт, Лупа -1 шт, Инструменты препаровальные - 1 

компл, Принадлежности для микрокопирования -1 компл, посуда 

лабораторная -1 компл, лоток для проведения эксперименто 15 

Модели цветков различных семейств: Модель цветка капусты; Модель 

цветка картофеля; Модель цветка тюльпана; Модель цветка василька; 

Модель цветка гороха; Модель цветка подсолнечника; Модель цветка 

пшеницы; Модель цветка яблони. 1 

Набор палеонтологических находок "Происхождение человека". (Череп 

павиана ; Кисть шимпанзе в ; Стопа шимпанзе; Крестец и таз 

орангутанга; Нижняя челюсть гейдельбергского человека; Бюст 

питекантропа; Бюст австралопитека; Бюст неандертальца; Бюст 

кроманьонца; Бюст представителя азиатско-американской расы; Бюст 

представителя евразийской расы I (европеоидной); Бюст представителя 

{экваториальной расы; Бюст шимпанзе; ! Рельефная модель с 

изображением кроманьонца и шимпанзе в вертикальном положении.), 

методические рекомендации 1 

 Набор моделей органов человека. Модель 'ДНК; Молекула белка; 

Модель "Сердце"; Модель "Почка. Разрез"; Мозг  позвоночных 

(демонстрационный); Глазное яблоко, методические рекомендации. 1 

Торс человека (разборная модель). (7 {частей) 1 

Скелет человека разборный, (на подставке)  1 

 Скелеты позвоночных животных. Позвонки (набор из 7 штук); Косточки 

слуховые (шестикратное увеличение); Скелет конечности лошади на 1 
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подставке (передняя и задняя); Скелет конечности овцы на подставке 

(передняя и задняя); Скелет кролика. 

Череп человека расчлененный, (из 17 костей) 1 

Набор моделей по строению органов человека. Ворсинка кишечная с 

сосудистым руслом; Глаз. Строение; Доли, извилины, 

цитоархитектонические поля головного мозга; Железы внутренней 

секреции человека; Желудок. Внешняя и внутренняя поверхности; Кожа. 

Разрез; Мочевыделительная система; Пищеварительный тракт; Почка. 

Макро-микростроение; Расположение органов, прилегающих к брюшной 

и спинной стенкам; Строение сердца; Строение легких; Строение 

спинного мозга; Таз женский. Сагиттальный разрез; Таз мужской. 

Сагиттальный разрез; Ухо человека; Челюсть человека; Глазное яблоко. 1 

 

Набор моделей по строению позвоночных 'животных. Внутреннее 

строение кролика; Внутреннее строение лягушки; Внутреннее строение 

рыбы; Внутреннее строение собаки; Внутреннее строение голубя; 

Внутреннее строение ящерицы; Желудок жвачного животного; 

.Археоптерикс; Комплект муляжей "Позвоночные животные". 

 

1 

Набор моделей по анатомии растений. Растительная клетка; Зерновка 

пшеницы; {Клеточное строение корня; Клеточное строение листа; 

Клеточное строение стебля. 1 

Набор моделей построению беспозвоночных животных. Внутреннее 

строение брюхоногого моллюска; Внутреннее строение гидры; 

Внутреннее строение жука; Строение дождевого червя. 1 

Набор генетика человека: Генеалогический метод антропогенетики; 

Генетика групп крови (демонстрационный); Строение клетки; Деление 

клетки; Наследование резус-фактора; Перекрест хромосом. 1 

Круговорот биогенных элементов. Размножение и развитие хордовых; 

Типичные биоценозы; Биосфера и человек; Биосинтез белка. 1 

Митоз и мейоз клетки (1 компл.) 1 

 Основные генетические законы: Дигибридное скрещивание; 

Моногибридное скрещивание. 1 

Размножение различных групп растений: Размножение папоротника; 

Размножение сосны; Размножение одноклеточной водоросли; 

Размножение мха; Размножение многоклеточной водоросли; 

Размножение шляпочного гриба; Взаимодействия в природных 

сообществах. 1 

Строение клеток растений и животных: Строение цветка; Ткани 

животных и человека; Растительные ткани; Разнообразие клеток живых 

организмов.  1 

Циклы развития паразитических червей: Цикл развития аскариды; Цикл 

развития бычьего цепня. 1 

Эволюция растений и животных: Основные направления эволюции; 

Симбиотическая теория образования эукариот. 1 

Плодовые тела шляпочных грибов. (7 шт.) 1 

Результат искусственного отбора на примере культурных растений. 

Дикая форма и культурные сорта яблок; Дикая I форма и культурные 

сорта томатов; Набор муляжей «Овощи»; Набор муляжей «Фрукты». 1 

Гербарии, иллюстрирующие морфологические, систематические 

признаки растений, экологические особенности разных групп: Деревья и 

кустарники; Морфология растений; Основные группы растений (2 1 
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части); Растительные сообщества; Сельскохозяйственные растения 

России; Дикорастущие растения; Культурные растения; Лекарственные 

растения. 

 Влажные препараты, иллюстрирующие внутреннее строение 

позвоночных животных Внутреннее строение брюхоногого моллюска; 

Внутренне строение рыбы; Внутреннее строение крысы; Внутреннее 

строение лягушки; Нереида; Тритон; Беззубка; Корень бобового 

растения с клубеньками 1 

Набор по разделу "Человек" (90 шт.) 1 

Набор по ботанике 120 шт. 1 

Набор по зоологии (90 шт.) 1 

Набор по общей биологии (90 шт.) 1 

Вредители сельскохозяйственных культур 1 

 

Морфо-экологические адаптации организмов к среде обитания: Форма 

сохранности ископаемых растений и животных; Приспособление 

изменений в конечностях насекомых. 

 

1 

 Видеофильм  Первая медицинская помощь 1 

 Портреты биологов 1 

 Лупа ручная 5 

 Динамическое пособие «Классификация растений и животных» 1 

 Модель аппликации «Моногибридное скрещивание» 1 

 Набор предметов для ухода за аквариумом 1 

 Таблица «Эволюция органического мира» 1 

 Учебная карта «Важнейшие культурные растения мира и их родина» 1 

 Учебная карта «Карта звездного неба» 1 

география DVD  «ВВС Дикий мир Амазонки»  1 

DVD «ВВС Южная Америка-1»  1 

DVD «ВВС Южная америка-2»  1 

DVD «ВВС Южная америка-3»  1 

DVD «ВВС Дикая Африка, часть 1» 1 

DVD «ВВС Дикая Африка, часть 2»  1 

DVD «ВВС Дикая Африка, часть 3»  1 

Видеофильм «Природные зоны России»  1 

Видеофильм «Схватка с Эверестом (восхождение на вершину)»  1 

Глобус Земли (физический), диаметр 120 мм с подсветкой.  1 

Видеофильм «В дебрях тропической Австралии», 60 мин.  1 

Видеофильм «География -1»  1 

Видеофильм «География -2» 1 

Видеофильм «География -3» 1 

Видеофильм «Как устроен океан» 1 

Видеофильм «На плотах через Большой Каньон» 1 

Видеофильм «Океан и Земля»,(ступени познания) 1 

Видеофильм «Путешествие по молодой амазонке» 1 

Видеофильм «Путешествие по России - 1» 1 

Видеофильм «Путешествие по России – 2» 1 

Видеофильм «Природные зоны России» 1 

Видеофильм «Схватка с Эверестом» (восхождение на вершину) 1 
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Карта «Африка, политическая. Африка физическая» 1 

Карта «Африка, физическая» 1 

Карта «Африка, физическая» 1 

Карта « Африка, социально-экономическая»                                           1 

Карта « Австралия и Новая Зеландия», физическая 1 

Карта «Агроклиматические ресурсы России»  1 

Карта «Важнейшие культурные растения мира и их родина»      1 

Карта «Европа», физическая  1 

Карта «Зарубежная Европа», социально-экономическая                                               2 

Карта «Зоогеографическая карта мира»               1 

Карта  «Месторождение П.И. России»                                      1 

Карта «Почвенная карта России»                                      1 

Карта «Природные зоны России» 1 

Карта «Российская Федерация», политико-административная 1 

Карта «Российская Федерация», социально-экономическая 1 

Карта «Северная Америка», социально-экономическая 1 

Карта «Северная Америка», физическая 1 

Карта «Строение Земной коры и П.И. мира» 1 

Карта «Тектоника и минеральные ресурсы России» 1 

Карта «Центральная и Восточная Азия», социально-экономическая 1 

Карта «Юго-Восточная Азия», социально-экономическая 1 

Карта «Юго-Западная Азия», социально-экономическая 1 

Карта «Южная Азия» 1 

Карта «Южная Америка», социально-экономическая 1 

Карта «Южная Америка», физическая 1 

Карта «Политическая карта мира» 1 

Карта «Климатическая карта мира» 2 

Карта полушарий 4 

Карта географических открытий 1 

Зоогеографическая карта мира 1 

Карта социально-экономическая. Минеральные ресурсы 1 

Карта «Климатическая карта России» 1 

«Карта месторождений ПИ» 1 

«Политическая карта мира» 2 

Карта природных зон России 1 

«Политико-административная карта РФ» 2 

Карта РФ, физическая 2 

«Политическая карта мира» 1 

«Физическая карта мира» 1 

«Агроклиматическая карта России» 1 

«Карта России. Социально-экономическая» 1 

Карта «Важнейшие географические открытия» 1 

Карта «Россия и сопредельные государства» 1 

Карта «Австралия и Океания, политическая и Океания» 1 



56 

 

Карта «Государства Европы, политическая» 1 

Карта «Евразия, политическая, Евразия физическая» 1 

Карта «Евразия, политическая. Австралия и Новая Зеландия» 1 

Коллекция « Минералы и горные породы  2 

Коллекция « Минералы, руды и поделочные камни»                                  1 

Коллекция « Полезные ископаемые, 32 вида»   1 

Коллекция «Основные виды промышленного сырья»                    1 

Коллекция «Поделочные камни»                        1 

Комплект приборов и инструментов топографических                       1 

Компас школьный 5 

Раздаточные образцы» Минералы и горные породы» (40) видов                    1 

Раздаточные образцы « Полезные ископаемые и металлы»                            1 

Раздаточные образцы» Полезные ископаемые» ( 40 видов)                       1 

Модель вулкана(разборная) 1 

Модель зон разлома 1 

 Модель (объемная) «Строение Земли» 1 

Модель «Строение земных складок» 1 

Портреты путешественников (25шт.) 1 

Комплект демонстрационных таблиц «Рельеф» 1 

Таблицы по географии, 6-11классы 16 

 Теллурий (Модель Солнце-Земля-Луна) 1 

 Рулетка,20м. 1 

 Термометр с фиксацией максимум и минимум 1 

 Гербарий для курса географии 1 

 Глобус Земли (физический), диаметр 120мм 1 

 Глобус Земли (физический), диаметр 210мм 1 

 Глобус Земли (политический), диаметр 210мм 1 

 Флюгер (прибор для определения направления ветра)  

 Учебно-наглядные пособия по географии.  

Компакт-диски- Интерактивные наглядные пособия (7шт.) : 

1. «Народы России» 

2. «План и карта» 

3. «Плотность населения России» 

4. «Почвенная карта России» 

5. «Природные зоны и биологические ресурсы России» 

6. «Растительность России» 

7. «Северо-Запад России. Физическая карта» 7 

 Телевизор «Rolsen» 1 

 Видео-DVD плеер 1 

экология Плакат «Дневные бабочки Ростовской области» 3 

 методическое пособие по энтомологии 1 

 Аквариум (100л) 1 

химия Комплект таблиц по химии «Виды химической связи» 1 

 Комплект таблиц «Окислительно-восстановительные процессы» 1 

 Комплект таблиц «Электронные оболочки атомов» 1 

 Видеокамера Sony DCR-SR7E 1 

 Компьютер Solwin 1 

 Принтер Hewlett-Packard Laser Jet 1005 (CB410A) 1 

 Сканер HP ScanJet G2710 1 
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физика   

 Амперметр лабораторный 15 

 Вольтметр лабораторный 15 

 Миллиамперметр лабораторный 15 

 Штатив универсальный физический 1 

 Насос вакуумный с тарелкой и колпаком 1 

 Груз наборный на 1 кг 1 

 Ведерко Архимеда 1 

 Камертоны на резонирующих ящиках с молоточком 1 

 Прибор для демонстрации атмосферного давления 1 

 Цилиндры свинцовые со стругом 1 

 Электрометры с принадлежностями 1 

 Комплект «Султаны электрические» 1 

 Звонок электрический демонстрационный 1 

 Комплект полосовых и дугообразных магнитов 1 

 Стрелки магнитные на штативах (пара) 1 

 Прибор для изучения правила Ленца 1 

 Барометр-анероид, БР-52 1 

 Динамометры демонстрационные (пара) с принадлежностями 1 

 Набор по молекулярной физике и термодинамике 15 

 Генератор звуковой частоты 1 

 Прибор для демонстрации давления в жидкости 1 

 Набор спектральных трубок с источником питания 1 

 Термометр электронный ТЭН-5 1 

 Источник постоянного и переменного напряжения 1 

 Комплект электронных пособий по курсу физики:7-9 класс 1 

 Набор учебно-познавательной литературы 7-11 классы 2 

 Лабораторное оборудование по оптике 15 

 Лабораторное оборудование по электричеству 15 

 Трубка Ньютона 1 

 Набор для исследования электрических цепей постоянного тока 

(Электричество-1) 

1 

 Набор для исследования тока в полупроводниках и их технического 

применения (Электричество-2) 

1 

 Набор для исследования переменного тока, явлений электромагнитной 

индукции и самоиндукции (Электричество-3) 

1 

 Комплект по механике поступательного прямолинейного движения, 

согласованный с компьютерным измерительным блоком (комплект  

«Механика) демонстрационный) 

1 

 Рычаг демонстрационный 1 

 Таблица «Шкала электромагнитных излучений» 1 

 Таблица «Международных единиц СИ» 1 

 Таблица «Фундаментальные физические постоянные» 1 

 Таблица «Приставки для образования десятичных кратных и дольных 

единиц» 

1 

 Портреты ученых физиков и астрономов. комплект. 1 

 Экран Screen Media 1 

 Трансформатор универсальный  1 

 Комплект электроснабжения КЭ-400 1 

 Устройство для записей колебаний маятника 1 
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 Источник высокого напряжения ВИДН 1 

 Динамометр лабораторный (5Н) 15 

 Источник постоянного и переменного тока (4,5В,2А) 15 

 Сосуды сообщающиеся 1 

 Стакан отливной 1 

 Прибор «Трубка для демонстрации конвекции в жидкости» 1 

 Набор капилляров 1 

 Манометр жидкостный демонстрационный 1 

 Палочка стеклянная 1 

 Палочка эбонитовая 1 

 Маятники электростатические (пара) 1 

 Весы учебные лабораторные 15 

 Прибор «Шар Паскаля» 1 

 Набор электроизмерительных приборов постоянного и переменного тока 1 

 Комплект «Вращение» 1 

 Набор по термодинамике, газовым законам и насыщенным парам, 

согласованный с компьютерным измерительным блоком 

1 

 Набор демонстрационный « Тепловые явления» 1 

 Комплект по геометрической оптике 1 

 Комплект по волновой оптике 1 

 Набор по измерению постоянной Планка с использованием лазера 1 

 Компьютерный измерительный блок 1 

 Набор датчиков ионизирующего излучения и магнитного поля 1 

 Набор по электростатике 1 

 Набор демонстрационный «ванна волновая» 1 

 Осциллографическая приставка 1 

 Комплект соединительных проводов 1 

 Лабораторный набор по механике 15 

 Графопроектор  Reflecta Cubus  1 

 Мультимедийный проектор Epson EMP-X52  1 

 Компьютер 1 

                     Компакт-диск по физике 7-11 класс 6 

 Экран 1 

 Комплект КЭФ-10 1 

Алгебра Комплект  таблиц по всему курсу алгебры (50 шт.) 1 

Геометрия Комплект таблиц по всему курсу геометрии (100 шт.) 1 

 Компьютер Smart в сборе 1 

 Мультимедиа проектор Optoma ES 522 1 

 Экран навесной 180 180 Screen Medio 1 

Математика Угольник классный 45 градусов 1 

 Линейка классная 1м 2 

 Метр демонстрационный 3 

Технология Станок деревообрабатывающий 2 

 Станок токарно- винторезный 2 

 Станок сверлильный 1 

 Электроточило 1 

 Плита разметочная 1 

 Набор для выпиливания 15 

 Молоток 5 

 Набор резцов 2 
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 Набор слесарных инструментов 1 

 Коловорот 4 

 Набор свѐрл 1 

 Ножницы по металлу 1 

 Набор киянок 1 

 Набор долото 1 

 Пила- ножовка 5 

 Набор стамесок 1 

 Рубанок 10 

 Плакат по ТБ 1 

 Плакат по ТБ при деревообработке 1 

Английский 

язык 

Компакт-диск «Litlle Red Riding Hood (Красная шапочка. Учим 

английский» DVD-V) 

1 

 Компакт-диск «Tree litlle pigs (Три поросенка. Учим английский» DVD-

V) 

1 

 Компакт-диск «Алиса. Английский в стране чудес» 1 

 Компакт-диск «Занимательный английский язык» 1 

 Компакт-диск «Игровой английский. Большое путешествие» 1 

 Компакт-диск «Игровой английский. В мире животных» 1 

 Компакт-диск «Игровой английский. Музыка» 1 

 Компакт-диск «Игровой английский. Спортивная площадка» 1 

 Компакт-диск «Неудачник Фома. Учим английский, читая сказки» 1 

 Компакт-диск «Супердетки. Учим английские слова 6-9 лет» 1 

 Компакт-диск «Улица Сезам. Учим английские буквы» 1 

 Компакт-диск «Tell Me More. Английский. Продвинутый уровень ч.1 » 1 

 Компакт-диск «Tell Me More. Английский. Продвинутый уровень ч.2 » 1 

 Плакат пластиковый 9 

 «Времена глагола» 1 

 «Здоровье» 1 

 «Имя прилагательное» 1 

 «Имя существительное» 1 

 «Местоимения» 1 

 «Наречие» 1 

 «Неправильные глаголы» 1 

 «Одежда» 1 

 «Самые употребляемые глаголы» 1 

Немецкий 

язык 

Системный блок ПК в составе: процессор Solwin 1 

 Монитор Acer 1 

 Мышь Genius  1 

 Клавиатура Genius 1 

 Колонки Genius 2 

 Сетевой фильтр BURO 1 

 Мультимедийный проектор  Epson EB-X62 1 

 Компакт-диск «Talk to Me. Немецкий. Уровень 1» 1 

 Компакт- диск «Talk to Me. Немецкий. Уровень 2» 1 

 Компакт-диск «Tangram курс немецкого языка. Полный курс» 1 

 Компакт-диск «Tangram курс немецкого языка. Продвинутый уровень» 1 

 Компакт-диск «Tell Me More. Немецкий. Продвинутый уровень» 1 

 Компакт-диск «Учите немецкий. Intermediate» 1 
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 Компакт-диск «Мультикомплекс 6.0. Compact Немецкий» 1 

История Медиатека Лукутин А.В 1 

 Медиатека  Армичева Е.И  1 

 Медиатека Карачевцев  1 

 Медиатека Филатова Т.С. 1 

 Медиатека Моченко Л.Н. 1 

 Медиатека Черных Л.В. 1 

 Медиатека Олейник О. Р. 1 

 СД   Уроки всемирной истории ,Древний мир 2004  1 

 СД   Уроки всемирной истории ,Новая история, 2004 1 

 СД  Уроки Всемирной истории ,Средние века 2005 1 

 СД  Уроки отечественной истории XIX века,2004  1 

 СД  Уроки отечественной истории XIX-XX вв ,2004 1 

 Видеофильм 30 городов России  1 

 Видеокассета «Битва на поле Куликовском» 1 

 Видеофильм «Большой Кремлѐвский Дворец» 1 

 Видеокассета «Бородино и его герои»  1 

 Видеофильм «Великий Храм России»  1 

 Видеофильм «Великая  Отечественная Война  1941-1945» 1 

 Видеофильм  «История Русских царей. Государь Алексей Михайлович» 1 

 Видеофильм «Древний Египет» 1 

 Видеокассета «Древний Мир»  1 

 Видеофильм «Древняя Греция»  1 

 Видеокассета «Древняя Русь, Рюрик и Олег Вещий» 1 

 Видеофильм «Император Александр I» 1 

 Видеокассета «Император Александр  III» 1 

 Видеокассета  «Император Александр II» 1 

 Видеокассета «Император Николай I» 1 

 Видеокассета «Император Павел I» 1 

 Видеокассета «Императрица Екатерина Великая» (русск., англ.) 2 

 Видеофильм «История Второй Мировой войны» 1 

 Видеофильм «История Государства российского» 1 

 Видеофильм «История Европейской цивилизации, Венеция» 1 

 Видеофильм «История земель российских» 1 

 Видеофильм «История морских сражений» 1 

 Видеофильм «История русских царей. От Екатерины I до Екатерины II» 1 

 Видеофильм «Первая Мировая война» 1 

 Видеофильм «Первый император России» 1 

 Видеофильм «Петровский дворец» 1 

 Видеофильм «Полководец Суворов» 1 

 Видеофильм «Последний император России» 1 

 Видеофильм «История русских царей. Романовы. Начало династии.» 1 

 Видеофильм «Открытие Москвы» 1 

 Видеофильм «Московский Кремль» 1 

 Видеофильм «Новейшая история. Политбюро» 1 

 Видеокассета «Россия XXвек» 13 

 Видеокассета «Две революции 1917 года» 1 

 Видеокассета «Загадки Великой пирамиды» 1 

 Информационно-справочная таблица (4 части) 1 
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 Учебная карта «Борьба народов против иноземных захватчиков» 1 

 Учебная карта «Важнейшие географические открытия» 1 

 Учебная карта «Великая  Отечественная Война  1941-1945» 1 

 Учебная карта «Византийская империя и славяне в VI-XI вв» 1 

 Учебная карта «Война за независимость и образование США» 1 

 Учебная карта «Гражданская война в США» 2 

 Учебная карта  

«Древняя Греция (до середины Vв до н.э. ») 

1 

 Учебная карта  

«Древняя Италия (до середины III в до н.э. ») 

1 

 Карта «Европа в 50-60-х гг XIXв.» 1 

 Учебная карта «Европа в 14-15 вв » 1 

 Учебная карта «Европа в 16- первой половине 17  вв » 1 

 Учебная карта «Европа после Первой мировой войны » 1 

 Учебная карта «Египет и Передняя Азия в древности » 1 

 Учебная карта «Завоевания Александра Македонского » 1 

 Учебная карта «Западная Европа в 1924-1939 гг » 1 

 Учебная карта «Западная Европа в XI-XIIIвв » (Крестовые походы) 1 

 Учебная карта «Киевская Русь в IX- начале XII  » 1 

 Учебная карта «Образование независимых государств в Латинской 

Америке  » 

1 

 Учебная карта «Отечественная война 1812 г » 1 

 Учебная карта «Первая мировая война 1914-1918 гг» 1 

 Учебная карта «Первобытно - общинный строй» 2 

 Учебная карта «Раздробленность Руси в XII-  первой половине XIII вв» 1 

 Учебная карта «Революция 1905-1907 г. В России» 2 

 Учебная карта «Римская империя в  IV –V вв» 1 

 Учебная карта «Российское государство в XVI в» 1 

 Учебная карта «Российская империя в  XVIII в» 2 

 Учебная карта «Российская империя в  XIX в 1861г. » 2 

 Учебная карта «Россия в 19- начале 20 столетия» 1 

 Учебная карта «Россия с конца 17 до 60-х годов 18 в» 1 

 Карта «Рост Римского государства в 3-2 вв до н.э.» 1 

 Карта «Смутное время в России в начале 17 в.» 1 

 Карта «Рост Римского государства в 3-2 вв до н.э.» 1 

 Учебная карта «Территориально-политический раздел» 1 

 Тематический контроль «История России с древнейших  времен до 18 

века» 

1 

 Тематический контроль «Новая история. 19 век» 1 

 Плакаты «Великая  Отечественная Война  1941-1945» 1 

 Таблицы демонстрационные «Движение декабристов» 1 

 Таблицы демонстрационные «История России» 1 

 Таблицы демонстрационные «Политические течения 18-19 вв» 1 

 Таблицы демонстрационные «Развитие России в 17-18 вв» 1 

 Таблицы демонстрационные «Развитие Российского государства в 15-16 

вв» 

1 

 Таблицы демонстрационные «Становление Российского государства» 1 

 Таблицы демонстрационные «Факторы формирования российской 

цивилизации» 

1 

 

 Таблицы демонстрационные «Цивилизационные альтернативы» 1 
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 Таблицы по истории, 5-9 классы (18 таблиц формой 60х90 см) 1 

 Карта «ВОВ 1941-1945гг» 1 

 Учебная карта «Славяне в 6-11 вв. Византийская империя» 1 

 Учебная карта «Российская Федерация» 1 

 Карта «Франкское государство в 5-9 вв» 1 

 Карта «Индия и Китай в средние века» 1 

Общество-

знание  

Медиатека Карнюшкина О.В  1 

 Медиатека Карачевцев И.А 1 

 Медиатека  Кондратенко И.Н 1 

 Медиатека  Савичева О.Н 1 

 Тематический контроль 8-9 классы 1 

ОБЖ Брошюра «Воинская обязанность. Военнослужащий – защитник своего 

Отечества» 

1 

 Брошюра « Огневая подготовка» 1 

 Брошюра « Школа выживания. Обеспечение жизни в экстремальных 

ситуациях» 

1 

 Плакаты «Индивидуальные средства защиты в ЧС» 1 

 Плакаты «Правила поведения в ЧС природного характера» 1 

 Плакаты «Правила поведения в ЧС техногенного характера» 1 

 Плакаты «Уголок ГО» 1 

 Плакаты «Умей действовать при пожаре» 1 

 Плакаты «Экстренная реанимация и первая медицинская помощь» 1 

 Учебно-методическое пособие «Безопасность и защита населения в ЧС» 1 

 Брошюра « Азбука психологической безопасности» 1 

 Брошюра « Символы России и вооруженных сил» 1 

 Брошюра « действия населения по предупреждению террористических 

акций» 

1 

 Плакаты « действия населения при авариях и катастрофах техногенного 

характера» 

1 

 Плакаты « действия населения при стихийных бедствиях» 1 

 Плакаты « действия при пожаре» 1 

 Плакаты « Защитные сооружения ГО» 1 

 Плакаты « Новейшие средства защиты органов дыхания» 1 

 Плакаты « Ордена и медали России» 1 

 Плакаты « Первичные средства пожаротушения» 1 

 Плакаты « Погоны и знаки различия военных России» 1 

 Плакаты « Правила поведения в аварийных ситуациях на транспорте» 1 

 Плакаты « Правила поведения при вынужденном автономном 

существовании в природной среде» 

1 

 Плакаты « Терроризм» (10 плакатов А-3) 1 

Начальные 

классы. 

  

Окружающий 

мир 

Слайд- комплект по начальной школе « Лесные тайны» ( 20 сл.)   1 

Окружающий 

мир 

Слайд-комплект по начальной школе « Природа» ( 20 сл. )    1 

 Музыкальный центр с  DVD Samsung  1      

 ЖК – телевизор 37  Samsung LE 37 A 615 A 3F   1 

 Экран настенный 200х 200 Braun    1 
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 Мультимедийный компьютер Intel Core    1 

 Мультимедиа- проектор Acer P 1165    1 

 Цифровая фотокамера Canon Power shot A 580    1 

 Принтер лазерный цветной Samsung CLP 315    1 

  Столик для проектора PT-2    1 

 Оверхед-проектор Famulus Reflex T (портативный)    1 

 Программно- аппаратный комплекс ( ПАК) AFS    1 

 Мультимедиа- проектор Optoma ES 522    1 

Окружающий 

мир 

Слайд –комплект по начальной школе ( 20сл.) «Лесная кладовая»    1 

Окружающий 

мир 

Слайд – комплект  по начальной школе (20сл.) « Мир насекомых»    1 

Изобразитель

ное искусство 

Слайд- комплект (20сл.) « Пейзаж в произведениях русских художников»       

1 

Изобразитель

ное искусство 

Слайд- комплект ( 20 сл.) « Сказка в произведениях Васнецова»       

1 

Изобразитель

ное искусство 

Слайд- комплект (20сл.) « Учимся рассматривать картины»       

1 

Русский язык Набор таблиц « Словарные слова»    1 

Русский язык Таблицы демонстрационные « Основные правила и понятия 1-4 класс»    1 

Математика Таблицы демонстрационные « Геометрические фигуры и величины»    1 

Математика Таблицы демонстрационные « Однозначные и многозначные числа»    1 

Математика  Таблицы демонстрационные « Математические таблицы для начальной 

школы» 

      

1 

Математика Таблицы демонстрационные « Порядок действий»    1 

Математика  Таблицы демонстрационные « Умножение и деление»    1 

Математика  Таблицы демонстрационные  « Устные приемы сложения и вычитания в 

пределах сотни» 

      

1 

Окружающий 

мир 

Таблицы демонстрационные « окружающий мир»       

1 

ОБЖ Таблицы демонстрационные « Основы безопасности жизнедеятельности 

1-4» 

      

1 

Окружающий 

мир 

Учебная карта « Природные зоны»       

1 

Окружающий 

мир 

Учебная карта « Российская Федерация»                        

(физическая) 

      

1 

  Стол для проектора мобильный Versa PT -2    1 

  Экран навесной 180х180 Screen Media    1 

 Принтер Xerox Phaser 3100    1 

 Цифровая фотокамера Canon Power Short A -480    1 

Литературное 

чтение 

Азбука подвижная ( ламинированная с магнитами)        

1 

Литературное 

чтение 

Модель аппликация « Звукобуквенная лента»       

1 

Математика  Линейка классная 1 метр деревянная    1 

Математика Лента измерительная с сантиметровыми делениями   1 

Окружающий 

мир 

Слайд- комплект по начальной школе «Вода которую мы пьем» ( 20 сл.)      

1 

Окружающий 

мир 

Слайд- комплект по начальной школе « Воздух, которым мы дышим» ( 

20 сл.) 

     

1 
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Окружающий 

мир 

 Слайд – комплект по начальной школе « Времена года» ( 20сл.)      

1 

Окружающий 

мир 

 Слайд- комплект по начальной  школе « Домашние и дикие животные» ( 

20сл.) 

     

1 

Окружающий 

мир 

Слайд – комплект по начальной школе « Живая и неживая природа» (20 

сл.) 

     

1 

Окружающий 

мир 

Слайд- комплект по начальной школе « Животные» ( 20 сл.)      

1 

Окружающий 

мир 

Слайд –комплект по начальной школе « Путешествие по планете  Земля» 

( 20 сл.) 

     

1 

Окружающий 

мир 

Слайд- комплект по начальной школе « Растения» (20 сл.)      

1 

Окружающий 

мир 

Слайд – комплект по начальной школе « Земля, Солнце, Луна и звезды» ( 

20 сл.) 

     

1 

Окружающий 

мир 

Слайд- комплект по начальной школе « От Арктики до Экватора» ( 20 

сл.) 

     

1 

Окружающий 

мир 

Слайд – комплект по начальной школе « Свойства и особенности 

организмов» ( 20 сл.) 

     

1 

Окружающий 

мир 

Слайд – комплект по начальной школе « Человек- биологическое 

существо» (20сл.) 

    

1 

Окружающий 

мир 

Слайд- комплект по начальной школе « Кладовые Земли» ( 20 сл.)     

1 

Информатика Компьютеры 16 

 Интерактивная доска Interwrait 1 

 Мультимедийный проектор 1 

 Таблица «Компьютер и безопасность» 1 

 Доступ к сети Интернет 1 

Русский 

язык 

Комплект портретов ученых-лингвистов 

(в комплекте 9 портретов) 

1 

 Методические пособия 

1.Спряжение глаголов настоящего времени. 

2. Правописание корней с чередующимися гласными. 

3. Правописание окончаний. 

4. Различение частиц не и ни. 

5. Дефисное и слитное написание частей речи. 

6. Не с разными частями речи. 

7. Окончание количественных числительных (склонение) 

8. Буквы э - е в корне. Соединительные гласные о - е в сложных словах. 

9. Правописание слитное и раздельное союзов, наречий, местоимений. 

10. О, ѐ после шипящих и после ц в разных частях речи. 

10 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

литература Карты по литературе.(Теория литературы в таблицах 

1.Строфа. Виды строф в лирике. 

2. Схема анализа стихотворения. 

3.Основные образы в лирике. 

4. Поэтический синтаксис. 

5. Поэтический синтаксис. 

6. Лирический герой. 

7. Сюжет в лирике. 

8. Проблема. 

9. Принципы ритмических организации стихотворных произведений. 

10.Тема и мотивы в лирике. 

22 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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11. Художественные системы в литературе. 

12.Реализм. 

13.Жанры лирики. 

14.Жанры лирики. 

15.Виды строф в лирике. 

16. Виды строф в лирике. 

17.Твердые стихотворные формы. 

18.Лексика в лирике. 

19.Изобразительно-выразительные средства языка. Тропы. 

20. Художественные системы в литературе. Классицизм. 

Сентиментализм. Модернизм. Романтизм. 

21. Рифма. Группы рифм. 

Стихосложение (версификация). 

22. Роды литературы. Способы изображения действительности. 

Изобразительно-выразительные средства языка. Стилистические фигуры. 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 Наглядное пособие «М.Ю. Лермонтов и его эпоха». Портреты. 

Иллюстрации. 

1 

 Наглядное пособие «Портреты детских зарубежных писателей» 

Демонстрационный материал для школы. 

1 

 Наглядное пособие «Портреты русских писателей XIX –XX веков» 

Демонстрационный материал для школы. 

1 

 Альбом «А.С. Пушкин» 1 

 Альбом «М.Ю. Лермонтов» 1 

 Раздаточный иллюстративный материал по литературе для 5 класса. 1 

 Мультимедиа - проектор 1 

 Стол для проектора мобильный Vesra  

РТ-2. 

1 

 Компьютер Smart в сборе. 

1.Системный блок  Smart. 

2.Монитор  LG 19/ 

3. КлавиатураGenius КВ -06. 

4. Мышь Genius NetScroll 110. 

5. Колонки Genius SP – 120/ 

6. Сетевой фильтр. 

1 

 Экран навесной 180х180 ScreenMedia cnjbvjcnm 1 

 Экран проекционный Broun на штативе. 1 

 Стол для проектора РТ -2. 1 

 

Библиотечный фонд. 

 

Книжный фонд (экз.) 
Всего % обеспеченности 

I ступень II ступень  

в том числе: 7955    

учебники 4688 100 100  

учебно-метод. литература 200    

художественная 3067 100 100  

подписная 27    

 

 

 

 



66 

 

Приложение №2.  

к п. 3.1.Конкурентные преимущества школы. 

 

Достижения обучающихся. 

 

Участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах,  спортивных соревнованиях. 

Муниципальный уровень 

Программы Мероприятия Кол-во 

 уч-ков 

Результат 

Муниципальн

ая 

долгосрочная 

целевая 

программа 

«Профилакти

ка 

правонаруше

ний в 

Константинов

ском районе 

на 2010 -2013 

годы» 

Муниципальный 

этап 

Всероссийской 

акции 

«Внимание, 

дети!» 

( осень, зима, 

весна, лето) 

 

99 Разработан план проведения акции, ответственный 

Булатова С.С.; 

-проведены зачетные уроки по ПДД с уходом детей на 

каникулы, ответственные  классные руководители; 

-беседы по вопросам предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма, ответственные  классные 

руководители; 

-отрядом ЮИД совместно с ответственными классными 

руководителями проведены рейды «Юный  пешеход». 

- подготовлена и размещена информация в уголке 

безопасности о проведении Всероссийской  акции 

«Внимание, дети!»; 

- организована выставка тематической литературы по ПДД 

(Патрушева Н.Н),  

-посвящение первоклассников в пешеходы (Сиволобова 

Т.В.); 

- проведен инструктаж с учителями и учащимися школы ( 

директор; кл.руководители); 

- день безопасности дорожного движения под девизом 

«День знаний и правил дорожного движения» с 

выступлением инспекторов ГИБДД Константиновского 

ОВД Бабышевой М.Н. на торжественной линейке, 

посвященной Дню Знаний и ПДД. 

- подготовлена и размещена информация в уголке 

безопасности о проведении Всероссийской  акции 

«Внимание, дети»;  

-разработать план проведения Всероссийской 

широкомасштабной акции «Внимание, дети» 

- организована выставка тематической литературы по ПДД 

(Патрушева Н.Н),  

- проведен инструктаж с учителями и учащимися школы ( 

директор; классные руководители); 

- игра «Цвета светофора» (2 класс – Булатова С.С., члены 

отряда ЮИД); 

- посвящение первоклассников в пешеходы (Сиволобова 

Т.В., члены отряда ЮИД)  

- игра «Дорожный патруль» (5-6 класс. Булатова С.С.) 

- викторина «Угадай знак» (3-4 класс, Булатова С.С., члены 

отряда ЮИД) 

- викторина «Веселый автомобиль» (5-6 классы Члены 

ЮИД) 

- викторина АВС по правилам дорожного движения (6-7 

класс, Булатова С.С.) 
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- беседы по  ПДД с участием инспектора ГИБДД по 

пропаганде ПДД и профилактике ДДТТ, старшего 

лейтенанта полиции Бабышевой М.Н., старшего лейтенанта 

полиции Рудь В.Ю. с вклеиванием памяток в дневники 

школьника. 

- профилактическая беседа с родителями «За безопасность 

детей на дорогах» 

- выступление агитбригады «Клаксон» перед учащимися 1-

4 классов 

- ролевая игра «Пешеходы и водители» (6-7  класс, 

Булатова С.С., члены отряда ЮИД) 

-  обновление Уголка безопасности (ответственная – 

Булатова С.С.) 

- оформлена подписка на газету «Добрая дорога детства». 

- беседа в летнем оздоровительном лагере «У светофора 

каникул нет» (Булатова С.С., Патрушева Н.И.) 

  «Безопасная 

дорога» 
(декадники: 

осень, зима, 

весна, лето)  

 

100 - подготовлена и размещена информация в уголке 

безопасности о проведении зимнего месячника 

безопасности дорожного движения; 

- инструктаж  по  правилам  дорожного движения  и 

безопасности  на дороге, на водных объектах  во время 

зимних каникул 

- проведены зачетные уроки по ПДД (классные 

руководители); 

- викторина «Веселый автомобиль» (1-2 класс, отв. 

Светличная Л.А.); 

- КВН «Азбука улиц и дорог» (3-4 класс, отв.  Светличная 

Л.А.); 

- игра «Сигналы регулировщика» (7 класс, Булатова С.С.); 

- просмотр фильма «Оказание первой медицинской 

помощи при ДТП» (8 класс, отв. Исхакова Р.Р.); 

- беседа «Законодательные инициативы об усилении 

ответственности за нарушение ПДД  

 Районный 

конкурс-

фестиваль  ЮИД 

«Безопасное 

колесо 2013» 

(29.04.2013) 

 

10 Команда ЮИД заняла: 

- III место в районном конкурсе-фестивале  ЮИД 

«Безопасное колесо 2013», 

- I место на этапе «Вождение велосипеда в автогородке»; 

- Самарский А. (5кл.) – III место на этапе «Фигурное 

вождение велосипеда»,  руководитель Булатова С.С. 

 Месячник 

пожарной 

безопасности 
сентябрь 2012 

года 

98 -классные часы в1-9кл.: «Огонь -друг, огонь- враг!», 

«Первичные средства пожаротушения», «Первая 

медицинская помощь при ожогах», «Действие населения 

при пожаре»; 

- конкурс рисунков  на противопожарную тематику(1-5кл.); 

- выступление агитбригады ДЮП «Кошкин дом»; 

- объектовая тренировочная эвакуация  в случае пожара(1-

9); 

- лекция «Пожарная безопасность» для 1-4кл. с просмотром 

фильма по пожарной безопасности (инструктор ВДПО 

И.А. Горшкова); 

- Спортивная игра «Пожарная эстафета» (7-9кл.) 
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 Конкурс детского 

творчества по 

противопожар- 

ной тематике 

16 Лучшие работы по итогам конкурса в номинации 

«Художественно-изобразительное творчество»:  

- II место Сидиков С. (6кл.) в номинации 

«Художественно-изобразительное творчество», 

руководитель Булатова С.С.; 

-III место Семизорова А. (6кл.) в номинации 

«Художественно-изобразительное творчество», 

руководитель Киселева О.Н. 

В номинации «Технические виды творчества»: 

-Шевченко Е. (1кл., руководитель Сиволобова Т.В.) 

награждена грамотой за оригинальность; 

Агитбригада «Спасатели» приняла участие в 

районном фестивале «Юные таланты за безопасность» и 

заняли III место в номинации  «Театральное искусство», 

руководитель 

 Булатова С.С  

 Районные 

юношеские 

 личностно-

командные 

соревнования  

по пожарно- 

прикладному 

спорту 

07.05.2013г. 

14 - I место на этапе боевое развертывание в районных 

соревнованиях по  пожарно-прикладному спорту среди 

команд Константиновского района, руководитель Булатова 

С.С.; 

-II место команда ДЮП в районных соревнованиях по  

пожарно-прикладному спорту среди команд 

Константиновского района, руководитель Булатова 

 

 Районная детско-

юношеская  

научно-

практическая 

конференция в 

области пожарной 

безопасности 

«Мир в наших 

руках!» 

4 -Николаева Ю. (9кл.) Грамота за I место в районной 

детско-юношеской  научно-практической конференции в 

области пожарной безопасности «Мир в наших руках!», 

рук. Булатова С.С. 

 Районный 

конкурс «Горячие 

сердца» (ДЮП) 

май 2013г. 

10 - III место -дружина юных пожарных школы заняла в 

районном конкурсе «Горячие сердца» 

 Муниципальный 

конкурс 

«Школьная 

библиотека 

будущего» и 

награждены 

Грамотами в 

2012-2013уч.г 

8 - I место- Антоненко С. (6кл.) в номинации «Гимн 

школьному библиотекарю» (стихотворение), руководитель 

Бенда Л.А.; 

- I место- Бенда Е. (6кл.) в номинации «Гимн 

школьному библиотекарю» (стихотворение), руководитель 

Бенда Л.А.; 

- I место- Бенда Е. (6кл.) в номинации «Школьная 

библиотека будущего» (рисунок), руководитель Патрушева 

Н.И.; 

- II место- Сидикова Б (4кл.) в номинации 

«Школьная библиотека будущего» (рисунок), 

руководитель Сиволобова Т.В.; 

- II место- Рящева В. (6кл.) в номинации «Образ 

читающего школьника» (фотография), руководитель 
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Патрушева Н.И.; 

III место- Семизорова А (5кл.) в номинации 

«Школьная библиотека будущего» (рисунок), 

руководитель Рогачев А.Н. 

 31.10.2012г. 

приняли участие в 

районном  

фестивале 

детского 

казачьего  

творчества 

«Казачок», 

20 В целях воспитания у детей и подростков любви к 

донскому краю, его культуре, традициям, обычаям и 

создания условий для раскрытия поддержки и развития 

талантливых одаренных детей  где хоровой коллектив 

«Степные напевы»  награжден Благодарственным 

письмом МБУК КРДК за творческие успехи и высокое 

исполнительское мастерство, руководитель Жиров А.И. 

 

 10.10.2012г. 

Районный 

литературно-

музыкальный 

фестиваль «Моя 

Донщина», 

20 Хоровой коллектив «Степные напевы»  принял участие в 

районном литературно-музыкальном фестивале «Моя 

Донщина»,награжден грамотой. 

 

 21 ноября 2012 

года 

обучающиеся 

школы приняли 

участие в 

районном  

конкурсе 

детского 

творчества 

«Казачок» 

 Награждены грамотами Атамана Константиновского 

юрта А.В. Зеленукина, МУ «Отдел образования 

Администрации Константиновского района» за участие: 

-Антоненко С. (7кл.), руководитель Бенда Л.А.;  

- казачий хор «Степные напевы», руководитель 

Жиров А.И. 

 

  20 По итогам 2012-2013 учебного года детский хоровой 

коллектив «Степные напевы» награждены Грамотами 

Атамана Константиновского юрта А.В. Зеленукина за 

активное участие в деле возрождения культурно-

исторических традиций Донского края. 

 

 Районная 

благотворительна

я акция «Шаг 

навстречу», 

посвященная Дню 

пожилых людей 

100 Обучающиеся 1-5 классов приняли участие в  

конкурсах: 

. Были организованы встречи со старожилами хутора: 

Пономаревой В.М., Ананковой А.Я., Сиволобовой В.В., и с 

ветеранами труда: Ивановой Л.В., Недбаевой А.С., Бенда 

Е.В., Выдренко М.Н., Заварыкиной В.М., Курочкиной Л.И., 

Поддубной Е.П., Водопьяновой Л.А., Кочергиной Л.Я., 

Степановой Л.П., Высоцковым И.А., Гончаровой З.И., 

поздравили их с Днем пожилого человека, организовали 

поздравительную программу на дому «Мои замечательные 

соседи».  

Обучающиеся 3-4 кл. совершили экскурсию к 

памятному месту «Крест», поставленному в честь казаков-

освободителей. Ученики 2 класса подготовили 

тематическую линейку «Семейные родники Тихого Дона», 

учащиеся 1-4 классов (37уч.) провели тематическую 

экскурсию по хутору Ведерников. 

В рамках акции во всех классах были проведены 
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классные часы, беседы по данной тематике. 

Обучащиеся 7-9классов (35уч.) провели уходные 

работы за братской могилой и прилегающим парком.  

Учащиеся 5-9 классов  оказали шефскую помощь 

людям старшего возраста:  

Баевой Т.С. , Пономаревой В.М., Выдренко М.Н., 

Курочкиной Л.И., Бенда Е.В., Ананковой А.Я., Ивановой 

Л.В., Высоцкову И.А., Гамаюновой В.В., 

ВодопьяновойЛ.А., Недбаевой А.С. 

Итоги  были отражены в школьной газете «Переменка». 

 

Муниципальн

ая 

долгосрочная 

целевая 

программа 

«Молодежь 

Константинов

ского района 

на 2011 – 

2014 годы». 

Районная акция 

«Мы – за чистый 

район!» 

весна, осень, лето 

98 В рамках акции проведены следующие 

мероприятия: 

- операция «Память поколений» (уход за братской 

могилой х. Ведерников и прилегающим к нему парком) – 

34 учащихся; 

- операция «Забота» (оказание шефской помощи 

ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам труда, 

инвалидам, одиноким  и престарелым жителям хутора по 

наведению чистоты и порядка, а также по благоустройству 

территорий, прилегающих к  их дворам ); 

- операция «Остановись, красиво!» (благоустройство 

трѐх автобусных остановок в районе хутора Ведерников и 

поддержание на их территории чистоты и порядка)- 

(волонтѐрский отряд «Пламя» -12 обучающихся); 

- проведение субботников по благоустройству 

школьного двора и прилегающей территории – 

06.04.2013г., 15.04.2013, 29.04.2013г.,06.05.2013г., 

13.05.2013г. 

- 12.04.2013г. проведен День древонасаждения  

 Районный 

конкурс детского 

рисунка «Я 

рисую 

приглашение на 

выборы», в 

номинации «Я, 

ты, он, она – 

вместе целая 

страна» 

6 6 работ: Рогачевой Д. (2кл.), Сидиковой Б. (5кл.), Сидикова 

Р. (5кл.), Крюковой М. (7кл.), Рящевой В. (7кл.), Саркисян 

Р. (7кл.) приняли участие в районном конкурсе детского 

рисунка «Я рисую приглашение на выборы». 

 По итогам школа награждена грамотой за активное 

участие председателя ТИК Константиновского района И.В. 

Казакова. 

 

 Муниципальный 

этап 

Всероссийской 

предметной 

олимпиады 

6 По итогам муниципального этапа Всероссийской 

предметной олимпиады призерами стали:  

- Николаева Ю. (9кл.) – по экологии (учитель Исхакова 

Р.Р.) 

 -Самойлик В.(9кл.), Иззатов Р. (9кл.)- призеры по ОБЖ 

(учитель Булатова С.С.) 

 Районный 

конкурс 

сочинений 

школьников на 

тему «Если бы 

депутатом 

4 4 работы: Антоненко С. , Бенда Е., Крюковой М., 

Стародубцевой А. (7кл.) приняли участие в районном 

конкурсе сочинений школьников на тему «Если бы 

депутатом выбрали меня…» 
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выбрали 

меня…» 

 Районный 

конкурс детского 

рисунка 

«Недаром 

помнит вся 

Россия…», 

посвященного 

200-летию 

Отечественной 

войны 1812г.: 

8 По итогам районного конкурса награждены 

Грамотами за оригинальность и раскрытие темы: 

- Абдулаева О.,  Петров Е., Шевченко Е. 

(1кл.),руководитель Сиволобова Т.В. 

- Мигулев А.,Таратонкина Л. (2кл.), руководитель 

Баева Н.Н.  

-Таратонкин В. (5кл.), руководитель Рогачев А.Н 

 Районный  

конкурс 

сочинений на 

тему Великой 

Отечественной 

войны, 

посвященной 70-

летию, 

1 Шмидт Д. (9кл.) принял участие и занял I место, 

руководитель Бенда Л.А. 

 

 В период с 10.10. 

по 24.10. 2012 

года приняли 

участие в 

муниципальном 

этапе областного  

конкурса «Мое 

право!» 

 

 Победители  в номинациях  Конкурса: 

- I место – Молоканова Ю. (7кл.) в конкурсе слоганов; 

- III место – Антоненко С. (7кл.) в конкурсе слоганов; 

- III место – Антоненко С.(7кл.) в конкурсе стихотворений; 

- Молоканова Ю (7кл.) в конкурсе стихотворений 

награждена грамотой за творческий подход; 

- Хоменко А., Евдакова М. (6кл.) в конкурсе слоганов 

награждена грамотой за оригинальность; 

-Назарова В. (6кл.) в конкурсе слоганов награждена 

грамотой за творческий подход, отмеченна  

благодарностью в  конкурсе стихотворений, руководитель 

Бенда Л.А 

 Работа Молокановой Ю. (7кл.) отправлена для 

участия в областном этапе. 

 31.10.12г.  

Районный этап 

областного 

конкурса 

«Знаток 

Конституции РФ 

и 

избирательного 

права», 

2 Пушкин А., Шмидт Д. (9кл.) приняли участие и 

награждены Дипломами ТИК Константиновского района за 

участие, проявленные творческие способности и интерес к 

изучению основ Конституционного строя, института 

выборов, истории Отечества. 

Школа награждена Грамотой МУ «Отдел образования 

Администрации Константиновского района», Председателя 

ТИК Константиновского района Казакова И.В. за активное 

участие (приказ№406 от 31.10.2012г.), руководитель 

Булатова С.С. 

Районная 

целевая 

программа 

«Молодежь 

Константинов

ского района» 

на 2009 -2010  

Муниципальн

Районная акция 

«Пусть всегда 

будет МАМА!» 

98 I место в номинации «Декоративно-прикладное 

творчество» по теме «Сувенир для мамы»: 

- Татевосян В. (1кл., руководитель Сиволобова Т.В.) 

- Шамуратова Д. (4кл., руководитель Светличная Л.А.) 

II место в конкурсе в номинации «Стихотворение» по теме 

«Про маму»: Антоненко С., Бенда Е. (7кл.), руководитель 

Бенда Л.А. 

III место в номинации «Декоративно-прикладное 
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ая 

долгосрочная 

целевая 

программа 

«Молодежь 

Константинов

ского района» 

на 2011 -2013  

творчество» по теме «Сувенир для мамы»: Таратонкина Л. 

(2кл., руководитель Баева Н.Н.) 

 

 Районная 

благотворительна

я акция 

«Милосердие», 

посвящѐнной 

Международному 

Дню инвалидов 

 

98 В рамках акции были проведены следующие мероприятия: 

1. Операция «Забота» по оказанию шефской помощи 

людям с ограниченными возможностями . 

2.  Классные часы, беседы. 

3. Круглый стол «В дела ты добрые вложи все лучшее 

своей души»  

 8-9 классы, Исхакова Р.Р., Бенда Л.А.,  

4. Конкурс рисунков «Дари радость людям» 1-4 классы. 

5.Просмотр и обсуждение презентации «Равнодушие, 

сочувствие, отзывчивость» 6-7 классы, Недбаева П.П., 

Булатова С.С. 

6. Просмотр документального фильма «Оглянись вокруг» 

8-9 классы; 

7. Выпуск тематической  стенгазеты «Дорогою добра». 

8. Публикация статьи в школьной газете «Переменка» 

«Творите добро» - юнкор Крюкова М.  

  Районная акция 

«Мастерская 

Деда Мороза» 

37 20 игрушек украсили городскую елку. 

 Районная акция 

«Рождественские 

колокола»  
с 22 декабря 2012 

по 20 января 

2013года   

100 По итогам районной акции награждены: 

- Благодарностью за оригинальность и творчество в 

конкурсе «Художественная фотография» на тему светлого 

праздника Рождества Христова «Картина Рождества» 

Назарова В.  (6кл.), руководитель Недбаева П.П.; 

- Благодарностью за оригинальность и творчество в 

номинации декоративно-прикладного творчества «Шар на 

рождественскую елку», Мигулев А. (2кл.) –руководитель 

Баева Н.Н. 

- Благодарностью за активное участие в районной 

акции «Рождественские колокола-2013г.» МБОУ 

«Ведерниковская ООШ», руководитель Антоненко Т.Т.,   

 

Муниципальн

ая 

долгосрочная  

целевая 

программа 

«Комплексны

е меры 

противодейст

вия 

злоупотребле

нию 

наркотиками  

с 10.09.2012г. по 

24.09.2012 г.  

проведена 

ежегодная 

межведомственна

я комплексная 

оперативно – 

профилактическая 

операция «Дети 

Юга» 

100 -профилактические беседы в 5-9классах на темы: «Курение 

и здоровье», «Последствия алкоголизма», «Вредные 

привычки разрушители здоровья»; «Вся правда о 

наркомании», ответственный Исхакова Р.Р. 

-лекции для обучающихся 7-9 классов: 

1. «Уголовная ответственность за распространение 

наркотических веществ» (С.В. Булатов - зам. начальника 

ОВД МВД РФ по Константиновскому району, 

подполковник внутренней службы); 

2. «Физиологическое воздействие психоактивных веществ 

на здоровье человека» (Е.А. Солдатченко-старший эксперт 

УФСКН РФ по РО); 
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и их 

незаконному 

обороту на 

2010 – 2013 

годы 

 

3. «Здоровье нации в наших руках» с просмотром 

презентации и документального фильма «Мир иллюзий» , 

для обучающихся 5-9 классов (фельдшер МУЗ  ЦРБ 

Л.А.Бельцева);  

- классные часы: «Вредные привычки – разрушители 

здоровья» (1-4кл.), «Умей сказать – нет!» (5кл.), «Трагедия 

молодого поколения»(6кл.), «Невидимая смерть»(7кл.), 

«Ты сильный и смелый» (8кл.), «Нет наркотикам!»(9кл.); 

- конкурс рисунков «Я рисую спорт» (1-4кл.), 

агитплакатов (5-9кл.), «Спорт - вместо наркотиков»; 

-заседание общешкольного родительского комитета 

«Как предупредить наркоманию и избавить детей от 

вредных привычек»; 

- родительское собрание «Ответственные родители- 

здоровый ребенок!».; 

- рейды в места массового нахождения молодежи; 

- обновлены стенды: «XXI век - без наркотиков», 

«Закон и подросток» 

 Районный 

конкурс на 

лучшую 

организацию 

антинаркотическ

ой работы в 

подростково-

молодежной 

среде по итогам 

работы в 2012 

 В целях профилактики распространения и употребления 

наркотиков, стимулирования интереса молодого поколения 

к решению важных общественных проблем и 

формирование приоритетов здорового образа жизни школа 

приняла участие в году и школа (руководитель Антоненко 

Т.А.) награждена Благодарственным письмом Главы 

Администрации Константиновского района Б.Е. 

Хлопяников за участие в данном конкурсе. 

 

 Полуфинальная 

игра сезона 2012-

2013г открытой 

Юниор – Лиги 

КВН г. 

Константиновска 

15 Команда КВН  «Плюс на минус», обучающиеся 7-

8классов «МБОУ Ведерниковская ООШ», приняла участие 

и награждена Благодарностью начальника сектора по 

работе с молодежью Администрации Константиновского 

района Н.А. Калашник за активное участие в  

полуфинальной игре сезона 2012-2013г открытой Юниор – 

Лиги КВН г. Константиновска.  

 Районная 

антинаркотичес- 

кая акция 

«Здоровье нации 

– в наших руках»  
 

100 Итоги районного этапа: 

- отмечен положительный опыт МБОУ «Ведерниковская 

ООШ» директор Антоненко Т.А. по организации 

межведомственного  взаимодействия в рамках 

комплексной профилактики; 

- 1 место в конкурсе фотоматериалов, руководитель 

Исхакова Рушен Рафиковна. 

- 3 место в конкурсе «Стендовые материалы волонтерских 

отрядов». 

 Районный 

эколого-

краеведческий 

марафон 

«Тропинками 

родного края».   
(с  28.02.2013г. по 

20.03.2013г.) 

18 По итогам районного марафона победители 

награждены грамотами и книгами: 

-Николаева Ю., 9кл. – победитель конкурса социально-

значимых исследовательских работ по экологии, 

руководитель Исхакова Р.Р.; 

-Мясникова А. (8кл.) победитель конкурса проектов 

«Экологический кодекс жителей моего населенного 

пункта», руководитель Исхакова Р.Р.; 
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-Рыжкина А.(8кл.) победитель конкурса «Декоративно-

прикладное творчество» на тему «Вторая жизнь 

конфетной обертки», руководитель Исхакова Р.Р.; 

- Шамуратова Д. (4кл.) победитель конкурса 

«Декоративно-прикладное творчество» на тему 

«Вторая жизнь конфетной обертки», руководитель 

Светличная Л.А. 

Награждены грамотами: 

-Антоненко С. (7кл.) грамотой за лучшую работу в 

конкурсе социально-значимых исследовательских 

работ по экологии, руководитель Булатова С.С.; 

-Бенда Е. (7кл.)- за лучшую работу  в конкурсе 

проектов «Экологический кодекс жителей моего 

населенного пункта», руководитель Бенда Л.А. 

 Районная 

деловая игра «Я 

– ВОЛОНТЕР!» 

7 команда волонтеров (Рыжкина А.(8кл.), Иззатов Р., 

Буриков С., Пушкин А., Николаева Ю., Данилова М., 

Шмидт Д. (9кл.) приняла участие и награждена 

сертификатами Сектора по работе с молодежью 

Администрации Константиновского района за участие в 

районной деловой игре «Я-волонтер!».  

Николаева Ю. и Иззатов Р. награждены Грамотами в 

номинации «Лучший социальный проект» районной 

деловой игры «Я –волонтер!», руководитель Бенда Л.А. 

 Районный  сбор 

лидеров 

школьных  

детско – 

молодежных 

объединений  

Константиновск

ого района   

«Здравствуй,  

школьный  

лидер!». 

10 15.11.12 лидеры ДМО «Школьный городок» 

приняли участие в  

Итоги: 

-  Антоненко С. (7кл.) награжден грамотой и призом 

за активное участие в проекте «Дружат дети всей Земли»; 

-Молоканова Ю.(7кл.)награждена грамотой за 

активное участие в проекте  «Дружат дети всей Земли». 

 

 с 11.03.2013г. по 

21.03.2013г.  

Профориентацио

нная декада. 

11 В целях популяризации рабочих профессий среди 

обучающихся, знакомства обучающихся с рабочими 

профессиями на предприятиях района. В рамках которой 

службой занятости проведен «Урок занятости», 

профориентационные экскурсии в ГБОУ СПО КСХТ, 

ГБОУ НПО ПУ №91.           

  15.03.2013г. команда обучающихся 9 класса приняли 

участие в конкурсе презентаций востребованных 

профессий и награждены Грамотами за участие 

(Буриков С., Данилова М., Пушкин А., Шмидт Д., 

Бестерженева Я., руководитель Бенда Л.А.) 

 Районные 

соревнования по 

баскетболу, 

футболу, 

настольному 

теннису и 

шахматам 

20 Грамотами за участие. 

 



75 

 

 21.09.2012г 

Районные 

соревнования по 

легкоатлетическ

ому многоборью 

в рамках 

Всероссийской 

акции «500 дней 

до Олимпийских 

зимних игр». 

15 По результатам участия Хачатрян Ю. (9кл.) награждена 

Грамотой и медалью за 2 место в соревнованиях по 

легкоатлетическому кроссу в дистанции 1000м среди ОУ 

Константиновского района. 

 

 Районный 

конкурс рисунков 

«В кругу семьи», 

3 Грамотами за участие Найденова П. (6кл.), руководитель 

Недбаева П.П. 

  Районная акция 

«Венок памяти». 

 

100 МБОУ «Ведерниковская ООШ», награждена 

грамотой Муниципального учреждения «Отдел 

образования Администрации Константиновского района» 

лучшие муниципальные бюджетные образовательные 

учреждения по итогам творческих отчетов «Мы помним! 

Мы гордимся!». 

 Районный этап 

областной  акции  

 «Наследники 

Победы»,  

  апрель – май 

2013 г. 

 

 

 - встречи с ветеранами ВОВ, тружениками тыла, 

очевидцами войны:  

- операция «Память поколений» (уход за братской могилой 

х. Ведерников и прилегающим к нему парком) – 30 

обучающихся.  

- операция «Поиск». Пополнение музея боевой славы 

(ответственный - Булатова С.С.);  

-праздничный концерт  совместно с СДК х. Ведерников в 

честь 9 Мая «Этот День Победы!; 

- Митинг у братской могилы х. Ведерников «Мы помним. 

Мы гордимся»,   (100 обучающихся) с участием 

тружеников тыла, очевидцев ВОВ (ответственный 

Булатова С.С., 7 класс); 

- акция «Георгиевская ленточка» (вручено 30 шт.); 

- операция «Забота» (оказание шефской помощи ветеранам 

ВОВ, ветеранам труда, одиноким и престарелым людям по 

наведению чистоты и порядка, а так же по благоустройству 

территории, прилегающих  к их дворам); 

- акция «Лента Памяти» - изготовлен баннер размером 

0,5х8м с лицами ветеранов ВОВ и проведено 

торжественное шествие. 

 Городской 

конкурс баннеров 

«Я в рабочие 

пойду» в рамках 

проведения 

профориентацион

ной декады для 

учащихся и 

молодежи города 

Константиновска. 

11 Награждена грамотой за участие  в городском конкурсе 

баннеров «Я в рабочие пойду»(9кл., рук. Бенда Л.А.) 

 Районной акция 

«Мы граждане 

100 - конкурс рисунков, плакатов и графических работ «Права 

человека глазами ребенка», «Мы граждане России» (1-
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России!» 
 

9классы), ответственный Рогачев А.Н.; 

- правовая игра «Ребенок и закон» (3-4кл., ответственные 

Светличная Л.А., Сиволобова Т.В.; 

- круглые столы «От безответственности до преступления 

один шаг» (7-8 классы), «Закон и подросток» (5-6классы), 

ответственные Булатова С.С., Исхакова Р.Р.; 

- викторина «Знаешь ли ты Конституцию РФ» (5-6 кл.), 

ответственные Недбаева П.П., Рогачев А.Н.; 

- классные часы в 1-9кл.: «Государственные символы РФ и 

Ростовской области»; «Я – гражданин России», 

ответственные классные руководители 

- выставка литературы в школьной библиотеке «Закон и 

ты», ответственный Патрушева Н.И.; 

- торжественное вручение паспорта ученице 7 кл.  

Стародубцевой А. 

 Районный 

конкурс «Не 

забудет наш 

народ, доблесть 

русских 

воевод!»,  

приуроченные ко 

Дню народного 

единства. 

5 Победителями районного конкурса в рамках 

Мероприятий в номинации «Рисунок» по теме «Россия на 

рубеже XVI – XVII вв. Смутное время», стали: 

- Абдуллаева О. 1кл., руководитель Сиволобова Т.В.; 

- Назарова В., Осипова Е. 6кл., руководитель Рогачев 

А.Н. 

 

 

 Районный 

конкурс 

сочинений «Если 

бы депутатом 

выбрали меня». 

4 Итог: 

- Школа награждена Грамотой Председателя ТИК 

Константиновского района И.В. Казакова за активное 

участие; 

-I место   Крюкова М. 7 кл., в номинации «Будущее моей 

страны - моѐ будущее!» 

- Грамотой за творческие достижения Бенда Е. 7кл., 

руководитель Бенда Л.А. 

 Муниципальный 

этап 

Всероссийского 

конкурса чтецов 

«Живая 

классика» 

 Награждены: 

-Дипломом за победу – Сидиков С., 6кл., 

руководитель Бенда Л.А., 

-Дипломом за артистизм исполнения и глубину 

проникновения в художественный образ произведения 

Назарова В., руководитель Бенда Л.А. и Евдакова М., 

руководитель Киселева О.И. 

Областной  уровень 

 Областной конкурс 

творческих работ 

имени святителя 

Димитрия 

Ростовского 

 

14 На конкурс было отправлено 14 

творческих  работ: сочинения, рассказы, 

рисунки, аппликации. 

- в номинации «Творчество юношества»: 

Пушкин А. (9кл.), Крюкова М.(7кл.) 

декоративно-прикладное искусство: 

Мясникова А. (8кл.), Семизорова А. (6кл.), 

Шамуратова Д. (4кл.), Таратонкина Л. 

(2кл.), Мигулев А. (2кл.). 

По итогам: 

- Крюкова М. (7кл.) награждена 

Дипломом третьей степени в номинации 
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«Текстовые работы учащихся» в средней 

возрастной группе и поездкой в г. Ростов 

–на-Дону. 

 

 Областной  конкурс 

сочинений в рамках 

проведения XII 

Международных 

Каяльских чтений,  

посвящѐнных 

памятнику 

древнерусской 

культуры  «Слово о 

полку Игореве» 

1 

Бестерженева 

Я. (9кл.) 

Бестержева Ярославна  (9кл.) - 2 место в 

муниципальном конкурсе сочинений 

посвященных, памятнику древнерусской 

культуры «Слово о полку Игореве»; 

- 2 место в областном  конкурсе 

сочинений в рамках проведения XII 

Международных Каяльских чтений,  

посвященных, памятнику древнерусской 

культуры «Слово о полку Игореве», 

руководитель Бенда Л.А. 

 Школьный тур V 

общероссийской 

олимпиады 

школьников по 

основам 

православной 

культуры. 

 

10 Победители: 

-I место Антоненко С.  

-II место Семизорова А. 

-III место Бенда Е 

Региональный уровень 

 Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса чтецов 

«Живая классика» 

1 

Сидиков С. 

(6кл.) 

-Дипломом за участие – Сидиков С., 6кл., 

руководитель Бенда Л.А., 

 

 В январе 2013года 

приняли участие в 

общероссийской 

предметной 

олимпиаде 

«Олимпус»,  
зимняя сессия, 

организованнаяинсти

тутом развития 

школьного 

образования России.   

108 

обучающихся 

Награждены дипломами участника, 

дипломами лауреатов и ценными 

подарками награждены-28 обучающихся 

(26%), обучающиеся набравшие 

наибольшее количество баллов 

награждены дипломами и книгами в 

подарок по следующим предметам: 

-биологии: 

-Осипова Е., Семизорова А., Евдакова М. 

(6кл.), руководитель Исхакова Р.Р.; 

-истории: 

-Хрустев Л. (5кл.), Антоненко С.(7кл.), 

Крюкова М.(7кл.), руководитель Булатова 

С.С.; 

-обществознанию: 

- Антоненко С.(7кл.), Крюкова М.(7кл.), 

руководитель Булатова С.С.; 

-русскому языку: 

- Сидикова Б., Самарский А., Стурова 

В.(5кл.). руководитель Вековищева М.И.; 

- Назарова В., Евдакова М. (6кл.), 

Антоненко С., Стародубцева А., 

Молоканова Ю., Саркисян Р. (7кл.), 

Рыжкина А., Мясникова А., Смагина М. 

(8кл.), Шамин А., Николаева Ю., Буриков 
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С. (9кл.), руководитель Бенда Л.А.; 

-физике: 

-Антоненко С., Стародубцева А. (7кл.), 

руководитель Антоненко Т.А.; 

-химии: 

-Мясникова А. (8кл.), руководитель 

Исхакова Р.Р. 

Всероссийский уровень 

 Заочный этап 

всероссийского 

конкурса-игры по 

ОБЖ «Муравей», 

территориального 

центра медицины 

катастроф г. Омск 

50 Награждены грамотами и сертификатами 

участников, руководитель Булатова С.С. 

 

Международный уровень 

 

 

 

 

Международный 

конкурс-игра 

«Русский 

медвежонок- 2012» 
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-Антоненко Станислав (93балла), 

7кл.- 71-84 место в регионе. 

 

 

 XV Международный 

фестиваль «Детство 

без границ»  страна 

детства»:   

5 

 Мигулев А., 

Таратонкина 

Л. (2кл.), 

Шамуратова 

Д. (4кл.),  

Семизорова 

А. (6кл.), 

Антоненко С. 

(7кл.) 

 

- Мигулев А.(2кл.) в конкурсе 

изобразительного творчества и 

художественно-прикладного творчества 

«Наш мир-детский», тема «Мое 

счастливое детство», руководитель Баева 

Н.Н.; 

- Таратонкина Л.(2кл.) в конкурсе 

изобразительного творчества и 

художественно-прикладного творчества 

«Наш мир-детский», тема «Мое 

счастливое детство», руководитель Баева 

Н.Н.; 

- Семизорова А. (6кл.) в конкурсе 

изобразительного творчества и 

художественно-прикладного творчества 

«Наш мир-детский», тема «Мое 

счастливое детство»,  

руководитель Недбаева П.П.; 

- Шамуратова А.(4кл.) в конкурсе 

открыток ветеранам ВОВ, вектор 

«Приближение», областная программа 

РРДМОО СДиМД «Продвижение», 

руководитель Светличная Л.А.; 

- Антоненко С. (7кл.) в конкурсе «Лучший 

репортаж», вектор «Вдохновение», 

областная программа РРДМОО СДиМД 

«Продвижение», руководитель Бенда Л.А. 

 Международный 

конкурс 

инструментальной 

2 Награждены: 

-Антоненко С.(7кл.) Дипломом Лауреата 

II степени Антоненко С. (7кл.)  
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музыки 

«Волшебный 

арпеджио 2013» 

- Графова М.(6кл.) дипломом участника I 

степени. 

 

 

Инновационная деятельность в воспитании МБОУ « Ведерниковская ООШ» 

 

Направлени

е, тема 
Цели и задачи  

Кем и когда 

утверждена 

тема и 

программа  

Научный 

руководит. 

(Ф.И.О., 

долж., 

ученая 

степень) 

Прогнозируемый 

конечн. результат 

Программа 

духовно-

нравственног

о воспитания 

школьников 

МБОУ   

«Ведерникоск

ая ООШ»  

«Мы с тобой 

казаки!» на 

2009-2014 

годы. 

 

Цели: 

Создание условий 

  - формирования  у  

обучающихся ценностных    

ориентиров                          и 

нравственных норм, 

основанных на культурно- 

исторических и духовных    

традициях России и Дона; 

  -  более тесного 

сотрудничества семьи и школы 

с целью  

повышения воспитательного 

потенциала семьи. 

Задачи:  

1. Воспитание уважения к 

нравственным нормам      

христианской морали.  

2. Создание условий для 

восприятия целостной картины 

мира. 

3. Формирование чувства 

любви к  малой Родине на 

основе изучения традиций 

донского края. 

4. Развитие  способности 

воспринимать и анализировать 

литературные произведения 

духовно-нравственного 

содержания. 

5. Развитие музыкальной 

культуры, приобщение к 

хоровому пению, классической, 

духовной и народной музыке. 

6. Осуществление 

целенаправленной работы по 

физическому воспитанию, 

укреплению воли и 

выносливости. 

Принята 

решением 

Совета школы 

Протокол №1,  

от   26. 08.2009г.  

Согласована с 

учредителем 

Працко Г.С. 

Доктор  

философски

х наук, 

доктор 

юридически

х наук, 

профессор 

РЮИ МВД 

РФ. 

Сформирован- 

ность ценностных 

ориентиров 

духовно- 

нравственной 

личности; 

 - повышение 

воспитательного 

потенциала семьи; 

 - совершенствова- 

ние 

скоординирован- 

ной системы 

деятельности 

 семьи и школы по 

духовно-  

нравственному 

воспитанию детей. 

- совершенствова- 

ние методов 

духовно-

нравственного и 

семейного 

воспитания; 

- снижение роста 

подростковых 

правонарушений 
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7. Привитие трудовых навыков; 

учить выполнять простейшие 

бытовые поручения, обучать 

основам ручного труда, 

продуктивной деятельности. 

8. Ориентировать семью на 

духовно-нравственное 

воспитание детей 

(ознакомление родителей с 

основами православной 

педагогики и психологии, 

формирование представлений о 

формах традиционного 

семейного уклада). 

      

 

Приложение №3. 

к п. 4.1. Анализ внешних факторов 

 развития образовательного учреждения. 

 

 

Внешние связи МБОУ «Ведерниковская ООШ» с другими ОУ 

 

Взаимодействие с различными учреждениями и организациями  района: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ «Ведерниковская ООШ» 

МБОУ ДОД 

ДШИ 

 РДК 

г.Константиновск

а 

 

МБОУ ДОД 

ЦВР  Районная 

центральная 

библиотека им. 

А.С. Пушкина 

СДК 

«Ведерников» 

 

МБОУ ДОД 

ДЮСШ №2 

МБОУ ДОУ 

«Виноградинка» 

 

МБОУ СОШ№1 

МБОУ СОШ№2 
Казачье правление 

Константиновского 

юрта 

ГУРО СРЦ 
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Приложение №4 

к п.3.1. Конкурентные преимущества школы 

 

Результаты образовательной деятельности школы. 

Уровень и качество обученности по школе за три года 

 

2010- 2011 уч. г. 2011-2012уч.г. 2012-2013уч.г. 

%усп. %кач. %усп. %кач. %усп. %кач. 

100 44 99 45 100 48 

 

10099100

44 45 48

0

20

40

60

80

100

Уровень

обученности 

%

2010-2011

2011-2012

2012-2013

 
По сравнению с прошлыми учебными годами качество обученности по школе 

повысилось с 44% до 48%. 

 

Результаты итоговой аттестации выпускников  9-х классов 

Государственная (итоговая) аттестация  9 класса  (11 обучающихся)  проводилась как в 

традиционной форме, так  и в новой форме, с участием ТЭК (математика, русский язык).  

Результат экзамена в новой форме по математике (учитель Недбаева П.П.) 

Кла

сс 

Оценки 

по 

модулям 

математ

ики 

Сдава

ло 

экзам

ен 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

Количест

во 

обуч-ся, 

повысив

ших 

школьны

е оценки 

Количест

во 

обуч-ся, 

понизив

ших 

школьны

е оценки 

Количество 

обуч-ся, 

подтвердив

ших 

школьные 

оценки 

Урове

нь 

обуче

н. 

в % 

Качест

во 

обучен

. 

в % 

9 Алгебра  11 4 4 3 0 7 0 4 100 73 

9 Геометр

ия 

11 2 5 3 0 5 0 6 100 64 

По результатам экзамена по математике в новой форме успеваемость-100%, качество 

обученности по алгебре 73%, по геометрии- 64%. что говорит о том, что 

общеобразовательная программа по математике за курс основной общеобразовательной 

школы освоена всеми обучающимися. 

Результат экзамена по русскому языку в новой форме, учитель Бенда Л.А. 

Клас

с 

Учите

ль 

Сдава

ло 

экзаме

н 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

Выше 

годов

ых 

Ниже 

годов

ых 

На 

уровне 

годов

ых 

Уровень 

обученнос

ти 

в% 

Качество 

обученнос

ти 

в% 

9 Бенда 

Л.А. 

11 1 5 5 0 2 0 9 100 55 

% 100 9 45 45 0 18 0 82   
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Сравнительный анализ годовых и экзаменационных оценок показал, что: успеваемость 

составила 100%, а качество обучения – 55%.   
Анализ результатов показывает, что 100 % выпускников успешно прошли 

государственную (итоговую) аттестацию и получили аттестаты об основном общем 

образовании. 

Трудоустройство выпускников за последние три года. 

В 2011 году окончили 9 классов обучающиеся МОУ Ведерниковской СОШ  и получили 

аттестаты об основном общем образовании  11 обучающихся  и все продолжают обучение в  

ОУ района, области (МБОУ СОШ №1 - 1 обучающийся, ГОУ НПО ПУ-2 обучающихся, ГОУ 

СПО КПК –3обучающихся; ФГОУ КСХТ – 3 учащихся, Ростовский филиал ФГОУ МГАВТ-1 

обучающийся, Шахтинский музыкальный колледж, - 1 обучающийся). 

 

В 2012 году окончили 9 классов обучающиеся МОУ Ведерниковской ООШ  и 

получили аттестаты об основном общем образовании  15 обучающихся  и все продолжают 

обучение в  ОУ района, области: 

-ГОУ НПО ПУ-91- 4 обучающихся,  

-ГОУ СПО КПК –2 обучающихся;  

-ФГОУ КСХТ – 6 обучающихся,  

-Ростовский филиал ФГОУ МГАВТ-1 обучающийся, 

- Волгодонский техникум информационных технологий бизнеса и дизайнера им. Самарского  - 

1 обучающийся, 

- Волгодонский72 профессиональный лицей – 1 обучающийся. 

 

В 2013 году окончили 9 классов обучающиеся МБОУ Ведерниковской ООШ»  и 

получили аттестаты об основном общем образовании  11   обучающихся  и все продолжают 

обучение в  ОУ района, области: 

-ГОУ НПО ПУ-91- 2обучающихся,  

-ГОУ СПО КПК –1 обучающихся;  

-ФГОУ КСХТ – 1обучающихся,  

-МБОУ СОШ №1-1 обучающийся; 

-МБОУ СОШ №2 – 1 обучающийся; 

- Водный  колледж института водного транспорта  им. Г.Я. Седова 

  в г. Ростове –на –Дону-5 обучающихся. 

 

Опыт  педагогической работы учителей МБОУ «Ведерниковская ООШ». 

 

Печатные издания. 

 

№№ 

п/п 
Дата 

Количество 

подготовленных 

метод. разработок 

(всего) 

Количество напечатанных метод. Разработок 

 (в сборниках, журналах, статьи, рефераты) 

1 2008 2 2 

1.Межвузовский научный сборник: 

 «Порядок общества и правовой нигилизм». 

Статья «Система гражданско-правового воспитания в 

МОУ ВСОШ Константиновского района Ростовской 

области» (Антоненко Т.А., Булатова С.С.) Изд. «ЮФУ» 

2008г.  

 

2. Межвузовский научный сборник: «Порядок общества: 

актуальные проблемы социально-правовой теории». 
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Статья «Политико-правовые аспекты формирования 

патриотизма в воспитательной работе  средней школы». 

(Антоненко Т.А., Булатова С.С.)Изд. «ЮФУ» 2008г. 

2 2009 1 1 

Межвузовский научный сборник: «Правовой порядок». 

Статья «Правовое образование как способ преодоления 

правового нигилизма»  (Из опыта работы МОУ ВСОШ 

Константиновского района Ростовской области). 

(Антоненко Т.А.,  

Булатова С.С.) Изд. «ЮФУ» 2009г.  

3 2010 2 2 

1. Межвузовский научный сборник: «Правовой 

порядок». 

Статья «Воспитание социальной  ответственности в 

системе правового образования МОУ Ведерниковской 

казачьей СОШ Константиновского района Ростовской 

области »  Изд. «ЮФУ» 2010г 

 (Антоненко Т.А., Булатова С.С.)  

 

2. Районный методический  

журнал «Педагогический  

калейдоскоп», методическая  

разработка внеклассного  

мероприятия по творчеству М.А.Шолохова. 

 (Бенда Л.А.) 

4 2013  1. Межвузовский научный сборник: «Преступность в 

мегаполисе: Стратегия сдерживания». 

Статья «Из опыта работы по духовно-нравственному 

воспитанию в МБОУ Ведерниковская ООШ» 

Константиновского района Ростовской области »  Изд. 

«ЮФУ» 2013г. 

 (Антоненко Т.А., Булатова С.С.)  

 

Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства. 

 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. (полностью) 
Дата 

  
Тематика 

Уровень 

 (район, 

город, 

 область и 

т.д.) 

Результат 

участия 

1 Исхакова Рушен 

Рафиковна 

2007 Приоритетный 

национальный проект 

«Образование» 

всероссийски

й 

победитель 

2 Булатова Светлана 

Святославовна 

2008 Приоритетный 

национальный проект 

«Образование» 

всероссийски

й 

победитель 

3 Бенда Лилия 

Александровна 

2008 Приоритетный 

национальный проект 

«Образование» 

всероссийски

й 

Губернаторс

кая премия в 

рамках 

ПНПО 

4 Булатова Светлана 2008 «Учитель года-2008» районный лауреат 
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Святославовна 

5 Исхакова Рушен 

Рафиковна 

  

 

2008 Акция «Скажи жизни – 

Да!», в номинации:  

«Лучшая методическая 

разработка» 

районный I –место 

6 Исхакова Рушен 

Рафиковна 

  

 

2008 Акция «Скажи жизни – 

Да!», в номинации:  

«Мультимедийный проект 

– презентация»  

районный I –место 

7 Булатова Светлана 

Святославовна 

 

 

2008 Акция «Скажи жизни – 

Да!», в номинации:  

«Лучшая методическая 

разработка» 

районный III –место 

8 Бенда Лилия 

Александровна 

 

 

2008 Акция «Спорт вместо 

наркотиков», в 

номинации:  

«Лучшая методическая 

разработка» 

районный I место 

9 Бенда Лилия 

Александровна 

2009 Приоритетный 

национальный проект 

«Образование» 

всероссийски

й 

победитель  

10 Булатова Светлана 

Святославовна 

2009 Конкурс творческих работ 

имени святителя 

Димитрия Ростовского, в 

номинации «Творчество 

наставников» - 

методическая разработка 

урока истории 

региональный I место 

11 Булатова Светлана 

Святославовна 

2009 Конкурс на лучшее 

учебно-методическое 

пособие по тематике 

«Пожарная безопасность» 

районный I место 

12 Булатова Светлана 

Святославовна 

2010 Акция «Рождественские 

колокола», внеклассное 

мероприятие «Защитники 

Земли русской и веры 

православной» 

районный Благодарнос

ть 

13 Булатова Светлана 

Святославовна 

2009 Первые Рождественские 

образовательные чтения 

Свято-Преображенского 

прихода г. 

Константиновска 

Семикаракорского 

благочиния 

«Православные ценности 

в современном 

образовании», Доклад-

«Возрождение казачьих 

школ» 

районный Сертификат 

14 Бенда Лилия 

Александровна 

2009 конкурс разработок 

уроков и внеклассных 

районный I место 
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занятий, посвященных 

104-й годовщине со дня 

рождения М.А. Шолохова, 

в номинации «Лучшая 

методическая разработка 

внеклассного 

мероприятия» по 

творчеству М.А. 

Шолохова 

15 Бенда Лилия 

Александровна 

 

 

 

2010 Акция «Рождественские 

колокола», внеклассное 

мероприятие «Защитники 

Земли русской и веры 

православной» 

районный Благодарнос

ть 

16 Антоненко Татьяна 

Александровна 

2010 Всероссийский конкурс 

работ в области 

педагогики, работы с 

детьми и молодѐжью «За 

нравственный подвиг 

учителя», Лучший 

издательский проект года. 

всероссийски

й 

- 

17 Бенда Лилия 

Александровна 

 

 

 

2010 Всероссийский конкурс 

работ в области 

педагогики, работы с 

детьми и молодѐжью «За 

нравственный подвиг 

учителя», Лучшая 

программа духовно-

нравственного воспитания 

детей и молодежи «Мы с 

тобой казаки!» на 2009-

2014 годы. 

всероссийски

й 

- 

18 Булатова Светлана 

Святославовна 

2011 Всероссийский конкурс 

работ в области 

педагогики, работы с 

детьми и молодѐжью «За 

нравственный подвиг 

учителя», Лучшая 

программа духовно-

нравственного воспитания 

детей и молодежи «Мы с 

тобой казаки!» на 2009-

2014 годы. 

всероссийски

й 

- 

 

5.5.1.Участие педагогических работников в конкурсах различного уровня  

в 2012-2013 учебном году. 

Баева Н.Н., учитель начальных классов, награждена: 

-Благодарственным письмом МУ «Отдел образования Администрации 

Константиновского района» за подготовку участников районного конкурса рисунков 

«Недаром помнит вся Россия…», посвященного 200-летию Отечественной войны 1812года. 

приказ № 363 от 04.10.2012г.; 

-Грамотой МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района», 
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Председателя ТИК Константиновского района Казакова И.В. за активную работу по 

правовому воспитанию, повышению интереса молодого поколения к процессам и явлениям 

общественно-политической жизни страны, формированию их активной гражданской позиции 

(приказ от 15.11.2012г.). 

Бенда Л.А., учитель русского языка и литературы, награждена: 

-Грамотой МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» за 

подготовку победителей и призеров муниципального этапа областного конкурса 

стихотворений и слоганов «Мое право!», приказ №441 от 07.11.2012г.; 

-Благодарностью МУ «Отдел образования Администрации Константиновского 

района», Атамана Константиновского юрта А.В. Зеленукина за активное участие в процессе 

воспитания подрастающего поколения в духе культурно-исторических традиций Донского 

казачества(приказ от 21.11.2012г.) 

- Грамотой МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района», 

Председателя ТИК Константиновского района Казакова И.В. за пропаганду активной 

гражданственной позиции, вклад в правовое просвещение молодого поколения (ноябрь2012г.) 

- Грамотой МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района», 

за профессионализм и творческий подход к подготовке команды для участия в проекте 

«Дружат дети все  Земли» 

районного сбора «Здравствуй школьный лидер!» 

-Благодарственным письмом за активное участие в подготовке и проведении 

конкурса презентаций востребованных профессий (приказ №__от __2013г.); 

Булатова С. С., учитель истории, награждена: 

- Грамотой МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района», 

Председателя ТИК Константиновского района Казакова И.В. за пропаганду активной 

гражданственной позиции, вклад в правовое просвещение молодого поколения (ноябрь2012г.) 

- Благодарностью за организацию и проведение конкурса-игры по ОБЖ «Муравей» 

(50 человек). 

Вековищева М.И., учитель немецкого языка награждена:  

 -2012 году награждена Благодарностью Войскового Атамана, казачьего генерала 

В.П. Водолацкого за активное участие в становление казачьего образования на Дону, успехи в 

обучении и воспитании подрастающего поколения; 

- 2013г. стала победителем муниципального этапа конкурса «Учитель года 

Дона» в номинации «Педагогический дебют»; 

- Дипломом участника областного конкурса «Учитель года Дона - 2013» в 

номинации «Педагогический дебют» (МО и ПО РО апрель2013г.); 

-Дипломом Ростовского регионального отделения Общероссийсчкой общественной 

организации «Всероссийское педагогическое собрание» за успешное участие в областном 

конкурсе «Учитель года Дона-2013», проявление высокого профессионализма и гражданской 

позиции в номинации «Педагогический дебют»; 

- Поздравление Депутата Законодательного Собрания РО С.Л. Суховенко с победой 

в Муниципальном этапе конкурса «Учитель года Дона-2013» в номинации «Педагогический 

дебют» 

- Благодарностью Президиума Ростовского областного Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ участнику конкурса «Учитель года Дона-2013» в 

номинации «Надежда Профсоюза» и поездкой в ЛОУ. 

Жиров А.И., учитель музыки, награжден: 

- Благодарностью МУ «Отдел образования Администрации Константиновского 

района», Атамана Константиновского юрта А.В. Зеленукина за активное участие в процессе 

воспитания подрастающего поколения в духе культурно-исторических традиций Донского 

казачества 

(приказ от 21.11.2012г.) 

Исхакова Р.Р., заместитель директора по УВР, учитель химии и биологии 
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с 15.11.2012г. по 23.11.2012г. заведующий кабинетом биологии приняла участие в 

смотре-конкурсе учебных кабинетов муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений. Участники Смотра-конкурса имели в наличии документацию по учебному 

кабинету, показали работу кабинета, как в урочной, так и во  внеурочной деятельности,  

Итог награждена  Дипломом МУ «Отдел образования Администрации 

Константиновского района» Лауреат Смотра-конкурса кабинетов МБОУ Константиновского 

района (приказ №442 от 24.11.2012г.);  

-  Школа награждена Благодарственным письмом за участие в районном 

конкурсе на лучшую организацию антинаркотической работы в подростково-

молодежной среде по итогам работы в 2012г. (ответственный за профилактическую работу 

Исхакова Р.Р.); 

 - 18.06.2013г. приняла участие в областном семинаре по обучению навыкам 

ведения профилактической работы, формам и методам раннего выявления первичных 

признаков потребления наркотиков, психотропных и других психоактивных веществ в ГБОУ 

ДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования»,      

Рогачев А.Н., учитель технологии, награжден: 

-Благодарственным письмом МУ «Отдел образования Администрации 

Константиновского района» за подготовку участников районного конкурса рисунков 

«Недаром помнит вся Россия…», посвященного 200-летию Отечественной войны 1812года. 

приказ № 363 от 04.10.2012г.; 

- Грамота МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района», 

Председателя ТИК Константиновского района Казакова И.В. за активную работу по 

правовому воспитанию, повышению интереса молодого поколения к процессам и явлениям 

общественно-политической жизни страны, формированию их активной гражданской позиции 

(приказ от 15.11.2012г.) 

Сиволобова Т.В., учитель начальных классов награждена: 

-Благодарственным письмом МУ «Отдел образования Администрации 

Константиновского района» за подготовку участников районного конкурса рисунков 

«Недаром помнит вся Россия…», посвященного 200-летию Отечественной войны 1812года. 

приказ № 363 от 04.10.2012г. 

  

 Светличная Л.А., учитель начальных классов 16.11.2012г. приняла участие в 

областном семинаре по теме: «Реализация федерального государственного стандарта 

средствами УМК «Перспективная начальная школа»; 

 

Система дополнительных образовательных услуг, 

реализуемых ОУ в 2013-2014учебном году 

 

Элективные  курсы 

 

Название 

объединения, 

кружка, клуба, 

студии, секции 

Направленность 

деятельности 

Количество 

обучающихся 

Возраст 

обучающихся 

Руководитель 

Православная 

культура (4кл.) 

Художественно-

эстетическое 

7 10-11 лет Баева Н.Н. 

История Донского 

казачества (4кл.) 

Художественно-

эстетическое 

7 10-11 лет Баева Н.Н. 

Компьютерное 

делопроизводство 

(8-9кл.) 

Научно-

техническое 

23 13-15лет Торопов Н.А. 
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Решение задач по 

физике (7-9кл) 

Научно-

техническое 

36 12-15 лет Антоненко 

Т.А. 

Торопов Н.А. 

Решение 

математических 

задач (7,9кл.) 

Научно-

техническое 

19 12-15лет Недбавеав 

П.П. 

Пословицы 

Донского края (5кл.) 

Художественно-

эстетическое 

9 13-15 лет Бенда Л.А. 

 

Быт донского 

казачества и 

отражение его 

особенностей в 

лексике и 

фразеологии (6кл.) 

Художественно-

эстетическое 

13 14-15 лет Вековищева 

М.И. 

Лексическое и 

синтактическое 

богатство языка 

«Донских рассказов» 

М.А. Шолохова 

(9кл.) 

Художественно-

эстетическое 

6 12-14 лет Бенда Л.А. 

Экология Дона (5кл.) Эколого-

биологическое 

9 14-15 лет Исхакова Р.Р. 

Православная 

культура (5-8кл.) 

Художественно-

эстетическое 

52 11,5-13 лет Булатова С.С.  

История Донского 

казачества (5-9кл.) 

Художественно-

эстетическое 

58 12-13 лет Булатова С.С. 

Компьютерное 

делопроизводство 

(8-9кл.) 

Научно-

техническое  

23 11,5-12 лет Торопов Н.А. 

 

 

Кружковые занятия 

 

Название 

объединения, 

кружка, клуба, 

студии, секции 

Направленность 

деятельности 

Количество 

обучающихся 

Возраст 

обучающихся 

Руководитель 

Хоровой военно-патриотическое 15 10-12 лет Жиров А.И. 

Вокальный военно-патриотическое 15 13-16 лет Жиров А.И. 

ЮИД научно-техническое 15 12-14 лет Булатова С.С. 

Юные  

пожарные 

художественно-

эстетическое 

25 7-15 лет Булатова С.С. 

Техническое 

творчество 

художественно-

эстетическое 

15 10-15 лет Рогачев А.Н. 

ОФП физкультурно-

спортивное 

15 10-15 лет Рогачев А.Н. 

 

Внеурочная деятельность обучающихся 1-3 классов. 

 

Название 

объединения, 

Направленность 

деятельности 

Количество 

обучающихся 

Возраст 

обучающихся 

Руководитель 
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кружка, клуба, 

студии, секции 

Русь православная 

(1-3кл.) 

Художественно-

эстетическое 

39 6,5-10 лет Светличная 

Л.А. 

Сиволобова 

Т.В. 

Апрыщенко 

Т.А. 

Доноведение  (1кл.) Эколого-

биологическое 

14 6,5-7 лет Светличная 

Л.А. 

Природа родного 

края 

(2-3кл.) 

Эколого-

биологическое 

25 7,5-10 лет Сиволобова 

Т.В. 

Апрыщенко 

Т.А. 

Песни и сказки 

Тихого Дона (2кл.) 

Художественно-

эстетическое 

11 7,5-8 лет Сиволобова 

Т.В. 

Страна 

«Информатика» 

(1-3кл.) 

Научно-

техническое 

39 6,5-10 лет Светличная 

Л.А. 

Сиволобова 

Т.В. 

Апрыщенко 

Т.А. 

Шахматы 

(1-3кл.) 

Спортивно-

техническое 

39 6,5-10 лет Рогачев А.Н. 

Мир глазами 

художника 

(3кл.) 

Художественно-

эстетическое 

14 9,5-10 лет Апрыщенко 

Т.А. 

«Будь здоров» (1-

3кл.) 

Физкультурно-

спортивное 

39 6,5-10 лет Светличная 

Л.А. 

Сиволобова 

Т.В. 

Апрыщенко 

Т.А. 

Охват кружковой деятельностью обучающихся в 2013-2014 учебном году- 98%. 

 

Дополнительное образование ДОД 

 

Название 

объединения, 

кружка, клуба, 

студии, секции 

Направленность 

деятельности 

Количество 

обучающихся 

Возраст 

обучающихся 

Руководитель 

ИЗО 

МБОУ ДОД ДШИ  

художественно-

эстетическое 

22 7-16 лет Бурдина Т.А. 

Фортепиано, гитара, 

аккордеон 

МБОУ ДОД ДШИ  

художественно-

эстетическое 

5 7-14 лет Юкина В.В., 

Чехиркина Л.Д. 

Хореографическое 

отделение 

 МБОУ ДОД ДШИ 

спортивно-

оздоровительное 

15 6,5-15 лет Грызункова 

Т.Г., 

 Федина О.П. 

Восточные танцы спортивно-

оздоровительное 

6 11-15 лет Гура Е. 
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МБОУ ДОД ЦВР 

(Прикладное 

искусство) 

художественно-

эстетическое 

13 12-13 лет Киселева О.И. 

 

Охват школьников услугами  дополнительного образования  с каждым годом возрастает. В 

2013-2014 учебном году он составил – 83%.  

 

Спортивно-оздоровительная работа 

 

Название объединения, 

кружка, секции 

Направленность 

деятельности 

Количество 

обучающихся 

Возраст 

обучающихся 

Руководитель 

Футбол 

(МБОУ ДОД 

ДЮСШ№2) 

футбол 40 13-15 лет Антоненко 

А.Г. 

Вольная борьба 

(МБОУ ДОД 

ДЮСШ№2) 

вольная борьба 2 10-12 лет Доев Т.С. 

Хореографическое 

отделение 

 МБОУ ДОД ДШИ 

танцы 15 6,5-16 лет Грызункова 

Т.Г.,  

Федина О.П. 

Восточные танцы танцы 6 11-16 лет Гура Е. 

 

 

 


