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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ. 
Целевая комплексная Программа развития Муниципального общеобра-

зовательного бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

с. Ариадное» Дальнереченского муниципального района Приморского края 

(далее - Школа) является основополагающим документом, разработанным в 

соответствии с Уставом Школы   и основными нормативными документами 

Российской Федерации, регламентирующими деятельность образовательных 

учреждений. 

Нормативная база: 

Конвенция о правах ребёнка. 

Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка». 

Закон РФ «Об образовании» (п.5 ст.14). 

Устав Школы. 

Цель   программы: 

Создание механизма устойчивого развития Школы, обеспечивающего 

её соответствие социальным и экономическим потребностям развития страны, 

запросам личности, общества, государства. 

Задачи: 

-обеспечение государственных гарантий и равных возможностей 

полноценного образования каждому ребёнку; 

- достижение нового современного качества общего образования; 

- повышение профессионализма педагогических кадров; 

- формирование культуры здорового образа жизни; 

- совершенствование воспитательной системы; 

- информатизация образовательного процесса; 

- укрепление материально-технической базы. 

Приоритетным направлением Программы является формирование 
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ключевых образовательных компетенций обучающихся на основе главных 

целей общего образования, социального опыта и опыта личности, основных 

видов деятельности обучающихся: ценностно-смысловой, трудовой, учебно-

познавательной, общекультурной, коммуникативной, информационной, а 

также личностного самосовершенствования. 

Ожидаемые результаты и индикаторы для оценки их достижения: 

-качественное обновление содержания образования; 

-расширение перечня дополнительных услуг, предоставляемых обуча-

ющимся; 

-удовлетворение потребностей детей в занятиях по интересам; 

- совершенствование профессиональной компетентности и общекуль-

турного уровня педагогических работников Школы; 

- повышение ИКТ - компетентности педагогов и обучающихся; 

- создание условий, обеспечивающих охрану жизни, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся, формирование их здорового образа жиз-

ни; 

- создание психологически комфортных условий труда и учёбы; 

- повышение эффективности государственно-общественных форм 

управления. 

Реализация программы строится на следующих принципах: 

- программно-целевого подхода, который предполагает единую систему  

   планирования и своевременное внесение корректив в планы; 

- информационной компетентности участников образовательного 

процесса о   происходящем в Школе; 
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АНАЛИЗ АКТУАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ШКОЛЫ 

Общая характеристика  

Организация учебно-воспитательного процесса  строилась в 

соответствии с Законом РФ «Об образовании», «Стратегией модернизации 

содержания общего образования». Федеральным компонентом 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, СанПин «Гигиеническими 

требованиями к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях, 

Уставом  МОБУ «СОШ с. Ариадное».      

Лицензия: РО № 000379, регистрационный № 407 от11 мая 2012 года, 

бессрочно. 

Школа прошла аккредитацию: 25А01 №0000107, регистрационный № 62  

от 24 мая 2013 года. 

Школа находится в центре с. Ариадное окружена домами частного 

сектора, в шаговой доступности фельдшерско-акушерский пункт, МКУ 

«Малиновский информационно-досуговый центр». Село Ариадное находится 

в 120 км  от районного центра – города Дальнереченска, в 4,5 км. находиться 

с.Пожига учащиеся которого обучаются в нашей школе. До ближайших сел 

Любитовка – 25 км., Малиново 35 км.  

В микрорайоне, обслуживаемом школой, располагаются 2 крестьянских 

хозяйства,  6 магазинов, отделение связи, отделение Сбербанка, участок ООО 

«Чугуевский  ЛЗУ», АЗС ООО«Центр-Прим», участок ЗАО «Приморзолото». 

Однако эти организации не обеспечивают достаточное количество рабочих 

мест, многие мужчины работают вахтовым методом. В связи с этим 

наблюдается отток экономически активного населения в г. Дальнереченск, 

другие города Приморского и Хабаровского края. Как следствие количество 

учащихся сокращается.  

С 24 декабря 2013 года в целях оптимизации образовательного 

процесса, учтя пожелания педагогических коллективов и родительской 

общественности, МКУ "УНО" ДМР принял решение о создании структурного 

подразделения  МДОКУ "Детский сад с.Ариадное" путем присоединения к 

МОБУ "СОШ с.Ариадное". 

В своей деятельности СП "Д/с с.Ариадное" руководствуется 

следующими документами: 

- Федеральным законом № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 



5 

 

от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования"; 

И другими федеральными и муниципальными законами, указами и 

распоряжениями по организации и реализации дошкольного образования. 

Уставом МОБУ "СОШ с.Ариадное"; 

Положением о СП "Д/с с.Ариадное". 

Детский сад, согласно положению о структурном подразделении, 

принимает детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, сейчас у нас работает 1 

разновозрастная группа общей численностью 19 детей (из 8 девочек, 

11мальчиков). 

Социальный состав семей воспитанников детского сада: 

Полные семьи – 16 

Неполные семьи – 3 

Многодетные семьи – 5 

Опекуны –  нет 

Дети-инвалиды – нет 

Контингент воспитанников социально благополучный. 

 

Школа работает в течение последних лет стабильно, численность учащихся  –  

72 человек.  Наблюдается снижение численности учащихся за три последних 

года с 79 до 72 в начальных классах и среднем звене. Отчислений по 

неуспеваемости, совершению правонарушений или иным причинам нет.   

 

 

Диаграмма изменения количества учащихся по ступеням образования за три 

последних года 

 

 
 

В школе обучаются дети,  не только в села Ариадное 34 человек, но и 
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села Пожига 38 человек, находящегося на расстоянии 4,5 км. 

 

Коллектив дошкольного учреждения ориентируется на развитие ребенка 

как носителя своеобразных индивидуальных черт, отличающих его от других. 

Развитие у воспитанника неповторимых качеств личности, проявляющихся во 

взаимодействии с миром: природой, людьми, культурой. 

 

Задачи 
1. Организация предметно-развивающей среды как основы 

индивидуального подхода к ребенку. 

2. Индивидуальный подход в физкультурно-оздоровительной работе с 

детьми 

3. Преемственность в реализации индивидуального подхода при 

переходе ребенка в школу. Развитие компонентов устной речи, овладение 

нормами речи. Продолжить учить детей  инициировать обсуждения, 

пользоваться в речи словами-понятиями, содержательно и эмоционально 

рассказывать, вести диалоги. 

 

Коллектив школы ориентируется на достижение двух  главных целей: 

 

1. Предоставления условий для обеспечения равных возможностей всем 

категориям учащихся для получения начального общего, основного 

общего и среднего общего образования и для получения последующего 

образования и самообразования. 

2. Повышения качества и доступности образования на основе системно-

деятельностного подхода в обучении и воспитании и использования 

новых педагогических и информационных технологий.  
Программа развития  включает следующие направления работы: 

 Внедрение новых федеральных  образовательных  стандартов, совре-

менных учебно-методических комплексов, учебных пособий, в том чис-

ле и на основе информационных технологий.  

 Обеспечение качества образования на основе обновления содержания 

образования, реализации системно-деятельностного подхода. 

  Подготовка педагогических, руководящих кадров образовательного 

учреждения, способных использовать в учебном процессе инновацион-

ные технологии.  

 Сохранение, укрепление здоровья  и безопасности учащихся. 

 Развитие системы поддержки талантливых детей. 

 Совершенствование материально-технической базы образовательного 

учреждения, оснащение средствами ИКТ. 
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Приоритетные направления работы в 2016 – 2017 учебном году:  
 

1) Создание условий для поэтапного введения ФГОС ООО. 

2) Подготовка учащихся к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире 

через обновление содержания образования. 

3) Поддержка талантливых детей, их сопровождения в течение всего периода 

обучения в школе. 

4) Повышение профессионального уровня учителя. 

5) Укрепление материально-технической базы школы. 

6) Формирование здоровьесберегающего пространства школы, приоритет 

здорового образа жизни для каждого ребенка. 

 

Школа  работает с 1934 г. Учредителем является администрация 

Дальнереченского муниципального района.  

Директор школы: Бурцева Елена Анатольевна 

Заместитель директора по учебной работе: Гиргель Татьяна Геннадьевна 

Заместиель директора по воспитательной работе: Буткова Елена 

Николаевна 

Заведующий структурным подразделениям - Тернавская Виктория 

Борисовна. 

Юридический и фактический адрес МОБУ «СОШ с. Ариадное»: 692117, 

Приморский край, Дальнереченский район, с. Ариадное, ул. Школьная, 4., 

телефон: 8(42356) 61-4-44    

Структурное подразделение «Детский сад с. Ариадное» 

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с. Ариадное» Дальнереченского муниципального 

района  Приморского края расположен в  отдельно стоящем здании по адресу: 

692117 Российская Федерация Приморский край Дальнереченский район 

с.Ариадное улица Дубова 22. 

Адрес электронной почты и сайта являются общими и для школы и для 

детского сада. 

Email : ariadnoe-3@mail.ru 

Школьный сайт: http://ariadnoe.ucoz.ru      

 

Особенности образовательного процесса 

 

Дошкольное образование СП "Д/с с.Ариадное"  

 

Образовательный процесс осуществляется  на основе двух моделей – 

совместной деятельности взрослого с воспитанниками и самостоятельной 

деятельности детей.  

Совместная деятельность взрослого и детей   осуществляется как в виде 

непосредственно образовательной деятельности, так и в виде образовательной 

mailto:ariadnoe-3@mail.ru
http://ariadnoe.ucoz.ru/


8 

 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (утренний приём 

детей, прогулка, подготовка ко сну, организация питания и др.).  

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через  

организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 

музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной 

литературы) или их интеграцию с  использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы  и  решения 

конкретных образовательных задач. 

Организационной основой реализации Программы является комплексно 

- тематическое  планирование.  

В течение  учебного года осуществлялось взаимодействие с семьями 

детей  для обеспечения полноценного развития воспитанников, оказание 

консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей, 

осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и 

психическом развитии детей дошкольников. На наш взгляд родители довольны 

качеством образовательных услуг, о чем говорит огромное желание 

воспитанников идти в детский сад. У нас практически нет выбывающих детей.  

Результаты  анкетирования  родителей  воспитанников  позволяют  сказать, что  

96% родителей довольны уходом, воспитанием  и  обучением, которое  

получают  дети  в  детском  саду. 

Наш детский сад работает по Основной общеобразовательной 

программе СП "Д/с с.Ариадное"  

Целью образовательной программы является организация 

образовательного процесса для детей дошкольного возраста, обеспечивающая 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и 

психическом развитии детей. 

Программы, реализуемые в СП "Д/с с.Ариадное", скоординированы 

таким образом, что целостность педагогического процесса обеспечивается 

полностью: 

Комплексная программа: 

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы»  (под редакцией  Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой), 

Парцианальные программы: 

- «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» Князевой 

О.Л. 

- «Знакомим дошкольников с литературой» О.С.Ушакова, Н.В.Гавриш 

- «Художественно-эстетическое развитие дошкольников» составитель 
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Е.П.Климова 

- «Программа развития речи детей» О.С.Ушакова 

Музыкальные занятия проводятся на основе тематического 

планирования Т.А.Луневой. 

В детском саду проводилась кружковая работа, "Математическая 

мастерилка" Бондарь Т.И., "Театральный кружок" Ганич С. В., не превышая 

нагрузку на детей, определенную нормативными документами.  

В методический уголок приобретено в 2016-2017 учебном году 37 

наименований книг. 

Педагоги сами, для работы, оформили подписку  на методические 

журналы: 

- Дошкольное воспитание;  

- Ребёнок в детском саду; 

- Здоровье дошкольника; 

- Воспитатель; 

- Справочник старшего воспитателя. 

В детском саду создана необходимая образовательная среда, 

включающая в себя игровую комнату, спортивно-музыкальную комнату, 

оборудованную игровую и спортивную площадку. 

С 1 января текущего года вступили в силу ФГОС дошкольного 

образования, поэтому образовательный процесс с 1 января 2016 года 

претерпит изменения, к которым мы сейчас основательно готовимся: изучаем 

новые требования, создали рабочую группу по разработке ОП, изучаем 

методическую литературу.  

  

МОБУ «СОШ с. Ариадное» 

Характеристика образовательных программ по ступеням обучения 

Образовательный процесс в школе регламентируется программами, 

учебным планом, учебными графиками и расписанием занятий, 

разрабатываемых, утверждаемых и реализуемых школой самостоятельно на 

основе государственных образовательных стандартов. Учебные нагрузки 

обучающихся не превышают норм предельно допустимых нагрузок, 

определенных базисным учебным планом. 

Школа реализует следующие образовательные программы: 

- начального общего образования (1-4 классы) - срок освоения 4 года; 

- основного общего образования (5-9 классы) - срок освоения 5 лет; 

- среднего общего образования (10-11  классы) - срок освоения 2 года. 

Содержание образования на всех ступенях обучения предусматривает 

непрерывность и преемственность изучения предметов каждой 

образовательной области.  

В образовательном процессе реализуются программы, рекомендованные 

Министерством образования Российской Федерации примерные и авторские. 
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Учебные планы школы разработаны в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 «273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

- для 1-4 классов, реализующих ФГОС НОО руководствовались: 

• примерной основной образовательной программой образовательного 

учреждения (п.3.1., стр.219-стр.236), 

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18 декабря 2012 года № 1060 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 года № 373»; 

- для 5-11 классов, реализующих программы основного общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 

09 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования», 

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

03 июня 2011 года № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 

09 марта 2004 года № 1312»; 

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01 февраля 2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 

09 марта 2004 г. № 1312». 

Учебный план начального общего образования полностью соответствует 

региональному. В 1-4 классах - реализуется  по системе учебников «Школа 

России»;  

5-9 класс: обязательная часть учебного плана определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей. Предметы базового 

компонента: русский язык в 5-9 кл., литература – 5-9 кл., английский язык – 5-

9 кл., математика 5-9 кл., информатика и ИКТ – 7-9 кл., история – 5-9 кл., 

обществознание – 5-9 кл., география – 5-9 кл., физика – 7-9 кл., химия – 8-9 

кл., биология – 5-9 кл., изобразительное искусство – 5-7 кл., музыка – 5-7 кл., 

искусство – 8-9 кл., технология – 5-9 кл., основы безопасности 

жизнедеятельности –5,8 кл., физическая культура – 5-9 кл. Учебный план 

составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения 

вариативности образовательного процесса, сохранения единого 

образовательного пространства, а также выполнения гигиенических 

требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья.  
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В части учебного плана, формируемой участниками образовательного 

процесса, введен курс:  

 «

ОБЖ» 5 кл  - 1 час, с целью развития навыков поведения в экстремальных 

чрезвычайных и критических ситуациях. 

Учебный план сохраняет максимально допустимую нагрузку при 5-

дневной учебной неделе в 5 классе – 29 часов, в 6 классе – не превышает 

предельно допустимую нагрузку – 30 часов. 

Учебный план сформирован для всех классов основного общего 

образования с 5 по 9 класс в связи с необходимостью проведения 

совмещенных уроков в 6-7 классах и 8-9 классах по таким предметам как 

музыка, ИЗО, искусство, технология, физкультура. 

Компонент образовательного учреждения  распределен: 

1. русский язык: 7 кл. – 2 часа; химия 8 кл – 1 час; технология 9 кл. – 1 час; 

2. Введены предметы:  информатика 7 классах - 1 час;  

3. Факультатив «Законы русской орфографии. Трудные случаи написания» 9 

кл. – 1 час. 

Факультатив «Алгебра учит рассуждать» 9 кл. – 1 час. 

 Предметы базового компонента в 10-11 классах: русский язык, литера-

тура, английский язык,  математика, информатика и ИКТ, история, общество-

знание, география, физика, химия, биология, МХК, технология, ОБЖ, физиче-

ская культура.  

Обучение организуется в соответствии с Примерным учебным планом 

универсального обучения (непрофильное обучение). Предметы изучаются на 

базовом уровне. 

Часы, отведенные на компонент образовательного учреждения, 

используются:  

1. На усиление  федерального компонента базисного учебного плана по 

следующим предметам: 

русский язык  10 кл. – 1 час, 11 кл. – 1 час; литература 10 кл. – 1 час, 11 кл. – 

1 час; 

математика 10 кл. – 1 час, 11 кл. – 1 час; история  10 кл. – 1 час, 11 кл. – 1 

час; 

химия 10 кл. – 1 час, 11 кл. – 1 час; физика 10 кл - 1 час; ОБЖ 11 кл – 1 час. 

2. Факультатив по русскому языку " Занимательная лингвистика " 10 кл – 1 

час. 

Факультатив по математике «Решение задач повышенной сложности» 11 кл 

– 1 час 
 

Продолжительность учебного года в 1 классе 33 учебные недели, во 2-5  

классах 34 учебные недели, 7-11классах – 35 учебных недель. Учебные 

занятия для учащихся 1-11 классов проводятся в первую смену по 

пятидневной учебной неделе. Начало занятий  в 9.00. Продолжительность 

урока составляет  для 1 класса 35 минут (используется "ступенчатый" режим 
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обучения), во  2-11 классах продолжительность урока 45 минут.   

Максимальный объем недельной нагрузки определен в соответствии 

с требованиями    СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях" утвержденных Постановлением главного государственного 

санитарного врача РФ от  3 марта 2011 г.  N 19993. 

Основные направления воспитательной деятельности 

 Формирование патриотических чувств учащихся, воспитание активной 

жизненной позиции, чувства долга, готовности взять на себя ответствен-

ность за судьбу страны, создание  ярких эмоциональных представлений 

о нашей Родине. 

 Повышение эффективности работы по духовному воспитанию через  

формирование у учащихся общечеловеческих норм морали (доброты, 

взаимопонимания, милосердия, веры в созидательные возможности че-

ловека, терпимости к людям. 

 Активизация   трудового воспитания, формирование важных трудовых 

навыков и нравственных представлений о труде. 

 Воспитание бережного отношения к родной природе, воспитание эколо-

гической культуры. 

 Создание условий для художественно-эстетического развития, для     

творческой            самореализации учащихся через  раскрытие творче-

ского потенциала каждого ученика. 

 Формирование у учащихся всех возрастов культуры здорового образа 

жизни и  понимания значимости здоровья для собственного утверждения. 

 

Виды внеклассной, внеурочной деятельности 

 

Спортивно-

оздоровительная 

 

Спортивные соревнования, турниры,  

районные  и сельские товарищеские встречи 

учащихся и педагогов, Дни здоровья, 

тематические классные часы, работа 

спортивной секции. 

Научно-познавательная 

 

Предметные олимпиады, конкурсы лучших 

сочинений, предметные дни и недели, 

проектная и исследовательская деятельность. 

Общественно-полезная 

 

Трудовые акции, субботники, работа на 

пришкольном дворе, тематические классные 

часы. 

Гражданско-правовая, 

патриотическая 

 

Месячник военно-патриотического 

воспитания, вахта Памяти, акции, устные 

журналы, конкурсы, тематические классные 

часы. 
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Творческая 

 

Концерты, конкурсы поделок, спектакли, 

праздничные мероприятия, выставки, 

творческие проекты. 

 

Традиционными стали такие мероприятия как: День тигра, День 

учителя, День матери, Новогодний бал-маскарад, 8 Марта, праздник  Первого 

звонка, праздник Последнего звонка, День защитника Отечества, выпускной 

вечер,  День защиты детей,  Дни здоровья, предметные недели. Школьные 

традиции предназначены для объединения всех  в общих делах, нацелены на 

все группы детей, основаны на сотрудничестве педагогов, учащихся и их 

родителей и на меж возрастном общении учеников. 

 

 

Условия осуществления образовательного процесса  

 

Дошкольное образование СП "Д/с с.Ариадное"  

 

Режим работы дошкольного учреждения: с 8
00

 до 17 часов. 

Непосредственно образовательная деятельность (НОД) в дошкольном 

учреждении начинается с 9
30

 часов. Продолжительность НОД: 

в первой младшей группе (дети от 2 до 3 лет) - 10 минут; 

во 2-й младшей группе (дети от 3 до 4 лет) - 10 минут; 

в средней группе (дети от 4 до 5 лет) - 20 минут; 

в старшей группе (дети от 5 до 6 лет) - 25 минут; 

в подготовительной группе (дети от 6 до 7 лет) - 30 минут.  

В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную 

деятельность проводятся физкультминутки,  динамические паузы, подвижные 

игры. Перерывы между периодами НОД – не менее 10 минут. Образовательная 

деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, проводятся в первой половине дня и в дни 

наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда, четверг).  Для 

профилактики утомления детей происходит сочетание интеллектуальной и 

двигательной нагрузки. 

Согласно СанПиН в  разновозрастной группе включены три 

непосредственно образовательной деятельности  по физической культуре: два 

проводятся в спортивно-музыкальной комнате, одно - на свежем воздухе.  

Развитие компонентов устной речи, овладение нормами речи. 

Продолжить учить детей  инициировать обсуждения, пользоваться в речи 

словами-понятиями, содержательно и эмоционально рассказывать, вести 

диалоги. 

Развитие компонентов устной речи, овладением нормами устной речи 

проводится НОД и в повседневной жизни. Специальные упражнения 
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побуждали  дошкольников пользоваться вопросительной, восклицательной и 

повествовательной интонацией, а это умение требуется для построения 

связного высказывания. Большое внимание уделяли развитию умения 

обобщать, сравнивать, противопоставлять. Для активизации речи 

прилагательных и глаголов, формирование умения выбирать наиболее точные 

слова использовались специальные речевые ситуации.  

Закрепление материала, полученного на занятиях, осуществляли в 

разных формах игровой деятельности. При обучении воспитанников 

учитывались индивидуальные особенности каждого. Большое внимание 

уделяли детям, не усваивающим материал. При проведении занятий 

использовали словесные игры, сюрпризные моменты, игровые ситуации, 

загадки познавательного характера. Педагоги научили детей быть 

доброжелательными и корректными собеседниками, пересказывать 

литературные произведения и драматизировать их.  

Для успешного развития способностей, творчества и самореализации 

детей в современных условиях необходима развивающая среда пребывания. 

Среда – это поле деятельности, образ жизни, передача опыта, творчество. Она 

разнообразна и насыщенна, изменчива и динамична. 

 При создании предметно-развивающей среды коллектив ДОУ ставил 

перед собою цель: внедрить в деятельность ДОУ инновации по 

совершенствованию данной среды.  Исходя из этого, были определены 

следующие задачи: 

- создание воспитанникам чувства психологической защищенности; 

- развитие индивидуальности каждого ребёнка; 

- формирование знаний, умений и навыков как средств полноценного 

личностного развития; 

- расширение и систематизация  знаний педагогов по инновационному 

подходу к созданию предметно-развивающей среды. 

 Анализ результатов изучения предметно-развивающей среды показал, 

что на 65 % она отвечает современным требованиям, предъявляемым к 

дошкольному воспитанию и образованию. 

Во всех возрастных группах осуществляется художественно-

эстетическое развитие детей через приобщение их к общечеловеческим 

ценностям посредством театрального, музыкального и изобразительного 

искусства. В группе создана мини-библиотека, в которой собраны книги с 

иллюстрациями известных художников, где дети с удовольствием 

рассматривают их, погружаясь в литературную атмосферу. Мини-музей в 

котором находятся различные пособия по изобразительной деятельности. 

 В рамках реализации программы «Юный эколог» С.Н.Николаевой 

особое внимание уделяется экологическому воспитанию. Работа в этом 

направлении начинается с младшего дошкольного  возраста, когда 

закладывается фундамент познавательной активности, пробуждается интерес к 

природе. Потребность в самостоятельном изучении природы реализуется через 

создание развивающей среды экологического 
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направления,  позволяющей  воспитанникам,  познавать мир, самостоятельно 

выделять связи и зависимости, существующие в природе, наблюдать за 

объектами живой и неживой природы и активно взаимодействовать с ними.  

 В группе имеется интеллектуально – познавательный уголок: полка 

умных книг, игротека, площадка Светофорика, картинная галерея на 

шкафчиках, что создаёт условия для продвижения по пути познания, 

реализации опыта учения. 

Пространство групповых комнат организовано в виде уголков, 

оснащённых развивающими материалами, которые полностью доступны 

детям. Организация пространства группы позволяет выбирать интересные для 

себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу даёт возможность 

эффективно осуществлять  образовательный процесс с учётом 

индивидуальных особенностей воспитанников. 

Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 

Предметно-развивающая  образовательная среда группу: Зона 

двигательной активности 

Зона игровых двигательных модулей. Центр «Жилая комната». 

Музыкально-театральный центр. Уголок изобразительной деятельности. Центр 

любимой книги и развития речи. Центр развивающих игр. Уголок природы, 

безопасности, свободной игры. 

 Предметно – развивающая среда в ДОУ   соответствует санитарным 

нормам и правилам и отвечает следующим требованиям: 

- соответствует реализуемой  в детском саду  образовательной 

Программе; 

- требованиям нормативных документов; 

- материальным и архитектурно-пространственным условиям; 

- общим принципам построения предметно-развивающей среды 

(гибкому зонированию, индивидуальной комфортности и эмоциональному 

благополучию каждого ребенка и взрослого, учету гендерных и возрастных 

различий детей, уважению к потребностям и нуждам ребенка). 

Развивающая предметная среда предусматривает все  условия для 

полноценного физического, эстетического, интеллектуально - познавательного 

и социального развития детей 

Особенности физкультурно-оздоровительной работы 

Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ включает в себя: 

- охрану и укрепление психического и физического здоровья детей; 

- совершенствование физического развития и подготовленности детей; 

- формирование осознанного отношения ребенка к собственному 

здоровью; 

- повышение защитных свойств организма и его сопротивляемости к 

заболеваниям. 

Для решения поставленных задач была разработана программа 

физкультурно-оздоровительных мероприятий, которая имеет своей целью 
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улучшение состояния здоровья и физического развития, расширение 

функциональных возможностей растущего организма, формирование 

двигательных навыков и двигательных качеств. Для реализации двигательной 

активности детей в нашем ДОУ используют оборудование и инвентарь в 

соответствии с возрастом и ростом ребенка. Применяются различные формы 

двигательной деятельности: утренняя гимнастика, физкультурные занятия в 

помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, 

спортивные упражнения и другие. 

Основными компонентами деятельности ДОУ являются разработка 

двигательного режима, основанного на индивидуально-личностном подходе. 

Проводится педагогический контроль с целью обеспечения индивидуального 

подхода к оздоровлению. 

Система закаливающих мероприятий в течение учебного года 

 

I квартал 

(осень) 

II квартал 

(зима) 

III квартал 

(весна) 

IV квартал 

(лето) 

1 2 3 4 

Младшая подгруппа 

Постепенное 

обучение 

полосканию рта 

ходьба босиком; 

воздушные 

ванны 

Ходьба по мокрым 

дорожкам (15-20 с) 

после сна 

воздушные ванны 

Ходьба по мокрым 

дорожкам (до 1 мин) 

Ходьба босиком 

Воздушные ванны 

после сна и во время 

ежедневных 

физических занятий 

Ходьба по мокрым 

дорожкам 

(до 1 мин) 

Ходьба босиком 

Воздушные ванны 

после сна и во 

время ежедневных 

физических 

занятий 

солнечные и 

воздушные ванны 

обливание ног на 

прогулке 

Средняя подгруппа 

Ходьба босиком 

Воздушные 

ванны во время 

ежедневных 

физкультурных 

занятий 

Физкультурные 

занятия  

Ходьба босиком по 

корригирующим 

дорожкам (до 4 мин) 

Воздушные ванны 

 Ходьба босиком 

Воздушные ванны 

Ходьба по 

корригирующим 

дорожкам (до 4 мин)  

Ходьба босиком 

Воздушные ванны 

Ходьба по 

корригирующим 

дорожкам  

(до 4 мин)  

Обливание ног на 

прогулке 

Старшая подгруппа 

Физкультурные 

занятия 

Физкультурные 

занятия  

Ходьба босиком 

Воздушные ванны 

Ходьба босиком, 

Воздушные ванны 
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Ходьба босиком 

Воздушные 

ванны после 

дневного сна и 

физкультурных 

занятий 

Ходьба по 

корригирующим 

дорожкам (до 4 мин) 

Упражнения на 

корригирующих 

дорожках (до 4 мин) 

Упражнения на 

корригирующих 

дорожках (до 4 

мин солнечные и 

воздушные ванны; 

обливание ног 

Подготовительная к школе подгруппа 

Ходьба босиком 

Воздушные 

ванны. 

Воздушные ванны 

Ходьба босиком 

ходьба по 

корригирующим 

дорожкам (до 4 мин) 

во время дневной 

гимнастики 

 Ходьба босиком 

Воздушные ванны 

Игры на 

корригирующих 

дорожках (до 4 мин) 

во время дневной 

гимнастики 

Ходьба босиком 

Воздушные ванны 

Игры на 

корригирующих 

дорожках (до 4 

мин) во время 

дневной 

гимнастики 

Солнечные и 

воздушные ванны 

Обливание ног на 

прогулке 

 

 

Система закаливающих мероприятий в течение года 

 

Мероприятия 

 

Младшая 

подгруппа 

Средняя 

подгруппа 

Старшая 

подгруппа 

Подготовительная 

к школе  

подгруппа 

Прием на воздухе С июнь по август 

Утренняя 

гимнастика  

В течение года 

С июня по август 

на улице 

Оздоровительный бег в сочетании с дыхательной 

гимнастикой и коррекционными упражнениями  

Воздушно-

температурный 

режим 

В группе 

+20°С; 

В спальне 

+19°С 

В группе +18°С; 

В спальне +18°С 

Сквозное 

проветривание 

2 раза до 

17°С 

3 раза до 16°С 

Одностороннее 

проветривание 

Постоянно открытая фрамуга с подветренной стороны с 

мая по сентябрь 

Сон (специальные 

меры закаливания) 

В хорошо проветриваемом помещении (+18°С) 
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С целью обеспечения противопожарной и антитеррористической 

безопасности детский сад оснащён системой Пожарной сигнализации 

«Тревожная кнопка». Систематически проводятся инструктажи по 

обеспечению мер безопасности в период нахождения  воспитанников и 

сотрудников в здании и на территории детского сада. Ежедневно проводится 

осмотр территории и помещения  детского сада с целью выявления 

посторонних опасных и взрывоопасных предметов. Имеются первичные 

средства пожаротушения. Пути возможной эвакуации оборудованы световыми 

табло «Выход». Ганич Светлана Васильевна провела открытое мероприятие в 

области "Художественное творчество" изготовление различных поделок для 

украшения помещений детского сада. 

Медицинское обеспечение детей дошкольного образовательного 

учреждения осуществляет  МУЗ ЦГБУ г. Дальнереченск и ФАП с.Ариадное. 

Визуальный осмотр детей при приеме в ДОУ ведут педагоги. В течение всего 

года в ДОУ ведется учет заболеваемости детей, что позволяет не только 

отследить количество часто болеющих детей, но и выявить период вспышки 

острых респираторных инфекций и гриппа и тем самым определить время 

проведения курса неспецифической профилактики ОРВИ - это использование 

чеснока и лука, приготовление третьего блюда с различными  свежими 

ягодами. 

В детском саду сформирована здоровье сберегающая среда, включающая 

в себя ряд условий и направлений деятельности. 

Для укрепления и сохранения здоровья воспитанников в течение года 

проводятся закаливающие мероприятия: 

- утренняя гимнастика ежедневно в спортивной комнате, в летний 

период - на улице. В комплекс утренней гимнастики включены элементы на 

укрепление  и профилактику опорно-двигательного аппарата и мышц спины. 

- двигательные разминки в течение дня. 

- прогулки 2 раза в день, в первую половину дня и после сна. Летом 

большую часть дня дети проводят на улице. 

- босоножие (в летний период) до сна и после сна. 

- водные процедуры:  умывание, мытье рук до локтей, летом – мытье ног 

перед сном. 

- витаминотерапия – с помощью родителей отвар шиповника, лук, 

чеснок. 

- офтольмотренаж; 

- дыхательные упражнения 

- нетрадиционные подвижные игры. 

Воспитателями проведен "День здоровья". Спортивное развлечение 

"Поздравляем наших пап" Ганич Светлана Васильевна, "Спортивный 

праздник" Бондарь Татьяна Июльевна. Бондарь Татьяна Июльевна дала 

открытое занятие по физической культуре "Сохранение своего здоровья". 

По плану ФАП с.Ариадное проводятся профилактические прививки 

детям:  Р.Манту и другие, вакцинация против гриппа с согласия родителей. 
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Все дети перед поступлением в детский сад обследованы на гельминты. 

Медицинскую помощь в детском саду оказывает, фельдшер ФАП с. 

Ариадное 

В учреждении организовано полноценное сбалансированное 3-х разовое 

разнообразное питание детей. В рационе каждый день мясо или куры, рыба 

или рыбная продукция, молочные и кисломолочные продукты, сливочное 

масло, овощи.  Кроме того, в меню детей творог, сыры, выпечка, 

разнообразные салаты. Меню составляется на 10 дней, разработанным на 

основе физиологических потребностей в пищевых веществах и норм питания 

детей дошкольного возраста. В течение десятидневного периода ни одно 

блюдо не повторяется. 

Родительская плата с сентября по декабрь  составляла 91 рублей за 1 

день, а  с января 2017 по сегодняшний день  - 96 рублей. 

Случаев нарушений не выявлено. Контроль за качеством питания, 

витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, 

выходом блюд, вкусовыми качествами, санитарным состоянием пищеблока, 

правильностью хранения, соблюдением сроков реализации следит  

руководитель структурного подразделения и члены бракеражной комиссии. 

Анализ расхода продуктов питания за месяц показал, что имеется факт 

переедание картофеля и муки. В следующем учебном году необходимо 

скорректировать меню для устранения недостатков. 

 

Кадровый ресурс. 

Сегодня штат образовательного учреждения  не полностью 

укомплектован. Воспитательную работу с детьми ведут 2 воспитателя. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

воспитателя 

Сведение об 

образование 

(наименование ОУ, № 

диплома, дата 

выдачи) 

Должно

сть 

 

Кате 

гори

я 

Стаж 

работы 

Возраст 

2 Ганич С.В. Среднее специальное 

г.Спасск-Дальний 

педагогическое 

училище  

Диплом МО № 

013418 от 18.06.1997  

воспита

тель 

1 23 52 

3 Бондарь 

Татьяна 

Июльевна 

«Академия 

дополнительного  

профессионального 

образования»  

Диплом 

№452404090828  от 

01.06.2016г 

воспита

тель 

 1 39 
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Все воспитатели имеют среднее педагогическое образование, 1 

воспитатель имеют  первую квалификационную категорию. Средний возраст 

педагогов  45 лет.  

Руководитель структурного подразделения Тернавская В. Б. Бондарь 

Татьяна Июльевна  - педагог в текущем учебном году прошла курсы 

повышения квалификации «Развитие речи дошкольников, как необходимое 

условие успешного личностного развития». Ганич Светлана Васильевна-

воспитатель в текущем учебном году прошла курсы повышения квалификации 

«Создание инновационного образовательного пространства ДОУ для 

реализации ФГОС ДО» 

Все педагоги самообразовываются. Активно принимают участие в ор-

ганизации и проведении педсоветов, общих родительских собраний, разработ-

ке консультаций по вопросам качества в воспитательно-образовательном про-

цессе.  

Бондарь Т.И. участвовала в работе районных семинаров 23.11.2016 в 

МДОБУ «Детский сад с. Ракитное», готовила сообщения на тему «Оказание 

недирективной помощи ребёнку: что это, в каких случаях она требуется, как, 

когда и где её оказывать». 17.02.2017 в МОБУ «СОШ с. Сальское» - 

«Интерактивное обучение - форма продуктивной организации познавательной 

деятельности», «Реализация ФГОС ДО в практической    деятельности  

воспитателя»  

Тернавская В.Б. участвовала в работе районного семинара 19.12.2016 в 

МОБУ «СОШ с. Малиново» -  готовила сообщение на тему «Мотивация детей 

к  образовательной деятельности: что это; её виды (внешняя, внутренняя, 

положительная, отрицательная, устойчивая и неустойчивая); условия, 

необходимые для целенаправленного воздействия на мотивационную сферу 

детей; приёмы и способы формирования положительной (внешней и 

внутренней!) мотивации детей к занятиям». Во время семинара проводили  

подробный анализ цели и задач посещённого открытого занятия. 23.11.2016 в 

МДОБУ «Детский сад с. Ракитное» 

 

МОБУ «СОШ с. Ариадное» 

Календарный учебный график 

   I четверть       с 01 сентября  по 30 октября (8 недель – 42 учебных дня) 

каникулы для учащихся           с 31 октября по 06 ноября 2016г. 

                                       (7 календарных дней) 

II четверть    с 07 ноября  по  30 декабря (8 недель - 40 учебных дней) 

каникулы для учащихся        с 31 декабря 2016г. по 15 января 2017г. 

                                                         (16 календарных дней) 



21 

 

III четверть   с 16 января  по  26 марта (10 недель – 47 учебных дней) 

каникулы для учащихся           с 27 марта  по 02 апреля 2016г. 

                                                          (7 календарных  дней) 

IV четверть      с 03 апреля   по  31 мая (8 недель – 41 учебный день) 

Дополнительные  каникулы для учащихся  1 класса  с 20 по 26 февраля 2017г. 

  Расписание звонков 

1 урок 9-00  -  9-45 

Перемена 9-45  -   9-55  

2 урок  9-55  -  10-40  

Перемена 10-40  -  10-55 работа столовой для 1,2,4,5 классов   

3 урок  10-55  -  11-40 

Перемена 11-40  -  11-55 работа столовой для 3,6 - 11 класс 

4 урок 11-55  -  12-40         

Перемена  12-40  -  12-50 работа буфета 

5урок 12-50  -  13-35 

Перемена 13-35  -  13-40        

6 урок  13-40  -  14-25 

Перемена 14-25 -   14- 30 работа буфета 

7 урок  14-30  -  15-15   

Расписание работы столовой с 7-00  до  15-00 

 Расписание работы библиотеки  

Работа с читателями  понедельник-четверг с 12-00 до 13-30,  

пятница с 12-00до13-12 

Выходной суббота, воскресенье. 

Последний день месяца - санитарный    

С 15.30 до 21.00 осуществляется внеурочная воспитательная 

деятельность, проводятся занятия в рамках дополнительного образования, 

спортивные и развлекательные мероприятия. 

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 

В рамках реализации приоритетного национального проекта 

«Образование» (далее ПНПО) совершенствуется школьная материально-

техническая база. 

Школа располагается в одноэтажном здании, рассчитанном на обучение 
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160 учащихся. Имеется 11 учебных кабинетов, мастерская, спортзал, столовая, 

библиотека, один оснащенный кабинет информатики (7 компьютеров, 

объединенных в локальную сеть с выходом в Интернет). Кабинет 

вычислительной техники позволяет проводить занятия не только по 

информатике, а так же использовать ИКТ для ведения остальных 

образовательных дисциплин.  Для обеспечения образовательного процесса в 

школе имеется мультимедийное оборудование, 11 педагогов получили 

ноутбуки со всем необходимым программным обеспечением, в школе 

установлен WiFi и все имеют возможность выхода в Интернет. Школьная 

библиотека обеспечена художественной и учебной литературой в количестве 

достаточном для учебной деятельности. 

Педагогический коллектив ориентирован на системно-деятельностную 

педагогику, использует технологии и методы активного обучения:  

применяют метод проектов, используют здоровьесберегающие технологии, 

активно используют ИКТ на уроке, учителя начальных классов активно 

используют на уроках интерактивную доску SMART Notebook10 и 

программное обеспечение к ней.  

С 1сентября 2011 года в школе начался поэтапный переход на стандарты 

2-го поколения: ученики 1-4 классов обучались в соответствии с требованиями 

ФГОС, в новых условиях осуществления образовательного процесса по 

программе «Школа России».  

В 5 и 6 классах реализуется ФГОС ООО. Учебный план составлен с 

целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 

повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного 

пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям 

обучения школьников и сохранения их здоровья. 

В 2016-2017  учебном году педагогический коллектив школы продолжил 

работу над реализацией здоровьесберегающего направления программы разви-

тия.  Цель направления: укрепление и сохранение здоровья учителей и учащих-

ся. В течение года администрацией школы вёлся контроль за функциональным 

состоянием учащихся в динамике учебного дня, за выполнением санитарно-

гигиенических требований. 

Целью здорового воспитания является всестороннее  физическое 

развитие личности обучающегося, укрепление его здоровья и повышение 

социальной активности. Данная целевая установка реализуется посредством 

решения следующих задач: 

- формирование потребности обучающихся в регулярных занятиях 

физической  культурой, спортом, овладения ими  знаниями и умениями по 

основам организации и проведения самостоятельных занятий физическими 

упражнениями; 

- повышение физической подготовленности обучающегося, развитие 

функциональных возможностей его организма, совершенствование 

физических качеств средствами физической культуры; 
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- формирование навыков здорового образа жизни, организация 

мероприятий по профилактике вредных привычек, наркомании, 

антиобщественного поведения; 

- участие в спортивно-массовых мероприятиях. 

Решению этих задач в нашей школе способствует организация 

целостной педагогической системы, охватывающей все формы 

образовательного процесса:  

 урочные формы занятий, 

 дополнительные занятия,  

 ДЮСШ, самостоятельные занятия общефизической подготовкой, вклю-

чая выполнение домашних заданий;  
 спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия  
 Было установлено: 

 Учащиеся 5-11 классов занимаются в режиме кабинетной системы, ко-

торая соответствует требованиям СанПиНа и целям образовательного 

процесса; 

 Учебная нагрузка соответствует реальному уровню развития личности;   

 Максимальный объём учебной нагрузки обучающихся соответствует 

максимально допустимому количеству часов; 

 Перегрузка на учебных занятиях отсутствует; 

 Санитарно-гигиенический режим в школе соответствует нормам Сан-

ПиНа; 

 Объём домашних заданий соответствует возрастным особенностям уча-

щихся.  

 

Задачи здоровьесберегающего направления на 2017-20178 учебный год: 

 Продолжить активную пропаганду здорового образа жизни; 

 Привлекать как можно больше учащихся к занятиям в спортивных 

кружках, секциях; 

 Продолжать формировать правильное отношение у учащихся к урокам 

физкультуры, занятиям  спортом.   

 Продолжить работу по созданию в школе здоровьесберегающего про-

странства. 

Дополнительные образовательные услуги 

Система дополнительного образования предлагает учащимся школы 

кружки  научно-технической,  художественно-эстетической  и спортивной 

направленностей. 

 

На базе учреждений дополнительного образования 

 

ДДТ ДЮСШ 
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«Своими руками» 2,3 класс 

Волейбол 7-11 кл Открываем Дальнеречье 3-11 класс 

«Вдохновение» 3-7 класс 

 

Занятость школьников в кружках на базе учреждений дополнительного 

образования 

 Всего 

кружков 

В них 

детей 

% охвата от 

общего 

количества 

обучающихся 

Кружки 

спортивной 

направленности 

% охвата от  

общего 

количества 

обучающихся 

 
Кол-во 

кружков 

В них 

детей 

ДЮСШ 1 18 25 1 18 25 

ДДТ 3 39 54,1    

Итого: 4 57 79,1 1 18 25 

 

Организация отдыха и оздоровления детей 

Летнее оздоровление и отдых  в 2017 году осуществлялся за счет средств   

краевого и местного бюджетов 3 смены: 

1 смена с 01.06.2017 по 21.06.2017 дети до 10 лет включительно 

2 группа первой смены с 01.06.2017 по 21.06.2017 дети 11-16 лет 

2 смена с 31.07.2017 по 20.08.2017 дети до 10 лет включительно 

 для всех учащихся школы. В целях оздоровления детей выполняется ряд 

мероприятий: 

- витаминизация питания; 

 - проведение подвижных игр и мероприятий максимально на свежем воздухе; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- организация коллективных, парных и групповых занятий по интересам; 

-  проведение экскурсий и походов. 

Кроме этого было трудоустроено 8 учащихся с 01.07.2017 по 31.07.2017, 

они выполняли косметический ремонт школы и благоустройство и 

пришкольной территории. 

 

Организация питания, медицинского обслуживания 

Важнейшим условием сохранения и укрепления здоровья учащихся 

является организация горячего питания. Для этого в школе оборудован 

пищеблок и столовая на 40 посадочных места. Пищеблок укомплектован всем 

необходимым оборудованием для организации горячего питания учащихся. 
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При этом ученики 1-4 классов питаются за счет субвенций учреждению из 

краевого бюджета стоимость обеда составляет 28 руб. 20 коп., а 5-11 классов – 

за родительскую плату в среднем стоимость обеда составляет 45 руб.  

Опрос учащихся и родителей показал, что горячее питание пользуется 

спросом, оно разнообразно, калорийно и сбалансировано в соответствии с 

потребностями школьников и  СанПиНом 

Бракеражная комиссия школы осуществляет контроль технологического 

процесса приготовления пищи, условий хранения продуктов, качества готовых 

блюд, их разнообразия.  

Классные руководители уделяют должное внимание воспитанию 

культуры поведения в столовой, охвату школьников горячим питанием.  

Кроме первых и вторых блюд в школьной столовой осуществляется 

выпечка кондитерских изделий, ассортимент которых определяется по 

запросам учащихся и работников школы. Таким образом,  в школе имеются все 

возможности для осуществления полноценного питания учащихся. 

Медицинское обслуживание учащихся осуществляется работником сельского 

фельдшерско-акушерского пункта с. Ариадное. 

  

Обеспечение безопасности 

 

Одним из определяющих факторов успешного функционирования 

школы явилось обеспечение безопасности жизнедеятельности. Безопасность 

образовательного учреждения – важнейшее условие сохранения жизни и 

здоровья обучающихся, воспитанников и сотрудников.  

Для этого в школе предусмотрены все необходимые меры: 

 Установлена автоматическая пожарная сигнализация в здании школы 

мастерской, коридоры снабжены планами и светоотражающими зна-

ками по пути эвакуации. 

 Сотрудники школы регулярно проходят обучение по охране труда и 

технике безопасности. Администрация школы проходит обучение  по 

пожарной безопасности. 

 Регулярно проводится  учебная эвакуация учащихся и  коллектива.  

 Классные руководители регулярно проводят  тематические беседы по 

основам безопасности ребят. 

 В школе оформлен уголок по правилам дорожного движения.  

 Регулярно проводятся инструктажи  по правилам безопасного поведе-

ния в школе, на переменах, во время прогулки, во время проведения 

массовых мероприятий, поведения на открытых водоемах, во время 

гололеда, на льду.  

 В школе имеется  и регулярно перезаряжается необходимый комплект 

огнетушителей 

 Здание школы освещено в ночное время. 

 Территория школы имеет ограждение. 
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 Организовано круглосуточное дежурство работников школы. 

 Педагогический коллектив организует  процесс преобразования всех 

сфер жизнедеятельности школы по реализации комплексного подхода 

к обучению, воспитанию и развитию учащихся через обновление 

содержания образования. 
 

Кадровый состав 

 

В школе работает 11 учителей. Средний возраст – 44 года.  

Среди педагогов 5 человек имеют отраслевые награды: 

 3 человек – почетными грамотами  Министерства образования и науки 

РФ. 

 2 человека почетными грамотами департамента и науки Приморского 

края и Министерства образования САХА (Якутия)  
 

Образовательный уровень учителей МОБУ «СОШ с.Ариадное» 

Образовательный уровень Количество человек % 

Высшее 10 91  

Среднеспециальное 1 9 

 

Категории учителей МОБУ «СОШ с. Ариадное» 

Категория Количество 

педагогов 

% 

Высшая 1 9 

Первая 6 55 

Прошли аттестацию на соответствие 

занимаемой должности 

4 36 

 

Прошедшие аттестацию на соответствие занимаемой должности 

учителя имеют стаж 3 года, в следующем учебном году они планируют 

подавать заявление на первую квалификационную категорию, один учитель 

первый год работает в школе, необходимый стаж еще не наработан.  

 

В прошедшем учебном году учителя нашей школы продолжали 

повышать свою квалификацию.  

 



27 

 

 

 

Ф.И.О. учителя  Наименование курсов Количество 

часов 

Аверьянова Елена 

Анатольевна 

Реализация ФГОС начального 

общего образования в 

практической деятельности 

учителя начальных классов 

96 

Буткова Елена 

Николаевна 

Психологическая компетентность 

современного работника 

образования 

72 

Бурцева Елена 

Анатольевна 

Организация начальных классов в 

современных условиях реализации 

ФГОС 

72 

Гиргель Наталья 

Анатольевна 

Теоретико методологические 

основы содержания ФГОС для 

учителей русского языка и 

литературы 

72 

Гиргель Татьяна 

Геннадьевна 

Пофессиональная компетентность 

педагога образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС 

72 

 Загребельная 

Мария Борисовна 

Преподавание предмета 

«математика» в современных 

условиях реализации ФГОС 

72 

Филипась Людмила 

Григорьевна 

Преподавание предмета МХК в 

современных условиях реализации 

ФГОС 

72 

Теоретико-методологические 

основы содержания ФГОС для 

учителей истории и 

обществознания 

72 

  

Все учителя в 2016-2017 учебном году приняли участие и получили 

сертификаты в международном дистанционном социально-образовательном 

проекте «Социальное здоровье нации» («Модуль «Единая антибуллинговая 

политика образовательной организации»), направленной на 

профилактическую работу с несовершеннолетними по недопущению и 

предупреждению любых форм психического, физического насилия в 

отношение совершеннолетних, предотвращению распространения проявления 

агрессии, жестокости, буллинга в детско-юношеской среде.  
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В связи с квалификационными требованиями на соответствие 

занимаемой должности учителя и администрация нашей школы прошли 

переподготовку 

ФИО 

педагога 

Основное 

образование, 

учебное 

заведение/диплом/с

пециальность 

Полное 

наименование 

учебного 

заведения 

№ диплома, 

дата выдачи 

Специальность 

по диплому 

Аверьянова 

Елена 

Анатольевна 

Биробиджанский 

государственный 

педагогический 

институт ВСБ 

0435160, 02.02.2004 

Учитель истори 

ЧОУ ДПО 

«Институт 

новых 

технологий в 

образовании» 

ПП-V № 005196 

от 30.05.2016 

Учитель 

начальных 

классов 

Буткова 

Елена 

Николаевна 

Хабаровский 

Государственный 

институт культуры и 

искусства АВС 

0666653, 25.04.2000 

Библиотекарь 

библиограф, 

специалист 

информационного 

маркетинга 

ЧОУДПО 

«Институт 

новых 

технологий в 

образовании» г. 

Омск 

ПП-V № 006711 

рег № 3324 

30.11.2016 

учитель 

русского языка и 

литературы 

Бурцева 

Елена 

Анатольевна 

Благовещенский 

государственный 

педагогический 

институт  

ВСБ 0706173, 

07.06.2004 

Учитель истории 

ЧОУДПО 

«Институт 

новых 

технологий в 

образовании» 

 

ПП-V № 007207 

рег № 3820 

30.11.2016 

учитель 

начальных 

классов 

Бонк 

Евгения 

Олеговна 

ДГАОУ ВПО 

«Дальневосточный 

федеральный 

университет»  

КУ № 67575 геолог 

ДГАОУ ВПО 

«Дальневосточн

ый федеральный 

университет 

№ 

250700000299 

рег.№675 

30.05.2016 

Педагогическая 

деятельность в 

общем 

образовании. 

Преподавание 

иностранных 

языков 

Гиргель 

Наталья 

Анатольевна 

Владивостокское 

педагогическое 

училище   

УТ № 087837, 

25.06.1995 Учитель 

начальных классов 

 

ЧОУДПО 

«Институт 

новых 

технологий в 

образовании» г. 

Омск 

ПП-V № 007383 

рег № 3996 

30.11.2016 

Педагогическое 

образование: 

учитель 

русского языка и 

литературы 

Гиргель 

Татьяна 

Дальневосточный 

государственный 

ЧУООВО 

«Омская 

№ 

552402098780 

Преподавание 

информатики в 
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Геннадьевна университет 

ДВС 0031258, 

04.06.2003  

историк 

 

гуманитарная 

академия» г. 

Омск 

рег № 725 образовательно

м учреждении 

Отделение 

дополнительного 

образования 

ООО 

«Издательство 

«Учитель» 

№342403430448 

рег №ПП-5587 

31.08.2016 

Педагогическое 

образование: 

учитель 

общеобразовате

льной 

организации 

(биология) 

Отделение 

дополнительного 

образования 

ООО 

«Издательство 

«Учитель» 

№342403429771 

рег №ПП-4911 

31.08.2016 

Педагогическое 

образование: 

учитель 

общеобразовате

льной 

организации 

(химия) 

Отделение 

дополнительного 

образования 

ООО 

«Издательство 

«Учитель» 

№342403429770 

рег №ПП-4910 

31.08.2016 

Педагогическое 

образование: 

учитель 

общеобразовате

льной 

организации 

(музыка) 

Отделение 

дополнительного 

образования 

ООО 

«Издательство 

«Учитель» 

№342403429949 

рег №ПП-5058 

31.08.2016 

Менеджмент 

организации 

Доманюк 

Виктор 

Яковлевич 

Спаское 

педагогическое 

училище 

Приморского края 

УТ № 696633, 

15.06.1996 Учитель 

физкультуры 

 

 

 

ЧОУДПО 

«Институт 

новых 

технологий в 

образовании» г. 

Омск 

ПП-V № 006722 

рег № 3335 

30.09.2016 

Педагогическое 

образование: 

учитель 

технологии 

Биробиджанский 

государственный 

педагогический 

институт  

БВС 0260889, 

17.12.2000 Учитель 

истории 

ЧОУДПО 

«Институт 

новых 

технологий в 

образовании» г. 

Омск 

ПП-V № 006580 

рег № 3193 

30.09.2016 

Педагогическое 

образование: 

преподаватель-

организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Доманюк 

Наталья 

Анатольевна 

Биробиджанский 

государственный 

педагогический 

ЧОУДПО 

«Институт 

новых 

ПП-V № 006645 

рег № 3238 

30.09.2016 

Педагогическое 

образование: 

учитель 
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институт 

 ВСБ 0435167, 

02.02.2004 Учитель 

истории 

технологий в 

образовании» г. 

Омск 

географии 

ЧОУДПО 

«Институт 

новых 

технологий в 

образовании» г. 

Омск 

ПП-V № 006645 

рег № 1458 

30.09.2016 

Педагогическое 

образование: 

учитель физики 

Дудкевич 

Наталья 

Владимировн

а 

Обучается в ФГБОУ 

ВО «Тихоокеанский 

государственный 

университет» 

учитель математики 

2 курс 

   

 

Стаж учителей МОБУ «СОШ с. Ариадное» 

Количество 

учителей 

Стаж 

1 – 10 лет 10 – 20 лет 20 – 30 лет Свыше 30 лет 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

12 3 27% 4 37% 3 27% 1 9% 

 

Эти данные свидетельствуют, что в школе трудятся опытные учителя-

профессионалы, способные выполнять запросы государства в области 

образования и воспитания поколения будущего. 

 

Профессиональная активность педагогов 

Согласно плану работы на 2016-2017 учебный год МКУ «УНО» ДМР 

проведены 6 районных семинаров-практикумов в которых активное участие 

принимали учителя школы, Филипась Людмила Григорьевна и Гиргель 

Татьяна Геннадьевна на семинарах в МОБУ «СОШ с. Ракитное» и МОБУ 

«СОШ с. Малиново» были руководителями группы учителей на практикуме по 

анализу уроков. 
 

Дата Учебное 

заведение 

Тема ФИО учителя 

21.10.2016 МОБУ «СОШ 

с. Веденка» 

«Формирование или 

усовершенствование 

школьной системы 

оценки в условиях 

реализации ФГОС 

Аверьянова Елена Анатольевна  

Буткова Елена Николаевна  

Бурцева Елена Анатольевна 

Гиргель Наталья Анатольевна  

Гиргель Татьяна Геннадьевна  

Доманюк Виктор Яковлевич  
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ООО» Доманюк Наталья Анатольевна  

Загребельная Мария Борисовна  

Филипась ЛюдмилаГригорьевна 

19.12.2016 МОБУ «СОШ 

с. Малиново» 

«Эффективный урок, 

соответствующий 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО: определение, 

признаки, оценка» 

Аверьянова Елена Анатольевна 

Буткова Елена Николаевна  

Бурцева Елена Анатольевна 

Гиргель Татьяна Геннадьевна 

Доманюк Виктор Яковлевич  

Доманюк Наталья Анатольевна 

Дудкевич Наталья 

Владимировна  

Загребельная Мария Борисовна 

Филипась ЛюдмилаГригорьевна 

17.02.2017 МОБУ «СОШ 

с. Сальское» 

«Интерактивное 

обучение - форма 

продуктивной 

организации 

познавательной 

деятельности» 

Гиргель Татьяна Геннадьевна 

Гиргель Наталья Анатольевна 

Дудкевич Наталья 

Владимировна  

Филипась ЛюдмилаГригорьевна 

17.03.2017 МОБУ «СОШ 

с. Орехово» 

«Реализация ФГОС 

ОО в практической    

деятельности  

учителя на уроке» 

Аверьянова Елена Анатольевна 

Гиргель Татьяна Геннадьевна 

Доманюк Наталья Анатольевна 

13.04.2017 МОБУ «СОШ 

с.Ракитное» 

«Особенности 

организации урока в 

системно-

деятельностном 

подходе» 

Бурцева Елена Анатольевна 

Гиргель Татьяна Геннадьевна 

Доманюк Виктор Яковлевич 

Филипась ЛюдмилаГригорьевна 

 

 

4 учителя приняли участие в конкурсе реализованных учебных проектов – 

2017 (заочный этап): 

• Гиргель Наталья Анатольевна  - Математика, «Числа, которые больше 

1000. Нумерация», 4 класс, 

• Доманюк Виктор Яковлевич  - Физическая культура, подвижная игра 

«Русская лапта»,5- 10 классы, 

• Доманюк Наталья Анатольевна  - География, тема «Вулканы», 5 класс, 

• Филипась Людмила Григорьевна  - История, тема «Россия в XVIII в.»,     

10 класс. 

Гиргель Татьяна Геннадьевна – член экспертной комиссии районного 

конкурса реализованных учебных проектов (заочный этап), член счетной 

комиссии (очный этап) 

 

Транспортная доступность и безопасность: В школе обучаются дети,  

не только в села Ариадное 34 человек, но и села Пожига 38 человека, находя-

щегося на расстоянии 4,5 км. Подвоз учащихся, ежедневно осуществляется 

школьным автобусом затрачивая на маршрут в одну сторону не более 15 ми-
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нут. С целью обеспечения соблюдения безопасности при перевозках учащихся 

разработаны и утверждены: 

 паспорт и схема маршрутов движения школьных автобусов; 

 инструкции для учащихся и сопровождающих; 

 инструкции для водителей. 

 Учащиеся, проживающиеся в с. Ариадное, добираются в школу 

самостоятельно, время пути в зимнее время не превышает 20 ми-

нут. 

 

Результаты деятельности учреждения, качество образования  

 

Дошкольное образование СП "Д/с с.Ариадное"  

Анализ заболеваемости и посещаемости детьми ДОУ. 

 

Год Списочный состав 

детей 

Количество случаев 

заболеваний 

Количество 

Случаев заболеваний 

ОРЗ, ОРВИ, 

грипп 

2013 13 41 7 

2014 9 36 21 

2015 15 30 18 

2016 19 30 17 

 

Данные анализа заболеваемости и посещаемости детьми детского сада 

говорят о том, что в среднем каждый воспитанник переболел за предыдущий 

учебный год два  раза. В основном это – острые респираторные заболевания, а 

также пропуски, связанные с прохождением обследований, плановым 

лечением и реабилитацией в условиях стационара (дети – находящиеся на 

учете у специалиста узкого профиля). Учитывая то, что укрепление и 

сохранение здоровья детей является приоритетным направлением 

деятельности детского сада, работу в направлении профилактики 

заболеваемости необходимо продолжить и усилить в 2017-18 учебном году. 

 

Результаты развития дошкольников по всем видам деятельности. 

 

Выработаны эффективные формы взаимодействия воспитателей с педагогами 

начального звена школы, родителями и воспитанниками. 

В ДОУ создана доброжелательная психологическая атмосфера. 

Взрослые реализуют в общении с детьми позицию равного партнёра, проявляя 

уважение к интересам, потребностям ребёнка. Образовательный процесс 

носит развивающий характер, который проявляется в создании условий для 
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того,  чтобы каждый воспитанник мог полностью реализовать себя, свои 

индивидуальные особенности, интересы. В целях повышения качества 

образования, а под ним понимается определённый уровень освоения 

содержания образования физического, психического, нравственного, 

умственного развития, который ребёнок достигает на различных этапах 

образовательного процесса в соответствии с его индивидуальными 

возможностями в ДОУ разработана система мониторинга.  

 

Результаты развития дошкольников по всем видам деятельности: 

 

 

Направления 

работы 

Начало 2016 –2017 

учебного года 

Конец учебного года 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Познавательно-

речевое  

 60 % 25%  65% 35 % 

Физкультурно-

оздоровительное 

75%   75%   

Художественно-

эстетическое 

 55% 35%  60.4 % 33% 

Социально-

личностное 

 55 % 25%  63 % 30 % 

 

Ежегодно выпускники ДОУ показывают хороший уровень готовности к 

систематическому обучению и школе, обладают соответствующим уровнем 

физического, интеллектуального и психологического развития который 

позволяет любому ребенку дошкольного возраста достичь необходимого 

уровня развития и быть успешным в начальной школе.  Анализ успеваемости 

детей в первом классе показал, что дети легко адаптируются в школе, имея 

запас знаний, приобретенных в ДОУ, которые сумели применить в 

образовательной деятельности и школьной жизни. Показывают хорошие 

результаты в конце года. 

Подводя итоги за прошедший учебный год, можно сказать, что задачи, 

поставленные перед педагогами СП "Д/с с.Ариадное выполнены. 

Годовой план работы СП "Д/с с.Ариадное" реализован в полном объеме. 

Сравнительный анализ выполнения основных разделов годового плана 

2016 - 2017 учебного года показывает стабильность работы и динамику 

развития педагогического коллектива.   
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Выполнение детьми государственного  стандарта по дошкольному 

образованию осуществляется на  среднем уровне. Однако, следует уделять 

особое внимание созданию условий для активного речевого развития и 

познавательной активности детей в различных формах и видах детской 

деятельности; продолжать освоение современных методов оздоровления детей, 

улучшать качество проводимых коррекционно-оздоровительных мероприятий, 

продолжать формировать у детей культуру здоровья; повышать качество 

воспитательно-образовательной работы с детьми, развивать инициативность и 

самостоятельность педагогов, помогать им в овладении современными 

способами обработки информации. В дальнейшем педагогический коллектив  

будет работать над повышением результативности своей работы. 

Положительный оценочный прогноз потенциальных возможностей нашего 

учреждения обеспечит решение вновь поставленных задач: 

- основной и главной  задачей  остается   охрана  и  укрепление  здоровья  

воспитанников и сотрудников ДОУ; 

- создание условий для развития каждого ребенка; 

- поиск  нового  содержания  и  новых форм  использования в личностно-

ориентированном развитии; 

- предоставить возможность каждому педагогу повысить свою 

профессиональную квалификацию; 

- формирование  образовательного  пространства детского сада,  

методическое  обеспечение  и   корректное использование  программ;    

-  внедрение  ФГОС  в  образовательный  процесс;        

- активное участие в конкурсах на различных уровнях; 

- стабилизировать положительную динамику коррекционно-

развивающего сопровождения детей; 

- формирование общей культуры личности детей  на основе 

усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательной 

программы; 

- адаптация детей к жизни в обществе;  

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, родному краю, семье, формирования 

здорового образа жизни; 

- внедрение (апробация) новых образовательных программ, технологий, 

методик. 

Основными задачами детского сада при реализации дошкольного 

образования являются: 

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

-  обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития детей; 

- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье; 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=17066;fld=134;dst=100007
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- осуществление необходимой коррекции  недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей; 

- взаимодействие с семьями детей  для обеспечения полноценного 

развития детей; 

- создания условий для раскрытия способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития 

детей. 

Программа  ДОУ обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте 

от 2 месяцев до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по основным направлениям – физическому, социально-личностному, 

познавательно-речевому и художественно-эстетическому.     

Соотношение  обязательной части Программы и части, формируемой 

участниками образовательного  процесса, определено как 80% и 20%. 

 

Программный материал усвоен, результаты выглядят следующим образом. 

 

Образовательные области Начало 

учебного 

года 

% 

Конец 

учебного 

года 

% 

Динамика 

% 

Коммуникация 75.56 76.44 + 0.88 

Познание (ФЭМП) 73.56 77.44 + 3.88 

Чтение художественной литературы 88.2 91.08 + 288 

 Художественное творчество (Лепка) 75.44 80.22 +4.78 

Художественное творчество 

(Рисование) 

76.44 82,32 +5.88 

 Художественное творчество 

(Аппликация, конструирование) 

74.44 82.32 +7.88 

Музыка 72.44 82.2 + 9.76 

 Физическая культура 76.44 82,32 + 5.88 

Познание  70.56 70.56  

 Познание (Природное окружение) 70.56 70.56  

 Коммуникация Обучению грамоте 64.68 64.68  

 

Стабильно положительная динамика наблюдается по таким разделам 

Программы, как художественное творчество, познание (природное 

окружение). Положительная динамика по сравнению с началом учебного 

наблюдается по чтению художественной литературы, художественному 

творчеству. Отрицательная динамика по сравнению с началом года по 

познанию и подготовке к обучению грамоте. 

Педагогический коллектив ДОУ на следующий год ставит перед собой 
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цель: не допускать отрицательной динамики в усвоении программного 

материала. 

Совершенствовать речевое развитие, усилив работу по воспитанию 

звуковой культуры речи с детьми младшего и среднего возраста, и связному 

рассказыванию со старшими дошкольниками первая задача ДОУ. 

 Педагогический коллектив ДОУ  много уделял внимания следующим 

проблемам: 

- внедрению эффективных форм совместной работы педагогического 

коллектива по речевому развитию; 

-  развитию игровой деятельности, способствующей  формированию 

связной речи воспитанников; 

- плавному переходу от учебно-дисциплинированной личностно-

ориентированной модели построения педагогической работы с детьми.   

В течение учебного года проводилась диагностика уровня усвоения 

программного материала на начальном и заключительном этапах.  

Диагностика детей педагогами позволила выявить проблемы в 

воспитании и обучении, составить достоверную картину развития 

воспитанников, а также осуществлять индивидуальных подход к каждому 

ребёнку. Обследование речи детей выявило ряд проблем: 

- в младшей группе   у детей в достаточной мере развит словарный 

запас, у некоторых воспитанников имеются нарушения в звуковой культуре 

речи; 

- в средней подгруппе недостаточно развита связная речь; 

- в старшей подгруппе дети не всегда правильно согласовывают в 

предложениях существительные с числительными; 

в подготовительной к школе подгруппе дети не всегда умеют 

пользоваться моделями и схемами при составлении рассказов. 

Во всех  группах проводилась углубленная работа над интонационной 

выразительностью речи, дикцией, темпом речи. В результате чего участие 

детей в театрализованной деятельности, сюжетно-ролевых играх было 

выразительно и эмоционально окрашено. 

В каждой возрастной группе  достаточно внимания уделялось вопросам 

развития речи при взаимодействии с родительской общественностью, 

проводились консультации, давались индивидуальные советы, оформлялся 

наглядный материал. 

В группах созданы хорошие условия для развития речевого общения: 

центры речевой активности, литературные и театральные уголки. 

Учитывая актуальность проблемы речевого развития в дошкольном 

возрасте, его влияние на дальнейшее формирование познавательных 

процессов и умственной работоспособности в целом, педагоги использовали в 

педагогическом процессе индивидуальный подход к каждому ребёнку, 

инновационные технологии. 

С детьми проводились различные мероприятия,  которые 

способствовали развитию связной и звуковой стороны речи: 



37 

 

- инсценировки  сказок; 

- литературные викторины; 

- сочинение сказок и загадок; 

- театрализованные игры; 

- разучивание стихотворений; 

- индивидуальное и хоровое пение. 

Проведенная педагогами работа позволила занять - 1  место в районном 

конкурсе декоративно-прикладного искусства  в марте 2014 год. 

С педагогическим коллективом по данной теме проводились: 

семинар «Использование в работе педагогов различных форм общения с 

детьми»; 

открытые просмотры занятий; 

круглый стол «Актуальность проблемы речевого развития в дошкольном 

возрасте». 

Таким образом, к концу года по результатам диагностического 

обследования детей допустимый уровень развития речи  составляет 70.56 что 

на 5.88 % больше  по сравнению с началом года. Но, не смотря на 

положительную динамику по данному разделу, существует ряд проблем,  над 

которыми коллектив ДОУ продолжит работу в следующем году, поэтому 

задачу  по развитию речи детей коллектив ДОУ оставляет на следующий год. 

В каждой возрастной группе программой определена ведущая задача по 

развитию речи, над которой педагогам предстоит усиленно поработать.  

Диагностическое обследование детей  по разделу «Познание» показало 

отрицательную динамику. В процессе итоговой диагностики было выявлено, 

что не все  дети  способны решать интеллектуальные и личностные задачи 

(проблемы), адекватные возрасту. А так как к концу дошкольного возраста 

дети должны обладать  высоким уровнем познавательного и личностного 

развития, что  позволяет им  в дальнейшем успешно учиться в школе, то на 

следующий год педагогический коллектив ставит перед собой 

задачу   развивать у детей интеллектуально-познавательные способности: 

умения  анализировать и синтезировать, переключаться с одного способа 

действия на другой, абстрагировать, конкретизировать, сравнивать, обобщать. 

Пока еще не все педагоги в полной мере владеют навыками работы с 

компьютером, но они обучаются. В ДОУ  нет достаточных условий для 

полноценной работы: отсутствует выход в интернет и нет необходимого 

количества компьютеров. 

Содержание коррекционной работы в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного образования 

(далее – ФГОС) направлено на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья
 
 в освоении основной 

образовательной программы дошкольного образования, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии воспитанников,  их 

социальную адаптацию и оказание помощи детям этой категории в освоении 

ОПДО. 
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МОБУ «СОШ с. Ариадное» 

 

Итоговая аттестация выпускников 11 класса 

Учащиеся приняли участие в итоговом сочинении по результатам 

протокола проверки все учащиеся школы получили зачет и были допущены к 

сдаче ЕГЭ. 

Выпускники 11 класса участвовали в 6 экзаменах. Выбор предметов 

учащимися отражён в таблице. 

 

Сводная таблица результатов сдачи ЕГЭ в 2016 году 

Предмет Количество 

сдававших  

Средний 

балл по 

району 

Средний 

балл по 

школе  

Максимальный 

балл 

Русский язык 4  67,5 88 

Математика базовая 5  4 5 

Математика 

профильная 
4  63 82 

Обществознание 2  70 80 

Физика 4  50  61 

 

Динамика результатов ЕГЭ по русскому языку и математике 
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Гистограмма наглядно показывает рост качества знаний по основным 

предметам по результатам сдачи ЕГЭ  

Лучшие баллы по району: 

 Зубченко Анастасия русский язык – 88 баллов 

Гайчук Ангелина математика – 82 балла, обществознание – 80 баллов 

 

Итоговая аттестация выпускников 9 класса 

В 2016 – 2017 учебном году в 9 классе, в котором обучалось 5 учащихся. 

Все сдавали экзамены по математике и русскому языку в форме ОГЭ 

(основной государственный экзамен) и по выбору. Для того чтобы информация 

удобнее воспринималась она дается в виде таблицы и диаграммы. Качество 

знаний дается в процентах – количество оценок «4» и «5», успеваемость тоже 

в процентах – это количество учеников сдавших экзамен без двоек. 

В экзамене по русскому языку принимали участи 5 учащихся, из них 

сдавших на «4» - 3 учащихся, на «3» - 2 учащихся. Качество знаний составило 

60%. Подготовила учащихся учитель русского языка и литературы Буткова Е.Н. 

В экзамене по математике принимали участи 5 учащихся, из них  на «4» 

- 1 учащийся, на «3» - 4 учащихся. Качество знаний составило 20%. 

Подготовил учащихся учитель математики Загребельная М.Б. Результаты этих 

и других экзаменов представлены в следующей таблице. 

 

Сводная таблица сдачи экзаменов 9 класса 

Предмет Колич

ество 

На 

«5» 

На 

«4» 

На 

«3» 

На 

«2» 

Качест

во 

Успевае

мость, 

Средни

й балл 
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русский язык математика 
база 

математика 
профиль 

63 

77 

4 5 

38 

50 
59 

66 

4 5 

52 

68 67,5 

88 

4 5 

63 

82 

2014-2015

2015-2016

2016-2017
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сдавав

ших 

знаний % 

Математика ОГЭ 5 - 1 4 - 20 100 3,2 

Русский язык ОГЭ 5 - 3 2 - 60 100 3,6 

Обществознание 

ОГЭ 

5 - 3 2 - 60 100 3,6 

География ОГЭ 3 -       

Физика ОГЭ 2 - 1 1 - 50 100 3,5 

  

 

Сравнительная диаграмма качества знаний по результатам ОГЭ 

 

 
 

Сравнительная диаграмма качества знаний за три последних года 

показывает выравнивание качества знаний по русскому языку и значительное 

снижение  качества знаний по математике. 

 

Сравнительная таблица среднего балла по основным предметам ОГЭ 

 

Учебный год Количество 

участников 

ОГЭ 

Средний балл 

по русскому 

языку 

Средний балл 

по 

математике 

Общий средний 

балл по 

русскому языку 

и математике  

0

10
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70

2014-2015 2015-2016 2016-2017

67 

55,6 
60 

33 

66,7 

20 

русский язык 

математика 
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2014-2015 9 3,8889 3,2222 3,55555 

2015-2016 8 3,6250 3,8750 3,7500 

2016-2017 5 3,6 3,2 3,4 

 

В рейтинге общеобразовательных школ по результатам ОГЭ: 

2015 году школа занимает - 6 общерейтинговое место,  

2016 году - 2 общерейтинговое место, 

На основании приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 69 от 27.01.2017 г. «О проведении мониторинга качества 

образования» учащиеся  4 и 5 классов с 18 по 27 апреля 2017 г. участвовали в 

проведении Всероссийских проверочных работ (ВПР) и показали следующие 

результаты. 

Ученики 4 класса по русскому языку показали следующие результаты 3 

тройки, 2 четверки и 5 пятерки. На гистограмме показаны сравнительные 

результаты распределения отметок в процентах (%). 

 
 

Ученики 4 класса по математике показали следующие результаты: 2 

тройки, 6 четверки и 2 пятерки. На гистограмме показаны сравнительные 

результаты распределения отметок в процентах (%). 
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Ученики 4 класса по окружающему миру показали следующие 

результаты: 1 тройка, 9 четверок пятерок нет. На гистограмме показаны 

сравнительные результаты распределения отметок в процентах (%). 
 

 
 

Ученики 5 класса по русскому языку показали следующие результаты 3 

двойки, 4 тройки, 1 четверка и 1 пятерка. На гистограмме показаны 

сравнительные результаты распределения отметок в процентах (%). 
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Ученики 5 класса по математике показали следующие результаты 1 

двойка, 1 тройка, 6 четверок и 1 пятерка. На гистограмме показаны 

сравнительные результаты распределения отметок в процентах (%). 

 
 

Ученики 5 класса по биологии показали следующие результаты 2 

тройки, 6 четверок и 1 пятерка. На гистограмме показаны сравнительные 

результаты распределения отметок в процентах (%). 
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Ученики 5 класса по истории показали следующие результаты 1 тройка, 

6 четверок и 2 пятерки. На гистограмме показаны сравнительные результаты 

распределения отметок в процентах (%). 

 

 

 

При переходе из 4 класса в 5 класс результаты ВПР показали снижение 

качества знаний  по русскому языку в 2016 году 66,6% в 2017 году 22,2%. На 

гистограмме показаны сравнительные результаты распределения отметок в 

процентах (%). 
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При переходе из 4 класса в 5 класс результаты ВПР показали, что качество 

знаний  по математике осталось на прежнем уровне в 2016 году 77,7% в 2017 

году 77,7%. 

На гистограмме показаны сравнительные результаты распределения отметок в 

процентах (%). 

 
 

Московский Центр непрерывного математического образования 

(МЦНМО) выразил благодарность за участие в проведении и проверке 

всероссийских проверочных работ следующим учителям:  

• Гиргель Наталье Анатольевне учителю русского языка 4 ,5 класс; 

• Гиргель Наталье Анатольевне учителю математики 4 класс; 

• Гиргель Наталье Анатольевне учителю окружающего мира 4 класс; 

• Дудкевич наталье Владимировне учителю математики 5 класс; 

• Филипась Людмиле Григорьевне учителю истории 5 класс ; 

• Гиргель Татьяне Геннадьевне учителю биологии 5 класс. 
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Результаты промежуточной и итоговой аттестации. 

С 2016 учебного года на основании изменения устава школы приказ № 

451-па от 22.12.2015 г. во 2 классе вводится отметочная оценивание 

успеваемости.   

В 1 классе усвоили программный материал – 100%. Решением 

педагогического совета №8 от 30.05.2017 г. оставлены на повторный курс 

обучения ученик 3 класса и ученица 2 класса. Все учащиеся  9 и 11 классов 

допущены к итоговой аттестации.  

В сравнение с 2015-2016 учебным годом возросло число отличников 3 

человека в 3 классе, 1 ученица в 10 классе, 2 ученицы в 11 классе. Две 

выпускницы 11 класса по результатам обучения окончили школу с аттестатом 

с отличием и медалью. 

Незначительно снизилось качество знаний (обучаются на «4» и «5») по 

школе в сравнении с прошлым учебным годом – 22 учащийся 32,8% против –

31 учащихся 43% в 2015-2016 учебном году.  

 

 

 

 

Успеваемость в 2016-2017 учебном году 

 

Количество 

учащихся 

на начало 

года 

Количество 

учащихся 

на начало 

года 

Прошедших 

оценочную 

аттестацию 

Окончили 

учебный год на 

«4» и «5» 

Из них только 

на «5» 

75 72 67 22 ученик, что 

составляет  

32,8% 

7 учеников, что 

составляет  

31,8% 

 

 

На диаграмме в динамике видено изменение качества знания в сторону 

уменьшения и по каждой группе классов и в целом по школе, что требует 

внести корректировки в методической работе школы.  
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Предлагаем познакомится с результатами обучения по отдельным учебным 

предметам в 2016-2017 учебном году во 2-11 классах 

 

Сводная таблица качества успеваемости 2016-2017 учебном году в процентах 

(1 класс безотметочное обучение) 
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2 40 60 40 60    80     100 100  80  80 

3 58 75 58 67    67     92 100  100  100 

4 50 70 50 60    50     80 100  90  100 

5 33 89 56 56  78 100  67   100 100 100  100 89 100 

6 33 33 33 33  33 33  33   33 67 67  67  67 

7 0 50 33 33 50 33 67  50 50  67 67 67  83  100 

8 17 33 33 17 67 50 50  33 33 33 100   100 100 100 100 

9 20 40 20 20 60 20 20  20 20 40 80   20 100  100 

10 83 83 83 50 100 100 100  100 33 83 100   100 100 100 100 

11 80 80 80 60 80 80 80  80 60 80 80   80 80 80 100 

Среднее 

значение 
41 61 49 46 71 56 56 65 55 39 59 80 84 89 75 90 92 95 
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Результаты обучения по ФГОС 1 - 4 классы. 

В портфолио содержатся достижения и творческие наработки каждого ученика 

за прошедший год. В них отражается личностный рост по 

общеобразовательным предметам.  

 

Ежегодно учащиеся начальных классов выполняют комплексную 

проверочную работу, результаты проверочной работы за 2016-2017 учебный 

год представлены в таблице 

 

Класс Уровневая оценка обучения 

Высокий 

(В) 

Базовый и 

повышенный 

(БП) 

Базовый (Б) 

выполнение 

требования 

стандартного 

минимума 

Не выполнены 

требования 

стандартного 

минимума 

1 0 2 3 0 

2 0 3 1 1 

3 6 2 3 1 

4 0 5 5 0 

 

Сравнительные диаграммы результатов выполнения комплексных 

проверочных работ за 2014-2015,  2015-2016 и 2016-2017 учебные годы 
 

 

Динамика результатов комплексной 

работы с 1 по 3 кл учитель             

Бурцева Е.А. 

Динамика результатов комплексной 

работы со 2 по 4 кл учитель               

Гиргель Н.А. 
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Динамика результатов комплексной 

работы с 1 по 2 кл. учитель        Аве-

рьянова Е.А. 

 

 

 

 

Результаты комплексной работы уча-

щихся 1 кл. учитель Аверьянова Е.А. 

 
 

 

 

Диаграммы демонстрируют повышение качества знаний при переходе в 

следующий класс. 

Результаты участия в предметных олимпиадах, конкурсах. 

В школьном этапе всероссийского тура предметных олимпиад приняли 

участие 36 человек из них 61% учащихся 8-11 классов, в муниципальном  – 5 

человека (23% учащихся 8-11 классов) приняли участие в 7 олимпиадах по 

русскому языку, математике, обществознанию, праву, экономике, биологии, из 

них 1  - занял призовое место по экономике. 

 

Результаты участия во  II туре районных этапов всероссийских 

предметных олимпиад школьников. 

 

Предмет/год 2014-2015 

Класс/место 

2015-2016 

Класс/место 

2016-2017 

Класс/место 

 9 10 11 9 10 11 9 10 11 

Биология     I и II     
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и III 

История   I       

Обществознание     I и III     

Экономика         I 

Рейтинг 

школьных 

команд 

2 рейтинговое 

место – 7 

баллов 

3 рейтинговое – 15 

баллов 

3 рейтинговое место 

– 5 баллов 

 

В течение пяти последних лет учащиеся нашей школы являются 

участниками краевого этапа всероссийской олимпиады школьников в ВДЦ 

«Океан»: 2011-2012 – 3 ученика по истории и биологии, 2012-2013 – 3 ученика 

по биологии, 2013-2014 – 1 ученик по биологии, 2014-2015 – 1 ученица по 

истории, 2016-2017 – 1 ученица по экономике. 

 

В марте 2016 года учащиеся начальных классов приняли участие в 

районной олимпиаде 11 человек (50% учащихся 3-4 классов), из них заняли 

призовые места: 

 

Фамилия Имя 

учащегося 

Предмет, название Результат 

Бурцев Даниил 

Математика 

 
3 место 

Русский язык 

 
3 место 

Дудкевич Ирина Математика 3 место 

 

 

Сводная таблица участия учителей в конкурсах олимпиадах, 

соревнованиях 

 

Конкурс ФИО  Результат 

XXIII Межрегиональная 

заочная физико-

математическая 

олимпиада школьников 

20.02.2017 

Загребельная 

Мария Борисовна 

Гуляева Ксения 7 класс 

Диплом I степени за 

отличные результаты по 

математике   

Гарбуз Глеб 10 класс 

Диплом III степени за 

отличные результаты по 

математике   

Ефремова Амина 8 класс 

Диплом III степени за 
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отличные результаты по 

теории вероятностей   

IV Всероссийской 

дистанционной 

олимпиады с 

международным участием 

по предмету математика г. 

Новосибирск (ООО 

«РОСТКОНКУРС» 

Загребельная 

Мария Борисовна 

Ефремова Амина 8 класс 

Набранные баллы (их 

100): 50 

Место по России: 11 

Место в регионе: 8 

Гуляева Ксения 7 класс 

Набранные баллы (их 

100): 40 

Место по России: 13 

Место в регионе: 13 

 

Пробного независимого 

тестирования в формате 

ОГЭ по математике 

19.12.2017 

Загребельная 

Мария Борисовна 

Организатор пробного 

независимого  

тестирования  

Сертификат № 330139 

«О мониторинге базового 

уровня математической 

подготовки учащихся 7 

классов» ПРИКАЗ  

11 октября 2016 года № 

145- 

Загребельная 

Мария Борисовна 

Об итогах мониторинга  

базового уровня 

математической 

подготовки учащихся 7 

классов (по курсу 5-6 

классов) ПРИКАЗ 

28 октября 2016 года № 

151-А  

Об итогах соревнований 

школьников   по пожарно-

прикладному спорту 

между командами ДЮП 

общеобразовательных 

учреждений 

Дальнереченского 

муниципального района 

ПРИКАЗ  

16 июня  2017 г.                                                                   

№ 76-А 

Доманюк Виктор 

Яковлевич 

2 место в конкурсе на 

знание правил пожарной 

безопасности;  

Объявить благодарность 

– Доманюк В.Я. 
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Об итогах районных 

соревнований по военно-

прикладным видам 

спорта на лично-

командное первенство 

среди учащихся ОУ 

Дальнереченского 

муниципального района 

приказ № 4-А/17 от 

13.02.2017 

Доманюк Виктор 

Яковлевич 

3место– команда МОБУ 

«СОШ с.Ариадное»» - 

тренер Доманюк В.Я. 

 

IV Всероссийской 

дистанционной 

олимпиады с 

международным участием 

по предмету русский язык 

г. Новосибирск (ООО 

«РОСТКОНКУРС» 

Буткова Елена 

Николаевна 

Ефремова Амина  - 8 

класс Набранные 

баллы(их 100): 60 

Место по России: 9 

Место в регионе: 7 

Бонк Вольдемар- -10 кл, 

Набранные баллы(из 100): 

55 

Место по России: 10 

Место в регионе: 5 

Буткова Яна 10 кл 

Набранные баллы (из 

100): 45 

Место по России: 12 

Место в регионе: 7 

Зубченко Марина 

Набранные баллы (из 

100): 45 

Место по России: 12 

Место в регионе: 7 

Всероссийский 

экологический урок 

«Живая Волга» Фонд ЭРА 

среди учащихся 5-11 кл 

Гиргель Татьяна 

Геннадьевна 

Благодарственное письмо 

№ 31018  

Диплом № 31019 

Семинар 

профориентационной 

направленности на базе 

филиала ДВФУ в  г. 

Дальнереченске  

Гиргель Татьяна 

Геннадьевна 

Доманюк Наталья 

Анатольевна, 

Аверьянова Елена 

Анатольевна 

Бурцева Елена 

Николаевна 

Буткова Елена 

Николаевна 

Педагогическое 

сопровождение 

профориентационной 

деятельности учащихся (3 

часа)  
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Муниципальный этап 

Всероссийской 

олимпиады школьников в 

2016-2017 учебном году 

Филипась  

Л.Г. 

Ученица 11 класса   

Гайчук Ангелина I 

место 

 экономика 

Районный конкурс эссе « 

Прокуратура» 

  

Филипась Л.Г. Ученицы 11 класса 

Гайчук Ангелина I 

место 

Зубченко Анастасия III 

место Аверьянова 

Кристина III место 

 

Участие: 

 41 учащийся из  5-11 классов приняли участие во Всероссийском 

экологическом уроке «Живая Волга». Диплом. 

 Команда школы из 6 человек участвовала в соревнованиях ДЮП по 

пожарному- прикладному спорту-2 место в конкурсе «Знание правил 

пожарной безопасности»; 

  73 человека участвовали в районном этапе  Всероссийской акции 

«Часовой у Знамени Победы», посвященной празднованию 72-

годовщины Великой Победы в Великой Отечественной войне; 

 10 учеников школы участвовали в посадке кедра в рамках районного Дня 

кедра; 

  9 учащихся 4 класса  принимали участие в первом этапе  районного 

конкурса учебных  проектов. Руководитель Гиргель Н.А. Предмет 

математика «Работа с рациональными числами» 

 9 учащихся 5 класса принимали участие в первом этапе районного 

конкурса учебных проектов. Руководитель Доманюк Н.А. Предмет 

география «Вулканы» 

 2 учащихся 10 класса принимали участие в первом этапе районного 

конкурса учебных проектов. Руководитель Доманюк В.Я.Предмет 

Физическая культура «Русская лапта» 

Социальная активность и внешние связи учреждения  

 

Взаимодействие ДОУ с социумом. 

Для достижения  положительных результатов по воспитанию и 

обучению  детей дошкольного возраста наш детский сад взаимодействует с 

социумом. Сотрудничество осуществляется на основе договоров, которые 

заключаются ежегодно в начале учебного года 

Преемственность в работе ДОУ и школы 

Детский сад тесно взаимодействует со школой. Совместно составляется 



54 

 

план работы на  учебный год, планируются совместные праздники, 

взаимопосещения занятий, уроков, совместные педсоветы, консультации и др. 

Такое сотрудничество позволяет нам решать проблемы преемственности в 

системе "детский сад – школа". Учителя школы имеют возможность ближе 

познакомиться с формами работы, которые используются в детском саду, 

узнать основные требования Программы, по которой работает ДОУ, увидеть 

своих будущих первоклассников в привычной для них обстановке, а  

воспитатели детского сада лучше познакомиться с Программой  1 класса, 

узнать основные направления работы учителей начальных классов, увидеть 

своих выпускников на уроках в школе. 

Основные задачи сотрудничества ДОУ и школы: 

- обеспечить  полноценное взаимодействие игровой и учебно-

познавательной деятельности в педагогическом процессе; 

- формировать у старших дошкольников основы умения учиться; 

- создавать условия для возникновения у детей интереса к обучению в 

школе; 

- создавать условия для успешной адаптации дошкольников к условиям 

школьного обучения; 

- способствовать физическому и психическому развитию детей; 

- обеспечивать сотрудничество педагогов и родителей. 

Формы работы школы и детского сада 

Педагогические советы, методические объединения, семинары, круглые 

столы с участием педагогов ДОУ, учителей начальных классов и родителей: 

- взаимопосещения воспитателями и учителями начальных классов 

занятий и уроков; 

- планирование и осуществление совместной практической деятельности 

педагогов (праздники, выставки, спортивные соревнования, экскурсии); 

- проведение « Дней выпускников в ДОУ»; 

- встречи родителей с будущими учителями; 

- анкетирование, тестирование родителей; 

- родительские тренинги и игровые практикумы для родителей; 

- экскурсии дошкольников в школу; 

- привлечение школьников  к участию в мероприятиях  детского сада 

(спектакли, праздники, конкурсы, выставки). 

 

МОБУ «СОШ с. Ариадное» 

Школа проявляет значительную социальную активность в обеспечении 

партнерства и сотрудничества с местной и районной администрацией, вузами, 

учреждениями среднего профессионального образования, предприятиями и 

организациями. Практически все проводимые мероприятия в селе проходят с 

участием школьного сообщества - учителей, персонала и учащихся. 

В связи с переводом государственных услуг в электронный вид все 

учителя школы ведут электронный журнал и электронный дневник на портале 

Электронная школа Приморья. Все педагоги школы являются членами 
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профессиональных объединений учителей района на  площадке Образование 

WEB 2.0. В связи с внедрением информационных технологий, учителя-

предметники стали членами ассоциаций и сообществ в сети Интернет 

(Филипась Л.Г. – история,  Аверьянова Е.А. – начальные классы, Гиргель Т.Г. – 

информатика). 

 

 

 

Основные  положения   нового этапа   развития   школы  

Долгосрочная целевая программа развития «Школа для каждого-

школа для всех» будет реализована в 2016 - 20120 годах в три этапа, при 

этом на всех этапах будет обеспечена преемственность: 

 На первом этапе (с 01.01.2016г. по август 2017г.) в соответствии с ме-

роприятиями Программы будет разработана модель образовательного 

процесса, обеспечивающего качественное образование различным ка-

тегориям обучающихся, а также критериев эффективности реализации 

данной модели, внедрены структурные инновации, разработаны норма-

тивные документы, сформированы стратегические проекты развития 

школы, включающие в себя ряд новых взаимоувязанных направлений. 

В результате выполнения первого этапа будет получена устойчивая 

модель для дальнейшего внедрения преобразований и оценки их ре-

зультативности. 

 На втором этапе (с 01.09.2017г. по 31.03.2019г.) осуществление реали-

зации модели образовательного процесса и оценка ее эффективности на 

основе выявленных критериев, завершение начатых на первом этапе 

стратегических проектов, обеспечивающих последовательные измене-

ния в организации образовательно-воспитательного процесса в школе. 

 На третьем этапе (с 01.04.2019г. по 31.12. 2020г.) в соответствии с ме-

роприятиями Программы предполагается проведение социологических 

опросов и мониторинга, подведение итогов реализации Программы 
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развития, анализ результатов внедрения модели образовательного про-

цесса, обеспечивающего качественное образование различным катего-

риям обучающихся, подготовка итогового отчета. На этом этапе будут 

также определены основные позиции по целям и задачам долгосрочной 

целевой программы развития школы на следующий период. заверше-

ние начатых на первом этапе стратегических проектов, обеспечиваю-

щих последовательные изменения в организации образовательно-

воспитательного процесса в школе. 

Изменение или досрочное прекращение реализации Программы 

развития может происходить в случаях досрочного исполнения Програм-

мы; возникновения обстоятельств, создавших предпосылки к изменению 

или отмене утвержденной Программы. 

Концепция будущего состояния школы 

Модель выпускника школы 2020 года 

В рамках педагогической концепции школы на современном этапе осо-

бую значимость приобретает выстраивание целостной системы, в которой 

приоритет остается за педагогом. Анализ деятельности школы, имеющиеся 

преимущества, проблемы, риски диктуют необходимость моделирования це-

лостного педагогического процесса в школе таким образом, чтобы: 

-субъект педагогической деятельности в идеальной схеме работал ради 

достижения общей цели - «для учеников и затем для себя»; 

-субъект учебной деятельности «для себя - ради достижения общей це-

ли»; 

-субъекты образовательного процесса через саморазвитие и самосовер-

шенствование образовали мотивированный совокупный объект. 

Специфика образовательного процесса заключается во взаимодополняе-

мости и взаимоосуществляемости двух процессов: 

-развитие ученика предполагает постоянное саморазвитие педагога, кото-

рое есть условие развития ученика; 
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-источник самореализации и саморазвития находится в творчестве лично-

сти, умеющей анализировать возникающие проблемы, устанавливать систем-

ные связи, выявлять противоречия, находить их оптимальное решение, про-

гнозировать возможные последствия в реализации таких решения. 

Особое внимание должно быть сосредоточено на создании условий для 

полноценного включения в образовательное пространство и успешной социа-

лизации детей. При этом образовательную среду мы рассматриваем как специ-

ально смоделированное пространство, обеспечивающее разнообразные вари-

анты выбора оптимальной траектории развития и взросления личности. Это 

позволит: 

учащимся самоопределяться в разнообразных видах деятельности и во 

взаимодействии с разными сообществами; 

педагогам - создавать условия для социализации обучающихся в широком со-

циальном и культурном контексте; 

родителям - участвовать в создании широкого диапазона образовательных 

услуг; 

организаторам и управленцам - принимать управленческие решения с 

ориентацией на разнообразие образовательных процессов и условий. 

Наше видение будущей модели школы: 

 школа не учреждение, а самостоятельная организация, открытая социуму; 

 привлечение родителей, учащихся и людей из внешнего окружения к 

управлению ОУ и оценки его деятельности в процессе внутренней и 

внешней экспертизы; 

 школа равных возможностей; 

 школа со смешанным контингентом учащихся, где обучаются обычные 

дети и одарённые, мотивированные на получение образования и так 

называемые учащиеся «группы риска»; 

 школа, где учителя занимаются развитием личности учащегося посред-

ством разнообразных форм организации осмысленной деятельности обу-
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чающихся на основе собственной мотивации и ответственности за ре-

зультат; 

 школа, где преобладают «субъект - субъектные» отношения, помогающие 

ученику занять место в культуре и социуме, соответствующее его интере-

сам и способностям; 

 школа, где учащиеся не усваивают информацию, а осваивают ключевые 

компетенции, методы, способы, мышления и деятельности, на основе раз-

вития своих способностей; 

 школа, где применяются современные педагогические технологии; 
 школа, где заботятся о здоровье учащихся; 
 школа, где воспитательный потенциал усиливается традициями, 
сложившиеся в школе и социуме; 

 школа, где расширяют горизонты научных дисциплин, показывают их 

практическое применение; 

 школа, где на научной основе проводится мониторинг качества знаний 

учащихся, их воспитанности и развития; 

 школа, где работает творческий коллектив учителей; 

 школа, где возможности дополнительного образования направлены на 

развитие способностей ученика; 

 школа, где организации урочной и внеурочной деятельности реализуется 

на основе сетевого взаимодействия. 
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Самообразование 
(Готовность конструировать и 

осуществлять собственную дея-

тельность на протяжении всей 

жизни, обеспечивать успешность 

и конкурентоспособность) 

Самоорганизация 

(Умения ставить цели, планиро-

вать, ответственно относится к 

здоровью, полно использовать 

личностные ресурсы)  

Информационные 
(Умение искать, анализировать, пре-

образовывать, применять информа-

цию для решения проблем) 

Коммуникативные 
(умение эффективно сотруд-

ничать с другими людьми) 

Современная модель образования 

 

 

Ответ на вопрос, какую личность мы хотим воспитать, каких результатов 

добиться, дается в модели выпускника школы. Она состоит из качественной 

характеристики. 

Перспективная модель выпускника 2020 года: в современной ситуации 

определяющими качествами личности, входящей в постиндустриальную эпоху 

должны стать кругозор, компетентность и профессионализм, толерантность и 

гражданственность. Эти качества находят выражение в знаниях, умениях и 

навыках, которые помогут вывести свою страну на мировой уровень. 

Идеальная модель выпускника школы - это носитель национальных и 

общечеловеческих традиций, который руководствуется в своих действиях 

нравственными принципами, свободен от конъюнктурных влияний в выборе 

поведения, ответственен перед совестью. 

Учитывая основные ценности и цели школы, а также содержание ее со-

циально-педагогической миссии, наиболее целесообразным представляется 

выбор модели выпускника, соответствующий следующим ожиданиям ос-
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новных субъектов образования, включающую: 

1. Культурный кругозор и широту мышления. 

2. Физическая развитость. 

3. Умение жить в условиях рынка и информационных технологий. 

4. Уважительное отношение к национальным культурам народов Рос-

сийской Федерации, владение родным языком и культурой. 

5. Наличие коммуникативной культуры. 

6. Готовность выпускника основной школы к достижению высокого 

уровня образованности на основе осознанного выбора программ общего и 

профессионального образования. 

7. Способность к выбору профессии, ориентации в политической жизни 

общества, выбору социально ценных форм досуговой деятельности, к само-

стоятельному решению семейно-бытовых проблем, защите своих прав и осо-

знанию своих обязанностей на основе традиций национальной духовной куль-

туры. 

 

 

Таким образом, Программа развития школы содержит все приоритетные 

направления образования, которые планирует реализовывать через систему 
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мероприятий, используя современные технологии. Сочетая традиции и инно-

вации, школа планирует создать все условия для качественного образования в 

условиях современного 

 

Перечень основных мероприятий Программы развития 

«Школа для каждого-школа для всех» 

Программа развития «Школа для каждого-школа для всех», определяя 

стратегию инновационного развития общеобразовательного учреждения и ме-

ры ее реализации, представляет собой комплекс различных мероприятий, 

обеспечивающих достижение конкретных целей и решение задач на период с 

2016 по 2020 годы. Мероприятия Программы носят комплексный характер, 

обеспечивают общие подходы и взаимосвязь целей и задач, согласованы по 

срокам, а также по ресурсам, необходимым для их осуществления. 

Перечень основных мероприятий Программы развития «Школа для каж-

дого-школа для всех» приведен в приложении № 1. 

Программы развития «Школа для каждого-школа для всех» реализу-

ется через комплексно-целевые подпрограммы: 

• Основная образовательная программа ФГОС НОО 

• Основная образовательная программа ФГОС ООО 

• «Здоровое поколение» 

• “Талантливым может быть каждый...» 

• Воспитательная программа «Ориентир» 

• «Сетевое взаимодействие как средство повышения эффективности образо-

вательного процесса» 

• «Школа - современное информационное пространство»; 

• «Введение ФГОС ООО в образовательную систему школы» 
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Ресурсное обеспечение реализации программы 

Нормативно - правовое обеспечение 

 договоры сотрудничества с высшими образовательными учреждениями; 

 локальные акты, регламентирующие взаимоотношения участников 

учебно-воспитательного процесса. 

Кадровое обеспечение 

Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами. 

Материально-техническое обеспечение 

Реализация основных направлений Программы развития школы требу-

ет постоянного обновления и модернизации имеющейся материально-

технической базы. Администрация с родительским комитетом, общественны-

ми организациями, сотрудничающими со школой, представили на утвержде-

ние Совета Школы направления, требующие материально-технического обес-

печения условий для комфортного и безопасного пребывания и работы учите-

лей и учащихся в школе. 

Финансово-экономическое обеспечение 

Школа как муниципальное образовательное учреждение имеет финан-

совую самостоятельность, имеет свой расчетный счет и осуществляет опера-

тивное управление поступающими средствами. Бюджетное финансирование 

покрывает финансовые нужды ОУ по статье «заработная плата», содержание 

системы жизнеобеспечения (электроэнергия, отопление, телефон). 

Дополнительными источниками ресурсного обеспечения будут слу-

жить инициативы педагогического коллектива школы по вхождению в соци-

альные проекты различных направлений. Финансовые средства, полученные 

за победы в них, будут направления на достижение цели Программы развития 

школы. 

Одним из важных источников ресурсного обеспечения реализации 

Программы развития школы являются выделение целевых финансовых 
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средств социальными партнерами, направленных на поддержку одаренных де-

тей, учителей (возможность дистанционного обучения и выезда на курс по-

вышения квалификации). Таким образом, финансирование Программы разви-

тия школы будет осуществляться за счет регионального, муниципального 

бюджета и внебюджетного средств. 

 

 
Повышение уровня организации образовательного процесса школы 

 
1 Повышение квалификации педаго-

гических кадров 

2016-
2019 

100% - за счет бюджет-

ных средств 

директор шко-
лы 

 
 
 

 

 

 
 

 

Повышение роли институтов социального воспитания детей 

(семьи, школы, учреждений дополнительного образования) 
 

№ Наименование Срок Источники 
финансирования 

Исполни-
тели 

Материально-техническое обеспечение 
 

1 Модернизация оборудования учеб-
ных кабинетов 

2016-2019 

100% - за счет бюджета 

директор школы 

2 Модернизация оборудования библио-

теки, создание электронной библио-

теки 

2016-2019 

100% - за счет бюджет-

ных средств 

библиотекарь 

3 Пополнение библиотеки учебной ли-

тературой 

2016-2019 

100% - за счет бюджет-

ных средств 

библиотекарь 

4 Ремонт спортивного зала 2016-2019 

100% - за счет бюджет-

ных средств 

заместитель ди-
ректора по АХЧ 

5 Оснащение физкультурного зала не-

обходимым оборудованием и инвен-

тарем 

2016-2019 

100% - за счет бюджет-

ных средств средств 

директор школы 

6 Поставка программно-технического 

оборудования, компьютерной техни-

ки 

2016-2019 100 % - за счет бюджет-

ных средств 

директор школы 
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1 Материальное оснащение работы 
кружков и секций 

2016-2019 100% - за счет бюд-

жетных средств 

зам. дирек-

тора по ВР, 

зам.директо

ра по АХЧ 

2 Организация и проведение сов-

местных мероприятий (учащиеся, 

родители и учителя) 

2016-2019 100% за счет 

внебюджетных 
средств 

зам. дирек-
тора по ВР 

3 Премирование педагогов и уча-

щихся 

2016-2019 100% - за счет бюд-

жетных средств 

директор 

школы, 

председатель 

профсоюзного 

комитета, 

председатель 

Родительского 

комитета 

школы 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Организация и контроль за выполнением 

     Программы развития «Школа для каждого – школа для всех» 

Контроль за выполнением Программы администрация школы оставляет 

за собой: 

анализирует ход выполнения основных мероприятий Программы и вно-

сит предложения на Педагогический совет по его коррекции; 

осуществляет информационное и методическое обеспечение реализации 

Программы; 

осуществляет тематический, текущий, персональный и предупредитель-

ный контроль за организацией здоровьесберегающего подхода в обучении. 

Администрация школы ежегодно подводит итоги выполнения Програм-

мы на заседании Педагогического Совета и отчитывается пред советом родите-

лей, управляющим советом школы о ходе выполнения мероприятий, спроекти-

рованных в программе. 
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Перечень основных мероприятий Программы развития «Школа для каждого – школа для всех» 

 

Наименование мероприятия Годы Сроки 
реализации 

мероприятия 

Ответственные 

2
0

1
6
-2

0
1

7
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

1 2 
3 

3 4 5 6 7 
1. Создание условий для достижения нового современного качества обучения и воспитания на основе совершенствования органи-
зации содержания, технологий и ресурсного обеспечения образовательной деятельности с целью разностороннего развития обу-

чающихся, их конкурентоспособности и успешного жизненного самоопределения 

Внедрение образовательных программ в рамках ФГОС основного общего об-

разования 

V V V V 1 раз в год администрация школы 

Внедрение образовательных программ нового поколения в рамках ФГОС 

среднего общего образования. 
V V V V В течении года администрация школы 

Разработка основных образовательных программ всех ступеней образования (в 

соответствии с лицензией) в связи с поэтапным внедрением ФГОС. 

V V V V По мере необходи-

мости 
администрация школы 

Внедрение в образовательный процесс технологии педагогического сопровож-

дения, обеспечивающей проектирование индивидуальной образовательной 

траектории обучающимся. 

V V V V В течении года администрация школы 

Использование современных педагогических технологий, повышающих каче-

ство обучения учащихся. 
V V V V постоянно учителя-предметники 

Формирование системы отбора учебников, учебных пособий, учебно-

дидактических комплектов, отвечающих целям современного общего образо-

вания. 

V V V V постоянно 
администрация школы 

учителя-предметники 

Мониторинг соответствия программного материала, учебно-методических и 

дидактических комплектов, материально- технической базы, профессиональ-

ного уровня педагогических кадров реализуемым образовательным програм-

мам. 

V V V V постоянно администрация школы 
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Развитие системы мониторинга с целью повышения результативности обуче-

ния и качества преподавания на I,II, III образовательных ступенях 
V 
 

V V V постоянно администрация школы 

Ведение индивидуальных учебных планов, обеспечивающего возможность 

выбора и проектирования индивидуальной образовательной траектории обу-

чающимися 

 V V V По мере готовно-

сти 9, 10, 11 клас-

сы 

администрация школы 

Создание условий для проявления способностей каждым обучающимися V V V V постоянно администрация школы 
Организация, проведение интеллектуальных, творческих, спортивных меро-

приятий для обучающихся школы. V V V V 
ежегодно 

постоянно зам директора по ВР 
Обеспечение участия обучающихся школы во внеурочных мероприятиях 

школьного, муниципального, регионального уровней. V V V V 
постоянно 

зам директора по ВР 
Обеспечение участия обучающихся школы в олимпиадах V V V V постоянно зам директора по УВР 

Организация и проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников, участие в муниципальном и региональном этапах олимпиады 
V V V V 1 раз в год зам директора по УВР 

Создание и реализация в ОУ индивидуальных образовательных маршрутов с 

учетом специфики творческой и интеллектуальной одаренности. 
 V V V постоянно администрация школы 

Чествование одаренных детей. V V V V постоянно администрация школы 

Освещение достижений одаренных детей на официальном сайте школы 
V V V V 

постоянно ответственный за сайт шко-

лы 
Ведение электронного Банка данных одаренных детей. V V V V постоянно замдиректора по УВР 

Медико-психолого-педагогические консилиумы с целью предупреждения от-

сева второгодничества и неуспеваемости обучающихся. 
V V V V по мере необхо-

димости 
замдиректора по воспита-

нию 

 



67 

 

 

 

 

Удовлетворение образовательных запросов обучающихся, имеющих высокий 

уровень учебно-познавательной мотивации. 
 V V V ежегодно в со-

ответствии с 

запросами и 

возможностя-

ми ОУ 

администрация школы 

Консультативная поддержка родителей, имеющих детей с проблемами в 

школьной и социальной адаптации. 
V V V V по мере необ-

ходимости 
зам. директора по УВР, 

  замдиректора по ВР, 

классные руководители, 

учителя 
Расширение сети дополнительного образования творческих объединений: клу-

бов, секций, студий, факультативов. 
 V V V по мере необ-

ходимости 
администрация школы 

 

2. Обеспечение государственных гарантий доступности и равных прав получения полноценного образования детям с ослабленным 

здоровьем, в том числе детям с ограниченными возможностями, ученикам с особыми нуждами 

Изучение удовлетворенности в качестве образовательных услуг детям с осо-

быми нуждами 
V V V V По мере необ-

ходимости 
классные руководители 

 
3. Создание безопасных и комфортных условий для обучения и воспитания 

Оснащение образовательного процесса в соответствии с современными требо-

ваниями. 
V V V V при наличии 

средств 
администрация школы 

Дооснащение спортивного зала спортоборудованием, инвентарем, тренажера-

ми нового поколения. 
V V V V при наличии 

средств 
администрация школы 

Реконструкция системы электроснабжения. V V V V при наличии 

средств 
замдиректора по АХЧ 

Проведение текущего ремонта школы. V V V V при наличии 

средств 
замдиректора по АХЧ 

Сервисное (техническое) обслуживание систем тревожной сигнализации и 

пожарной сигнализации 
V V V V ежемесячно замдиректора по безопас-

ности 

Организация дежурства по школе с привлечением всех сотрудников школы. V V V V постоянно замдиректора по ВР 
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Инструктаж по ТБ с учащимися школы при проведении внеклассных и вне-

школьных мероприятий 
V V V V по мере необ-

ходимости 
замдиректора по 

безопасности, замдиректо-

ра по ВР,  
классные руководители 

Проведение классных часов и бесед по профилактике БДДТТ V V V V в соответствии 

с планом рабо-

ты 

замдиректора по ВР, клас-
сные руководители 

Проведение клссных часов и бесед с  учащимия 1 -11 классов по Правилам до-

рожной безопасности 

V V V V постоянно классные руководители 

Проведение школьного мероприятия «Безопасное колесо», участие в районных 
месячниках по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

V V V V в соответствии 
с планом рабо-

ты ОУ, УО 

Замдиректора по ВР, клас-
сные руководители, препо-

даватели ОБЖ 

 
4.Совершенствование системы работы школы, направленной на сохранение, укрепление здоровья обучающихся и привитие навы-

ков культуры здорового образа жизни  

Проведение информационно-просветительской работы среди всех 
участников образовательного процесса через организацию системной 
воспитывающей деятельности по вопросам здорового образа жизни 
(лекции, семинары, круглые столы, мастер-классы и др.). 

V V V V постоянно замдиректора по ВР, клас-

сные руководители 

Внедрение современных технологий физического воспитания. V V V V постоянно учителя физической  

культуры 

Организация мероприятий по обеспечению питанием, соответствующим 
нормам САНПина 

V 
 

V V V постоянно Подрядная организация, 

обеспечивающая школьни-

ков питанием 

Оптимизация рационов питания с включением продуктов с повышенной 
пищевой и биологической ценностью. 

V V V V постоянно Подрядная организация, 
обеспечивающая школьни-

ков питанием 
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Выполнение норм СанПин в процессе организации УВП. 
V V V V 

постоянно администрация школы 

Выполнение рекомендаций ГСЭН и Госпожарнадзора по улучшению 
санитарно-гигиенического и противопожарного состояния образова-
тельного учреждения. 

V V V V при наличии администрация школы 

Участие в  работе районной  психолого-медико-педагогической комис-
сии (ПМПК) 

V V V V по мере необхо-

димости 
замдиректора по УВР, 

классный руководитель 

Использование здоровьесберегающих технологий в учебно--
воспитательный процессе. 

V V V V постоянно учителя школы 

Организация школьных конкурсов, направленных на борьбу с вредны-
ми привычками детей и молодежи, профилактику наркомании, алкого-
лизма 

V V V V постоянно замдиректора по УВР,  

замдиректора по ВР,  

учителя школы 

Проведение Уроков Здоровья, Дней здоровья. 

V V V V ежемесячно, 
раз в триместр 

 

замдиректора по ВР,  

учителя школы, учитель 

физической культуры 

Организация лекций и бесед для учащихся с привлечением медицин-
ских работников 

V V V V 
постоянно классные руководителей 

 
Проведение спортивных соревнований  V V V V в соответствии с 

планом работы 

 

учитель физической куль-

туры 

Участие в районных спортивных соревнованиях 

V V V V 

постоянно 

 

учитель физической куль-

туры 
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Организация работы спортивных секций. 

V V V V 

постоянно учитель физической куль-

туры 

 
Проведение диагностики детей с целью профилактики школьной деза-
даптации 

V V V V 
постоянно Кл руководители 

Осуществление консультативной помощи семье по охране и укрепле-
нию здоровья учащихся 

V V V V по мере необхо-

димости Классные руководители 
Профилактика школьной и социальной дезадаптации у детей «группы 

риска». 

V V V V 
постоянно 

Кл руководители 
Прохождение обязательного медицинского обследования учащимися 1 - 
11 классов и педагогическими работниками школы. 

V V V V 1 раз в год 
Директор 

Классные руководители  

5. Создание условий, направленных на повышение воспитательного потенциала общеобразовательного учреждения 
 
Обеспечение участия детей в создании современных социальных проек-
тов, организации общественных акций. 

V V V V 
постоянно замдиректора по УВР, зам-

директора по ВР 
Внедрение инновационных технологий в деятельности классных руко-
водителей. 

V V V V 
постоянно замдиректора по УВР, зам-

директора по ВР 
Разработка и реализация мероприятий духовно-нравственной и этнокультур-

ной направленности 
V V V V в соответствии с 

планом работы 
классные руководители, 

замдиректора по УВР, зам-

директора по ВР 

Развитие нравственных основ социализации личности на основе традицион-

ных ценностей российского общества. 

V V V V по плану классные руководители, 

замдиректора по УВР, зам-

директора по ВР 
Создание целостной системы правового просвещения, формирования граж-

данско-правовой культуры детей и подростков: организация и проведение 

дней правовых знаний и здорового образа жизни  

V V V V в соответствии с 

планом работы 
замдиректора по ВР 
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Создание условий для полноценного включения в образовательное простран-

ство и успешной социализации детей «группы риска». 
V V V V постоянно 

классные руководители 
Создание банка данных методических разработок классных часов, предусмат-

ривающих целенаправленную работу по формированию патриотических, 

гражданских, нравственных качеств обучающихся. 

V V V V постоянно классные руководители, 

замдиректора по УВР 

6. Развитие единого информационного пространства школы на основе ИКТ технологий 
Соблюдение положений по обеспечению доступа граждан к информации о 

деятельности ОУ 
V V V V 

постоянно директор 

Мероприятия по постоянному наполнению и обновлению официального сайта 

ОУ. 
V V V V 

постоянно ответственный за сайт 

Переход на предоставление услуг в электронном виде в пределах компетенции 

ОУ. 
V V V V 

постоянно администрация 

Приобретение компьютерной техники V V V V в соответствии с 

планом хоз. дея-

тельности 

директор 

Расширение локальной компьютерной сети ОУ через увеличение точек досту-

па к сети Интернет. 
V V V V при наличии фи-

нансов 
директор 

Проведение мероприятий по организации дистанционного обучения школьни-

ков в период актированных дней и болезни обучающихся. 

V V V V 
по мере необхо-

димости 

замдиректора по УВР 
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8. Создание условий для непрерывного совершенствования профессионального мастерства педагогических кадров 
 

Повышение мотивации педагогических работников к повышению своей ква-

лификации (стремление получить необходимые компетентности для работы в 

новых условиях). 

V V V V постоянно директор 

Стимулирование успешной профессиональной деятельности педагогических 

работников 
V V V V постоянно комиссия по распределению 

стимулирующего фонда 

директор 

Повышение мотивации педагогических работников к прохождению курсовой 

подготовки в альтернативных формах. 

V V V V 
по мере 

необходимости 

замдиректора по УВР 

Оказание методической помощи педагогам, которые перешли на обучение по 

стандартам нового поколения 
V V V V 

в соответствии с 

планом работы 

замдиректора по УВР 

Обучение на семинарах-практикумах по применению ЭОР нового поколения 

в образовательном процессе. 
V V V V 

в соответствии с 

планом работы 

замдиректора по УВР 

Проведение мероприятий методической направленности: семинаров, методи-

ческих дней и др. 
V V V V 

в соответствии с 

планом работы 

замдиректора по УВР 

Участие в районных конкурсах педагогического мастерства. V V V V по мере необхо-
димости 

замдиректора по УВР 
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Участие педагогов в муниципальных выставках и форумах по вопросам обра-

зования. 
V V V V 

в соответствии с 

планом работы 

замдиректора по УВР 

Организация деятельности творческих групп. 
V V V V 

постоянно 
замдиректора по УВР 

Участие в работе сетевых педагогических сообществ V V V V в соответствии с 

планом работы 
директор 

8. Развитие школы как открытой государственно-общественной системы, гибко реагирующей на образовательные запросы и по-

требности обучающихся, родителей и их законных представителей 
Проведение мероприятий по оптимизации расходов ОУ в соответствии с нор-

мативными актами, регулирующими параметры нормативного финансирова-

ния. 

V V V V по мере необхо-

димости 
директор 

Совершенствование организационно-правовыю формы ОУ V V V V постоянно администрация 

Обеспечение стабильного функционирования системы государственно-

общественной системы управления 
V V V V 

постоянно администрация 

Предоставление полной и достоверной информации всем участникам образо-

вательного процесса об образовательной деятельности ОУ. 
V V V V 

постоянно администрация 

Участие в муниципальных мониторинговых исследованиях V V V V постоянно администрация 

Участие в региональных мониторинговых исследованиях V V V V постоянно администрация 

Участие в мониторинговых исследованиях. 
V V V V по мере необхо-

димости 
администрация 

Мониторинг хода реализации Программы и ее подпрограмм, корректировка 

программных мероприятий, индикаторов, показателей Программы и механиз-

мов ее реализации. 

V V V V по мере необхо-

димости 
администрация 

Информационно-аналитическое и организационное сопровождение Програм-

мы 
V V V V 

постоянно администрация 

Анкетирование обучающихся, родителей и (или) законных представителей с 

целью изучения образовательных запросов и потребностей. 

V V V V 2 раза в год администрация, 

 классные руководители 
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Целевые показатели и индикаторы Программы 

Для оценки эффективности Программы предлагается использовать следующую систему показателей, 

увязанных со стратегическими задачами: 

Цели, задачи, индикаторы Единицы 

Измерения  
Значение показателя по годам 

2017 2018 2019 2020  

Создание условий для достижения нового современного качества обучения и воспитания на основе совершенствования органи-

зации содержания, технологий и ресурсного обеспечения образовательной деятельности с целью разностороннего развития 

обучающихся, их конкурентоспособности и успешного жизненного самоопределения 

Доля классов, внедряющих ФГОС, в общем их числе.       

Доля обучающихся, получивших поощрение в различных формах, от общего 
их числа 

      

Доля обучающихся, принявших участие в компетентностных олимпиадах       

Доля обучающихся, ставших призерами и победителями Всероссийской 

олимпиады школьников из общего количества участников 

      

Доля обучающихся, вовлеченных в исследовательскую деятельность       

Доля обучающихся в объединениях технического и эколого-биологического 
направлений от общего количества обучающихся, занятых в объединениях 
дополнительного образования детей. 

      

Доля детей-инвалидов, обучающихся на дому, получающих образование по 
основным и дополнительным программам дистанционного образования 

      

Создание безопасных и комфортных условий для обучения и воспитания 
Доля педагогических работников, внедряющих здоровьесберегающие техно-
логии 

      

Доля обучающихся, охваченных горячим питанием.       

Участие в сетевом взаимодействии.       

Доля цифровых образовательных ресурсов в общем объеме образовательных 
программ 

      

 
Создание условий, направленных на повышение воспитательного потенциала общеобразовательного учреждения 
 
 Реализация программы духовно-нравственного развития       

Внедрение программы профессионального самоопределения.       
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Реализация программы родительского всеобуча       

Доля детей школьного возраста (7-17 лет), охваченных программами профи-
лактики злоупотребления психоактивными веществами 

      

Доля обучающихся, не пропускающих занятия по неуважительным причинам       

Доля обучающихся, не состоящих на учете КДН и ЗП, ОПДН при УВД.       
 
Создание условий для непрерывного совершенствования профессионального мастерства педагогических кадров 

Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, в числе вы-
пускников ОУ, участвовавших в едином государственном экзамене 

      

Удельный вес лиц, сдавших государственную (итоговую) аттестацию по 
предметам, по которым проводится независимая оценка качества знаний вы-
пускников 9-х классов территориальными экзаменационными комиссиями. 

      

Доля обучающихся, принявших участие в международных исследованиях, к 
общему количеству обучающихся классов. 

      

Доля обучающихся, участвующих в мониторинговых исследованиях, демон-
стрирующих высокий уровень владения навыками в общем количестве 
участвующих в исследованиях 

      

грамотности чтения (комплексные работы)       

Удовлетворенность всех участников образовательного процесса уровнем и 
качеством образовательных услуг (процент от числа опрошенных). 
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