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И н ф о р м а ц и о н н а я   с п р а в к а 

(Эту и другую информацию о школе можно найти на сайте нашего 
учебного учреждения) 

              Краткие сведения об истории и традициях школы 
История школы интересна и многогранна. Образование в Ивантеевке 

начинается с 1868 года, сначала это была земская мужская школа, а затем 
земская женская школа. В 1892 году открылись две церковноприходских 
школы. После Октябрьской революции 1917 г. большевики отделили церковь 
от государства. В 1920-е годы в Ивантеевке были открыты 5 начальных 
четырехлетних школ, которые были открыты в больших домах богатых 
ивантеевцев, раскулаченных и высланных из села после революции. Была в 
Ивантеевке и образцовая начальная школа. 
В середине зимы 1933 г. было построено здание семилетней базовой школы, 
она называлась ШКМ - школа коммунистической молодежи. Здание было 
деревянное, г-образной формы, построено из бревен разрушенной церкви. В 
нем было 5 классных комнат и небольшая учительская. Обучались немногим 
более 500 учащихся. В 1938 году ШКМ стала восьмилетней, а первый выпуск 
средней школы (десятилетки) состоялся в 1939 году. 
В начале 40-х годов все существующие здания школы уже с трудом вмещали 
всех детей, тем более что в Ивантеевку приезжали учиться из соседних 
деревень, поэтому начинается строительство нового здания школы: 
кирпичного и двухэтажного. Но в 1941 г. началась Великая Отечественная 
война и строительство было приостановлено. Продолжено строительство 
новой школы было уже после войны, а достроено здание было в 1947 г. 
Помогали достраивать сами учащиеся. 

В 1960-е годы    к основному зданию школы сделали пристройку, т. к. 
учащиеся не вмещались в имеющееся здание. 

В 1980 году открылось и начало работать новое трехэтажное здание школы, 
в котором и продолжают обучаться дети с.Ивантеевка и в настоящее время. 
Традиции школы 
- День здоровья - раз в четверть 
- День открытых дверей 
- День дублера в День учителя - первая неделя октября 
- Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» (школа - гимназия) -ноябрь 
- Методические недели и дни 
- Работа учащихся в зонах милосердия 
- Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками тыла, 
интересными людьми 
- Встречи со студентами-выпускниками школы в Татьянин день - 25 января 
- КВН «Без юмора жить нельзя» (ученики - учителя) - апрель 
- Встреча выпускников разных поколений - последнее воскресенье июня 
- День выпускника начальной школы - последняя неделя мая 
- Осенний бал - октябрь 
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- «Ярмарка профессий» - апрель 
- Сотрудничество с СГАУ имени Н.И.Вавилова 
- Диспуты «Лаборатория нерешенных проблем». 
- День семьи - май 

2.Социальный паспорт микрорайона школы 
Школа расположена между улицами Советская и Зеленая. К северу от 

здания школы расположены кирпичные жилые дома и гостиница, к югу -
частный сектор. С восточной стороны находится пришкольный участок, с 
выходом на улицу Зеленая. На территории пришкольного участка расположен 
интернат, где проживают дети из сел района, обучающиеся в 10-11 классах. 

Фасад школы смотрит на площадь «60 лет Победы». Напротив школы 
находятся - здание районного Дома Культуры и Центральной библиотеки. К 
северо-западу от школы находятся Детская юношеская спортивная школа, 
профессиональное училище, Детская школа искусств, Районный отдел 
образования, Детская библиотека и кинотеатр «Колос». 

По улице Советской, от кинотеатра «Колос» до улицы 
Интернациональная, разбиты два парка: «Сказка» и «Парк Победы». 

К юго - востоку, за «Парком Победы», находится частный магазин 
«Томичи», где реализуются спиртные напитки и табачные изделия. Рядом с 
площадкой у центрального входа школы, по улице Советская, расположена 
проезжая часть дороги. 

Школа находится в центральной части села, что обеспечивает 
потенциальные возможности тесного взаимодействия с культурными 
заведениями, удовлетворение интеллектуальных и эстетических 
потребностей учащихся и педагогов. Однако необходимо учитывать и 
негативные влияния социума на образовательную ситуацию школы (близость 
вещевого рынка и частного магазина). 

Педагоги школы высококвалифицированные, с большим педагогическим 
стажем, поэтому они пользуются авторитетом среди жителей района. При 
школе имеется благоустроенный интернат, где тепло, чисто и уютно, 
(поистине домашняя обстановка), проживание обучающихся бесплатное. 
Здесь созданы условия для самоподготовки и проведения досуга. 
Воспитатели интерната чутки и по матерински внимательны к своим 
воспитанникам, поэтому родители и учащиеся окрестных основных школ 
(Чернавской, Арбузовской, Раевской, Мирновской, Восточной) выбирают для 
продолжения образования нашу школу, а не гимназию, которая располагается 
в этом же селе. В школе обучается более 30 воспитанников Детского Дома, 
для обучения которых создан благоприятный микроклимат. Между детьми и 
педагогами взаимопонимание и тесный контакт, воспитанники тепло 
отзываются о своих учителях. Выпускники гордятся историей своей школы и 
образованием, полученным здесь, поэтому в свободные минуты с радостью 
приходят в школу к своим учителям. Некоторые из них стали нашими 
спонсорами, помогая развитию образования в районе. 
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3. Численность учащихся: 
На 1 сентября 2006 года обучается    559 обучающихся. 
I ступень -164 человек 
II ступень - 253 человека 
III ступень - 142 человека 
4. Число смен 
Школа работает в одну смену 
Организовано 11 групп продленного дня 

 
 
 
 
 
 
 
 

6. Характеристика контингента по полу 
Девочек -268 Мальчиков – 291 

  7. Данные о здоровье детей 

 

I ступень II ступень III ступень 

1 класс - 2 5 класс - 2 10 класс - 3 
2 класс - 1 6 класс - 3 11 класс - 4 

3 класс - 2 7 класс - 2  

4 класс - 3 8 класс - 1 
9 класс - 3 

 

 № Заболевания 2005-2006 
учебный год 

2006-2007 
учебный год 

 1 Заболевание крови 5 2 
 2 Сахарный диабет 1 0 
 3 Диффузное                увеличение 

щитовидной железы 
28 8 

 4 Ожирение, задержка роста 17 16 
 5 Бронхиальная  астма  в  стадии 

ремиссии 
4 2 

 6 Хронический бронхит 6 5 
 7 Хронический тонзиллит 5 2 
 8 Миокардит, кардиопатия 9 5 
 9 Нервные        и        психические 

заболевания 
105 79 

 10 Логоневроз, нарушения речи 4 2 
 11 Нарушение слуха 1 1 
 12 Заболевание                    органов 

пищеварения 
63 19 

 13 Заболевания 
мочевыводительной системы 

31 16 

 14 Заболевания                   опорно-
двигательного аппарата 

29 28 

 15 Заболевания органов зрения 49 39 
 16 Атопический дерматит 7 6 



Заболевания по функциональным системам  

Таблица по состоянию здоровья 

 
Статистика заболевания 

Физические группы здоровья _______________________________ 

№ Заболевания 2005-2006 
учебный год 

2006-2007 
учебный год 

1 Нервная система 105 81 

2 Заболевания    пищеварительной 
системы 

63 19 

3 Нарушение органов зрения 49 39 
4 Заболевание органов дыхания 12 7 

5 Нарушения речи 4 2 

6 Нарушение слуха 1 1 

7 Кожные заболевания 7 6 
8 Заболевания кроветворной 

системы 

5 2 

9 Заболевание                 сердечно-
сосудистой системы 

9 5 

10 Заболевания органов дыхания 12 7 

11 Заболевания щитовидной 
железы 

44 8 

12 Заболевания опорно-
двигательного аппарата 

29 28 

 На 1 сентября На 1 сентября На 1 сентября 
 2004-2005 2005-2006 2006-2007 
 учебного год учебного года учебного года 

Практически 548 327 352 

здоровы    

Дети с 175 280 207 

отклонением    

здоровья    

 2003-2004 2004-2005 2005-2006 
 учебный год учебный год учебный год 

Первое место Заболевания Нервно- Нервно- 
 органов психические психическое 
 пищеварения заболевания заболевание 

Второе место Нарушение Заболевания Нарушение 
 органов зрения органов 

пищеварения 
органов зрения 

Третье место Нервно- Нарушение Заболевания 
 психические органов зрения органов 
 заболевания  пищеварения 

 2004-2005 2005-2006 2006-2007 
 учебный год учебный год учебный год 



С 2003-2007  год в школьной столовой пищевых отравлений детей не 
зарегистрировано. 
Медицинские работники школы ведут работу по осуществлению программы 
по здоровьесбережению учащихся. 73 % детей получают горячее питание. 
Используются немедикаментозные методы коррекции здоровья: 
витаминотерапия, профилактика близорукости, гиподинамии, 
спазмоаккомодации. 

Оздоровление детей во время летнего отдыха осуществляется в лагере с 
дневным пребыванием. 

8. Количественный и качественный состав педагогического коллектива 
В школе - 70       педагогов (60    женщин,     10     мужчин.) 
Из них имеют: высшую категорию - 10 человек,     14,9 % 
I категорию - 35 человек,   55 % 
II категорию - 14 человек,    20,8 % 
без категории -11 человек. 
Имеют награды: 14 человек, 20 % 

1 человек Почетная грамота «Лучшие учителя России» 
1 человек Почетная грамота Министерства образования РФ 
6 человек            "Почетный работник общего образования РФ" 
4 человека звание "Отличник просвещения ", 
2 человека Почетная грамота губернатора Саратовской области 
11 человек          «Ветеран труда» 

Средний возраст педагогов   - 41,7   лет, 
средняя нагрузка - 18    часов. 

Образовательный ценз: 
высшее образование - 54 педагога,     77,1 % 
среднеспециальное и начальное профессиональное - 14 педагогов, 20 % 
не имеют профессионального образования - 2 человека, 2,9 % 
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Количество детей 820 607 569 

Основная (первая 
и вторая группа 
здоровья) 

703 448 432 

Подготовительная 
(вторая и третья 
группа здоровья) 

101 151 131 

Специальная 
(третья и 
четвертая группа 
здоровья) 

16 8 6 



Стаж педагогических работников: 

Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами. 
Администрация школы: 

Арбузова Татьяна Михайловна - директор, I категория 
Ермошина Наталья Геннадьевна- зам. директора по УВР, I категория 
Чикунова Наталья Леонидовна - зам. директора по УВР, 1категория 

    Федярина Антонина Валентиновна    - зам. директора по УВР, 1категория             
Малюкин Сергей Яковлевич      - зам. директора по ИКТ, 1категория  
Польская Екатерина Ильинична- зам. директора по ВПР, I категория Гусев 
Александр Владимирович- зам. директора по АХР, I категория 
 9. Сочетание принципов единоначалия с демократичностью школьного 

уклада  
Наша школа - коллектив единомышленников, где осуществляется 
самоуправление, основанное на сотрудничестве, инициативе и творчестве. 
Перевод школы в режим развития обеспечивается созданием банка 
информации, который постоянно обновляется, с учетом этого ведутся анализ, 
постановка целей, планирование и организация работы, контроль, 
регулирование и корректировка. Эти функции осуществляются во всех 
управляющих звеньях школы. Цели согласуются с социальным заказом, 
который формируется местными органами власти, родительской 
общественностью. Управление школой осуществляется в соответствии с 
законодательством РФ и строится на принципах единоначалия и 
самоуправления. Формами самоуправления школы являются Конференция 
школы, Управляющий совет, общее собрание трудового коллектива, 
педагогический совет и другие формы (Приложение). В школе создан 
Попечительский Совет, включающий в себя и спонсоров. Он распределяет 
средства для развития школы. На разных уровнях общественного управления 
систематически заслушиваются отчеты о работе школы: перед Учредителем и 
общественностью. Родителей удовлетворяет организация учебно - 
воспитательного процесса, о чем свидетельствуют благодарственные отзывы. 

В административно-управленческой работе участвуют директор, 
заместители директора по учебно-воспитательной и методической работе, 
информационно-коммукативным технологиям, аминистративно-
хозяйственной деятельности. 
В непосредственном подчинении у директора находятся социальные педагоги 
и психологи, которые разрабатывают самостоятельные программы 
исследований. Это молодые, энергичные, знающие свое дело специалисты, 
помогающие выйти обучающимся в социум. 

Регулярно работающим коллегиальным органом школьного управления 
является Педагогический Совет. Он работает с учетом рекомендаций 
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Попечительского, Управляющего Советов, школьного парламента.  
Педагогический Совет рассматри вает вопросы, подготовленные 
административным звеном и мето дическим центром.  

Дети берут пример демократично сти управления у своих наставн иков, 
организуя свою ученическую деятельность в фор ме школьного парламента.  

В школе приветствуется критика  и самокритика, если она напра влена на 
обновление образовательного пр оцесса. Существует «Банк Идей»  учащихся, 
родителей, педагогов и обществ енности - школа сегодня и завтр а. 
Структура управления школой.  

 

8 



10.Организация методической работы в школе 
 Методическая тема: Внедрение инновационных педагогических 
технологий в образовательный процесс в условиях модернизации школы 
с целью повышения качества образования.  
Структура методической службы в школе прилагается (Приложение     ) 

 
Опытные педагоги передают свой накопленный опыт молодым специалистам 
через работу «Школы молодого педагога». Выпускники поступившие в 
педагогические заведения области, приезжают на педагогическую практику. 

Чтобы повысить интерес учащихся к своему предмету и обучению в целом, 
педагоги используют элементы различных педагогических технологий, делая 
свои уроки яркими и насыщенными. Школа является базовой. Наши педагоги 
являются руководителями районных методических объединений. Здесь 
проходят почти все заседания РМО с показом открытых уроков; семинары 
директоров и завучей; конкурсы педагогического мастерства. 

В 2006 году, участвуя в национальном проекте «Образование», учитель 
истории награждена Почетной грамотой как победитель конкурса лучших 
учителей РФ. 
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Коллективные формы Педагогический совет 

работы Конференция 
 Семинары 
 Психолого-педагогические консилиумы 
Групповые формы Методический совет МО (Учителя начальных 

работ классов, воспитатели ГПД, учителя предметники, 
 классные 
 руководители) 
 Экспертная группа 
 Проблемная группа 
 Школа педагогического мастерства 
 Школа молодого педагога 
Индивидуальные Наставничество 

формы работ Аттестация 
 Индивидуальная консультация 
 Самообразование 
 Творческий отчет 



 

61% из числа педагогов повысил и квалификацию в области ИКТ.  
    Педагоги    школы    системати чески    используют    ИКТ    в    учебно-
воспитательном процессе, компь ютерами оборудовано три рабочи х места 
педагога. 11. Режим работы школы 

С целью оптимизации учебно-воспитательного процесса увеличена 
продолжительность перемен, вве ден комбинированный режим учебы - 5-
дневный для начальной школы, 6 -дневный для основной и старшей  школы. 
Начинается учебно -воспитательный процесс в 8час 15мин, заканчивается - в 
20час, включая в себя зарядку,  учебные занятия, работу продл енных групп, 
кружков и секций. 
На базе школы функционирует уч ебно-консультационный пункт с заочн ой 
формой обучения, в котором обу чается более двадцати человек.  
Продолжительность уроков 1 класс - 35 мин. 
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2-11 классы - 40 мин. Среднее количество уроков 5 - 6 .  
12. Состояние материально - технической базы школы: 

Школа имеет: 
- большой спортивный зал - 1: площадь 305,7 м 
-малый спортивный зал -1: площадь - 67,3 м2, 
-столовая -1: площадь- 288 м2, 120 посадочных мест, 
-пищеблок -1, 
-актовый зал - 1: площадь -165,4 м , 
-учебные кабинеты - 44, 
-учебные мастерские - 2, 
-медицинский кабинет- 1: площадь -15,9 м , 
-фонд библиотеки - 11142 экземпляра: 

- учебников -5410 экземпляров, 
- художественной литературы -3985 экземпляров, 
- научно- популярной -780 экземпляров, 
- методической - 967 экземпляров. 

- фонд медиатеки - 139 экземпляров. 
Количество кабинетов позволяет проводить занятия с большим числом групп 
учащихся. В школе имеется видео-, радио-, телеаппаратура, множительная 
техника.  Школьный спортзал соответствует современным требованиям к 
оснащенности образовательного процесса.   
Характеристика учебной деятельности 
Образовательный процесс в школе осуществляется на основе базового 
образования, определяемого Министерством образования РФ. Базисный 
учебный план 2004 года, предполагающий обучение по новым государственным 
стандартам, реализуется в 1, 2, 5, 9, 10-ых классах. Новые УМК для начальной 
школы «Школа 21 века» используются в 1, 2, 4 «А», 6 «А» - частично (см. 
образовательную программу школы). В школе реализуется программа 
профильного обучения: 10 «А» - социально-экономический профиль, в рамках 
которой происходит расширение преподавания математики, экономики и 
географии, а также 17 элективных курсов в 9-10-х классах, утвержденных на 
региональном и муниципальном уровнях.(см. образовательную программу) 

 
11 



 

 



 

 



Участие в районных конкурсах компьютерных презентаций: «Учительница 
первая моя», «Новогодняя открытка», где было занято 6 призовых мест. 
Школа является региональной экспериментальной площадкой эксперимента 
по совершенствованию структуры и содержания общего образования и 
муниципальной площадкой эксперимента по введению предпрофильной 
подготовки и профильного обучения.  

14.Характеристика внеурочной воспитательной работы Коллектив школы 
твердо уверен в том, что интерес к учебе не появится, если в школе не будет 
ощущаться атмосфера тепла и домашнего уюта, создать которую помогает 
разноплановая внеучебная деятельность. Если зайти в школу в 6 часов вечера, 
то можно подумать, что идет перемена, такое оживление там царит! 
Объясняется это тем, что в результате заключения договоров с учреждениями 
дополнительного образования на базе школы работают спортивные секции и 
творческие объединения. Да и самими учителями ведутся кружки по 
интересам. Поэтому, совершенно естественно, что школа обязательный 
участник районных спортивных игр, туристического слета, конкурса 
агитбригад, смотра художественной самодеятельности. 

В школе созданы 3 секции классных руководителей: начальных классов и 
группы ГПД, 5-8 классов, 9-11 классов. 

В школе действует детская организация «Луч» (школьное 
самоуправление). (Приложение) 
Гордостью школы является краеведческий музей, его работу координирует 

Совет музея. (Приложение) 
Психолого-педагогическая поддержка обучающихся осуществляется 

специалистами школы (двумя психологами и двумя социальными 
педагогами). 
Медицинские работники школы совместно с классными руководителями 
проводят санитарно- профилактический лекторий «Охрана здоровья и 
здоровый образ жизни». 

В школе организована дружина юных пожарных. (Приложение) 
Создан центр по профориентации. ( Приложение) 

Заключены договора о сотрудничестве с образовательными учреждениями 
других типов, библиотеками села, центром занятости населения, с районной 
газетой «Ивантеевский вестник» (Приложение) 

Выпускается школьная газета «Перемена». (Приложение) 
В школе систематически работают более 30 кружков и 5 спортивных секций 

(волейбол, баскетбол), в которых занимаются около 70% учащихся. 
Внешкольные учреждения дополнительного образования: ДЮСШ, ДК, 

ЦСОН, КНТ, ФОК, ДШИ посещают более 50% обучающихся. 
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 областные - - 1 призер 

серебряными 6 человек  1 человек  2 человек  

2,2 % 

Награждены 
медалями 

золотыми 1 человек  2 человека  - 



Внеурочная занятость обучающихся 

Создан банк данных по внеурочной деятельности учащихся: карты занятости. 
В 2006-2007 учебном году обучающиеся школы (100 %) принимали участие в 
общественно-полезных социальных акциях и проектах (см. анализ УВП), что 
подтверждают благодарственные письма. Классные руководители 
используют в своей работе новые технологии воспитания: социального 
проектирования, портфолио, коллективно-творческое дело, технология 
диспута. 
15. Взаимодействие школы с род ителями. 
Методы и формы работы с родителями 
1. Психодиагностика      (анкетирование,      тестирование,      использование 

проектных методик, наблюдение, беседа); 
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Направления Кружки, секции 

Художественно-эстетическое «Рукоделие» 
 «Краски и фантазии» 
 Вокальный 
 Хоровой 
 Танцевальный 
 Кружок игры на синтезаторе 

• «Золотое перо» 
 Хореографический 
 Юный корреспондент 
 Кружок лепки 
Социально-педагогическое «Юный психолог» 
 «Познай себя» 
 Школа лидерства 
Военно-патриотическое «Возьми гитару» 
 «Правовой» 
Эколого-биологическое «Цветоводство» 
 Экологический 
Научно-техническое «Сделай сам» 
 Кружок мягкой игрушки 
Туристско-краеведческое «Краеведческий» 

Естественно-научное «Юный химик» 
Социально-экономическое «Познай свой край» 
Культурологическое «Культура Англии» 
 Ансамбль ложкарей 
 Драматический 
 «Занимательный английский» 
Физкультурно-спортивное «Подвижные игры» 
 Волейбол 
 Баскетбол 

Спортивно-техническое «Автомеханик» 
 «Изучаем компьютер» 

 



2. Родительские собрания (текущие, тематические, итоговые), родительский 
всеобуч ( Приложение ). 

3. Психолого-педагогические консультации (индивидуальные, групповые). 
4. Беседы, диспуты, лекционные занятия. 
5. Педагогический всеобуч. 
16. Характеристика контингента по социальному составу семьи 

Социальный паспорт  
                                   на 1 сентября 2004 - 2005 учебного года 

   
 Социальный паспорт на 1 сентября   2005-2006 учебного год 

 
                   Социальный паспорт на 1 сентября 2006-2007 учебного года 

 класс 
ы 

Всег 
о 
Уч-ся 

Сироты 
опекаем.

 

Дет.дом. 
Сироты

 

/ Много
-

детньщ,
 

Малооб.
 

Неполн/ 
Матери

 

один.
 

беженц ы
 

Инвалид
 

Неблаго 
п.семьи

 

На внут
-

ришколь
 

На учете 
вПДН.

 

 1-4 
кл. 

211 1/7 11 25 33 27/5  - 1 7 - - 

 5-9 
кл. 

311 4 1/14 22 25 30/1  2 1 8 9 6 

 10-
Пкл. 

183 2 3 8 20 19  - 1 - - - 

 Итог 
о: 

705 14 1/28 55 78 83  2 3 15 9 6 

 класс 
ы 

Всег 
о 
Уч-ся 

Сироты 
опекаем.

 

Дет.дом. 
Сироты

 

Много
-

детные.
 

Малооб.
 

Неполн/ 
Матери

 

один.
 

беженц ы
 

Инвалид
 

Неблаго 
п.семьи

 

На внут
-

ришколь
 

На учете 
вПДН
. 

 1-4 
кл. 

166 5 6 14 42 21  - 1 4 - - 

 5-9 
кл. 

270 6 1/19 25 50 29  - 1 4 5 4 

 10-
Пкл. 

170 1 2 8 18 15  - - - - - 

 Итог 
о: 

606 12 1/28 45 ПО 65  0 2 8 5 4 

 класс Всег            
 ы о 

Уч- 
ся Сироты 

опекаем
 

Дет.дом 
Сироты

 

/ Много
-

детные.
 

Малооб
 

Неполн 
Матери

 

один.
 

беженц 
ы

 Инвали
 

Неблаго
 

п.семьи
 

Навнут 
ришкол

 

На учет 
вПДН.

 

 1-4 
кл. 

164 7 5 16 20 22  - 1 6  - - 

 5-9 
кл. 

253 7 29 21 20 32  - 2 7  2 - 



 
        17. Обеспечение условий безопасности школы 

В 2005 году была установлена пожарная сигнализация «Сигнал - 20». 
- Имеется необходимое количество первичных средств пожаротушения. 
- Имеются приказы директора школы «О противопожарном режиме в 

образовательном учреждении. 
- Назначены ответственные лица за пожарную безопасность с конкретным 

распределением обязанностей. 
- Регулярно подводится учебно - тренировочная эвакуация. 
- В целях предупреждения ЧС разработана вся необходимая нормативная 

документация. Имеется: 
• План Гражданской Обороны, 
• План действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и 

техногенного характера, 
• План мероприятий по обеспечению безопасности МОУ «СОШ с. 

Ивантеевка». 
- Во время занятий в школе постоянно находится штатный работник РОВД, 
который контролирует соблюдение пропускного режима и проводит работу 
по профилактике правонарушений. 
За отчетный период никаких чрезвычайных ситуаций по школе не 

зарегистрировано. 
Количество вынесенных предписаний со стороны органов санэпиднадзора, 
противопожарной безопасности, инспекции по охране труда  
2003-2004 учебный год     -    3  
2004-2005 учебный год     -    3  
2005-2006 учебный год     -     2 
18. Взаимодействие школы с другими образовательными учреждениями 

Материально-технические ресурсы школы используются для проведения 
соревнований, выставок, конкурсов другими образовательными 
учреждениями села, доля учащихся этих учреждений, использующих ресурсы 
школы составляет 11 %. 

Структура    образовательной    среды    МОУ    «СОШ    с    Ивантеевка» 
функционирует на основе внутренних и внешних связей учебного заведения и 
может быть представлена системообразующими элементами: 

17 

10-
Пкл. 

142 - - 7 1 8 - - 1 1 - 

Итог 
о: 

559 14 34 44 41 62 0 3 14 3 - 



 

Многое еще можно было бы рассказать о нашей з амечательной школе: о ее 
спортивных достижениях, о твор ческих успехах, о детях, но, думается, что 
показателем может служить одно то, что дети наших учителей не идут 
покорять гимназию, а учатся именно здесь! А кто, как не педагоги могут 
судить о качестве образования и занимательности внеурочной д еятельности? 
Вот этим мы и гордимся!  

19. Анализ учебно-воспитательного процесса  
Школьная среда - мощный фактор, влияющий на здоровье детей и 

подростков, поэтому весь учебн о-воспитательный процесс организуем так, 
чтобы он был органичным, естес твенным для ребенка. За счет ш кольного и 
регионального компонента учебн ого плана введены часы «Основы  здорового 
образа  жизни»,   «Основы   бе зопасности  жизнедеятельности» ,  третий  час  



физической культуры с оздоровительной направленностью (охват учащихся 
100%). В школе реализуются программы профилактики заболеваний органов 
пищеварения, зрения, опорно-двигательного аппарата. Как хорошо, что в 100 
м находятся бассейн, тренажерный зал, стадион, которыми пользуются наши 
дети. 
Деятельность школы по здоровьесбережению школьников.   
 Важным показателем достижения качественного образования является 
уровень здоровья и физического развития школьников. 21 % обучающихся за 
счет школьного компонента учебного плана изучают ОЗОЖ. 

Анализируя состояния здоровья детей отмечено снижение заболеваний: 
- заболевание крови; 
- диффузное увеличение щитовидной железы; 
- сахарный диабет; 
- заболевание крови; 
- диффузное увеличение щитовидной железы; 
- сахарный диабет; 
- бронхиальная астма в стадии ремиссии; 
- заболевания мочевыводительной системы; -
щитовидной железы; 
- органов пищеварения, 
- заболевания органов зрения. 
Процент часто болеющих детей составляет 4%. 
 По количеству детей - 352 практически здоровы, что составляет 64%. 
С 2003-2007 год в школьной столовой пищевых отравлений детей не 

зарегистрировано. 
Динамика травматизма детей во время пребывания в школе: 
2003-2004 учебный год     -    12  
2004-2005 учебный год     -    10  
2005-2006 учебный год     -     9 
В школе функционирует медицинский кабинет, в котором работают две 

медицинские сестры, которые постоянно ведут санитарно- просветительскую 
работу, по необходимости оказывают медицинскую помощь. 

В школе функционирует медицинский кабинет, в котором работают две 
медицинские сестры, которые постоянно ведут санитарно- просветительскую 
работу, по необходимости оказывают медицинскую помощь.  

Медицинские работники школы ведут работу: 
- по учету заболеваемости в днях на одного ребенка (это составляет 3 дня); - 
по охране здоровья детей, своевременно выявляют отклонения в состоянии 
здоровья       для       эффективной       организации       оздоровительных       и 
профилактических мероприятий. 
-   по   диагностике   отклонений   в   здоровье   детей   при   обязательных 
медицинских осмотрах в дошкольном возрасте, перед поступлением в школу, 
в период школьного обучения. В программу здоровьесберегающего 
потенциала школы входит: 
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- профилактическая    работа    с    детьми,    имеющими    функциональные 
отклонения, хронические заболевания; 
- санитарно - просветительская работа с детьми; 
- проводятся оздоровительные мероприятия (физминутки во время уроков, 
утренняя гимнастика, спортивные акции; 
 

- включение специальных физических упражнений для формирования 
правильной осанки; 
- рациональное обращение с компьютером, достаточное освещение 
кабинетов; 
- увеличение воспитательного значения урока физкультуры, ОБЖ, биологии 

по реализации программ «Здоровье»; 
- контроль охвата детей горячим питанием; 

осуществляются    немедикаментозные    методы    коррекции    здоровья 
(витаминотерапия, профилактика близорукости и спазмоаккомодации). 
- соблюдение санитарно - гигиенического режима школы. 
Медицинские   работники   и   педагоги   понимают   важность   проблемы 

сохранения здоровья учащихся. Неслучайно они с пониманием отнеслись к 
смещению акцентов в своей работе в сторону использования 
здоровьесберегающих образовательных технологий. С этой целью в школе 
работает постоянно действующий семинар «Школа- центр содействия 
здоровью детей». 

Единая основа учебных планов всех ступеней школы - осуществление 
принципа преемственности, в силу которого основные изучаемые единицы 
содержания получают в дальнейшем свое развитие и обогащение. Этот 
принцип находит выражение в концентрической структуре курсов, 
представляющих образовательные области. Вместе с тем каждая из ступеней 
общеобразовательной школы, решая общие задачи, имеет свои 
специфические функции, связанные с возрастными особенностями учащихся. 

Количество кабинетов позволяет проводить занятия с большим числом 
групп обучающихся. В школе имеется видео-, радио-, телеаппаратура, 
множительная техника. Однако, ощутима недостаточная техническая 
оснащенность. Школьная библиотека не обладает таким фондом, который 
отвечал бы потребностям школы. 

По итогам успеваемости учащихся за 2003-2006 учебные годы 9,5 % от 
численности аттестованных учащихся составили отличники, 29,3 % имеют 
хорошие и отличные оценки, 61,2 % учащихся имеют удовлетворительные 
оценки. Школьники, оставленные на повторный год обучения отсутствуют -
процент успеваемости 100, качества знаний - 38,8 %. После окончания 
основной общеобразовательной школы за данный период 14 обучающихся 

получили аттестат особого образца, а после окончания средней 
общеобразовательной школы три человека получили золотую медаль, а 10 
учащихся - серебряную медаль «За особые успехи в учении». 

Итоговая аттестация учащихся 9-11 классов показала, что после 
получения возможности сдавать экзамены по выбору, качество подготовки 
учащихся к аттестации улучшилось. В основном ученики школы сдавали 
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экзамены по билетам и в форме реферата. В 9-ом классе для сдачи выбирают 
следующие предметы: русский язык, обществознание, ОБЖ, химия, физика, 
черчение, физическая культура и информатика. В 11-х классах сдают: 
литературу, историю, обществознание, физику, химию, биологию, ОБЖ, 
экономику, английский язык, физическую культуру. Вошло в традицию, что 
учащиеся 10-х классов сдают географию. 

Третий год русский язык проходит в форме ЕГЭ. В целом аттестация 
проходит успешно. Она показывает уровень и качество работы каждого 
учителя в отдельности, его профессиональное мастерство и отношение к 
делу. 

В школе созданы необходимые педагогические условия для реализации 
образовательной политики. 

Планирование организации преемственности в дошкольных учреждениях 
и начальной и средней школе осуществляется системой мероприятий, 
которые делают процесс адаптации учащихся успешным. Наличие плана по 
осуществлению преемственности в обучении позволяет учителям 
предметникам учитывать возрастные особенности детей, их физиологические 
возможности, индивидуальные качества личности. Для успешной работы 
разрабатываются памятки, которые позволяют сделать образовательный 
процесс более эффективным. 

Достигнутые результаты аттестации обучающихся явились 
результатом   серьёзной работы педагогического и ученического коллективов. 
Педагоги школы непрерывно повышают педагогическую квалификацию, 
совершенствуют педагогическое мастерство. Ведется работа по методической 
теме, отслеживаются результаты в течение года, проходят творческие отчеты, 
открытые уроки и другие учебно-воспитательные мероприятия. Педагоги 
участвуют в районных, областных научно-методических семинарах и 
конкурсах, в тематических педсоветах, научно-методических конференциях, 
проблемных, творческих микрогруппах, педагогических чтениях, курсовой 
подготовке. В 2006 году, участвуя в национальном проекте «Образование», 
учитель истории награждена Почетной грамотой как победитель конкурса 
лучших учителей РФ. 
Члены педагогического коллектива используют инновационные 

педагогические технологии (см. информационную справку), особое внимание 
уделяют        внедрению информационно-коммуникативным и 
здоровьесберегающем технологиям. 

Внедряются в учебно-воспитательный процесс развивающая система 
Н.Ф. Виноградовой (1-6), обновленные УМК (программы, разноуровневые 
учебники, интегрированные программы и т.п.), направленные на развитие 
обучающихся, формирование прочных знаний; 

В школе созданы условия для базового усвоения знаний обучающимися в 
соответствии с государственным стандартом и на более высоком уровне 
(предпрофильная подготовка и профильное обучение). В школе открыт 10 
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профильный, социально-экономический класс, в котором обучаются 27% от 
общего количества десятиклассников. 

В школе ведется апробация новых учебников и программ: 
- по математике УМК М.Б. Волович, 
-по английскому языку УМК М.З. Биболетова, 
- по биологии УМК Н.И.Сонина, Б,В.Захарова 
- по химии УМК О.С. Габриэлян 
- по физкультуре программа А.П. Матвеева, 
- по экономике УМК И.В.Липсиц, 
- по географии УМК Ю.Н. Гладкова, СБ. Лаврова 
- по истории УМК А. А. Данилова. 
Педагоги ведут целенаправленный отбор учебных пособий и 

дидактических материалов, предоставляют детям информацию в процессе 
обучения, направленную не только на усвоение детьми программного 
минимума знаний, но и на духовно-нравственное становление, осознание и 
принятие общечеловеческих ценностей. 

Внедряются в учебный процесс дидактические материалы, карточки 
развивающего характера с учетом индивидуальных особенностей 
обучающихся. С 2003-2004 учебного года активно внедряется тестовая форма 
контроля знаний и умений обучающихся. Ежегодно проводятся выставки 
методических материалов учителей, их творческих разработок и 
дидактических материалов. 

Опыт работы учителей систематически представляется в докладах, 
выступлениях на педагогических советах, семинарах, районных 
методических конференциях. 

С 2003 по 2006 год учителями школы проведено более 160 открытых 
уроков и внеклассных мероприятий. Это уроки, проведённые в рамках 
районных семинаров, единых методических дней, традиционных дней 
открытых дверей. Они показали, что педагогический коллектив использует 
обучающий, воспитательный потенциал основных и дополнительных 
образовательных программ. Обучающиеся включены в разнообразную, 
соответствующую их возрастным и индивидуальным особенностям, 
деятельность. 
Педагогами школы осуществляется взаимодействие школы с родителями на 
основе анкетирования и других диагностических исследований, соцопросов, 
которые способствуют выявлению проблем и поиска путей их решения. 
Учреждение является региональной площадкой эксперимента ________  
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Тема эксперимента 1 Совершенствование   структуры   и 



 

 



 

Направления экспериментальной деятельности предполагают по-
новому планировать научно-методическую, учебную, воспитательную 
работу в школе. 

На   сегодняшний   день   в   школе участие   в   инновационной  
деятельности   становится   не   требова нием   современного   образова ния,   а 
потребностью    у   самих   уч астников    этого    процесса.     Так,    проектная  
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деятельность, которая находит применение в образовательном пространстве 
школы, не только создаёт благоприятные условия для познавательной 
активности ученика, но и заставляет последнего самостоятельно переходить 
на другой уровень познания, выбирая принцип сотрудничества с другими 
заинтересованными лицами: ровесниками, людьми старшего и младшего 
возраста. Примером такого вида деятельности является работа учителей 
информатики, физики, географии, экономики, английского языка, истории, 
литературы, музыки ИЗО и технологии. 

Для педагогов важно не только участие учеников в индивидуальных 
научно - исследовательских работах, но и вовлечение всего класса в 
коллективный проект, работа над которым осуществляет комплексную 
задачу: создать условия для проявления скрытых образовательных 
потребностей и воздействовать на ученика с общественно-гражданских 
позиций. 

Процессы воспитания, обучения и развития взаимосвязаны, 
взаимообусловлены. Они реализуют своё единство в деятельности и 
отражают активность личности. 

После анализа проделанной работы можно сделать вывод, что в школе 
существует ряд проблем: 

- не отлажена система комплектования профильных классов, и наличие 
необходимых профилей, существует проблема обоснованности выбора 
профиля обучения старшеклассниками. 

Изучаемые предметы, в том числе и профильные играют для 
школьников различную роль, поэтому необходим соответствующий отбор 
содержания образования, который определяется по итогам диагностики. 

Школа находится в центральной части села, что обеспечивает 
потенциальные возможности тесного взаимодействия с культурными 
заведениями, удовлетворение интеллектуальных и эстетических 
потребностей работников и учащихся. Необходимо учитывать и негативные 
влияния социума на образовательную ситуацию школы (близость вещевого 
рынка и частного магазина). В школе обучаются 32 ребенка из Детского 
Дома. Это обязывает поставить в центр внимания воспитательные 
аспекты образовательной системы. 

Внеклассная воспитательная работа направлена на формирование 
конкурентоспособной личности, умеющей ориентироваться и жить в 
постоянно меняющемся мире. 

Вопросы, касающиеся организации внеклассной воспитательной 
работы рассматриваются на административных заседаниях, совещаниях при 
директоре, педсоветах, школьных методических объединениях, где 
обобщается опыт воспитательной работы учителей, работающих на всех 
ступенях образования. 

В школе работают детская организация «Луч» (ученическое 
самоуправление), краеведческий музей, 33 кружка и 5 спортивных секций, 
осуществляется поддержка обучающихся психолого-педагогической 
службой. 
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Детская организация «Луч», работает по следующим направлениям: -
нравственно - патриотическое, 
- эстетическое, познавательное, 
- спортивно-оздоровительное, 
- трудовое. 
Ученическое самоуправление осуществляет школьный парламент, 

который состоит из 5 министров: образования, культуры, спорта, печати, 
труда и шефской помощи, должностные лица организации имеют свои права 
и обязанности. 

Данная структура сохраняется в каждом классе. Есть свои плюсы и 
минусы в работе школьного парламента. На должном уровне велась работа 
министерства печати и информации, которое сотрудничает с районной 
газетой «Ивантеевский вестник», ежемесячно выпускается школьная газета 
«Перемена», в которой публикуются репортажи о новостях школы, района, 
лучшие сочинения и творческие работы учащихся, развлекательные 
материалы. 

Министерство печати, образования и культуры приняли участие в 
районных акциях «Нет порокам общества», «Неделя защиты домашних 
животных», «Рисунок президенту», в заседаниях выездной школы юного 
журналиста. 

Министерство культуры оказывало помощь в проведении 
общешкольных мероприятиях в подведении итогов конкурсных работ. 
Министерство образования проводило рейды по проверке выполнения 
домашних заданий, проведены беседы с теми, кто систематически не 
выполняет их, оказывалась помощь при проведении предметных олимпиад, 
конференциях, что способствовало повышению качества знаний. 

Министерство спорта оказывало содействие физкультурному сектору в 
проведении спортивных мероприятий. Так были организованы Дни здоровья, 
различные виды мероприятий при проведении единого методического дня по 
здоровьесберегающим технологиям и «Малым Олимпийским играм», 
посвященным Олимпийским играм - 2006 в Турине. 

Министерство труда и шефской помощи в течение учебного года 
проводило рейды по санитарному состоянию классов, коридоров, подводило 
итоги, организовывало шефскую работу ветеранам ВОВ. 

Школьный краеведческий музей имеет свой план работы. Тематика 
экскурсий и бесед разнообразная, включает в себя материалы по истории 
создания и развития села, мероприятия с приглашением ветеранов войны и 
труда. Совет музея распределил зоны милосердия между классами. 
Проводятся рейды по оказанию посильной помощи ветеранам. 

Большая воспитательная работа проводится на занятиях кружка по 
правоведению. Дети под руководством учителя готовят доклады и проводят 
беседы по правовому просвещению среди учащихся школы, готовят проекты 
по защите прав участников образовательного процесса, принимают участие в 
областных конференциях: «Политика вокруг нас», «Права ребенка в новом 
веке» и занимают призовые места. 
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Классные руководители владеют методикой внеклассной и воспитательной 
работы используют различные новые технологии воспитания. 

Классные руководители и руководители кружков повышают активность и 
творчество детей, используя проектный метод. Можно выделить следующие 
проекты: 
- «Родной край в творчестве наших земляков», 
- «Современная социально-экологическая ситуация села Ивантеевка» 
- «Планировка нового парка села Ивантеевка», 

 

- «Пишем историю школы», 
- «Судьба района в судьбе страны», 
- «Почетные граждане Ивантеевского района». 
Учащиеся школы посещают внешкольные учреждения дополнительного 
образования: ДЮСШ, ДК, ЦСОН, КНТ, ФОК, ДШИ. Хорошие результаты 
показывают ребята в районных соревнованиях по волейболу и баскетболу, по 
мини-футболу, по лыжным гонкам, постоянно занимают призовые места. Они 
находятся в хорошей спортивной форме, являются призерами 
международных, всероссийских, региональных соревнований. Режим работы 
кружков обеспечивает занятость учащихся по интересам во второй половине 
дня. 
 Динамика занятости обучающихся во внеурочное время 

Учащиеся школы каждый год принимают участие в конкурсе «Лучший 
ученический класс», в районном смотре художественной самодеятельности и 
получают награды. Члены экологического кружка за свои работы отмечены и 
на районном и на областном уровне. 

В проведении различных тематических бесед, праздников помощь 
оказывают работники школьной и центральной библиотеки. Школьная 
библиотека имеет свой план работы, который реализуется через различные 
формы работы с учащимися: игры, беседы, встречи, викторины, КВНы. 

Создан банк данных по внеурочной деятельности учащихся: карты 
занятости по классам. 

Особая работа ведется с детьми, относящимися к группе риска: 
- ведутся дневники наблюдений, 
- проводятся психолого-педагогические консилиумы, 
- действует совет профилактики. 
- осуществляется контроль внеурочной занятости учащихся. 

Работа школы вызывает положительные отклики в СМИ. В районной 
газете Ивантеевский вестник» и газете «Сельская ярмарка» опубликовано за 
последние три года семьдесят девять публикаций.  

Обеспечение условий безопасности школы 
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Учебный год Всего занято учащихся в 
кружках 

Процент     от     общего 
числа 

2003-2004 524 64% 

2004-2005 405 66,3 % 

2005-2006 396 68% 



В школе проводится постоянная работа по обеспечению пожарной 
безопасности. В 2005 году была установлена пожарная сигнализация «Сигнал 
- 20», которая обеспечивает контроль за пожарной безопасностью в 
помещениях и оповещение о пожаре. 
- Имеется необходимое количество первичных средств пожаротушения. 
- Имеется приказ директора школы от 03.09.06 года «О противопожарном 
режиме в образовательном учреждении», который регламентирует правила 
поведения учащихся и педагогических работников в случае возникновения 
пожара. 
- Назначены ответственные лица за пожарную безопасность с конкретным 
распределением обязанностей. 
- Регулярно подводится учебно - тренировочная эвакуация. 
- В целях предупреждения ЧС разработана вся необходимая нормативная 
документация. Имеется: 

• План Гражданской Обороны, 
• План действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и 

техногенного характера, 
• План мероприятий по обеспечению  безопасности МОУ «СОШ с. 

Ивантеевка». 
- В школе созданы 6 аварийно-спасательных формирований, с которыми 
регулярно проводятся занятия, как по базовой программе, так и по 
специальной подготовке. 

Обновлена   наглядная   агитация   по   действиям   в   условиях   ЧС   и 
террористической угрозе. 
- В   школе постоянно находится инспектор по делам несовершеннолетних 
который занимается предупреждением безнадзорности, правонарушений.. 
Вынесенные    предписания    со    стороны     органов    санэпиднадзора, 
противопожарной безопасности, инспекции по охране труда устранены. 
За отчетный период никаких чрезвычайных ситуаций по школе не 

зарегистрировано. 
Взаимодействие школы с родителями 

Отношение родителей к учебно-воспитательному процессу школы 
формируется на основании оценки родителями наиболее значимых 
параметров, связанных с обучением и пребыванием ребёнка в школе и 
определяется посредством психодиагностических методик, используемых 
психологом, социальным педагогом и классным руководителем. С этой 
целью используются анкеты: 

1. Анкета для родителей. ( Приложение) 
Позволяет изучить запрос родителей к образовательному учреждению, 

уровень их педагогической компетентности. Ее целесообразно проводить в     
начале учебного года. 
2. Анкета «Классный руководитель глазами родителей». 
Используется  для  определения  степени  удовлетворённости родителей 
общей    культурой,    педагогической    компетентностью,    личностными 
качествами педагога. 
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3.Анкета для родителей 
Является необходимой для изучения мнения родителей  о влиянии 

школьного режима дня на здоровье ребёнка. 
4. Анкета для родителей «Ваше отношение к школе». 

Позволяет получить оценку родителями наиболее значимых параметров, 
связанных с обучением и пребыванием ребёнка в школе: качества обучения; 
отношения к ребёнку со стороны учителей и одноклассников, комфортности 
психологического климата в школе; уровня дисциплины и безопасности 
условий пребывания ребёнка в школе; здоровья ребёнка; организации 
питания; наличия условий для дополнительного образования.  
Методы и формы работы с родителями 

1. Психодиагностика    (анкетирование,    тестирование,    использование 
проектных методик, наблюдение, беседа). 

2. Родительские      собрания      (текущие,      тематические,      итоговые), 
родительский всеобуч. 

3. Психолого-педагогические консультации (индивидуальные, 
групповые). 

4. Беседы, лекционные занятия. 
Организация методической работы в условиях модернизации школы 

Для обеспечения участия учителя в процессе собственного непрерывного 
образования: 

• Выявлены его профессиональные потребности; 
• Создаются условия для мотивационной деятельности педагогов 
• Оказывается помощь в определении образовательных целей 
• Запланированы  эффективные  формы  организации  образовательного 

процесса. 
Учитель все активнее становится субъектом процесса непрерывного 

образования. Обсуждение с педагогическими кадрами школы изменений в 
подходах к организации методической деятельности на современном этапе 
позволило выявить следующие тенденции:  
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Показатель Было и есть Новый аспект 

Ценность Результат Процесс 
 Формирование                и - Содействие комплексному 
 совершенствование развитию образовательного 
 педагогической    техники процесса. 
 учителя Повышение     качества 

образовательного процесса. 
 - Трансляция - Программирование новых 
 эффективного изменений образовательной 
 педагогического опыта. практики и проектирование 
 - Работа с «прошлым»- пути их становления. 
 описание и обобщение 

опыта педагогов - 
- Работа с «будущим». 



  новаторов.  

  Становление                    и Становление                      и 
  совершенствование совершенствование 
  профессионализма профессиональной 
  педагога-предметника     и компетентности 
 воспитателя. педагога-психолога, 

педагога-технолога, 
педагога-исследователя 

 

 

- Актуальность - Комплексность 
  - Научность - Системность 
  - Воспроизводимость - Адресность 
  - Единство методов - Вариативность и 
  - Мотивация и дифференцированность 
  стимулирование - Инициатива и 
  - Периодичность самомотивация 

- Актуальность и 
самовостребованность 
- Непрерывность 

   - Диагностичность 

 Позиция 
участников 

Объективная Субъективная 

 Основные   формы - Педагогический совет - Временные творческие 
 работы - Методический совет коллективы 
  - Методическое - Диагностические 
  объединение исследования 
  - Единая методическая - Проектирование урока и 
  тема его последующая 
  - Анализ и самоанализ рефлексия 
  урока - Методическое 
  - Наставничество сопровождение реализации 
  - Методические дни программ развития ОУ 
  - Самообразование - Методическое 
  -Трансляция           опыта, сопровождение в процессе 
  методических приемов карьерного роста 
  - Консультации - Научно- 
  -КПК исследовательская 

деятельность 
- Освоение новых 
образовательных 
технологий 



Анализируя диагностическую карту педагогов, можно сделать вывод, что в 
настоящее время отдается предпочтение практическим занятиям, 
направленным на освоение новых технологий обучения и воспитания. 

20.  Конкуренция  на рынке образовательных услуг:  оценка 
ситуации и возможностей школы 

• Размеры здания школы в масштабах образовательной системы района 
относительно велики. 

• Занимает выгодное территориальное положение, по сравнению с другим 
образовательным учреждением села. 

• Имеет устоявшуюся внутреннюю структуру. 
• Сплоченный высококвалифицированный педагогический состав. 
• Является экспериментальной площадкой. 
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Основные - Педагогика - Компетентностный 

направления сотрудничества подход 

совершенствования - Проблемное обучение - Проектные методики 
Образовательного - Внедрение ТСО - Образовательные 
процесса - Методическое технологии 
 обеспечение ВШК - Обновление содержания 
  образования 
  - Предпрофильное и 

профильное обучение 
- Предшкольное обучение 

  - ИКТ в образовательной 
  практике 

- Управление качеством 
- Введение ЕГЭ 

  - Методическое 
обеспечение 
образовательного 
мониторинга 
-Здоровьесберегающие 
технологии 
- Профилактика 
наркомании и 
безнадзорности 

Взаимосвязь          с - Психология - Методология 
другими - Педагогика - Менеджмент 

дисциплинами  - Маркетинг 
- Валеология 

   



• 96 % выпускников школы ежегодно поступают в высшие и средне-
специальные учебные заведения, что является следствием использования 
новых, более эффективных форм работы. 

• Имеет длительную историю развития. 
• Имеет сложившиеся традиции. 
• Тесное сотрудничество с различными образовательными учреждениями. 

Обо всем и не расскажешь. Помня о классическом правиле «лучше один раз 
увидеть, чем сто раз услышать», мы приглашаем вас к себе 25 мая на 
праздник  последнего  звонка,  где  вы  сможете  лучше  познакомиться  со 
школой. Вам будет предложена: -встреча с педагогическим коллективом; 
-концерт, экскурсия по школе; -

выставка творческих работ учащихся. 

21. Проблемно-аналитическое обоснование Программы 

Аналитические исследования составляющих образовательного процесса 
выявили следующие проблемы, пути решения которых и определили 
приоритетные направления развития школы: 

1. Ограниченность мониторинга качества знаний, мониторинга 
здоровья; 

2. Необходимость повышения качества школьной жизни, комфортности 
школьного быта; 

3. Необходимость положительной динамики качества знаний при 
увеличении количества детей с низким уровнем общего развития, 
детей группы риска, неблагополучных семей; 

4. Смена образовательных приоритетов, ориентация на расширение 
развивающего обучения и профильной подготовки в учебном плане 
школы, приоритетность надпредметных умений и навыков над 
ЗУНами; 

5. Ограниченность мониторинга эффективности воспитательного 
процесса; 

6. Новый состав администрации, необходимость совершенствования 
структуры управления школой. Несовершенство нормативной базы 
школы. 

7. Вхождение школы в режим развития, нарушение стабильности, 
повышение уровня тревожности коллектива. 

8. Неблагоприятная демографическая ситуация в селе, трудности 
комплектования классов из высокомотивированных учеников. 
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9. Несоответствие финансового обеспечения и состояния материально- 
технической базы образовательным целям; 

10. Недостаточное участие родителей в решении учебно-воспитательных 
задач. 

11. Недостаточный уровень информатизации учебно-воспитательного 
процесса и управления образовательным учреждением. 

 

- Вышеуказанное проблемное поле можно структурировать по 
направлениям: 

- создание условий для сохранения здоровья учащихся; 
- повышение качества знаний, 
- воспитание конкурентоспособной личности, 
- совершенствование системы управления образовательным 

процессом. 

Школа является региональной экспериментальной площадкой  эксперимента 
по  совершенствованию  структуры  и  содержания  общего  образования  и 
муниципальной  площадкой   эксперимента  по  введению   предпрофильной 
подготовки и профильного обучения. 
22. Программа развития 
22.1 Цели Программы развития ______________________________________  
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Введение спецмедгрупп обучающи хся, соблюдение санитарно -
гигиенических норм, учет возра стных особенностей, занятие сп ортом, 
валеологические знания помогут  учащимся сохранить и укрепить  здоровье. 
Созданный центр психологическо й разгрузки и валеологический кабинет 
будут дополнять друг друга в в ыполнении программы «Здоровье» . 
Постоянное использование здоро вьесберегающих технологий позв олят нам 
выпустить физически и психичес ки здоровую личность. Функцион ирование 
центра по профориентации помож ет выпускникам сделать правиль ный 
выбор в большом мире профессий . Применение инновационных тех нологий в 
обучении и управлении способст вует развитию интереса, творче ских 
способностей, повышению качест ва знаний участников образоват ельного 
процесса. 
Только взаимосотрудничество с другими о бразовательными, культурными, 
спортивными центрами, обществе нностью и родителями позволит 
достигнуть запланированных рез ультатов в обучении и воспитан ии. 

36 



Государственная поддержка ускорит внедрение инновационных 
образовательных программ, а в дальнейшем развитие образования в школе 
будет поддерживаться муниципальными и внебюджетными средствами. В 
случае отсутствия федерального финансирования выполнение Программы 
конечно же осуществится, но с некоторыми трудностями. Хочется верить в 
лучшее! 
22.3 Модель выпускника  
Модель выпускника школы I ступени. 
Познавательный потенциал: 
- знания, умения и навыки соответствуют требованиям государственного 
образовательного стандарта; 
- обучающиеся имеют расширенные и углубленные знания по отдельным 
предметам; умеют работать по заданному алгоритму; 
- у обучающихся сформированы умения быстро и осмысленно читать 
(техника чтения - 110-120 слов в минуту), логически мыслить, сравнивать 
предметы и отдельные явления; развито внимание и воображение; 
сформировано умение анализировать ответ; 

 

- умение пользования справочной литературой; 
- сформирована убежденность в необходимости охраны природы, заботы о 
своем здоровье, соблюдении правил личной гигиены, режима дня, желание 
попробовать свои силы в занятиях по физической культуре и спорту. 
Ценностный (нравственный) потенциал: 
 

- обучающиеся сознательно выполняют правила поведения для учащихся, 
владеют отдельными навыками этикета; 
- осознают ценность семьи в своей жизни, понимают ценность дружбы со 
сверстниками, воспринимают авторитет педагога; 

 

- у обучающихся сформированы представления о честности, доброте, 
аккуратности, товариществе как о жизненной необходимости, умение 
различать хорошие и плохие поступки людей; 
- у обучающихся воспитана любовь к Родине, к природе родного края, 
способность ценить традиции семьи, школы, села, гуманность, восприятие 
мира без агрессии, осознание ценности жизни. 
Творческий потенциал: 
- выпускник I ступени - творческая, социально активная личность, умеющая 
объективно оценивать свой труд и труд своих товарищей, творчески 
проявлять себя в разных видах внеклассной деятельности (выбор кружков по 
интересам, спортивных секций, участие в коллективных творческих делах и 
т.п.). 
Коммуникативный потенциал: 
- учащиеся умеют слушать и слышать других, умеют устанавливать контакты 
со сверстниками и взрослыми. 
Модель выпускника школы II ступени 
Познавательный потенциал: 
- знания, умения и навыки соответствуют личностным потребностям 
конкретного школьника и образовательному стандарту школы II ступени; 
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- умеют учиться, у учащихся сформирована потребность к самообразованию; 
- умеют передавать содержание учебного материала в графической форме и в 
других формах свертывания информации, систематизировать учебный 
материал в пределах учебной темы; 
- имеют знания экологические, правовые, по охране и укреплению своего 
здоровья; правильно ориентируются в экстремальных ситуациях и умеют 
найти выход; 
- умеют ориентироваться в учебной, социальной ситуации на основе лично 
освоенных предметных знаний, культурного наследия, норм социального 
поведения и межличностного общения. 
Ценностный (нравственный) потенциал: 
- обучающиеся осмысленно относятся к понятиям: 

• Достоинство человека; 
• Уважение к женщине, ребенку, старшему поколению; 
• Честность, порядочность; 

- обучающиеся проявляют чуткость, тактичность, уважительное отношение к 
чужим вкусам, привычкам; 
- проявляют чувства патриотизма, высокую гражданскую позицию по 
отношению к семье, школе, Родине; 
- знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, уважает свое и 
чужое достоинство, собственный труд и труд других людей; 
- обучающиеся сознательно выполняют правила для учащихся, знают и 
выполняют нормы этикета. 
Творческий потенциал: 
- обучающиеся умеют реализовывать себя в разных сферах деятельности в 
соответствии со своими интересами; 

обладают      элементарными      навыками      поискового      мышления, 
исследовательской работы.  

Коммуникативный потенциал: 
- у обучающихся развито умение критически осмысливать свои поступки, 
анализировать  взаимоотношения  со  сверстниками  и  взрослыми,  умение 
устанавливать контакты и при необходимости идти на компромисс. 
Модель выпускника школы III ступени. 
Познавательный потенциал: 
- выпускник имеет знания, умения и навыки, соответствующие базовому 
уровню по всем предметам; 
- выпускник самокритично оценивает результаты работы собственного труда, 
владеет навыками аналитического подхода к информации, аргументирует 
свои высказывания, творчески применяет знания в измененных условиях, у 
него сформирована потребность к самообразованию и саморазвитию; 
- знает уровень своих способностей, интеллектуальных возможностей, 
интересов, умеет мыслить логично и доказательно; 
- обладает достаточно высокими и устойчивыми познавательными 
интересами, стремлением наиболее глубоко овладеть определенными 
знаниями    и    умениями,    необходимыми    для    дальнейшего    получения 
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образования, для последующего творческого труда в различных сферах 
человеческой деятельности;  
Ценностный (нравственный) потенциал: 
- выпускник воспринимает человеческую жизнь как главную ценность; 
- имеет развитое чувство патриотизма, готов отстаивать честь своей страны в 
труде, спорте; 
- занимает активную жизненную позицию; 
- владеет общекультурными ценностями, обладает экологической, этической 
и эстетической культурой, целеустремленностью; 
- умеет осмыслить свою гражданскую позицию в обществе, реально оценить 
происходящее в мире; 
- умеет осмысленно и ответственно осуществлять выбор собственных 
действий, контролировать и анализировать их, обладает чувством 
социальной ответственности; 
- способен к жизненному самоопределению и самореализации, может быстро 
адаптироваться к различного рода изменениям; 
Творческий потенциал: 
- владеет профессиональными навыками в соответствии с личностными 
запросами и задачами и профилем класса; 
- обладает творческим мышлением, навыками научно-исследовательской 
работы; 

 

- владеет информационными технологиями. 
Физический потенциал: 
- выпускник - физически развитая личность, умеющая заботиться о своем 
здоровье; 
- обладает способами поддержания эмоционального устойчивого поведения в 
жизненной кризисной ситуации; 
- владеет навыками отдельных видов спорта. 
Коммуникативный потенциал: 
- выпускник умеет устанавливать контакты, признает коллектив как 
ценность, умеет быть членом коллектива, высказывать и отстаивать свою 
точку зрения, анализировать свои поступки, идти на компромисс; 
- адекватно оценивает любую ситуацию и умеет находить достойный выход 
из неё; 
- уважает иные взгляды, культуры, обычаи, проявляет в отношениях с 
окружающими доброту, честность, порядочность, выдержанность; 
- в условиях меняющейся ситуации способен действовать, анализировать 
свои действия, находить причину затруднений, построить новый проект 
своих действий. 

Таким   образом,   формирующаяся   модель   выпускника   может   быть 
представлена следующим образом: 
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22.4 Критерии эффективности реализации программы: 
1. Ежегодное комплектование не менее 2-х первых, 2-х десятых классов; 
2. Отсутствие учащихся, выбывших из школы без освоения основного 
общего образования; 
3. Обеспечение равных стартовых возможностей детей старшего 
дошкольного возраста - будущих первоклассников; 
4.Обеспечение доступности образования для детей из малообеспеченных 
семей, детей с ограниченными физическими возможностями, детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации; возможность выбора 
различных форм обучения; 
5. Полный переход первой ступени обучения на учебно-методический 
комплект «Начальная школа «XXI века» (под редакцией Н.Ф. Виноградовой); 
6. Профилирование школьного образования (увеличение количества 
учащихся, занимающихся по профилированным программам, сохранение 
количества учащихся с предпрофильной подготовкой); 
7. Внедрение апробированных программ учебных, факультативных, 
элективных курсов, обеспечивающих совершенствование содержания 
образования; 
8. Положительная динамика личностного развития школьников (качество 
знаний, достижения, сохранение здоровья, социализация, уровень 
воспитанности); обеспечение педагогической поддержки «продвинутым» 
детям (через индивидуальные, факультативные занятия). 
9. Активное внедрение здоровьесберегающих технологий в УВП, 
продолжение формирования мотивации на здоровый образ жизни у 
обучающихся. Положительная динамика здоровья учащихся по показателям: 
ОРЗ, нарушение осанки, пониженное зрение; 
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10. Положительная динамика результатов итоговой аттестации: повышение 
функциональной грамотности обучающихся (рост уровня грамотности 
чтения, математической и естественно - научной); 
11. Сохранение ведущих позиций в районе по количеству призеров 
олимпиад, образовательных конкурсов; 
12. 100% реализация намеченных мероприятий по информатизации учебно-
воспитательного процесса; 
13. Совершенствование системы управления ОУ на основе эффективного 
использования ИКТ; 
14. Укрепление взаимосвязи школы с учреждениями культуры, 
дополнительного образования и предприятиями района; 
15. Повышение количества педагогов, использующих развивающие и 
информационные технологии до 90 %; 
16. Создание условий для успешной деятельности детской организации 
«Луч», организация массовых школьных мероприятий и внеклассной работы 
по предметам; 
17. Создание воспитательной системы деятельности классных 
руководителей; 
18. Создание санитарно- гигиенических и безопасных условий 
образовательного процесса; 
19. Обеспечение развития МТБ; 
20. Повышение уровня обеспеченности школы средствами обучения, 
инвентарём, лабораторным оборудованием, приборами, учебно-наглядными 
пособиями, вычислительной, информационной и множественной техникой, 
средствами защиты в условиях ЧС; 
21. Реализация финансового обеспечения Программы. 

22.5 Сроки и этапы реализации программы: 
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22.6 Р а з д е л I  
Обеспечение качества образования: организационные и 
нормативные основы. 
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   - Мотивация всех участников 
образовательного процесса на творчество 
в инновационной деятельности. 
Разработка нормативно-правовой базы в 
условиях модернизации школы. 

 2 
этап 

15.01.2007Г- 
01.09.2007г 

- Завершение переходящих мероприятий 
1-го этапа и уточнение плана 
мероприятий П-го этапа Программы. 
- Создание системы диагностики 

   управления образованием. -Освоение и 
внедрение новых образовательных 
технологий. - Подготовка педагогических 
кадров для внедрения в УВП новых 
образовательных и информационно-
коммуникационных технологий. 

 3 
этап 

01.092007г 
01.09.2010 г 

-Реализация   мероприятий   Программы 
развития; 

Отслеживание,     корректировка     и 
обобщение достигнутых результатов; 

   -Оформление и распространение 
промежуточных результатов развития ОУ; 
-Завершение мероприятий Программы, 

анализ   результатов   их   реализации   и 
разработка целевой программы развития 
гимназии на 2011-2015 годы. 

Направление 
работы 

Содержательные характеристики Период 
реализации 

Учебные 
программы и 
программы 
сопровождения 

Апробация и внедрение в учебно -
воспитательный процесс элективных курсов 
для предпрофильной подготовки и 
профильного обучения. 

2006 -2010гг 



 Расширение практики использования в 
учебном процессе методики компьютерного 
сопровождения уроков. 
Участие в районных конкурсах компьютерных 
презентаций: 
-«Учительница первая моя», 
-Новогодняя открытка; 
Участие в конкурсе по использованию flash - 
технологий и презентаций открытки к 8 марта. 

2006 -2008гг 

Аттестация Совершенствование мониторинга качества 2007 -2008гг 

знаний учащихся по профилирующим 
предметам. 

 учащихся 

Создание школьного ученического научного 2007- 

общества: разработка учредительных 
документов. 

2008гг  

Комплектование и организация работы класса 2006-2011гг 
 довузовской подготовки  

Внедрение -Метод проектной деятельности; 2006-2011гг 

продуктивных - исследовательская работа;  

технологии - рекламные акции; 
- организация проблемных диспутов и 
круглых столов. 

 

Дополнительное Введение спецкурсов: 2008-2009гг 

образование - «Помоги себе сам»; 
- «Учись общаться»; 
- «Сохрани свое здоровье»; 
- «Я и общество». 

 

Охрана и -Проведение мониторинга здоровья учащихся 2007-2008гг 

укрепление -Проведение витаминизации  

- Периодический медицинский осмотр детей 
специалистами центральной районной 
больницы. 
-Создание медико-психолого-педагогической 
службы 
- Создание системы взаимодействия с 
физкультурно - оздоровительным 
комплексом. 

 здоровья детей 

Организация лектория и круглых столов для 2006 -2007гг 

педагогов и родителей обучающихся.   

Охват горячим питанием 100% школьников в 2006-2011 гг 
 школьной столовой  
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  Организация двигательной активности 2006-2011гг. 
 школьников во внеурочное время, контроль за 

проведением утренней зарядки 

 

 

 

Пропаганда здорового образа жизни среди 2006-2011гг. 
 учащихся и родителей через учебную и 

внеклассную работу 

 

 

 

Взаимодействие работы школьных медиков, 2006-2007гг. 
 психологов и социальных педагогов  

 

 

Активное внедрение учителями 
здоровьесберегаюших технологий, технологий 

2006-2008гг. 

 успешного обучения  

 

 

Контроль со стороны администрации за 2006-2011гг. 
 выполнением санитарно-гигиенического 

режима в школе 

 

 

 

Отслеживание педагогических экспериментов 2006-2011гг. 
 медиками школы  

 

 

Создание валеологического центра. 2008 -2009гг 

  Создание кабинета БОС 2009-20 Югг 

 Осуществление 1 .Заключение договора по осуществлению 2006-2011гг 
 преемственности 

между ДОУ и 
преемственности между ДОУ и школой. 
2.Организация посещений занятий в ДОУ 

 

 школой учителями начальных классов. 
3.Организация групп предшкольной 
подготовки для детей не посещающих ДОУ. 

 

  4. Введение ставки педагога предшкольного 
образования. 
5.Подготовка специалиста: обучение работе с 

 

  детьми по группам «Предшкольная пора» Н.Ф. 
Виноградовой. 
6. Совместный педсовет по осуществлению 
преемственности между ДОУ и школой. 
7. Изучение программы дошкольного 
образования учителями начальных классов. 
8. Выступления учителей начальной школы на 
собрании перед родителями будущих 
первоклассников. 
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22.7 Р а з д ел  II 
Обеспечение качества образования: научно-методическая деятельность 

и кадровая политика 
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Направление Содержательные характеристики Период 

работы  реализации 
Участие в Ведение опытно- экспериментальной работы в 2006 - 2008 

федеральных, рамках        осуществления        предпрофильной гг 
региональных и подготовки     и     профильного     обучения     и  

районных эксперимента по совершенствованию структуры  

проектах и содержания общего образования. 
Участие       педагогов       в       региональной 

методической конференции. 
Участие педагогов-выпускников программы 

Intel    в    конкурсе    реализованных    учебных 

 

 проектов.  

Участие в социальных проектах. 2006-2011 
гг 

 

Подготовка и участие в районных конкурсах 2006-2011 
 «Учитель года» и «Ученик года» гг 

Образовательные Совершенствование содержания 2006-2011 

программы образовательных программ, реализуемых 
школой 

гг 

Учебные Апробация инновационных программ учебных 2006 -2008 

программы и курсов для учащихся. гг 
программы   

  сопровождения 

Организация  работы  с  учащимися  средней 2006-2011 
 школы    по    подготовке    индивидуальных    и 

групповых проектов по учебным дисциплинам. 
гг 

Психолого- Проведение исследовательской работы среди 2006 - 2007 

педагогическии учащихся   школы   и   их   родителей   с   целью гг 
мониторинг выяснения              актуальных              вопросов  

образовательно- совершенствования          образовательно  

воспитательного воспитательного процесса.  

процесса   



22.8 Р а з д е л III 
Материально-техническое обеспечение образовательно-

воспитательного процесса 
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 Создание комнаты психологической разгрузки 2007-
2008гг 

 

 

Создание архива и банка данных об 2008 - 2009 
  обследованиях, проводимых субъектами 

образовательно - воспитательного процесса. 
гг 

 Обучение Разработка механизма поощрения педагогов- 2006-2007 
 новаторов гг. 

 

персонала и 
повышение его 
квалификации 

Создание   системы   проведения   обучающих 01.09.2007 
 семинаров для педагогов школы по актуальным 

вопросам педагогической теории и практики на 
базе школы,   участие в подобных семинарах на 
базе района и СарИПКиПРО 

-2011 гг 

 

 

Создание       условий       для       прохождения 2006-2011 
 педагогами курсов повышения квалификации. 

Дистанционное обучение педагогов при 
СарИПКиПРО 

гг 

 

 

Организация методической работы педагогов 2007 -2008 
 школы в группах смешанного состава. гг 

 

 

Расширение         практики         анкетирования 2006 - 2007 
 педагогов    с    целью    выяснения    актуальных 

вопросов   совершенствования   образовательно-
воспитательного процесса и  внутришкольного 
управления. 

гг 

 

 

Введение   ставки   педагога,   работающего   с 2008-2009 
  детьми дивиантного поведения гг. 

 Работа с Создание   условий   для   профессионального 2006-2011 
 молодыми роста и педагогического мастерства молодых гг 
 специалистами педагогов.  

Направление 
работы 

Содержательные характеристики Период 
реализации 



 Ремонт Оборудование пришкольной территории. 
Производство       косметического       ремонта 

помещений школы, замена оконных блоков и 
дверей;   ремонт   крыши,   замена   напольного 
покрытия в вестибюле школы. 

2007 -2009 
гг 

 Приобретение    видеотехники,    компьютеров 
для оснащения учебных кабинетов (5 единиц). 

2007 - 2008 
гг 

 Приобретение цифровой видеокамеры. 2007 - 2008 
гг 

 Приобретение интерактивных досок 2007 - 2008 
гг 

 Приобретение акустической аппаратуры для 
озвучивания массовых мероприятий. 

2007 -2008 
гг 

 Приобретение   новых   компьютеров   (2ПК), 
принтера, сканера, ксерокса для администрации 
школы для использования в делопроизводстве. 

2007 - 2008 
гг. 

 Оснащение     кабинетов          психологов     и 
социального педагога компьютерной техникой 

2007-2008 
гг 

 Приобретение  оборудования  в медицинский 
кабинет (для проведения физио-терапевтических 
процедур      и      другого      оборудования      в 
соответствии    с    санитарными    правилами    и 
нормами). 

2008 -2009 
гг 

 Приобретение   множительной   техники   для 
библиотеки (ксерокс, сканер) 

2008 -2009 
гг 

 Приобретение      нового      оборудования      в 
пищеблок 

2008-2009 
гг. 

 Оснащения валеологического центра. 2008 - 2009 
гг 

 

Приобретение 
нового 
оборудования 

Создание кабинета психологической разгрузки 2008-
2009гг 

 Учебно - 
методический 
комплекс 

Приобретение оборудования для проведения 
лабораторных работ по физике и химии. 

2007-2008 гг 
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2 2 . 9 Р а з д е л IV 
Влияние на общество и на окружающую среду 

Формирование   УМК   средней   школы   по: 
русскому языку и истории. 

2007 - 2008 
гг 

 

Пополнение    УМК    начальной    школы    в 
соответствии с данными паспортизации учебных 
кабинетов. 

2007 - 2008 
гг 

Пополнение    фонда   школьной    библиотеки 
через приобретение художественной, учебной и 
методической    литературы,     прием     книг    в 
качестве дара 

организаций   и   частных   лиц,   обеспечение 
подписки на периодическую печать. 

2007 - 2008 
гг 

Формирование фонда школьной медиатеки. 2006-2011 гг 

Библиотечные 
фонды 

Создание и оборудование читального зала 
библиотеки для учащихся и педагогов. 

2008 - 2009 
гг 

Направление Содержательные характеристики Период 

работы  реализации 
Сотрудничество с Заключение договоров и реализация программ 2006-2011 

ВУЗами довузовской подготовки (СГАУ им. Вавилова, 
СГУ им. Н.Г.Чернышевского) 

 Организация работы с учащимися средней 

гг 

 школы по профориентации для подготовки их к 
выбору форм дальнейшего обучения: 
экскурсии в вузы, лекции преподавателей 

 

 вузов в школе и др. 2007-2011 
гг 

Рекламные акции Размещение рекламных и информационных 2006-2011 

материалов о школе в различных СМИ. гг  

Организация выпуска рекламных буклетов о 2006-2011 
 школе для родителей гг 



 Создание школьного пресс - центра и 2006-2011 
 ученической редакционной коллегии. гг 

Работа с Совершенствование практики работы 2007-2011 

родителями родительского лектория, проведение 
внеклассных мероприятий совместно с 
родителями 

гг 

Сотрудничество с Организация на базе основной и средней 2006-2011 

образовательными, школы мероприятий по развитию социальной гг 
культурными, компетентности совместно с учащимися из  

научными и других школ, 11У.  

спортивными   
  организациями.  
Проведение мероприятий совместно с ДШИ, 2006-2011 

 ДЮСШ, РДК, ЦРБ, ЦСОН, ФОК (основание 13 
договоров). 

гг 
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23. Приложение  

Календарный план работ по прое ктам 

50 

t 

Сроки Содержание работы Ответственные  

исполнения    

2006-2007 - Апробация и внедрение в учебн о - воспитательный процесс электи вных курсов для  Зам. директора по  

учебный предпрофильной   подготовки   и   профильного   обучения   (Социально-экономический  УР 
год профиль, физико-математический профиль)  Ермошина Н.Г. 
 - Расширение практики использов ания в учебном процессе методи ки компьютерного  Зам. директора по  
 сопровождения уроков: ИКТ 
 1.Цикл обучающих практикумов д ля руководителей ШМО (январь -февраль) 2. 

Семинары -практикумы для учителей -предметников по ШМО (март -май) 
Малюкин С.Я. 

 - Организация лектория и круглы х столов для педагогов и родит елей обучающихся (п о Соц. педагог, 
 отдельному плану, прилагается)  Психолог 
 Ведение    опытно -    экспериментальной    работ ы    в    рамках    осуществле ния Зам. директора по  
 предпрофильной     подготовки     и     профильного     обуч ения     и     эксперимента     по 

совершенствованию структуры и содержания общего образования.  
УР 

 - Подготовка и участие в районн ых конкурсах «Учитель года» (не менее 3 участников)  Зам. директора по  
 и «Ученик года» (не менее 5 участников). MP 
 - Совершенствование содержания образовательных программ, реализуемых ш колой Чикунова Н.Л. 
 (диагностика   образовательных    потребностей   учащихся   и    родителей,    кадрового  Зам. директора по  
 потенциала, сбор информации и подготовка нормативной докумен тации для введения 

валеологического и  развивающего  аспектов учебно го план, формирование программ но-
методического обеспечения учебных предметов). 

УР 

 - Апробация инновационных программ учебных курсов для учащихся (Л.С. Гузей  Зам. директора по  
 «Химия» - 8 класс) УР 
 - Организация работы с учащимися средней школы по под готовке индивидуальных и  Зам. директора по  
 групповых проектов по учебным дисциплинам (проведение обучающих семинаро в для УР, MP, ИКТ 
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 педагогов по организации и применению проектной технологии в обучении)  

 - Проведение исследовательской работы среди учащихся школы и их родителей с целью    
выяснения    актуальных    вопросов    совершенствования    образовательно    -
воспитательного процесса {изучение запроса родителей и учащихся,). 

Психологи 

 - Разработка механизма поощрения педагогов-новаторов. Администрация 
 - Создание условий для прохождения педагогами курсов повышения квалификации, 

интенсифицировать прохождение повышений квалификации педагогов через курсы   и 
другое   плановое   обучение   и   профессиональное   самосовершенствование   (учителя 
математического цикла) 

Администрация 

 -Расширение  практики  анкетирования  педагогов  с  целью  выявления  актуальных 
вопросов       совершенствования       образовательно-воспитательного       процесса       и 

Администрация 

 внутришкольного управления (отбор инструментария для анкетирования)  
 - Создание условий для профессионального роста и педагогического мастерства Зам. директора по 
 молодых педагогов  (составление индивидуального плана развития,  наставничество, MP 
 посещение уроков более опытных педагогов, выступление с творческими отчетами). Зам. директора по 
 - Формирование фонда школьной медиатеки. ИКТ 
 - Заключение договоров и реализация программ довузовской подготовки (СГАУ им. 

Вавилова, СГУ им. Н.Г.Чернышевского) 
Директор 

 - Размещение рекламных и информационных материалов о школе в различных СМИ. Зам. директора по 
 - Организация выпуска рекламных буклетов о школе для родителей. ИКТ,ВР 
 - Осуществление преемственности между ДОУ и школой Зам. директора по 
 Тесное сотрудничество с ДОУ на основе договора. 

-Предшкольная подготовка: 
1.посещение и проведение занятий с воспитанниками ДОУ учителями начальных классов; 
2. пропедевтическая подготовка детей, не посещающих ДОУ. 

- Презентация   работы   учителей   начальной   школы   для   родителей   будущих 
первоклассников 
- Создание школьного пресс - центра и ученической редакционной коллегии. 

УР 



 -   Организация   на   базе   основной  и  средней   школы   мероприятий  по  развитию  

 социальной компетентности совместно с учащимися из других школ, ПУ ( на основе Зам.директора по 
 договора о совместной деятельности) ВР 
 - Проведение мероприятий совместно с ДШИ, ДЮСШ, РДК, ЦРБ, ЦСОН, ФОК ( на Зам. директора по 
 основе договора о совместной деятельности) УР,ВР 

Зам. директора по 
 - Участие педагогов в региональной методической конференции ВР 

Зам. директора по 
MP 

2007-2008 -Совершенствование мониторинга качества    знаний учащихся по профилирующим Зам. директора по 

учебный предметам (отбор инструментария и методик для проведения мониторинга) УР 

год - Расширение практики использования в учебном процессе методики компьютерного Зам. директора по 
 сопровождения уроков: 

1. Цикл обучающих практикумов для руководителей ШМО (сентябрь-декабрь) 

2. Серия открытых уроков с применением ИКТ (январь-май) 

ИКТ 

 - Создание школьного ученического научного общества (разработка учредительных Зам. директора по 
 документов.) УР 
 - Создание системы взаимодействия с физкультурно - оздоровительным комплексом Зам. директора по 
 (на основе договора о взаимодействии) ВР 
 Ведение    опытно-    экспериментальной    работы    в    рамках    осуществления Зам. директора по 
 предпрофильной    подготовки    и    профильного     обучения    и    эксперимента    по 

совершенствованию структуры и содержания общего образования. 
УР 

 - Подготовка и участие в районных конкурсах «Учитель года» (не менее 3 участников) Зам. директора по 
 и «Ученик года» (не менее 5 участников) MP 
 - Совершенствование содержания образовательных программ, реализуемых школой, Зам.директора по 
 (анализ программ по всем учебным предметам с целью выявления валеологической и 

развивающей составляющих). 
УР 

 -  Апробация  инновационных  программ учебных курсов  для  учащихся  (глубокая Зам.директора по 
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 экспертиза программ новых курсов, их учебно-методического сопровождения, точное 
планирование прохождения программ) 

УР 

 - Организация работы с учащимися средней школы по подготовке индивидуальных и Замдиректора по 
 групповых проектов по учебным дисциплинам {практические семинары, конференции, 

исследовательская мастерская с представлением проектов на районном и областном 
уровне). 

УР 

 - Создание системы проведения обучающих семинаров для педагогов школы по Зам. директора по 
 актуальным вопросам педагогической теории и практики  (Включить такие формы 

методической работы   как  проблемно-деловые   игры,   творческие  семинары,   обмен 
опытом, использовать в методической работе дифференцированный подход) 

MP 

 - Создание условий для прохождения педагогами курсов повышения квалификации 
(учителя-филологи,   учителя начальных классов). По запросу педагогов-психологов по 
темам: «Работа с родителями. Основы семейного консультирования. Коррекция детско- 
родителъских отношений»; «Основы организации психологической службы в ОУ» 
- Организация методической работы педагогов школы в группах смешанного состава 

Администрация 

 (диагностирование по определению актуальных проблем УВП, формирование творческих Зам. директора по 
 групп по проблемам, составление проекта плана дальнейшей работы в группах) 

- Создание условий для профессионального роста и педагогического мастерства 
молодых педагогов  (составление индивидуального плана развития,  наставничество, 

MP 

 посещение уроков более опытных педагогов, выступление с творческими отчетами). Зам. директора по 
 - Оборудование пришкольной территории {рассмотреть вопрос о приобретении   и 

размещении на территории нестандартного спортивного оборудования) 
MP 

 -Производство косметического ремонта помещений школы, частичная замена оконных Зам. директора по 
 блоков и дверей; ремонт крыши, замена напольного покрытия в вестибюле школы. АХР 
 -   Оборудование   комнаты   психологической   разгрузки   (оформление   интерьера, Зам.директора по 
 комплектование психологической библиотеки) АХР 
 - Приобретение видеотехники, компьютеров для оснащения учебных кабинетов (5 Директор, 
 единиц). зам.директора по 
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 - Приобретение цифровой видеокамеры. АХР, 
 - Приобретение акустической аппаратуры для озвучивания массовых мероприятий. попечительский 
 -   Приобретение   новых   компьютеров   (2ПК),   принтера,   сканера,   ксерокса   для 

администрации школы для использования в делопроизводстве. 
совет 

 - Оснащение кабинетов психологов и социального педагога компьютерной техникой. Директор, 
 - Приобретение оборудования для проведения лабораторных работ по физике и химии. директора по АХР, 
 - Формирование УМК средней школы по: русскому языку и истории. попечительский 
 - Пополнение УМК начальной школы в соответствии с данными паспортизации совет 
 учебных кабинетов. Директор, 
 - Пополнение  фонда школьной  библиотеки через приобретение художественной, директора по АХР, 
 учебной и методической литературы, прием книг в качестве дара попечительский 
 организаций и частных лиц, обеспечение подписки на периодическую печать. совет 
 - Формирование фонда школьной медиатеки. 

- Заключение договоров и реализация программ довузовской подготовки (СГАУ им. 
Директор 

 Вавилова, СГУ им. Н.Г.Чернышевского). 
- Организация работы с учащимися средней школы по профориентации для подготовки 

Директор 

 их к выбору форм дальнейшего обучения: экскурсии в вузы, лекции преподавателей вузов Зам. директора по 
 в школе и др. 

- Размещение рекламных и информационных материалов о школе в различных СМИ. 
УР иИКТ 

 - Организация выпуска рекламных буклетов о школе для родителей. Зам. директора по 
 - Создание школьного пресс - центра и ученической редакционной коллегии. ВРиИКТ 
 - Совершенствование практики работы родительского лектория. Зам. директора по 
 -  Организация  на  базе  основной  и  средней  школы  мероприятий  по  развитию ВР 
 социальной компетентности совместно с учащимися из других школ, ПУ. 

- Проведение мероприятий совместно с ДШИ, ДЮСШ, РДК, ЦРБ, ЦСОН, ФОК. 
Замдиректора поВР 
Замдиректора по 
ВРиИКТ 

2008-2009 - Апробация и внедрение в учебно - воспитательный процесс элективных курсов для Зам. директора по 
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учебный предпрофильной подготовки и профильного обучения (продолжить внедрение в учебный УР 

год процесс интенсивных форм учебной деятельности, методик развивающего и успешного 
обучения, усилить практическую направленность преподавания своего предмета) 
- Создание валеологического центра (изучение нормативно-правовой документации, 

 

 составление сметы расходов, определение помещения для размещения центра, обучение 
предполагаемого персонала) 
- Подготовка и участие в районных конкурсах «Учитель года» (не менее 3 участников) 

Директор 

 и «Ученик года» (не менее 5 участников). Зам. директора по 
 - Совершенствование содержания образовательных программ, реализуемых школой, MP 
 (подготовка   проекта   учебного   плана,    его   обсуждение,    выбор   и   согласование Зам. директора по 
 приоритетных   изменений;   оперативные   совещания  учителей,   Кл.   руководителей, 

родительские собрания, классные часы: информация об изменениях УП) 
-Создание психологической службы (проведение коррекционно-развивающей работы 

УР 

 по результатам психодиагностики по запросу администрации, педагогов, родителей; 
проведение семейных консультаций; семинар для родителей «Искусство воспитания») - 
Продолжение работы с учащимися средней школы по подготовке индивидуальных и 

Психологи 

 групповых   проектов   по   учебным   дисциплинам   (отслеживание   динамики   выхода Зам. директора по 
 учащихся с проектами на районный и областной уровень) 

-  Создание  архива и  банка данных  об  обследованиях,  проводимых  субъектами 

УР 

 образовательно - воспитательного процесса. Зам. директора по 
 - Создание условий для прохождения педагогами курсов повышения квалификации УР,ВР 
 (учителя истории, географии, биологи; по запросам психологов тема: «Психодрамма как 

метод творческой интеграции личности», «Арт-терапевтические техники в работе 
Директор 

 практического психолога. Сказкотерапия»). Директор 
 - Введение ставки педагога, работающего с детьми дивиантного поведения. Зам. директора по 
 - Создание условий для профессионального роста и педагогического мастерства MP 
 молодых педагогов  (составление индивидуального плана развития,  наставничество,  
 посещение уроков более опытных педагогов, выступление с творческими отчетами). Директор, зам. 
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 - Оборудование пришкольной территории {оборудование игровой площадки для ГПД) 

- Производство косметического ремонта помещений школы, замена оконных блоков и 

директора по АХР 

 дверей; ремонт крыши, замена напольного покрытия в вестибюле школы. Директор, зам. 
 -Дооборудование кабинета психологической разгрузки (приобретение видиотехники) директора по АХР, 
 -   Приобретение   оборудования   в   медицинский   кабинет   {для   проведения   физио- попечительский 
 терапевтических процедур и другого оборудования в соответствии с санитарными совет 
 правилами и нормами). Директор, зам. 
 - Приобретение множительной техники для библиотеки {ксерокс, сканер). директора по АХР, 
 - Приобретение нового оборудования в пищеблок. попечительский 
 - Создание кабинета психологической разгрузки. 

- Формирование фонда школьной медиатеки. 

совет 

 - Создание и оборудование читального 
зала библиотеки для учащихся и 
педагогов.

Директор 

 - Заключение договоров и реализация программ довузовской подготовки (СГАУ им. Зам. директора по 
 Вавилова, СГУ им. Н.Г.Чернышевского) 

- Организация работы с учащимися средней школы по профориентации для подготовки 

УР 

 их к выбору форм дальнейшего обучения: экскурсии в вузы, лекции преподавателей вузов Зам. директора по 
 в школе и др. 

- Размещение рекламных и информационных материалов о школе в различных СМИ. 
ИКТиВР 

 - Организация выпуска рекламных буклетов о школе для родителей. Психологи 
 - Создание школьного пресс - центра и ученической редакционной коллегии. Зам. директора по 
 - Совершенствование практики работы родительского лектория. ВР 
 -  Организация  на  базе  основной  и   средней  школы   мероприятий  по  развитию Зам. директора по 
 социальной компетентности совместно с учащимися из других школ, ПУ. ВР 
 - Проведение мероприятий совместно с ДШИ, ДЮСШ, РДК, ЦРБ, ЦСОН, ФОК.  

 - Подготовка к нововведению в учебно-воспитательном процессе «Работа с детьми  
 «девиантного поведения» ( изучение нормативно-правовой документации). психологи 
2009-2010 - Разработка, экспертиза и внедрение  в учебно - воспитательный процесс элективных Зам. директора по 
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учебный курсов для предпрофильной подготовки и профильного обучения. УР 

год - Подготовка и участие в районных конкурсах «Учитель года» (не менее 3 участников) Зам. директора по 
 и «Ученик года» (не менее 5 участников). MP 
 - Совершенствование содержания образовательных программ, реализуемых школой Зам. директора по 
 {контроль   выполнения  учебного   плана   в   своей   образовательной   области,   анализ 

успешности нововведений УП) 

УР 

 -   Совершенствование   работы    с    учащимися    средней   школы    по    подготовке Зам. директора по 
 индивидуальных и групповых проектов по учебным дисциплинам. УР,ИКТ 
 - Создание условий для прохождения педагогами курсов повышения квалификации 

(учителя  иностранного языка;   по  запросам  психологов  тема:   «Помощь  детям  с 

Администрация 

 агрессивным поведением») Зам. директора по 
 -  Проведение  районного  семинара  по  теме   «Организация  работы   с  молодыми MP 
 педагогами». Зам. директора по 
 - Формирование фонда школьной медиатеки. ИКТ 

Директор, 
 - Размещение рекламных и информационных материалов о школе в различных СМИ. Зам. директора по 
 - Организация выпуска рекламных буклетов о школе для родителей. ВР 
 - Создание школьного пресс - центра и ученической редакционной коллегии. Психолог, 
 - Совершенствование практики работы родительского лектория. соц. педагог 
 - Организация экскурсий для учащихся на предприятия и организации района и других Зам. директора по 
 городов (г.Пугачев, г.Балаково, г.Самара) ВР 
 -  Организация  на  базе  основной  и  средней  школы  мероприятий  по  развитию Зам. директора по 
 социальной компетентности совместно с учащимися из других школ, ПУ. ВР 
 - Проведение мероприятий совместно с ДШИ, ДЮСШ, РДК, ЦРБ, ЦСОН, ФОК.  
 - Опытно-экспериментальная работа с детьми «девиантного поведения». Психологи 
2010-2011 - Подготовка и участие в районных конкурсах «Учитель года» (не менее 3 участников) Зам. директора по 

учебный и «Ученик года» (не менее 5 участников). MP 

год - Продолжение работы с учащимися средней школы по подготовке индивидуальных и Зам. директора по 
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 групповых проектов по учебным дисциплинам ИКТ 
 - Создание условий для прохождения педагогами курсов повышения квалификации. Администрация 
 - Создание условий для профессионального роста и педагогического мастерства Зам. директора по 
 молодых педагогов. 

- Формирование фонда школьной медиатеки. 

MP 

 - Размещение рекламных и информационных материалов о школе в различных СМИ. Зам. директора по 
 - Организация выпуска рекламных буклетов о школе для родителей. 

- Создание школьного пресс - центра и ученической редакционной коллегии. 
ВРиИКТ 

 - Совершенствование практики работы родительского лектория. Зам. директора по 
 -  Организация  на  базе  основной  и  средней  школы  мероприятий  по  развитию 

социальной компетентности совместно с учащимися из других школ, ПУ. 
ВРиИКТ 

 - Проведение мероприятий совместно с ДШИ, ДЮСШ, РДК, ЦРБ, ЦСОН, ФОК. Зам. директора по 
  ВРиИКТ 
 - Продолжение опытно-экспериментальной работы с детьми «девиантного поведения». 

(Анализ успешности нововведения в УП ). 
Психологи 
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Проект 
комплектования классов школы на период 

2007-2011 годы 

Данный проект составлен на основании подворного обхода жителей села, в 
результате которого было уточнено количество детей, подлежащих обучению 
в перспективе на ближайшие годы. 

59 

     

Классы-
комплекты 

2007-2008 
учебный год 

2008-2009 
учебный год 

2009-2010 
учебный год 

2010-2011 
учебный год 

1 класс 2 2 2 2 
2 класс 2 2 2 2 
3 класс 2 2 2 2 

4 класс 2 2 2 2 

5 класс 3 2 2 2 

6 класс 2 3 2 2 
7 класс 3 2 3 2 
8 класс 3 3 2 3 
9 класс 1 3 3 2 

10 класс 3 2 3 3 

11 класс 3 3 2 3 

Всего 26 26 25 25 
     

№п/п Год рождения Количество детей 

1 2000 49 

2 2001 50 
3 2002 59 

4 2003 42 

5 2004 52 

6 2005 79 

7 2006 79 



Финансирование работ по проектам в 
рамках программы 

1. Развитие системы обеспечения качества образования 
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№ Направления 01.09.2006- 15.01.2007- 01.09.2007- 

п/п работы 15.01.2007 01.09.2007 01.09.2011 
1 Комплектование 

образовательного 
процесса учебными 
программами и 
программами 
сопровождения 

   

1.1 Пополнение 
библиотечного 
фонда программами 

  

 элективных курсов Внебюджетные средства 
 предпрофильной 

подготовки и 
профильного 
обучения 

  

1.2 Приобретение   

 компьютеров и 
пополнение 
медиатеки 

Муниципальный бюджет  

1.3 Прохождения курсов   

 повышения   
 квалификации по Муниципальный бюджет  

 программе Intel 
«Программа 
будущего» 

  

2. Поддержка 
программы по 
сохранению и 
укреплению 
здоровья детей и 
педагогов 

   

2.1 Приобретение 
оборудования для 
валеологического 
центра 

  Муниципальный 
бюджет 

2.2 Оборудование  Внебюджетные  
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 комнаты 
психологической 
разгрузки 

 средства  

2.3 Пополнение 
медицинского 
кабинета физио-
терапевтичеким 

  Муниципальный 
бюджет 

 оборудованием в 
соответствии с 
санитарными 
правилами и 
нормами 

   

2.4 Оборудование 
спортивной 
площадки на 
территории 
школьного двора 

  Внебюджетные 
средства 

№ 
п/п 

Направления 
работы 

01.09.2006-
15.01.2007 

15.01.2008-
01.09.2009 

01.09.2009-
01.09.2011 

1 Повышение 
квалификации 
педагогов 

   

1.1 Прохождение курсов 
повышения 
квалификации при 
СарИПК и ПРО 

Муниципальный бюджет 

1.2 Организация и 
посещение постоянно 
действующих 
обучающих семинаров 
по актуальным 
вопросам 
педагогической 
теории и практики 

Внебюджетные средства 

1.3 Пополнение 
библиотечного фонда 
методической 
литературой 

Внебюджетные средства 

1.4 Введение ставки 
педагога, 
работающего с 
детьми дивиантного 
поведения 

Муниципальный бюджет 



Ш.Материально-техническое обеспечение учебно-воспитательного 
процесса 
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 № 
п/п 

Направления 
работы 

2006-
2007 

2008-
2009 

01.09.2009-
01.09.2011 

 1 Производство 
ремонтных 
работ 

   

 1.1 Косметический 
ремонт 
кабинетов, 
мастерских, 
коридоров 

Муниципальный бюджет и внебюджетные средства 

 1.2 Замена оконных 
блоков и дверей 

 Внебюджетные 
средства 

 

 1.3 Замена 
напольного 
покрытия в 
вестибюле 
школы 

 Внебюджетные 
средства 

 

 2 Приобретение 
нового 
оборудования 

   

 1.1 Приобретение 
цифровой 
видеокамеры 

 Внебюджетные 
средства 

 

 1.2 Приобретение 
интерактивных 
досок 

 Муниципальны 
й бюджет 

 

 1.3 Приобретение 
акустической 
аппаратуры для 
озвучивания 
массовых 
мероприятий 

 Внебюджетные 
средства 

 

 1.4 Приобретение 
новых 
компьютеров, 
принтера, 
сканера, ксерокса 
для 
администрации, 
психолога и 
социального 
педагога для 

 Муниципальны 
й бюджет 

 



IV. Влияние на общество и окружающую среду        
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 использования в 
делопроизводств 
е 

   

1.5 Приобретение 
множительной 
техники для 
библиотеки 
(ксерокс, сканер) 

  Муниципальн 
ый бюджет 

1.6 Приобретение 
нового 
оборудования в 
пищеблок 

  Муниципальн 
ый бюджет 

1.7 Переоснащение в 
соответствии с 
последними 
требованиями 
педагогической 
науки учебных 
кабинетов: химии, 
физики 

  Муниципальн 
ый бюджет 

1.8 Приобретение 
печатных 
наглядных 
пособий 

Внебюджетные 
средства 

  

1.9 Пополнение 
УМК начальной 
школы в 
соответствии с 
данными 
паспортизации 

 Внебюджетные 
средства 

 

1.1 
0 

Пополнение 
фонда школьной 
библиотеки 
печатными 
пособиями и 
компакт-дисками 

Внебюджетные средства 

№ 
п/п 

Направления работы 2006-
2007 

2008-
2009 

01.09.2009-
01.09.2011 

1 Сотрудничество с 
ВУЗами 

   

1.1 Обеспечение 
возможности выезда 
преподавателей ВУЗов 

   



Проект - смета 
расхода денежных средств в рамках реализации приоритетного 

национального проекта «Образование» 
МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

села Ивантеевка Ивантеевского района 
Саратовской области» 
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 для проведения 
обучающих семинаров 
и других занятий со 
школьниками 

Муниципальный бюджет 

1.2 Осуществление 
рекламных акций о 
школе в различных 
СМИ 

Внебюджетные средства 

2 Сотрудничеством 
образовател ьными, 
культурными, 
научными и 
спортивными 
организациями 

   

2.1 Финансирование 
мероприятий школы, 
проводимых совместно с 
ДШИ, ДЮСШ, ПУ, 
РДК, ЦРБ, ЦСОН, ФОК 

Внебюджетные средства 

№ п/п Статья расходов Сумма (руб) 

1 Курсы повышения квалификации 60.000,00 

2 Наглядность и ТСО 300.000,00 

3 Компьютерная техника 640.000,00 
 Итого: 1000.000,00 



 


