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Нормативная база для разработки программы развития школы. 

1. Конвенция о правах ребенка. 
2. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка». 
3. Закон РФ «Об образовании» 
4. Национальная доктрина образования в РФ, одобренная 

Правительством Российской Федерации от 04.10.2000г. 
     5.  Концепция модернизации российского образования на период до 2010   

года. 
1.ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ШКОЛЕ. 
 
1.1. Общая  характеристика  образовательного учреждения и его 
организационная структура. 
Год ввода в эксплуатацию – 1965 год. 
Адрес школы: 412 327, Саратовская область, Балашовский район, 
с.Тростянка, ул.Чернышевского, д.19. 
Лицензия на право ведения образовательной деятельности: А 173249 от  
01.06.2005 
Государственная регистрация юридического лица:  
Аккредитация    27.11.2006                   регистрационный  № АА 182415 
 
Руководство учреждения: 
Директор   
Вендрова Людмила Геннадьевна, рабочий телефон          (84545) 7-37-24 
Заместители директора: 
По УВР  Приходько Елена Георгиевна 
По  ВР  Болмосова Ирина Владимировна 
Вид образовательного учреждения: общеобразовательная школа  
 
Школа имеет автономное  отопление,  холодное  водоснабжение, 
канализацию, столовую, спортзал, оборудованные кабинеты. Библиотека 
имеет в своем фонде   3589 экземпляров учебников и   экземпляров 
методической литературы, художественный фонд 2055–   экземпляров. 

Состояние  материально-технической базы. 
 

состояние 
 

 количество 

оптимальное допустимое  критическое 
Спортивный зал 1  +  
стадион 1   + 
Актовый зал 1  +  
Столовая 1  +  
мастерская 1  +  
Кабинеты:     
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-математики 
-физики 
немецкого языка 
-начальных 
классов 
- технологии 
-информатики 
-химии 
-русского языка 
-истории 

1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 

+ 
+ 
+ 
+ 
 
+ 
+ 
+ 
+ 

 
 
 
 
+ 

компьютеры 8  +  
телевизор 1 +   
библиотека   +  
 
 
 
Школа включает в себя следующие ступени обучения: 
Начальное образование – срок обучения 4 года; 
Основное общее образование – срок обучения 5 лет. 
Среднее (полное) общее образование-срок обучения 2 года. 
 
1.2 Сведения об обучающихся . 
а) Численность  учащихся. 
     
Конец 2003-2004 уч.года 205 уч-ся 
Конец 2004-2205 уч.года 175 уч-ся 
Конец 2005-2006 уч.года 159 уч-ся 
Конец 2006-2007 уч.года 153 уч-ся 
Конец 2007-2008 уч.года 140 уч-ся 
Начало 2008-2009 уч.года 143 уч-ся 
 
б) Численность обучающихся по ступеням (на момент утверждения 
программы) 
 начальное основное среднее 
Общее количество 
обучающихся 

58 67 18 

Общее количество 
классов - 
комплектов 
(групп) 

4 5 2 

Средняя 
наполняемость 

14 13 9 

Количество групп 
продленного 
дня/наполняемость 

1/25 1/25 - 
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в) Здоровье  детей.  
 
В школе обучается 143  учащихся. При медицинском осмотре было 
проверено 143  учащихся. Результаты осмотра представлены в следующих 
данных. 
 Категории здоровья учащихся. 
  
1 группа- 80 учащихся 
2 группа- 55 учащихся 
3 группа- 7 учащихся 
4 группа-1 учащийся 
 
 
г) Уровень успеваемости и качества знаний: 
Учебные года качество успеваемость медалисты
2003-2004 уч.год 41,6 % 100 %  
2004-2005 уч.год 44,3 % 100 %  
2005-2006 уч.год 51 % 100 % 1 (серебр) 
2006-2007 уч.год 48 % 100 % 1 (золот) 
2007-2008 уч.год 48 % 100 % 1 (серебр) 

Сравнительный анализ 
успеваемости  и качества знаний 

в 1-11 классах за 3 года. 
 

2005-2006 уч.год 2006-2007 уч.г. 2007-2008 уч.г. Классы 
КЗ КУ КЗ КУ КЗ КУ 

2     47 100 
3   58 100 58 100 
4 70 100 68 100 69 100 
5 82 100 68 100 64 100 
6 50 100 50 100 25 100 
7 44 100 30 100 20 100 
8 43 100 50 100 36 100 
9 50 100 22 100 33 100 
10 27 100 22 100 42 100 
11 41 100 55 100 55 100 
итого 51 100 48 100 48 100 
 

Сравнительный анализ 
успеваемости  и качества знаний 

по ступеням  за 3 года. 
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Уч.год КЗ КУ 
 1-4 кл 5-9 кл 10-11 

кл 
1-4 кл 5-9 кл 10-11 

кл 
2005-
2006 

68 41 52 100 100 100 

2006-
2007 

65 35 53 100 100 100 

2007-
2008 

58 36 49 100 100 100 

 
 

Результаты промежуточной аттестации за 2 последних года. 
 
 
2006-2007 учебный год 
класс предмет кол-во 

детей 
качество обученность учитель 

3 русский 
язык 

16 56 100 Зверовая 
О.Н. 

3 математика 16 69 94 Зверовая 
О.Н. 

4 а русский 
язык 

11 55 100 Герасимова 
И.Н. 

4 а математика 11 64 100 Герасимова 
И.Н. 

4 б русский 
язык 

11 73 100 Добрынина 
И.В. 

4 б математика 11 91 100 Добрынина 
и.в. 

5 математика 10 70 80 Панькова 
Т.И. 

5 русский 
язык 

10 50 100 Евтухова 
В.В. 

6 биология 10 80 100 Клеймёнова 
Л.И. 

6 история 10 80 100 Гудкова 
А.П. 

7 физика 13 62 100 Дьякова 
Н.Е. 

7 география 13 62 100 Болмосова 
И.В. 

8 русский 
язык 

8 50 100 Евтухова 
В.В. 

8 алгебра 8 63 100 Тверитина 
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Е.В. 
10 русский 

язык 
9 89 100 Белоусова 

Т.Ф. 
10 алгебра 9 56 100 Приходько 

Е.Г. 
 
2007-2008 учебный год 
класс предмет кол-во 

детей 
качество обученность учитель 

3 Русский 
язык 

12 58 100 Ткачёва 
Л.И. 

3 Математика 12 58 100 Ткачёва 
Л.И. 

4  Русский 
язык 

13 77 100 Зверовая 
О.Н. 

4  Математика 13 46 100 Зверовая 
О.Н. 

5 Русский 
язык  

22 59 100 Белоусова 
Т.Ф. 

5 Математика 22 55 100 Панькова 
Т.И. 

6 Литература 8 75 100 Евтухова 
В.В. 

6 История 8 75 100 Гудкова 
А.П. 

7 Физика 9 56 100 Дьякова 
Н.Е. 

7 География 10 50 100 Болмосова 
И.В. 

8 Алгебра 14 64 100 Дьякова 
Н.Е. 

8 Русский 14 64 100 Кудякова 
Н.В. 

10 Алгебра и 
начала 
анализа 

11 55 100 Тверитина 
Е.В. 

10 русский 11 55 100 Кудякова 
Н.В. 
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Анализ итоговой аттестации 
учащихся 9 и 11 класса за 2007-2008 учебный год. 
Результаты итоговой аттестации учащихся 9 класса. 

Число учащихся, сдавших 
экзамен на 

предмет Всего 
учащихся 

Сдавали
экзамен 

«5» «4» «3» «2» Качество,%
Биология 8 3 0 1 2 0 33 
Алгебра 

 
9 9 3 4 2 0 78 

Русский 
язык 

9 9 1 7 1 0 89 

ОБЖ 8 7 3 1 3 0 57 
Химия 

 
8 1 1 0 0 0 100 

История 
 

8 1 0 1 0 0 100 

информатика 8 4 0 2 2 0 50 
 
 

Сравнительные данные итоговой аттестации в независимой форме 
учащихся за курс основной школы за 2 года. 

 
2006-2007 2007-2008 предмет 
КЗ КУ Процент 

соотв 
КЗ КУ Процент 

соотв 
русский язык  
(пис.) 

55 100 82 89 100 33 

алгебра 
(письменно) 

73 100 60 78 100 56 

информатика - - - 50 100 75 
литература 100 100 100 - - - 
ОБЖ 30 100 90 57 100 86 
география 67 100 88 - - - 
биология 60 100 80 33 100 33 
химия - - - 100 100 100 
 
обществознание

82 100 71 - - - 

история - - - 100 100 100 
немецкий язык 100 100 100 - - - 
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Результаты итоговой аттестации учащихся 11 класса. 
 
  

Число учащихся, сдавших экзамен на предмет Всего 
учащихся 

Сдавали 
экзамен «5» «4» «3» «2» Качество,% 

Физика (ЕГЭ) 9 1 0 0 0 1 0 
Физика (устно) 9 1 1 0 0 0 100 
Биология (ЕГЭ) 9 1 0 0 1 0 0 
Рус. язык (ЕГЭ) 9 9 0 5 4 0 56 
геометрия 9 3 3 0 0 0 100 

Физкультура 9 3 3 0 0 0 100 

Технология 9 1 1 0 0 0 100 

Химия 9 1 0 1 0 0 100 
Алгебра 
(письменно) 

9 9 3 3 3 0 67 

Алгебра (устно) 9 3 2 1 0 0 100 
История 9 5 2 3 0 0 100 
Литература  9 9 1 5 3 0 67 
ОБЖ 9 9 7 2 0 0 100 

 
 
 

Сведения об окончивших образовательное учреждение. 
 

 2005-2006 2006-2007 2007--
2008 

1. Общее число учащихся, окончивших:  159 153 140 
- основную общеобразовательную школу 22 22 9 
из них с отличием 1 - - 
- среднюю полную общеобразовательную 
школу 

13 11 9 

из них    
- с золотой медалью   1 - 
- с серебряной медалью 1  1 
2.Сведения об окончивших основную 
школу: 

   

- поступили в средние специальные 
учебные заведения  

4 6 2 

- поступили в профессионально-
технические училища 

3 2 - 

- продолжили обучение в 10-м классе 9 11 7 
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данного ОУ 
- продолжили обучение в 10-х классах 
других ОУ 

4 - - 

Поступили на работу 2 3 - 
3. Сведения об окончивших среднюю 
полную школу:  

   

- поступили в вуз 12 9 5 
- поступили в средние специальные 
учебные заведения 

1 1 3 

Поступили на работу - 1 1 
 
 
д)Динамика правонарушений: Количество административных нарушений 
 
В 2006-2007- 1 
В 2007-2008- 1 
 
1.3. Характеристика социума. 

Социальное положение родителей. 
 

Количество семей, где один из родителей безработный-37 
В них детей-61 
Количество семей, где оба родителя безработные- 10 
В них детей- 15 
 

Социальный статус семей учащихся. 
 

Многодетные семьи- 6 
В ни учащихся-13 
Неполные семьи-23 
В них учащихся-23 
Опекаемые семьи-2 
В них учащихся – 2 
Неблагополучные смьи-4 
В них учащихся-6 
Малообеспеченные семьи-65 
В них учащихся-77 
 
1.4 Сведения о квалификации работающих специалистов 
 
Всего педагогических работников: 25   , среди них «Отличник народного 
просвещения»-1, «Старший учитель»-1, «Воспитатель-методист»-1 
Учителей-16 
Воспитателей ГПД-2 
Административных работников-3 
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Старших вожатых-1 
Социальных педагогов-1 
 
а) по уровню образования 
 

 Высшее 
педагогическое 

Среднее 
педагогическое

Высшее 
непедагогическое 

Среднее 
профессиональное

с

Учителя 14  1 1 
Воспитатели 1 1   
Администрация 3    
Старшая 
вожатая 

1    

Соц.педагог 1    
Педагоги 
доп.образования 

1    

Мастер 
произв.обучения 

    

 
б) по стажу работы 

Анализ педагогического состава по педагогическому стажу. 
  
стаж 2004-2005 уч.г. 2005-2006 

уч.год. 
2006-2007 
уч.год 

2007-2008 
уч.год 

До 2 лет 1 человек (3,9 
%) 

3 (10%) 2 (7 %) 1 (4 %) 

От 2 до 5 лет 7 человек (27 
%) 

5 (17) 4 (14 %) 2 (8 %) 

От 5 до 15 лет 7 человек 
(27%) 

9 (31 %) 9 (32 %) 8 (32 %) 

От 15 до 20 
лет 

1 человек (3,9 
%) 

2 (7%) 2 (7 %) 5 (20 %) 

Свыше 20 лет 10 человек (38 
%) 

10 (34 %), из 
них свыше 30 
лет – 3 (10%) 
человека. 

11 (39 %) 10 (40 %), 
из них 
свыше 30 
лет-4 (16 
%) 

 
 
 
в) по квалификационным категориям: 

Сравнительная таблица квалификационных категорий. 
 
Кв.категория. 
Разряд. 

2003-
2004 

2004-2005 уч.год 2005- 
2006 

2006-
2007 

2007-
2008 
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уч.год уч.год 
29 
человек 

уч.год 
28 
человек 

уч.год 
26 
человек 

30 
человек. 

Начало 
года (27 
человек) 

Конец 
года (26 
человек)

  Конец 
года 

высшая      1 (4 %) 
1 
кв.категория 

10 
человек 
(33 %) 

10 (37 
%) 

11 (42 
%) 

11 (38 %) 11 (39%) 9 (35 %) 

2 
кв.категория 

6 
человек 
(27 %) 

5 (19 %) 6 (23 %) 9 (31%) 9 (32 %) 10 (38 
%) 

12 разряд    3 (10 %) 1  (3 %) 2 (8 %) 
11 разряд    1  (3%) 1 (3 %) 1 (4 %) 
10 разряд    2 (6 %) 3 (11 %) - 
9 разряд    1 (3%) - 2 (8 %) 
8 разряд    2 (6%) 1 (3 %) 1 (4 %) 
 
г) обеспеченность кадрами и вакансии: 
Вакансий нет. Обеспеченность кадрами составляет 100 %. 
 
1.5 Организационно – педагогические условия образовательного 
процесса в школе 
 
Организация педагогического процесса и режим функционирования школы 
определяются требованиями и нормами Санитарно – эпидемиологических 
правил и норм СанПин 2.4.2 1178 (извлечение из Постановления 
Министерства здравоохранения России от 28.11.2002 г.), уставом школы, 
лицензией и документами об аккредитации. 
 
 Начальное 

образование 
Основное 
образование 

Среднее 
образование 

Организационные условия 
 
Время начала 
занятий 

8.20. 
 

Продолжительность 
занятий 

Требование к 
обучению в первом 
классе: занятия 
проводятся в 
сентябре, октябре – 
3 урока по 35 
минут, с ноября – 4 

45 минут 
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урока по 35 минут, 
с 1 января – 4 
урока по 40 минут, 
обучение без 
домашних заданий 
и балльного 
оценивания знаний 
учащихся, 
организация 
прогулки для 
детей, 
посещающих 
группу 
продленного дня. 
Во 2-4 классах 
уроки по 45 минут 

Учебная неделя 
 
 

5 дневная 6-дневная 

Продолжительность 
перемен 

10-15 минут 

Средняя 
наполняемость 

14 13 9 

Начало внеурочной 
деятельности 

После уроков 

Продолжительность 
учебного года 

Четыре четверти. 
34 учебные недели 
для 2-4 классов, 33 
–для 1 класса. 
Каникулы в 
соответствии с 
организацией 
каникул в районе, в 
1 классе 
дополнительные 
каникулы в 
феврале. 

Четыре 
четверти. 
34 учебные 
недели для 5-8 
классов, 33 –для 
9 класса. 
Каникулы в 
соответствии с 
организацией 
каникул в 
районе 

Три триместра. 
В 10 классе -34 
учебные недели, 
в 11 классе- 33 
учебные недели.
Каникулы в 
соответствии с 
организацией 
каникул в 
районе 

Режим работы в 
ГПД 

11.15-16.00. 13.00-17.00  

Организационно – педагогические условия 
Формы 
организации 
учебного процесса 

Классно- урочная система, организация внеаудиторной 
деятельности, в 9 классе занятия на элективных курсах 
(курсах по выбору) 

Организация В 1, 2 классах  по  В 5 –9 классах –  В 10-11 классах 
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аттестации 
учащихся 

полугодиям. 
В 3-4 классах по 
полугодиям и 
итоговая в конце 
года. 

по четвертям и 
итоговая в 
конце года. В 9 
классе  
независимая 
государственная 
аттестация 
выпускников 
школы – в 
соответствии с 
Положением, 
утвержденным 
МО РФ 

по триместрам и 
итоговая в 
конце года. В 11 
классе 
государственная 
аттестация 
выпускников 
школы в форме 
ЕГЭ в 
соответствии с 
Положением, 
утверждённым 
МО РФ. 

Особенности 
организации 
пространственно – 
предметной среды 

Школа располагается в одном здании. Учебная 
мастерская находится в отдельном здании на 
территории школы. Учебные кабинеты школы имеют 
учебно-методический комплекс, позволяющий в 
реализовывать образовательные программы всех 
ступеней. 

Организация 
дополнительного 
образования. 

Система  кружковой работы в школе, на базе школы, в 
учреждениях дополнительного образования. 

Образовательное 
пространство 
района 

Создаются условия для удовлетворения познавательных 
потребностей учащихся, используя научно – 
культурный, технический и спортивный потенциал 
района. 
Создаются условия для удовлетворения познавательных 
потребностей учащихся, используя сетевую модель 
предпрофильной подготовки. 
 

Организация 
учебного процесса 
в целях охраны 
жизни  и здоровья 
учащихся 

Выполнение гигиенических требований к 
образовательной нагрузке и расписанию уроков.  
С целью профилактики утомления, нарушения осанки, 
зрения обучающихся на уроках проводятся 
физкультминутки и гимнастика для глаз на уроках. 
В оздоровительных целях создаются условия для 
удовлетворения биологической потребности 
обучающихся в движении: 
·    Подвижные игровые перемены 
·    Танцевальные перемены 
·     Внеклассные спортивные занятия и соревнования 
·      Дни здоровья, походы 

Сотрудничество с 
родительской 
общественностью 

1.Обеспечение родителям (законным представителям) 
возможности ознакомления с Уставом школы 
·  Ходом и содержанием образовательного процесса 
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·  Оценками успеваемости обучающихся 
·  Режимом работы 
· Основными направлениями  работы педагогического 
коллектива 
· Достижениями школы 
·  Графиком приема администрацией и классными 
руководителями 
2.Привлечение родителей с сотрудничеству 
·  Создание Управляющего совета школы 
·  Создание родительского комитета школы 
   Создание родительских комитетов классов 
·   Составление плана  совместной работы 
3. Организовать родительский всеобуч 
4. Привлекать родителей к общешкольным и классным  
делам. Выпускать информационный бюллетень «Для 
Вас, родители » 

Основные 
технологии 
обучения 

Педагогические технологии ориентированы на 
формирование положительной мотивации к учебному 
труду, интенсификацию коммуникативной среды, 
развитие личности, способной к учебной и научно – 
исследовательской, творческой  деятельности, 
дальнейшему продолжению образования, 
профессиональному выбору и возможному изменению 
образовательного маршрута и созданию условия, 
обеспечивающие охрану здоровья учащихся. 

 Классно – урочная технология обучения. 
Обеспечение системного усвоения учебного материала 
и накопление знаний, умений и навыков, формирование 
ключевых компетенций, воспитание 
конкуретноспособной личности. 

 Групповые технологии обучения.  
Формирование личности коммуникабельной, 
толерантной, обладающей организаторскими навыками 
и умеющей работать в группе; повышения 
эффективности усвоения содержания программ 
учебных курсов 

 Игровые технологии. 
Освоение новых знаний на основе применения знаний, 
умений и навыков на практике, в сотрудничестве 

 Технология критического мышления. 
Создание условий для развития критического 
мышления посредством чтения и письма, 
вариативности мышления учащихся, метокогнитивных 
умений 

 Исследовательская технология.  
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Обучение основам исследовательской деятельности 
(постановка учебной проблемы, формулирование темы, 
выбор методов исследования, выдвижение и проверка 
гипотезы, использование в работе различных 
источников информации, презентация выполненной 
работы) 

 Информационные технологии. 
Обучение школьников работе с разными источниками 
информации, готовность к самообразованию и 
возможному изменению образовательного маршрута. 

 Педагогика сотрудничества. 
Реализация гуманно- личностного подхода ребенку и 
создание условий для осознанного выбора 
школьниками образовательного маршрута. 

 Технология проведения коллективных творческих дел 
(КТД) 
Создание условий для самореализации учащихся в 
творчестве, исследовательской деятельности, 
коллективе школьников. Вовлечение школьников в 
обсуждение и анализ наиболее волнующих их проблем, 
самооценку различных негативных жизненных 
ситуаций. 
Формирование организаторских способностей 
школьников. 

 Технология проблемного обучения. 
Приобретение учащимися знаний, умений и навыков 
обобщение способов деятельности, развитие 
познавательных и творческих способностей 

 Личностно-ориентированное обучение.  
Перевод каждого ученика в субъект обучения как 
основа для последующего саморазвития и 
самоопределения. 
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2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ШКОЛЫ. 
 
Цель школы заключается в последовательной реализации федеральной и 
региональной политики в области общего образования,  в создании условий 
для становления творческой, свободной, социально и профессионально 
компетентной личности, адаптивной и адекватной на индивидуальном, 
личном, профессиональном и социальном уровнях, способной жить в 
гармонии с собой и позитивно относиться к окружающему миру, знающей и 
любящей мировую и отечественную культуру, способной ее достойно 
наследовать и приумножать, реализуя миссии «труженика, «семьянина» и 
«гражданина». 

При этом в 2008-20012 годах предполагается решение следующих задач:  

1. Обеспечение условий для реализации прав школьников на образование, 
продолжить работу по дифференциации образования. 
2. Обеспечение безопасности детей в школе в учебное и внеучебное время. 
3. Совершенствование содержания образования, его организационных форм 
и технологий, включающее: 

- организацию предшкольной подготовки,  

- организацию предпрофильной (в основной школе) и профильной (в 
старшей школе) подготовки, работы факультативов, организацию 
индивидуального обучения и обучения на дому, введение элективных курсов 
и предметов на основе выбранных учащимися и их родителями 
образовательных траекторий. К началу 2009-2010 учебного года – 
обеспечение создания в школе профильного обучения на старшей ступени. 

 - внедрение региональных компонентов в систему учебно-воспитательного 
процесса,  

- развитие сферы дополнительного образования в школе, способствующей 
реализации творческих способностей учащихся,  

- постоянный мониторинг и  анализ,  и на его основе формирование более 
эффективных средств работы с результатами обучения. Использование в этих 
целях информационно-коммуникационных технологий.  

4.Развитие образовательных услуг в рамках делового партнерства. 
Установление сотрудничества с высшими учебными заведениями города.. 
Решение вопросов преемственности между средней школой и вузом.  

5.Работа по организации сохранения и укрепления здоровья учащихся путем 
внедрения здоровьесберегающих технологий и развития системы 
внеклассной спортивной работы.  
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6. Формирование системы общественно-государственного управления 
школой.  

7.Развитие системы соуправления учащихся.  

8.Создание системы эффективного управления процессом образования, 
включающей  

- совершенствование технологий внутришкольного контроля,  

- использования современных информационно-коммуникационных 
технологий в управлении школой.  

 
 
 
3.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ В СООТВЕТСТВИИ 
С ЗАПРОСАМИ ГОСУДАРСТВА И ОБЩЕСТВА. 
 
- Подготовка к школе детей старшего дошкольного возраста 
- Повышение качества образовательного процесса 
- Введение продуктивных технологий, позволяющих реализовывать идеи 
компетентностного подхода (развивающее, проблемное ,разноуровневое  
обучение, использование здоровьесберегающих , информационно-коммуни-
кативных и др.технологий) 
- Расширение  программ дополнительного образования 

- Переход к профильному обучению учащихся старших классах  

- Реализации  мер  по снижению  учебной  нагрузки учащихся, сохранению 

их  физического и психического здоровья 

- Переход  школы  к самостоятельной  финансово-хозяйственной  

деятельности, расширение числа источников и объема средств 

внебюджетного финансирования 

- Совершенствование системы общественно-государственного управления 

школой  

- Развитие материально-технической базы школы 
 
 
 
 

 
 
 



 19

4.ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ШКОЛЫ В СООТВЕТСТВИИ С ВЫБРАННЫМИ 
НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ. 

 

ПРОЕКТ  «ДОСТИЖЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ» 

ЦЕЛЬ:  Повышение эффективности педагогического процесса и обеспечение 

качества образования. Ориентация школы на новую образовательную 

модель. 

 

№ МЕРОПРИЯТИЕ СРОК 

1. Влияние способа организации 

образовательного процесса на повышение 

качества образования: 

1. Организация  лекционно-семинарской  

системы обучения в старших классах. 

2. Организация обучения профильных классов:

 

 
 
2008-2009 
 
2009-2010 

2. Новшества в технологиях обучения, 

воспитания и развития: 

Ознакомление педагогов и введение в учебный 

процесс современных образовательных 

технологий: 

-  модульной технологии; 

-  рейтинговой технологии; 

-  обучение на коммуникативно-

познавательной 

и проблемно-поисковой основах; 

-  информационных технологий; 

-  гуманно-личностной технологии; 

- проектной технологии 

2008-20012 

3 - организация     дополнительных     платных 

образовательных услуг. 

2008-2012 

4 -организация сетевого, дистанционного 2008-2012 
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обучения. 

5 - реконструкция   физической   и   химической 

лабораторий; 

- оснащение кабинетов школы современными 

учебно-дидактическими,        наглядными 

материалами в рамках информатизации. 

2008-2012 

6 
Совершенствование методов оценивания 
достижений учащихся школы. Внедрение ИКТ 
в систему учета знаний учащихся. 

2008-2012 

7 Внедрение информационных технологий в 
образовательный процесс: 
- использование возможностей сети Интернет 
в обучении различным учебным дисциплинам; 
- переход к электронной форме ведения 
школьной документации; 
- создание единого информационного 
пространства школы; 
-создание сайта школы; 
- установление связей со школами и другими 
образовательными учреждениями посредством 
использования электронной почты; 
- использование ИКТ в учебно-

воспитательном процессе. 

2008-20010 

8 Разработка системы диагностики и 
мониторинга с целью определения стартового 
уровня и дальнейшего отслеживания развития 
обучающихся. 

2008-2012 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Повышение качества проведения занятий в результате 

модернизации и развития учебно-материальной базы школы в 

соответствии с содержанием учебных планов и программ, задачами 

по внедрению в образовательный процесс новых информационных 

технологий. 
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2. Развитие профильного обучения, дальнейшая дифференциация  

образовательных программ, форм и методов обучения. Создание 

условий для развития навыков самообразования.  

3. Систематическое слежение за образовательным процессом, данные 

которого будут использованы для его своевременной коррекции. 
 

 

 

ПРОЕКТ  «БЕЗОПАСНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ» 

ЦЕЛЬ: Обеспечение безопасности жизнедеятельности участников 

образовательного процесса. 

№ МЕРОПРИЯТИЕ СРОК 

 1. Безопасность образовательного учреждения. 

1 Разработка комплексного плана безопасности 
образовательного учреждения  

2008-2009 г. 

2 Разработка программы обучения трудового 
коллектива школы мероприятиям по 
противодействию террористической 
деятельности 

2008-2009 г. 

3 Организация семинаров для педагогов по  
охране труда и технике безопасности. 

2008-2012 г. 

4 Подготовка квалифицированных 
педагогических кадров по ОБЖ 

2008-2010 г. 

5 Организация пропускного режима  в школе. 2009-2012 г. 

6 Ограничение въезда на территорию школы. 2008-2012 г. 

 2. Противопожарные мероприятия. 

7 Обучение педагогов, учащихся основам 
пожарной безопасности. 

ежегодно 

8 Организация мероприятий с целью 
пропаганды противопожарной безопасности. 

регулярно 

9 Ообслуживание автоматической 
противопожарной сигнализации 

постоянно 

10 Обеспечение образовательного учреждения 
необходимыми средствами пожаротушения. 

2008-2012 г. 
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 3. Профилактика травматизма. 

11 Создание комиссии по расследованию 
несчастных случаев  

2008-2009 г. 

12 Проведение бесед, классных часов, 
инструктажей с учащимися по профилактике 
травматизма. 

Регулярно 

13 Анализ состояния травматизма в школе. Ежегодно 

14 Приведение рабочих мест в соответствие с 
требованиями безопасного учебного процесса. 

Постоянно 

15 Организация семинаров для педагогов по 
профилактике травматизма среди учащихся 

2008-2012 

  

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1.Создание безопасных условий труда. 

2. Обеспечение курса ОБЖ. 
 

 

ПРОЕКТ «ПРЕДШКОЛЬНАЯ ПОДОТОВКА» 

ЦЕЛЬ: реализовать единую линию развития ребёнка на этапах дошкольного и 

начального школьного детства, придав педагогическому процессу 

целостный, последовательный и перспективный характер. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИИ ПРОЕКТА 

№ МЕРОПРИЯТИЯ СРОК 

1. Расстановка кадров для работы в школе 
будущего первоклассника 

2008 

2. Создание учебной программы занятий, 
психологической программы, программы 
наблюдений, программы сотрудничества с 
родителями будущих первоклассников. 

2008 

3 Аналитическое совещание учителя будущего 
первого класса и воспитателей д/с «Организация 
совместной работы на основе 
скоординированных развивающих программ в 
будущем учебном году» 

2008-2012 

4. Посещение занятий будущих первоклассников в 
д/с. Посещение воспитанниками ДОУ 
воспитательных внеклассных мероприятий, 

2008-2012 
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праздников. 
5. Составление списка будущих первоклассников, 

проживающих в селе. 

2008, ежегодно 

6. Проведение бесед с родителями о задачах по 

предшкольной подготовке детей к школе, 

проведение консультаций для родителей. 

Оформление стенда «Для вас, родители будущих 

первоклассников» 

Постоянно 

7. Начало занятий в школе будущего 
первоклассника. 

Февраль 2008 

8. Анкетирование родителей будущих 
первоклассников 

Ежегодно 

9. Собеседование по вопросам готовности будущих 
первоклассников к обучению в школе. 
Предварительное комплектование 1-го класса 

2008-2012 

10. Окончание работы школы будущего 
первоклассника. Проведение экспертных срезов 
детей с целью выявления уровня из развития и 
школьной готовности. Анализ результатов 
работы. Анкетирование родителей. 

2008-2012 

11. Предварительное комплектование будущего 1-го 
класса 

ежегодно 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Адаптация ребёнка к школе. 

2. Изучение наклонностей и способностей будущих учеников для 

развития индивидуальности каждого ребёнка. 

3. Сформированность умения учиться как фундаментального 

новообразования. 
 

 

ПРОЕКТ  «ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА И ПРЕДПРОФИЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА» 

ЦЕЛЬ: Создание условий для обеспечения каждому учащемуся реализации 

индивидуального образовательного маршрута, а также углублённого 

изучения отдельных предметов. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИИ ПРОЕКТА 

№ МЕРОПРИЯТИЯ СРОК 

1. Изучение социального заказа со стороны 

родителей и старшеклассников для открытия 

профилей. 

2008-2012 

2. Организация предпрофильной подготовки 

учащихся выпускного класса основной школы (9 

кл.). 

2008-2012 

3. Разработка учебных планов для 8-9 кл. с учетом 

перехода на предпрофильную подготовку. 

2008-2009 

4. Проведение мониторинга потребностей 

населения в открытии профильных классов. 

2008-2012 

5. Организация работы по информированию 

учащихся и родителей о профильных классах в 

школе. 

2008-2012 

6. Разработка учебных планов для профильной 

школы. 

2008-2012 

7. Разработка учебных программ элективных 

курсов в условиях  профильной школы. 

2008-2012 

8. Переподготовка педкадров, работающих в 

профильных классах.  

2008-2010 

9. Работа с портфолио для учащихся 2008-2012 

10. Открытие профильного класса 2009-2010 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Переход на профильное обучение учащихся старших классов 

2. Повышение качества образования в школе. 

3. Рост познавательной мотивации учащихся. 

4. Оптимизация образовательного процесса. 
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ПРОЕКТ  «НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ» 

ЦЕЛЬ: Обеспечить совершенствование и самосовершенствование 

деятельности каждого педагога и педагогического коллектива в целом на 

основе дифференцированного и системного подходов, учета индивидуальных 

особенностей и возможностей профессиональных запросов педагогов. 

№ МЕРОПРИЯТИЯ СРОК 

1 Формирование методического совета 

школы 

2008-2009 

2 Создание плана оптимизации работы МС 2008-2009 

3 Разработка и научно-методическое 

обеспечение процессов внедрения 

обновления содержания обновленного 

содержания образования 

2008-2012 

4 Организация работы методического 

кабинета: 

-обновление информационных стендов 

-систематизация и оформление материалов 

по передовому педагогическому опыту 

учителей 

2008-20012, регулярно 

5 Проведение тематических семинаров для 

педагогических работников по 

направлениям модернизации образования 

(введение стандартов нового поколения;  

организация обучения, направленного на 

формирование УУД, создание школы 

полного дня и т.д.) 

2008-2009 

6 Создание системы мониторинга 

образовательного процесса в школе и его 

нормативно-правовой базы. 

2008-2010 

7 Создание системы работы образовательного 2008-2010 
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учреждения с одарёнными детьми. 

8 Регулярное повышение квалификации 

педагогов на курсах, на семинарах , на 

различных авторских курсах 

2008-2012 

9 Работа педагогов над темами 
самообразования 

постоянно 

10 Участие в работе школьных и районных 
методических объединений учителей 

Согласно графику 

11 Проведение обучения учителей 
применению ИКТ в образовательном 
процессе. 

2008-2010 

12 Создание проблемных творческих групп 
учителей и организация  их работы  по 
конкретным темам 

 

2008-2009 

13 Обмен опытом через систему 
взаимопосещений уроков и внеурочных 
мероприятий 

постоянно 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Включение педагогов в научно-исследовательскую и опытно-

экспериментальную работу. 

2. Совершенствование педагогического мастерства путём  развития 

интереса к творческому поиску. 

3. Разработка методических рекомендаций для педагогов по организации 

учебно-воспитательного процесса в условиях развития школы. 

4. Осуществление информатизации образовательного процесса на основе 

применения новых информационно-коммуникационных технологий. 

Подготовка педагогических, административных и технических кадров, 

способных использовать в учебном процессе новейшие информационные 

технологии.  
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ПРОЕКТ  «ЗДОРОВЬЕ УЧЕНИКА» 

ЦЕЛЬ: Сохранение, укрепление и улучшение психологического и 

физического здоровья учащихся в ходе реализации образовательного 

процесса 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИИ ПРОЕКТА 

 МЕРОПРИЯТИЯ СРОК 

1. Диагностика состояния здоровья учащихся Ежегодно,  

сентябрь - 

октябрь 

2. Создание проблемной группы «Сохранение и 

улучшение эмоционального и физического 

самочувствия школьников» 

 2008 - 2009 

3. Корректировка учебной программы по физической 

культуре с учетом анализа результатов состояния 

здоровья учащихся 

Постоянно 

4. Создание системы информированности родителей о 

результатах анализа состояния здоровья детей. 

Ежегодно 

5. Осуществление контроля за выполнением 

санитарно-гигиенического режима школы 

Ежегодно, 1 раз в 

четв 

6. Создание ученических групп лечебной физкультуры 

в 1-11 классах. 

Сентябрь  

7. Организация школьной спартакиады «Будущие 

олимпийцы» 

Ежегодно, по 

графику 

8. Организация и проведение Дней здоровья с 

привлечением родителей и учителей: «Папа, мама, я 

– спортивная семья», «Делай с нами, делай как мы, 

делай лучше нас». 

Ежегодно 

 

9. Организация работы бесплатных кружков : 

настольный теннис , баскетбол , волейбол ,  

Постоянно 
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подвижные игры для малышей 

 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

1. Тенденция к снижению роста заболеваемости учащихся; 

2. Рост личностных и спортивных достижений. 

3. Повышение уровня валеологической грамотности учащихся и 

родителей; 

4. Рост комфортности субъектов образовательного процесса. 
 
 
 

 
 

ПРОЕКТ « СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ШКОЛОЙ» 

ЦЕЛЬ: создание оптимальной управляющей системы на основе принципов  
единоначалия и коллегиальности в управлении  и рационального сочетания 
прав, обязанностей и ответственности. 

№ МЕРОПРИЯТИЕ СРОК 
1 Анализ структуры системы управления школой, 

определение эффективной модели управления, 
ориентированной на расширение самостоятельности 
образовательного учреждения  

2008 

2 Создание Совета школы 2008 
3 Организационно-методическое обеспечение 

деятельности Совета школы 
2008-2009 

4 Изучение положительного опыта управления в 
образовательных учреждениях 

2008-2010 

5 Нормативно-правовое  обеспечение системы 
управления: 
Разработать   и   иметь      следующие локальные акты 
школы: 
-  Устав школы; 
-  коллективный договор; 
- правила внутреннего трудового распорядка; 
- положения: 
—    о   структурных   подразделениях школы; 
—  о методическом кабинете школы; 
—   о   комиссии   по   охране   труда- школы: 
—    о комиссии  по  организации горячего питания уч-
ся; 

2008-2009 
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—  о профильных классах; 
—  о школьной форме. 
- должностные обязанности работников 
-о тарификационной комиссии 
- о внутришкольном мониторинге 

6 Оптимизация структуры управления через  
перераспределение функциональных обязанностей 
администрации ОУ. 

До 2010 

7 Совершенствование                                                   
механизмов управления качеством образования: 
-введение  внеаудиторной  организации занятости 
детей; 
- введение         предметно-уровневой организации 
образовательного процесса. 

2009-2012 

8 Разработка и апробация системы диагностики качества 
управления педагогическим процессом и 
эффективности управленческих решений 

2009-2011 

9 Мониторинг выполнения должностных обязанностей 
сотрудников школы 

постоянно 

10 Внедрение практики социологических опросов по 
наиболее актуальным проблемам жизни школы. 
Создание системы регулярного изучения мнения 
родителей и учащихся о школе. Проведение дней 
открытых дверей 

2009-2012 

11 Компьютеризация учебного процесса, управления, 
контроля 

2008-2012 

12  Создание технической инфраструктуры: 
-базы данных о выпускниках школы; 
- базы данных о педагогах школы;  
-базы данных об обучающихся в школе 

2008-2012 

 
 
 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Повышение эффективности деятельности ОУ. 

2. Расширение участия субъектов образовательного процесса в 

управлении школой. 

3. Повышение профессиональной компетентности педагогических 

кадров. 

4. Повышение социальной защищенности педагогов. 



 30

 
 
 
 
 

 УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ  ПРОГРАММЫ 

 

 По каждому из проектов созданы проблемные творческие группы, 

ответственные за их реализацию. Функцию общей координации реализации 

Программы выполняют Управляющий совет школы, Методический совет 

школы . Мероприятия по реализации проектов  являются основой годового 

плана работы школы. Информация о ходе реализации Программы в целом и 

отдельных проектов ежегодно представляется на  педсовете и Совете школы. 

Каждый из проектов (группа проектов) курируется одним из заместителей 

директора. Вопросы оценки хода выполнения Программы, принятия решений 

о завершении отдельных проектов, внесения изменений в реализацию  

проектов решают Педагогический совет и Управляющий совет школы. 
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Управление  образовательным учреждением 
   

                    
    Администрация 

ОУ   
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             Директор школы 
 

Профком 
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Организатор           
     

Классные 
руководители          

Ответственный за  ОХ и 
ТБ 

                

              
Психолог  

Руководители  
кружков и 
спортивных секций 

         

                    
Социальный педагог                 
                    
Зам. директора по ХЧ  Технические 

работники 
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

1. Формирование единой образовательной среды школы, 

характеризующейся единым ценностно-целевым полем всех субъектов 

образовательного процесса. 

2. Создание привлекательного в глазах всех субъектов  

образовательного процесса имиджа школы, подтвержденного результатами 

социологических исследований. 

3. Рост  образовательных и творческих достижений всех субъектов 

образовательного процесса (участие в конкурсах, презентациях и т.д.) 

4. Активное включение родителей в образовательный процесс 

5   Формирование личности соответственно следующим моделям         

выпускников. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

Модель  выпускника 

МОУ  СОШ с.Тростянка. 
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Критерии Направ
ления  Начальная  1 – 

4  
Основная  5 – 9  Средняя (полная) 

10 – 11 
Гр
аж

да
нс
ки
е 
ка
че
ст
ва

 
- знание своих 
прав и 
обязанностей;  
- долг и 
ответственность 
перед семьей и 
школой;  
- осознанность 
своих 
поступков;  
- патриотизм;  
- правдолюбие.  

- знание своих 
прав и 
обязанностей;  
- любовь к 
родному селу, 
своей  Родине;  
- любовь к 
природе, охрана 
ее;  
- уважение к 
традициям народа;  
- иметь свое 
мнение, уметь 
принимать 
решение, 
независимость 
убеждений.  

- знание своих прав и 
обязанностей, умение 
их отстаивать;  
- активная 
гражданская позиция;  
- умение 
ориентироваться в 
общественно-
политической жизни 
страны;  
- принципиальность;  
- патриотизм;  
- воспитание 
национального 
самосознания.  

Н
ра
вс
тв
ен
ны

е 
ка
че
ст
ва

 

- понятие чести, 
достоинства;  
- выдержка;  
- умение жить в 
коллективе;  
- 
взаимопонимани
е и 
взаимовыручка.  

- доброта;  
- милосердие;  
- взаимовыручка;  
- честность;  
- порядочность;  
- понимание 
другого человека;  
- уважение к 
старшим;  
- здоровый образ 
жизни;  
- уважительное 
отношение к 
чужому труду;  
- гуманизм;  
- любовь к школе;  
- обязательность.  

- гуманизм;  
- честность;  
- бескорыстность;  
- справедливость;  
- трудолюбие;  
- самоуважение;  
- порядочность;  
- доброжелательность.  
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И
нт
ел
ле
кт
уа
ль
ны

е 
сп
ос
об
но
ст
и - 

сформированны
й запас ЗУН;  
- использование 
ЗУН на 
практике;  
- понимание, что 
учеба – это труд.  

- стремление к 
познанию;  
- расширение 
своего кругозора;  
- умение 
анализировать;  
- 
самостоятельность 
мышления;  
- 
любознательность;  
- способность к 
самообразованию.  

- эрудированность;  
- умение применять 
знания в жизни;  
- владение новыми 
информационными 
технологиями;  
- творческий подход к 
делу;  
- самокритичность;  
- способность к 
самосовершенствован
ию.  

О
бщ

ая
 к
ул
ьт
ур
а 

- приобщение к 
ценностям 
своего народа, 
традициям, 
обычаям;  
- чувство 
прекрасного;  
- внешний 
опрятный вид.  

- культура 
поведения;  
- приобретение 
навыков этикета;  
- приобщение к 
художественным 
ценностям; 
- знание норм 
морали;  
- уважительное 
отношение к 
прошлому.  

- владение нормами 
морали и культурного 
поведения;  
- знание 
общечеловеческих 
ценностей;  
- культура общения;  
- культура 
умственного труда.  
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IX. КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
Критериями эффективности реализации программы будут выступать: 

1. Постоянное соотнесение процесса развития школы с критериями 

эффективности:  

 социально-педагогическим (соответствие нормативным  

требованиям   развития образовательного  учреждения); 

 образовательным (достижение высокого качества знаний и 

овладение гуманистическими ценностями),  

 психолого-педагогическим (устойчивость условий 

эмоциональной комфортности  участников образовательного процесса, 

личностный рост). 

2. Согласованность основных направлений и приоритетов развития 

образовательной системы школы с Федеральной и районной программами 

развития образования. 

3. Реализации в образовательном учреждении федерального, 

регионального и школьного стандартов во всем многообразии вариативных 

образовательных программ. 

4. Рост личностных достижений всех субъектов образовательного 

процесса 

5. Рост материально-технического и ресурсного обеспечения 

образовательной системы школы. 

6. Влияние образовательной системы школы на развитие 

образовательного пространства района;  

7. Удовлетворенность всех участников образовательного процесса 

уровнем и качеством образовательных услуг. 
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	2003-2004 уч.год: 
	41,6 %: 
	(медалисты, 100 %): 
	2004-2005 уч.год: 
	44,3 %: 
	(медалисты, 100 %): 
	2005-2006 уч.год: 
	51 %: 
	100 %: 
	2006-2007 уч.год: 
	48 %: 
	100 %: 
	2007-2008 уч.год: 
	48 %: 
	100 %: 
	Классы: 
	КЗ: 
	КУ: 
	(КЗ, 2): 
	(КУ, 2): 
	(КЗ, 2): 
	(КУ, 2): 
	47: 
	100: 
	(КЗ, 3): 
	(КУ, 3): 
	58: 
	100: 
	58: 
	100: 
	4: 
	70: 
	100: 
	68: 
	100: 
	69: 
	100: 
	5: 
	82: 
	100: 
	68: 
	100: 
	64: 
	100: 
	6: 
	50: 
	100: 
	50: 
	100: 
	25: 
	100: 
	7: 
	44: 
	100: 
	30: 
	100: 
	20: 
	100: 
	8: 
	43: 
	100: 
	50: 
	100: 
	36: 
	100: 
	9: 
	50: 
	100: 
	22: 
	100: 
	33: 
	100: 
	10: 
	27: 
	100: 
	22: 
	100: 
	42: 
	100: 
	11: 
	41: 
	100: 
	55: 
	100: 
	55: 
	100: 
	итого: 
	51: 
	100: 
	48: 
	100: 
	48: 
	100: 
	(Уч.год, <Row 1>): 
	1-4 кл: 
	5-9 кл: 
	1-4 кл: 
	5-9 кл: 
	68: 
	41: 
	52: 
	100: 
	100: 
	100: 
	65: 
	35: 
	53: 
	100: 
	100: 
	100: 
	58: 
	36: 
	49: 
	100: 
	100: 
	100: 
	класс: 
	предмет: 
	качество: 
	обученность: 
	учитель: 
	3: 
	русский язык: 
	16: 
	56: 
	100: 
	3: 
	математика: 
	16: 
	69: 
	94: 
	4 а: 
	русский язык: 
	11: 
	55: 
	100: 
	4 а: 
	математика: 
	11: 
	64: 
	100: 
	4 б: 
	русский язык: 
	11: 
	73: 
	100: 
	4 б: 
	математика: 
	11: 
	91: 
	100: 
	5: 
	математика: 
	10: 
	70: 
	80: 
	5: 
	русский язык: 
	10: 
	50: 
	100: 
	6: 
	биология: 
	10: 
	80: 
	100: 
	6: 
	история: 
	10: 
	80: 
	100: 
	Гудкова А.П.: 
	7: 
	физика: 
	13: 
	62: 
	100: 
	Дьякова Н.Е.: 
	7: 
	география: 
	13: 
	62: 
	100: 
	8: 
	русский язык: 
	8: 
	50: 
	100: 
	8: 
	алгебра: 
	8: 
	63: 
	100: 
	Е.В.: 
	10: 
	русский язык: 
	9: 
	89: 
	100: 
	10: 
	алгебра: 
	9: 
	56: 
	100: 
	класс: 
	предмет: 
	качество: 
	обученность: 
	учитель: 
	3: 
	Русский язык: 
	12: 
	58: 
	100: 
	Ткачёва Л.И.: 
	3: 
	Математика: 
	12: 
	58: 
	100: 
	Ткачёва Л.И.: 
	4: 
	Русский язык: 
	13: 
	77: 
	100: 
	4: 
	Математика: 
	13: 
	46: 
	100: 
	5: 
	Русский язык: 
	22: 
	59: 
	100: 
	5: 
	Математика: 
	22: 
	55: 
	100: 
	6: 
	Литература: 
	8: 
	75: 
	100: 
	6: 
	История: 
	8: 
	75: 
	100: 
	Гудкова А.П.: 
	7: 
	Физика: 
	9: 
	56: 
	100: 
	Дьякова Н.Е.: 
	7: 
	География: 
	10: 
	50: 
	100: 
	8: 
	Алгебра: 
	14: 
	64: 
	100: 
	Дьякова Н.Е.: 
	8: 
	Русский: 
	14: 
	64: 
	100: 
	10: 
	11: 
	55: 
	100: 
	Тверитина Е.В.: 
	10: 
	русский: 
	11: 
	55: 
	100: 
	предмет: 
	Всего учащихся: 
	Сдавали экзамен: 
	Алгебра: 
	9: 
	9: 
	3: 
	4: 
	2: 
	0: 
	78: 
	9: 
	9: 
	1: 
	7: 
	1: 
	0: 
	89: 
	Химия: 
	8: 
	1 (3%): 
	1 (4 %): 
	0: 
	0: 
	0: 
	100: 
	История: 
	8: 
	1: 
	0: 
	1: 
	0: 
	0: 
	100: 
	предмет: 
	2006-2007: 
	2007-2008: 
	КЗ: 
	КУ: 
	КЗ: 
	КУ: 
	55: 
	100: 
	82: 
	89: 
	100: 
	33: 
	73: 
	100: 
	60: 
	78: 
	100: 
	56: 
	undefined: 
	undefined: 
	75: 
	литература: 
	undefined: 
	undefined: 
	undefined: 
	ОБЖ: 
	86: 
	география: 
	undefined: 
	undefined: 
	undefined: 
	биология: 
	33: 
	химия: 
	undefined: 
	undefined: 
	100: 
	82: 
	100: 
	71: 
	undefined: 
	undefined: 
	undefined: 
	история: 
	undefined: 
	undefined: 
	100: 
	undefined: 
	undefined: 
	undefined: 
	предмет: 
	Всего учащихся: 
	Сдавали экзамен: 
	геометрия: 
	9: 
	3: 
	3: 
	0: 
	0: 
	0: 
	100: 
	Физкультура: 
	9: 
	3: 
	3: 
	0: 
	0: 
	0: 
	100: 
	Технология: 
	9: 
	1: 
	1: 
	0: 
	0: 
	0: 
	100: 
	Химия: 
	Алгебра (письменно): 
	9: 
	9: 
	3 (10%): 
	3: 
	3: 
	0: 
	67: 
	История: 
	Литература: 
	ОБЖ: 
	2005-2006: 
	2006-2007: 
	2007-- 2008: 
	159: 
	153: 
	140: 
	22: 
	22: 
	9: 
	из них с отличием: 
	1: 
	undefined: 
	undefined: 
	(13, из них): 
	(11, из них): 
	(9, из них): 
	(13, - с золотой медалью): 
	undefined: 
	- с серебряной медалью: 
	(1, 1): 
	(1, 2.Сведения об окончивших основную школу:): 
	(1, 2.Сведения об окончивших основную школу:): 
	(1, 2.Сведения об окончивших основную школу:): 
	4: 
	6: 
	2: 
	3: 
	2: 
	undefined: 
	9: 
	11: 
	7: 
	данного ОУ: 
	4: 
	undefined: 
	undefined: 
	Поступили на работу: 
	(2, 3. Сведения об окончивших среднюю полную школу:): 
	(3, 3. Сведения об окончивших среднюю полную школу:): 
	(-, 3. Сведения об окончивших среднюю полную школу:): 
	- поступили в вуз: 
	12: 
	9: 
	5: 
	1: 
	1: 
	3: 
	Поступили на работу: 
	undefined: 
	1: 
	1: 
	Учителя: 
	(Среднее педагогическое, 14): 
	1: 
	(1, 1): 
	(1, 1): 
	(1, 3): 
	(1, 3): 
	(1, 3): 
	Старшая вожатая: 
	(1, 1): 
	(1, 1): 
	(1, 1): 
	(1, 1): 
	(1, 1): 
	(1, 1): 
	(1, 1): 
	(1, 1): 
	(1, 1): 
	(1, Мастер произв.обучения): 
	(1, Мастер произв.обучения): 
	(1, Мастер произв.обучения): 
	(1, Мастер произв.обучения): 
	стаж: 
	2004-2005 уч.г.: 
	2005-2006 уч.год.: 
	До 2 лет: 
	2.: 
	От 2 до 5 лет: 
	5 (17): 
	4: 
	2.: 
	От 5 до 15 лет: 
	7 человек (27%): 
	9 (31 %): 
	9 (32 %): 
	8 (32 %): 
	2 (7%): 
	2 (7 %): 
	5 (20 %): 
	Свыше 20 лет: 
	10 человек (38 %): 
	11 (39 %): 
	2003- 2004: 
	2004-2005 уч.год: 
	2005- 2006: 
	2006- 2007: 
	2007- 2008: 
	уч.год 30 человек.: 
	(уч.год 29 человек, Конец года (26 человек)): 
	(уч.год 28 человек, Конец года (26 человек)): 
	Конец года: 
	(уч.год 30 человек., высшая): 
	(Начало года (27 человек), высшая): 
	(Конец года (26 человек), высшая): 
	(уч.год 29 человек, высшая): 
	(уч.год 28 человек, высшая): 
	1 кв.категория: 
	10 (37 %): 
	11 (42 %): 
	11 (38 %): 
	11 (39%): 
	9 (35 %): 
	2 кв.категория: 
	9 (31%): 
	9 (32 %): 
	10 (38 %): 
	(6 человек (27 %), 12 разряд): 
	(5 (19 %), 12 разряд): 
	(6 (23 %), 12 разряд): 
	(6 человек (27 %), 11 разряд): 
	(5 (19 %), 11 разряд): 
	(6 (23 %), 11 разряд): 
	(6 человек (27 %), 10 разряд): 
	(5 (19 %), 10 разряд): 
	(6 (23 %), 10 разряд): 
	undefined: 
	(6 человек (27 %), 9 разряд): 
	(5 (19 %), 9 разряд): 
	(6 (23 %), 9 разряд): 
	undefined: 
	(6 человек (27 %), 8 разряд): 
	(5 (19 %), 8 разряд): 
	(6 (23 %), 8 разряд): 
	2: 
	Начальное образование: 
	Организационные условия: 
	Время начала занятий: 
	8.20.: 
	Учебная неделя: 
	5 дневная: 
	6-дневная: 
	10-15 минут: 
	14: 
	13: 
	9: 
	После уроков: 
	11.15-16.00.: 
	13.00-17.00: 
	Организация: 
	Особенности организации пространственно – предметной среды: 
	Система кружковой работы в школе, на базе школы, в учреждениях дополнительного образования.: 
	Исследовательская технология.: 
	№: 
	МЕРОПРИЯТИЕ: 
	СРОК: 
	1.: 
	2.: 
	3: 
	2008-2012: 
	4: 
	-организация сетевого, дистанционного: 
	2008-2012: 
	обучения.: 
	5: 
	6: 
	2008-2012: 
	7: 
	8: 
	2008-2012: 
	МЕРОПРИЯТИЕ: 
	СРОК: 
	(№, <Row 1>): 
	1. Безопасность образовательного учреждения.: 
	1: 
	2008-2009 г.: 
	2008-2009 г.: 
	3: 
	2008-2012 г.: 
	4: 
	2008-2010 г.: 
	5: 
	Организация пропускного режима в школе.: 
	2009-2012 г.: 
	Ограничение въезда на территорию школы.: 
	2008-2012 г.: 
	(6, <Row 1>): 
	2. Противопожарные мероприятия.: 
	7: 
	ежегодно: 
	8: 
	регулярно: 
	9: 
	постоянно: 
	10: 
	2008-2012 г.: 
	3. Профилактика травматизма.: 
	11: 
	2008-2009 г.: 
	12: 
	Регулярно: 
	13: 
	Анализ состояния травматизма в школе.: 
	Ежегодно: 
	14: 
	Постоянно: 
	15: 
	2008-2012: 
	№: 
	МЕРОПРИЯТИЯ: 
	СРОК: 
	1.: 
	2008: 
	2008: 
	3: 
	2008-2012: 
	4.: 
	2008-2012: 
	праздников.: 
	5.: 
	2008, ежегодно: 
	6.: 
	7.: 
	Февраль 2008: 
	8.: 
	Ежегодно: 
	9.: 
	2008-2012: 
	10.: 
	2008-2012: 
	11.: 
	ежегодно: 
	МЕРОПРИЯТИЯ: 
	СРОК: 
	1.: 
	2008-2012: 
	2008-2012: 
	3.: 
	2008-2009: 
	4.: 
	2008-2012: 
	5.: 
	2008-2012: 
	6.: 
	2008-2012: 
	7.: 
	2008-2012: 
	8.: 
	2008-2010: 
	9.: 
	Работа с портфолио для учащихся: 
	2008-2012: 
	10.: 
	Открытие профильного класса: 
	2009-2010: 
	№: 
	МЕРОПРИЯТИЯ: 
	СРОК: 
	1: 
	2008-2009: 
	2: 
	Создание плана оптимизации работы МС: 
	2008-2009: 
	3: 
	2008-2012: 
	4: 
	5: 
	6: 
	2008-2010: 
	7: 
	Создание системы работы образовательного: 
	2008-2010: 
	учреждения с одарёнными детьми.: 
	8: 
	2008-2012: 
	9: 
	Работа педагогов над темами самообразования: 
	постоянно: 
	10: 
	Согласно графику: 
	11: 
	2008-2010: 
	12: 
	Создание проблемных творческих групп учителей и организация их работы по конкретным темам: 
	2008-2009: 
	13: 
	постоянно: 
	МЕРОПРИЯТИЯ: 
	СРОК: 
	1.: 
	Диагностика состояния здоровья учащихся: 
	Ежегодно, сентябрь - октябрь: 
	2.: 
	2008 - 2009: 
	3.: 
	Постоянно: 
	4.: 
	Ежегодно: 
	5.: 
	6.: 
	Сентябрь: 
	7.: 
	8.: 
	Ежегодно: 
	9.: 
	Постоянно: 
	подвижные игры для малышей: 
	МЕРОПРИЯТИЕ: 
	СРОК: 
	1: 
	2008: 
	2: 
	Создание Совета школы: 
	2008: 
	3: 
	2008-2009: 
	2008-2010: 
	5: 
	—  о профильных классах; —  о школьной форме. - должностные обязанности работников -о тарификационной комиссии - о внутришкольном мониторинге: 
	6: 
	До 2010: 
	7: 
	2009-2012: 
	8: 
	2009-2011: 
	9: 
	постоянно: 
	10: 
	2009-2012: 
	11: 
	2008-2012: 
	12: 
	2008-2012: 
	Управление образовательным учреждением: 
	Администрация ОУ: 
	Совет школы: 
	Педсовет: 
	Директор школы: 
	Профком: 
	Зам.директора по УВР: 
	Организатор: 
	Классные руководители: 
	Психолог: 
	МО: 
	Основная  5 – 9: 
	(Направ ления, <Row 1>): 
	(Направ ления, <Row 2>): 
	(Интеллектуальные способности, <Row 1>): 



