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I. Введение 

При подготовке отчёта о результатах самообследования 

МКОУ «ООШ п. Александровский» соблюдались следующие 

принципы: 

1. Структура представленного отчёта о результатах 

самообследования  МКОУ «ООШ п. Александровский», подходы к 

анализу результатов соответствуют Методическим рекомендациям 

по подготовке отчета о результатах самообследования 

образовательной организации (письмо Минобрнауки Новосибирской 

области от 30.05.2014 № 2756-03/25. 

2. Источник информации: электронный сервис для сбора 

информации о показателях деятельности общеобразовательных 

организаций, подлежащих самообследованию, разработанный 

Государственным казённым учреждением Новосибирской области 

«Новосибирский институт мониторинга и развития образования».  

3. В ходе подготовки отчёта определены «укрупненные» 

направления анализа. 

4. В процессе самообследования проведена оценка: 

- образовательной деятельности, в том числе кадрового 

обеспечения; 

- инфраструктуры; 

- информационной открытости школы; 

- наличия и работы органов государственно-общественного 

управления; 

- удовлетворённости родителей сторонами 

образовательного процесса; 

- системы мероприятий по охране и укреплению здоровья 

обучающихся; 

- материально-технического оснащения учебных кабинетов; 

- наличия и доступности различных форм дополнительного 

образования 

Проведен анализ показателей деятельности школы, 

утверждённых приказом Минобрнауки Российской Федерации от 

10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию», 

приказом Минобрнауки Новосибирской области от 15.04.2014 года 

 № 920 «О сборе информации о показателях деятельности 

общеобразовательных организаций, расположенных на территории 

Новосибирской области». 

Отчёт адресован учредителю ОО, руководителям и специалистам 

органов управления образованием, а также родителям обучающихся и 

представителям заинтересованной общественности. 
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II. Обобщённые результаты самообследования 
 

Направления анализа 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1. Образовательная деятельность 
Распределение обучающихся по программам общего образования. Образовательные 

результаты обучающихся, в том числе результаты по предметам, изучаемым на 

профильном/ углубленном уровне. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

2. Инфраструктура 

4. Государственно - общественное 

управление 

Оснащенность компьютерами и возможность пользоваться интернетом. Материально-

техническое и библиотечно-информационное обеспечение  

Наличие на сайте информации об органах государственно-общественного управления 

(положение, контакты) 

 

3. Информационная открытость 
Наличие работающего, обновляемого сайта школы, наличие гиперссылок на тексты 

локальных нормативных документов 

6. Безопасность пребывания в школе 

Удовлетворённость родителей обучающихся сторонами образовательного процесса 

Охрана и наблюдение за порядком на территории школы, обеспечение безопасности в 

учебном процессе. Доля учащихся, стоящих в инспекции по делам несовершеннолетних и 

на внутришкольном учёте 

 

7. Охрана и укрепление здоровья 
Система мероприятий по охране и укреплению здоровья обучающихся 

9. Развитие обучающихся через 

дополнительное образование 

Наличие и доступность различных форм дополнительного образования в школе. Общий 

охват обучающихся дополнительным образованием. Активность участия и результаты 

участия школьников в фестивалях, смотрах, конкурсах 

 

5. Школьный климат 

8. Наличие и оценка состояния 

специальных кабинетов 

Оценка материально-технического оснащения учебных кабинетов 
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1. Оценка образовательной деятельности 
 

Распределение обучающихся по программам общего образования в 2016-2019 гг. 
 

Образовательная 

программа 

Количество классов/ 

обучающихся 
Доля учащихся, % 

2016/2017 2017/2018 2018\2019 2016/2017 2017/2018 2018\2019 

начального общего 

образования 
4/15 4/15 4/17 47 47 55 

основного общего 

образования 
5/17 5/17 5/14 53 53 45 

Всего 9/32 9/32 9/31 100 100 100 
 

1.1. Образовательные результаты 

 

 

Образовательные результаты выпускников 9 классов в 2016-2019 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

Показатель 2016/2017 2017/2018 2018\2019 

Средний балл ОГЭ по русскому языку 32,5 26,7 27 

Средний балл ОГЭ по математике 16 16,2 15 

Доля участников ОГЭ, сдавших экзамен по 

русскому языку, % 
100 100 100 

Доля участников ОГЭ, сдавших экзамен по 

математике, % 
100 100 100 

Доля выпускников 9 классов, получивших 

аттестаты, % 
100 100 100 

Доля выпускников 9 классов, получивших аттестаты 

с отличием, % 
- - - 

 

 

 

Анализ результатов итоговой аттестации 

девятиклассников показал: 

Успеваемость по русскому языку и 

математике составляет 100%. 

Отметим, что средняя отметка за экзамены 

по математике и русскому языку выше 

муниципального уровня, средний бал  по 

математике выше областного.  
 

Образовательные результаты выпускников школы в отчете в основном характеризуются результатами государственной итоговой 

аттестации и показателями результативности участия в олимпиадах, смотрах, конкурсах. 

Контингент обучающихся 

стабилен, движение учащихся 

происходит по объективным 

причинам (переезд в другие за 

пределы поселка) и не вносит 

дестабилизацию в процесс 

развития школы. 
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Активность и результативность участия в олимпиадах, смотрах, конкурсах 

 

Показатель 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Доля обучающихся, принявших 

участие в олимпиадах, смотрах, 

конкурсах 

100 100 100 

Доля победителей и призёров 

олимпиад, смотров, конкурсов, % 
43,7 37,5 74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатель 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Количество победителей и 

призеров конкурсов, смотров, 

олимпиад муниципального уровня 

16 18 12 

Доля победителей и призеров 

конкурсов, смотров, олимпиад 

муниципального уровня, % 

50 56 39 

 

  

 

Ежегодно обучающиеся школы принимают участие в 

олимпиадах и конкурсах различного уровня. Педагогический 

коллектив школы проводит большую работу по подготовке 

победителей и призеров интеллектуальных и творческих 

конкурсов разного уровня.  

В 2019 году доля победителей и призеров регионального, 

всероссийского и международного уровня стало выше, чем в 2018 

году. Но сократилось количество победителей и призеров 

муниципального уровня. В 2019 году учащиеся стали 

победителями туристских соревнований, творческих и 

интеллектуальных конкурсов, выставки детского творчества. 

Стали дипломантами фестиваля проеков школьников 

Искитимского района.  

Все результаты участия в конкурсах размещаются на сайте 

школы  http://s_alexandr.isk.edu54.ru/?page_id=2231  

http://s_alexandr.isk.edu54.ru/?page_id=2231
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1.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

  

Квалификационная структура кадрового корпуса Возрастной состав кадрового корпуса 
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4 4 4 

до 30 лет 

старше 55 

83 % педагогов аттестованы на квалификационную категорию. Это говорит о росте мотивации пед.кадров к повышению своего 

профессионального уровня. Не аттестованы  молодые педагоги, стаж работы которых составляет менее двух лет. 

Задача «повышение уровня мотивации педагогов к повышению своего профессионального уровня и  повышение уровня профессиональных 

компетенций педагогов» остается на следующий год.  

 

Состав педагогических кадров остается стабильным на протяжении многих лет. Школа укомплектована педагогическими кадрами 

согласно штатному расписанию. Разработан план переподготовки педагогических кадров, который ежегодно реализуется. Подбор и 

расстановка кадров производятся администрацией с учетом дифференцированного подхода к учителю, его индивидуальным возможностям, 

запросам и интересам, специфики работы школы.  

Средний возраст педагогов 47 лет. Учителей старше 60 лет – 2.  

Остается стабильным количество педагогов с первой квалификационной категорией. Не имеют категории молодые специалисты, 

отработавшие в организации менее двух лет.   

Задачи на следующий год: повысить категорию с первой на высшую, неатестованным учителям на первую.  
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Библиотека школы оснащена компьютером с выходом в интернет. 

Имеется возможность для копирования и распечатки бумажных материалов. 

Фонд библиотеки 2900 экземпляров художественной, учебной и отраслевой 

литературы, 176 экземпляров электронных образовательных ресурсов.  

Все обучающиеся на 100 % обеспечены учебниками. 

 

Количество компьютеров в школе – 15, все используются в учебной 

деятельности. Всем обучающимся обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным интернетом со скоростью 2 Мб/с. Также обучающимся 

предоставлена возможность копирования и распечатки бумажных материалов в 

кабинете информатики. 

 

Здание школы – одноэтажное. Общая площадь – 926,08 м
2
. На каждого обучающегося приходится 28,94 м

2
. В 2014 

году за счет средств бюджета Искитимского района в школе произведена замена кровли.   

В школе 9 учебных кабинетов, имеется мастерская, спорт.зал.  Мастерская оборудована  производственными 

станками, верстаками, швейными машинами, имеется оверлок. В 2018 году в спорт.зале произведена замена напольного 
покрытия за счет средств бюджета района.   

В каждом учебном кабинете рабочее место учителя оборудовано компьютером с доступом к сети Интернет. Все 

учителя обеспечены возможностью использования  мультимедиа-проекторами. Также учителям предоставлена 

возможность использования лабораторного и демонстрационного оборудования для проведения уроков. 

2. Инфраструктура общеобразовательной организации 
 

Оснащенность компьютерами и возможность пользоваться интернетом в 2016-2019гг.  
 

Показатель 
Значение показателя 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Количество персональных компьютеров в расчёте на 

одного обучающегося, чел. 
0,44 0,44 0,45 

Доля обучающихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным интернетом (со 

скоростью 2Мб/с), % 

0 100 100 
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3. Информационная открытость общеобразовательной организации 
 

Показатель 
Значение показателя 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Наличие работающего, 

обновляемого не реже одного 

раза в 2 недели сайта ОО, 

оценка по четырехбалльной 

шкале 

4 4 4 

Наличие гиперссылок на 

тексты локальных 

нормативных актов, 

% от общего количества 

документов 

100 100 100 

 

 

 

Гиперссылки на тексты локальных нормативных актов 
 

Название Гиперссылка 

Устав общеобразовательной организации http://s_alexandr.isk.edu54.ru/?page_id=64  
Web-страницf, содержащая информацию о методических службах и иных 

документах, разработанных учреждением для обеспечения образовательного 

процесса 
http://s_alexandr.isk.edu54.ru/?page_id=142  

Локальный нормативный акт, регламентирующий правила приема 
обучающихся 

http://s_alexandr.isk.edu54.ru/?page_id=14  

Локальный нормативный акт, регламентирующий режим учебных занятий http://s_alexandr.isk.edu54.ru/?page_id=7  
Локальный нормативный акт, регламентирующий порядок текущего 
контроля, успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

http://s_alexandr.isk.edu54.ru/?page_id=64  

Локальный нормативный акт, регламентирующий порядок и основания 

перевода, отчисления и восстановления обучающихся 
http://s_alexandr.isk.edu54.ru/?page_id=64  

Локальный нормативный акт, регламентирующий порядок оформления, 

приостановления и прекращения отношений между образовательным 

учреждением и (или) их родителями 

http://s_alexandr.isk.edu54.ru/?page_id=64  

  

Материалы, документы и способы их размещения на 

сайте школы ориентированы в первую очередь на 

родителей, занятых поиском нужной информации или 

ответов на интересующие вопросы, а также на 

профессиональное сообщество. 

Сайт школы соответствует требованиям 

Законодательства РФ. 

На протяжении трех лет сайт является 

победителем общероссийского рейтинга школьных сайтов, 

являлся победителем и призером районного конкурса 

«Лучший сайт образовательного учредения»  

http://s_alexandr.isk.edu54.ru/?page_id=64
http://s_alexandr.isk.edu54.ru/?page_id=142
http://s_alexandr.isk.edu54.ru/?page_id=14
http://s_alexandr.isk.edu54.ru/?page_id=7
http://s_alexandr.isk.edu54.ru/?page_id=64
http://s_alexandr.isk.edu54.ru/?page_id=64
http://s_alexandr.isk.edu54.ru/?page_id=64
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4. Государственно-общественное управление школой 
 

 
 

 

 
 

 

5. Школьный климат 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
  

Школа находится в достаточно удалѐнном месте от основных центров культурной жизни. В поселке нет культурно-просветительских 

учреждений, поэтому созданный на базе школы художественно - эстетического центр играет большую образовательную и воспитательную роль и 

является базой для художественно - эстетического развития школьников.  

 

 

Представительным органом самоуправления всех участников образовательного 

процесса является Совет учреждения. Совет реализует полномочия, отнесенные Уставом 

образовательного учреждения к его компетенции. 

Задачи совета на ближайшую перспективу -  регулярное информационное освещение 

работы совета на сайте школы. 

Опрос учащихся: 
Я иду в школу с радостью - да – 63%  

К школьным учителям можно обратиться за помощью в любой жизненной ситуации – 

да 73% 

На уроке я могу свободно высказать свое мнение – да - 58 %, не знаю 42% 

На уроке учителя оценивают мои знание, а не поведение – да- 63% 

Внешний вид – показатель уважения не только к себе, но и к другим – да 73% 

На каникулах я скучаю по школе – да - 68% 

В школе я испытываю неуважительное отношение со стороны учителей – да - 16%, 

нет – 63% 

На уроке учитель обращается ко мне по имени – да – 84% 

Школа для меня безопасное место, где я чувствую себя комфортно – да -68%, не знаю 

32% 

У меня бывают конфликты с учителями - 95% ответили – нет, 5% - да 

В школе замечают мои успехи, когда я делаю что-то полезное и важное для нее – да – 

47 %, 42% - нет, остальные ответили – не знаю 

Я часто испытываю усталость из-за множества самостоятельных и контрольных работ 

в один день – да - 37% 

Я люблю школу и горжусь тем, что учусь в ней  - да -73% 
 

Опрос родителей: 
 

 

Оценка качества образовательных услуг (по 10-

бальной шкале) -  7,8  

Удовлетворены условиями пребывания ребенка в 

школе – 87,5% 

Удовлетворены организацией работы с родителями 

и управленческой политикой учреждения – 75% 

Удовлетворены работой в сфере 

здоровьесбережения и обеспечения безопасности 

школьников – 75% 

Оцените, пожалуйста, материально-техническую 

базу учреждения (по 10-бальной шкале) – 8,1 

Удовлетворены организацией внеурочной 

деятельности – 50% 
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6. Безопасность пребывания в школе 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Доля обучающихся, стоящих на учёте, % 
 

 
Значение показателя 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 

в инспекции по делам 

несовершеннолетних, % 
0 0 0 

на внутришкольном 

учёте 
0 0 0 

 

 

  

В целях предупреждения и профилактики правонарушений, 

проводятся следующие мероприятия: 

- трудовые бригады учащихся 14 лет и старше; 

- тематические уроки; 

- родительские собрания;  

- повышение правовой грамотности школьников через классные 

часы, интеллектуальные игры, викторины; 

- работа психолога с детьми группы риска.  

В школе созданы условия для безопасного пребывания обучающихся и сотрудников. Имеется автоматическая система оповещения 

пожаротушения, система видеонаблюдения за порядком  на территории школы.  

Регулярно для обучающихся и персонала школы  проводятся инструктажи по правилам безопасного поведения., проходят учебные 

эвакуации. 
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7. Охрана и укрепление здоровья обучающихся 
 

Одной из задач школы является создание здоровьесберегающей среды и охрана здоровья 

учащихся. 

 

Для оказания доврачебной первичной медицинской помощи и проведения профилактических 

осмотров, профилактических мероприятий различной направленности, иммунизации, первичной 

диагностики заболеваний, оказания первой медицинской помощи заключен договор на медицинское 

сопровождение учащихся фельдшерско-акушерским пунктом п.Александровский. 

 

Имеется помещение столовой для питания 

учащихся, а также для хранения и приготовления пищи 

в соответствии с требованиями санитарных правил. 

Учащиеся школы обеспечены организованным двухразовым горячим питанием. При 

формировании рациона питания детей и подростков в приготовлении пищи соблюдаются 

основные принципы организации рационального и сбалансированного питания. 

 

В образовательном процессе, на уроках физкультуры предусмотрена оптимальная 

физическая нагрузка для учащихся различных групп здоровья, что находит отражение в 

учебной программе. Ведутся занятия по программам дополнительного образования: 

«Здоровей-ка», «ОФП».  На территории школы оборудована территория для занятий легкой 

атлетикой, имеются яма для прыжков в длину, универсальная площадка для спортивных 

игр. В школе организуются спортивные праздники: «День здоровья», «Спортивный праздник», «Осенний кросс».  На уроках 

систематически проводятся динамические паузы (физкультминутки) для снижения нервно-эмоционального напряжения, утомления 

зрительного анализатора, и.т.д. 

 

 

8. Наличие и оценка материально-технического оснащения учебных кабинетов 
 

 

 

  

В школе имеется мастерская для проведения практических занятий предмета технология, кабинет информатики. Кабинеты 

оснащены необходимым оборудованием в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартам. 

Специальная оценка кабинетов не проводилась. 
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9. Развитие обучающихся через внеурочную деятельность 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Охват обучающихся различными формами внеурочной деятельности, % 

Форма дополнительного 

образования 
Итого 

в т.ч. по уровням обучения 

начальная основная  

Кружки 100 100 61,2  

Секции 67,7 58,8 78,5  

Клубы 64,5 47 85,7  

 

 

 

 

 

 

 

Участие обучающихся в фестивалях, смотрах, конкурсах, % 

 
 

Показатель 
Уровень проведения 

муниципальный региональный федеральный международный 

Участники 39 16 100 0,0 

Победители и 

призёры 
29 10 35 0,0 

 

 

 

  

В учреждении организована внеурочна деятельность, способствующая свободному выбору ребёнком различных видов и форм деятельности 

 

 

 

Обучающиеся школы 

принимают активное участие в 

муниципальных конкурсах, в 

дистанционных конкурсах 

регионального и федерального 

уровней и занимают призовые места. 

Развитие обучающихся через дополнительное образование организовано через сотрудничество с учреждениями:  

- Центр дополнительного образования Искитимского района;  

- станция юных туристов Искитимского района 

Наиболее развиты в школе внеурочная деятельность 

общеинтеллектуальной и общекультурной 

направленности. Общий охват обучающихся внеурочной 

деятельностью составляет 100%. 

 «Изостудия «Радуга»    

 «Юный журналист» 

  «Основы финансовой грамотности» 

 «Занимательная информатика»  

 Танцевальная студия 

 Военно-спортивный клуб «Добровольцы» 

 Школьный музей  

 Д.Д.О. «Разные» 

 Вокальная студия 

 Театральная студия «радуга» 



14 

 

 

Перечень достижений, значимых для ОО в 2018-2019 учебном году 

 

N п/п Уровень мероприятия (конкурса) Название Результат 

1 Муниципальный Осенний туристский марафон 3 место 

2 Муниципальный 
Кубок по итогам 2018 года в номинации 

«Туристские соревнования» 
3 место 

3 Муниципальный Настольный теннис 
3 место в общекомандном зачете,  

2 место за личное первенство 

4 Муниципальный Районный конкурс рисунков “Дорога и мы” 2 место 

5 Муниципальный 
Районный фестиваль ученических проектов 

“Надежды Искитимского района” 
Диплом 2 степени 

6 Муниципальный 

Первенство Искитимского района по 

спортивному туризму на водных дистанциях 

“Мемориал Шабалина – 2019” 

1 место 

7 Муниципальный 
Выставка детского творчества “мир глазами 

детей” 

1 место – 4 чел. 

2 место – 3 чел. 

8 Всероссийский 
Всероссийский конкурс исследовательских 

работ и рефератов “Изучаем и исследуем” 
Диплом 2 степени  

9 Муниципальный Районный спортивный праздник. 3 место 

10 Межрегиональный 
Экономический фестиваль школьников 

«Сибириада. Шаг в мечту» 
2 место 

11 Региональный 

Конкурс на знание государственной и 

региональных символов и атрибутов РФ. 

Номинация «Исследовательская работа» 

3 место 

 Всероссийский  
Конкурс литературно-художественного 

творчества «Шедевры из чернильницы» 
3 место 

 

 

  

Кроме того, учащиеся школы принимали участие в заочных интеллектуальных конкурсах, викторинах, олимпиадах, где также получают 

призовые места. 
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III. Прогноз дальнейшего пути развития школы 

N п/п 

Направления 

программы развития 

школы 

Задачи 
Ожидаемый 

результат 

1 Создание условий для 

повышения качества 

образования 

1. Формирование культурной, духовно-нравственной личности, 

способной на основе полученного качественного образования 

осуществлять профессионально-личностный выбор и успешно 

реализовывать себя в различных сферах деятельности.  

2. Формирование системы управления в Школе, 

обеспечивающей эффективную «обратную связь», 

позволяющую осуществлять регулирование процессами на 

основании полученной информации о достижениях 

обучающимися планируемых результатов освоения 

образовательных программ начального и общего образования 

в рамках сферы ответственности ОУ перед потребителями 

образовательных услуг.  

3. Обеспечение в результате обучения каждому обучающемуся 

навыков ориентации в мире ценностей и решения задач, 

связанных с определением собственной мировоззренческой, 

нравственной и гражданской позиции.  

4. Создание системы диагностики и контроля состояния 

образования, обеспечивающей своевременное выявление 

изменений, влияющих на качество обучения.  

5. Получение информации о состоянии качества обучения, 

повышение объективности контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся.  

6. Проведение системного сравнительного анализа качества 

образовательных услуг.  

7. Повышение уровня информированности потребителей.  

8. Обеспечение соответствия образовательных достижений 

обучающихся, различных образовательных программ и 

технологий обучения.  

9. Определение результативности образовательного процесса, 

соответствия нормам и требованиям стандартов.  

10. Обеспечение условий для самооценки и самоконтроля.  

Повышение качества 

образования через 

расширение спектра 

регламентированных 

оценочных процедур, 

направленных на оценку 

итоговой аттестации 

выпускников и оценку 

эффективности 

деятельности, состояния и 

тенденций развития Школы. 
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11. Оценка уровня индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся для их итоговой аттестации.  

12. Разработка учебно-методических материалов по оценке 

качества образования 

 

2 Профессионально-личностная 

компетентность 

педагогического коллектива 

1. Формирование готовности педагогов осуществлять 

профессиональную деятельность в условиях модернизации 

образования.  

2. Формирование системы управления профессионально-

личностным ростом педагогического коллектива, 

ориентированного на получение результата, 

удовлетворяющего требованиям потребителей.  

3. Выбор педагогами Школы индивидуального маршрута 

повышения своего профессионального уровня с учетом 

принятых к реализации новых ФГОС.  

4. Обеспечение научно-методического, организационного 

сопровождения педагогов при реализации образовательных 

программ начального и основного общего образования.  

5. Обеспечение условий для освоения и реализации 

образовательных технологий, формирующих 

компетентностный подход в обучении. 

 

Повышение качества 

образования как 

методологической 

категории, отражающей 

степень соответствия 

результата образования 

поставленной цели. 

3 Здоровьесберегающая среда 1. Создать условия по обеспечению сохранения и укрепления 

физического и психического здоровья детей.  

2. Создать систему работы по обеспечению 

здоровьесберегающей направленности образовательного 

процесса, способствующего осознанному выбору учащимися 

поступков, поведения, позволяющих сохранять и укреплять 

здоровье.  

3. Способствовать внедрению здоровьесберегающих технологий 

в образовательный процесс. Создать условия по 

предупреждению появления психолого-медико-

педагогических проблем у детей.  

4. Совершенствовать спортивную базу школы.  

5. Обеспечить социально-педагогическую и научно-

методическую поддержку педагогов, родителей (лиц их 

заменяющих) по вопросам воспитания здорового образа 

1. Повышение 

компетентности 

педагогического коллектива 

в области создания 

здоровьесберегающей 

среды.  
2. Формирование у 

педагогов готовности к 

сохранению и укреплению 

своего здоровья и здоровья 

обучающихся.  
3.  Повышение 

двигательной активности 

педагогов, как основного 

фактора здорового образа 
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жизни детей. 

 

жизни.  
4. Организация совместной 

работы педагогов и 

родителей по 

формированию здорового 

образа жизни учащихся. 

4 Формировании 

информационной культуры 
1. Эффективное использование различных информационных 

инструментов в педагогической деятельности.  

2. Создание среды, мотивирующей на формирование базовой 

ИКТ-компетентности.  

3. Внедрение программ для автоматизации управленческой 

деятельности классного руководителя, учителя-предметника, 

заместителя директора.  

4. Создание условий для ИКТ-компетентности, ее 

квалифицированное использование в профессиональной 

области. 

 

1. Создание культурно-

образовательной 

информационной среды, 

обеспечивающей широкое 

использование ИКТ на 

различных ступенях 

обучения в различных видах 

образовательной 

деятельности.  
2.  Формирование ИКТ-

компетентности педагогов и 

обучающихся.  
3.  Эффективное 

использование икт в 

управленческой 

деятельности 

5 Развитие системы 

воспитательной деятельности 
1. Повышение культурного, нравственного уровня учащихся, 

воспитание гражданского долга.  

2. Участие в социально значимой деятельности школы, района, 

активизация внеурочной работы по предметам.  

3. Создание условий для эффективного взаимодействия с семьей 

в интересах полноценного воспитания учащихся, внедрение в 

практику новых форм работы с родителями (законными 

представителями).  

4. Совершенствование системы педагогического сопровождения 

с целью усиления влияния на детей группы риска; 

формирование у детей установок на здоровый образ жизни 

1. реализация программы 

воспитательной системы 

школы;  

2. развитие социальных 

инициатив учащихся;  

3. повышение 

эффективности 

воспитательного процесса в 

школе, снижение фактов 

проявления негативных 

поведенческих реакций 

учащихся;  

4. совместная деятельность 

семьи и школы по 

воспитанию, реализующая 
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принципы гуманистической 

педагогики: семинары, 

творческие объединения 

родителей и учителей;  

5. удовлетворенность семей 

системой воспитания 

6 «Одаренные дети: создание 

условий для развития 
1. Организация системы исследовательской деятельности 

обучающихся. 

2. Развитие массовых, групповых и индивидуальных форм 

внеурочной деятельности для поддержки одаренных и 

способных детей.  

3. Создание системы внеурочной работы, дополнительного 

образования учащихся.  

4. Создание условий для эффективного взаимодействия с семьей 

в интересах полноценного сохранения и развития 

интеллектуального и творческого потенциала учащихся.  

5. Обеспечение деятельности сети образовательных учреждений, 

осуществляющих образование одаренных детей, поддержание 

и обогащение образовательной среды их развития.  

6. Создание условий для повышения квалификации педагогов 

для работы с одаренными детьми. 

1. разработка и внедрение 

индивидуальных 

подпрограмм для одаренных 

детей;  

2. организация олимпиад, 

конкурсов, конференций, 

выставок, интеллектуальных 

соревнований; 

3. приобретение 

оборудования и материалов 

для исследовательской и 

творческой деятельности 

школьников;  

4. приобретение научной и 

учебно-методической 

литературы, необходимой 

для творческой и 

исследовательской 

деятельности одаренных 

детей 

7 Развитие материально-

технической базы 
1. Приведение в соответствие с СанПиН содержания 

территории, здания, помещений и оборудования;  

2. Обеспечение выполнения требований федерального 

государственного образовательного стандарта 

1. замена окон; 

2. ремонт напольного 

покрытия 
3. оборудование гардероба 

4. оборудование комнаты 

психологической разгрузки 

для обучающихся 

 

 


