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      Эффективное решение проблем современного образования на уровне школы возможно 

лишь при условии программно-целевого управления ее развитием, которое позволяет 

рассматривать школу как систему, обеспечивающую высокий уровень качества 

образования. 

Новая стратегия предполагает массу перемен. Это касается и новых 

образовательных стандартов школы, и методики оценки работы педагогов и учеников, и 

внедрения современных технологий в образовательный процесс. 

Основой концепции развития нашей школы служит предоставление всем ученикам 

одинаковых стартовых возможностей, создание условий для самореализации личности, 

развитие индивидуальных способностей ребенка, выявление способных и одаренных 

детей, укрепление их физического и психического развития. 

На современном этапе приоритетными направлениями деятельности школы  

являются: высокое качество и комфортность обучения, социализация личности через 

коллективную проектно-исследовательскую деятельность, экологизация учебно-

воспитательного процесса, личностно-ориентированное обучение, здоровьесбережение 

учащихся, обеспечение единства основного и дополнительного образования. Школа 

обладает достаточным ресурсным потенциалом: кадровым, материально-техническим, 

программно- и научно-методическим, содержательным, воспитательным, творческим. 

Стратегической целью школы является создание в образовательном учреждении условий 

для получения качественного образования, успешной социализации личности 

обучающегося, его адаптации к новым экономическим условиям. 

Тактической целью школы является обеспечение условий для развития всех 

участников образовательного процесса, обеспечение качества образования, формирование 

системы непрерывного образования и индивидуального сопровождения, обеспечение 

освоения участниками образовательного процесса способов познавательной деятельности. 

В 2014/2015 г. учебном году сотрудники школы работали в соответствии с 

задачами, поставленными на августовском педсовете 2014 года. Напомним центральную 

задачу. 

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к 

жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, 

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

Родине, семье, формирование здорового образа жизни; 

- создание условий для реализации гражданами Российской Федерации гарантированного 

государством права на получение общедоступного и бесплатного общего образования 

всех ступеней, если образование данного уровня гражданин получает впервые; 

- материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, 

оборудование помещений в соответствии с государственными нормами и требованиями. 

- преемственность в работе всех ступеней образования, в работе основного и 

дополнительного образования; 

- гибкое сочетание дифференцирования и интеграции в обучении и воспитании; 

- связь с ВУЗами; 



В 2014/2015 учебном  году педагогический коллектив школы ставил перед собой 

следующие задачи: 

1.  Осуществлять  системно - деятельностный  подход в обучении. 

2. Совершенствовать работу по формированию информационной компетентности 

учителей и учащихся  средней школы. 

3. Создать оптимальные условия для реализации проектно - исследовательской 

деятельности как учителей, так и учащихся школы. 

4 Развивать использование системы электронных журналов и дневников. 

5. Обеспечивать реализацию возможностей учащихся в получении образовательных 

услуг, в том числе платных. 

6. Повышать уровень образованности и информационной культуры в области 

использования средств информационных технологий для обеспечения качества учебного 

процесса и профессиональной деятельности педагогов. 

Для достижения поставленных целей школа обеспечивала основные виды деятельности: 

- реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования; 

- реализация дополнительных общеобразовательных программ; 

- реализация основной общеобразовательной программы системы дополнительных 

платных образовательных услуг. 

Решение таких серьезных задач требует эффективной работы и активного 

сотрудничества всех участников образовательного процесса образовательного 

учреждения, как учителей и сотрудников, так и учащихся и их родителей в единой 

информационно-образовательной среде школы. 

Образовательный процесс в школе является гибким, быстро реагирующим на изменение 

числа классов, уровней образования, ориентирующимся на новые образовательные 

потребности, его можно представить как систему педагогических действий, 

соответствующих поставленным целям. В соответствии с особенностями детей, 

пожеланиями родителей и согласно профессиональной квалификации учителей 

осуществляется освоение образовательных программ на всех уровнях: 

- начальная школа - классы   обучаются по образовательной программе   «Начальная 

школа ХХI века»; 

- основная школа – общеобразовательные классы, в которых организованы 

факультативные курсы   с целью развития интереса к знаниям, 

- средняя школа – профильные 9, 10, 11 классы (физико-математические) 

- дополнительное образование во второй половине дня. 

Школа   оказывает платные дополнительные платные образовательные услуги (в 

текущем учебном году, в сравнении с прошлым, их спектр расширился) – ежегодно с 

октября по май работает «Школа будущего первоклассника», где проводятся занятия с 

дошкольниками, курсы по углубленному изучению русского языка , английского языка и 

математики. 

Школа создает все необходимые условия для получения качественного и 

доступного образования детям, проживающим в районе ее расположения: преподаются 

все учебные предметы, предусмотренные учебным планом соответствующей ступени 

образования. 

     Во  второй  половине  дня   учащиеся  посещают   индивидуально-групповые  

занятия   по  предметам  и  кружковые  занятия по  интересам. 

Школа – второй дом. Мы стараемся, чтобы наш дом был привлекательным, 

уютным, где были бы созданы все условия для получения достойного образования и 

воспитания учащихся в духе требований современной жизни. К сентябрю 2015 г. на 

территории школы были проведены такие ремонтные работы, как покраска забора, люков, 

приямков; эстетическое оформление клумб, территории в целом.  

 



Характеристика контингента обучающихся 

В 2014/2015 учебном году в школе открыто 21 класс.  Общее количество учеников -  на 

01.09.2014 г. 546 человека, на конец учебного года 532 чел. 

1ступень 1 - 4 класс – 208 человек  

2 ступень 5 - 9 класс - 300 человек  

3 ступень 10 - 11 класс – 39 человек  

Средняя наполняемость классов – 25,7 человек. 

Контингент учащихся школы стабилен. Движение учащихся происходит по объективным 

причинам (вследствие перемены школьниками места жительства, поступления в лицеи и 

гимназии) и не вносит дестабилизации в процесс развития учреждения. 

Мероприятия по сохранению и увеличению контингента обучающихся: 

- проведение рекламной акции о работе ОУ в районных газетах, на школьном сайте; 

- активное проведение агитационной и организационной работы по набору учащихся в 1-е 

и 5-е классы; 

-  приглашение родителей для участия в  проведении школьных мероприятий; 

-  дважды в год проведение «Дня открытых дверей» для будущих первоклассников и их 

родителей (октябрь и март 2014/2015 учебного года); 

-  сотрудничество с дошкольными образовательными учреждениями 

Зачисление детей в 1-й класс в наше учебное заведение : 

- оформление информационного стенда; 

- постоянно обновляется  информация  для родителей на школьном сайте 26.уфа-сош.рф; 

- на 28 мая и 29 августа запланированы родительские собрания для родителей будущих 

пятиклассников и будущих первоклассников. 

На 10.08.2015г. принято заявлений в 1 класс –62. 

Социальный состав учащихся 

Педагогический коллектив в течение двух последних лет работы стремился 

изменить сознание и поведение учащихся «группы риска» через расширение методов 

целенаправленного педагогического воздействия. Система работы по формированию 

общественно-активной, социально-полноценной личности включает в себя работу: 

- малого педагогического совета; 

- совета по профилактике; 

- родительского комитета. 

На протяжении  всего учебного года проводились многократные беседы с 

учащимися всех классов о соблюдении правил внутреннего распорядка школы, 

представители администрации посещали уроки, а затем совместно с педагогами велась 

индивидуальная профилактическая, координационная работа с детьми, стоящими на 

внутришкольном контроле; 

Учитывая нерешенные полностью в учебном году проблемы по формированию 

социально-активной личности, педагогический коллектив ставит перед собой следующие 

задачи: 

- исследование и разрешение проблемы неуспешности ребенка; 

- отработка механизмов совместной работы всех заинтересованных служб; 

- поиск новых путей взаимодействия семьи и школы. 

Первоочередные направления работы 

по реализации образовательной программы школы 

(2014/2015 учебный год) 
1. Создание необходимой базы: 

- создание научно - педагогической, нормативно - правовой и финансово - хозяйственной 

базы для осуществления образовательного процесса; 

- создание образовательного пространства, включающего эстетически организованную 

материальную среду, создающую положительный эмоциональный фон и активизирующий 

познавательную деятельность; 



- установление научно – практических связей с учреждениями образования и культурно - 

просветительскими учреждениями; 

-закрепление соответствующими договорами сложившиеся взаимоотношения с 

учреждениями профессионального, дополнительного образования, культурно – 

просветительскими учреждениями. 

2. Работа с педагогическим коллективом, учащимися и родителями: 

- подготовка коллектива к работе в условиях отработки отдельных направлений введения 

ФГОС ООО; 

- корректировка программ по предметам инвариантной части учебного плана; 

- подбор программ предпрофильной и профильной подготовки; 

- определение перечня предметов, включаемых в учебный план и обеспечивающих 

дополнительное образование в соответствии с интересами, способностями и 

возможностями учащихся, потребностями родителей; 

- совершенствование условий качественного образовательного пространства и 

расширение форм включения родителей в образовательный процесс. 

Кадровое обеспечение УВП 
Численность учителей в 2014/2015 учебного года составила 35 чел., иных педагогических 

работников - 4 человека 

№ Наименование показателя 2013/2014 2014-2015 

1 

Численность работников всего (чел): 61 чел. 49 чел 

в т.ч. педагогические работники 47 чел/77% 35чел , 71% 

из них: 

штатные педагогические  (без совместителей) 
46 чел /97,9% 46чел, 93%  

административно-управленческий персонал: 2 чел/3,3% 4чел, 2% 

педагогические работники, работающие на 

условиях  штатного совместительства (внешние 

совместители) 

1/1,6% чел. 0чел 

2 

Образовательный ценз педагогических работников: 

лица, имеющие почетные звания 11 чел /23,4% 10чел, 4,9% 

Лица, награждённые Почётной грамотой 

Министерства образования и науки 
7 чел./14,9% 7чел, 3,5% 

лица с высшим профессиональным образованием 45 чел/95,7% 32чел , 15,5% 

лица со средним профессиональным образованием 2 чел /4,3% 3чел, 1,5% 

лица с начальным профессиональным образованием 0 0чел 

лица без профессионального образования 0 0чел 

3 

Педагогические сотрудники с квалификационными 

категориями: 
38 чел /88,4% 32чел, 15,5% 

с высшей категорией (чел.,%) 19 чел/ 40,4% 16чел, 8% 

с I категорией (чел.,%) 13 чел/27,7% 9чел, 4% 

со II категорией (чел.,%) 6 чел/12,8% 1чел,  1% 

4 
Педагогические сотрудники без квалификационной 

категории (соответствие должности) 
9 чел /19,1% 6чел, 3% 

5 

Возрастной состав (лет) 

До 35 15чел/ 24,6% 6чел, 3% 

35 - 55 31чел/50,8% 24чел, 12% 



55 - 65 10 чел/16,4 % 14чел, 7% 

Старше 65 5 чел/8,2 % 4чел, 2% 

6 

Педагогический стаж (лет) 

0-3 4 чел/8,5 % 1чел, 1% 

4-10 14 чел/29,8 % 3чел, 1,5% 

11-30 18 чел/38,3 % 15чел, 7% 

Более 30 11 чел/23,4 %  11чел,5% 

Все учителя, работающие в школе,  в течение учебного года прошли обучение на 

курсах повышения квалификации. Курсы ФГОС по предмету прошли 27 педагогов 

школы. Все учителя посещают семинары, мастер-классы, Методическая работа в школе 

является частью деятельности школы и организуется как система управленческих и 

педагогических действий для сопровождения стратегических и тактических задач школы. 

Методическая работа организуется с целью выполнения следующих задач: 

- осмысление особенностей нового содержания и смыслов педагогической деятельности в 

новых социально экономических условиях; 

- обеспечение профессионального развития учителей; 

- научно - методическое сопровождение инновационной деятельности; 

- научно-методическое сопровождение введения новых образовательных стандартов в 

начальной и основной школе. 

Решение этих задач осуществляется в ходе теоретических и практических 

семинаров, в работе методических объединений, проблемных групп, методических 

практикумов и др. Формирование новых профессиональных установок идет через 

осознание меняющейся роли учителя и ученика в учебном процессе. 

В прошедшем  учебном   году   продолжена   работа   по формированию портфолио 

учителя, его переводу в электронный формат. 

Учителя нашей школы постоянно являются экспертами ГИА, ЕГЭ и олимпиад: 

Гумерова А.Г – эксперт ЕГЭ по математике, Идрисова Ф.Х. – ЕГЭ по русскому языку, 

Петрова М.П. – ГИА по истории, Алексеев О.Ф. – ГИА по физике, Исмагилова Г.Ш.. – 

олимпиада по английскому языку. 

В своей работе с педагогическим коллективом администрация  школы 

придерживается главного принципа: прежде чем принимать определенные 

управленческие решения, необходимо изучить все особенности каждого педагога. 

Индивидуализация и дифференциация в учебном процессе достигались только через 

реализацию этих принципов применительно к каждому учителю. Учитель, осознавая 

культуру индивидуально-личностного подхода со стороны администрации, обязательно 

перенесет эстафету уважительного отношения к каждому ребенку. Это значит, что в 

нашей школе будут складываться предпосылки для создания успешной образовательной 

среды для всех участников образовательного процесса. 

Администрацией школы посещались уроки учителей по плану внутришкольного 

контроля.  Контроль за уровнем преподавания позволяет сделать вывод о том, что 

уровень  проведения уроков является достаточным. Все предметы учебного плана ведутся 

соответствующими специалистами, УМК по предметам отвечают требованиям единой 

линии: программа, учебник, методическое пособие. 

В 2014/2015 учебному году каждый учитель, педагогический работник и работники 

административно-управленческого аппарата имел в своём пользовании для работы либо 

ноутбук, либо компьютер. 

Расширение информационно-образовательного пространства школы мы видим в 

освоении новых принципов и методов работы: 



- функционирует официальный сайт, на котором размещается вся информация о жизни 

школы (учебная, культурная, нормативная, финансовая), созданы тематические  страницы, 

публикуются новости школы, работает форум. Обновление сайта происходит ежедневно; 

- для учащихся, длительное время не посещающих школу по уважительной причине, 

начата разработка системы дистанционного обучения, которая позволяет повысить 

качество образования, даст возможность не пропускать учебный материал; 

- вводится система портфолио учащегося и учителя, как в бумажном, так и в электронном 

виде; 

- повысилась частота применения компьютерных и интернет-технологий на уроке – почти 

все предметы школьного курса преподаются с использованием компьютерной и 

мультимедийной техники, ЭОР, иногда в сети Интернет; 

- согласно современным  требованиям, предъявляемым к учебному процессу, созданы 

информационные пространства учителями школы; уже есть 4 мультимедийные доски для 

обучающихся 1-х классов. В марте 2013 года получили   ноутбуков HP 20 штук  для 

организации учебного процесса на средней и старшей ступенях школы, то есть для 

учителей-предметников. Теперь абсолютно все предметные кабинеты школы оснащены 

компьютерной и оргтехникой, что позволяет разнообразить и дополнить уроки 

актуальными материалами, сделать уроки более наглядными и увлекательными. 

В этом учебном году окончательно осуществлен переход на новый режим размещения 

заказов с использованием электронной цифровой подписи. Приведена в соответствие с ФЗ 

№ 152 от 27.07.2006 года школьная документация, хранящаяся в электронном и бумажном 

виде. 

Подключение к сети Интернет осуществляется круглосуточно. Кроме того, 

благодаря проекту «Обеспечение лицензионной поддержки стандартного базового пакета 

программного обеспечения для использования в общеобразовательных учреждениях 

Российской Федерации» (СБППО),  который выполняется в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование», на всех компьютерах школы установлены 

лицензионные операционные системы и программные продукты. 

     В соответствии с долгосрочной целевой программой «Развитие образования в 

Республике Башкортостан» на 2013-2017 годы в школе оборудовано 2 компьютерных 

класса. Рабочее место каждого учителя автоматизировано по требованиям ФГОС. 35 

педагогов получили ноутбуки или компьютеры. Во всех  кабинетах начальной школы, в 

кабинете русского языка, математики, башкирского языка, истории установлены 

мультимедийные установки или интерактивные доски. Школа подключена к сети Интернет. 

Компьютеры, используемые в управлении, имеют 100 % доступ к Интернет. В настоящее 

время заканчиваются работы по подключению к сети Интернет всех компьютеров, 

используемых в обучении. На сегодняшний день 98% учителей владеют компьютером. На 

уроках башкирского языка, русского языка и литературы широко используются 

электронные учебники. Педагоги школы участвуют в вебинарах. В перспективе 

расширение применения дистанционных технологий. 

В 2014/2015 учебном году  педагоги и родители продолжали осваивать культуру 

работы с электронными  журналами. Учебный год показал преимущества его 

использования: 

1. Для учителя, классного руководителя это возможность видеть средний балл 

успеваемости, автоматически сформировать отчеты по предмету, возможность 

написать комментарий к каждой ячейке в журнале, а также возможность видеть 

рейтинг учащегося по всем предметам, экономия  времени  на информирование 

родителей об отметках. Больше времени  на работу с детьми, на подготовку к занятиям, 

личностный рост и развитие. 

2. Родители получили  возможность узнавать  ежедневно оценки своих детей, за какой 

вид деятельности поставлена каждая отметка  и о том, что «западает» в знаниях 

ребёнка, по какой теме. Они всегда в курсе заданного домашнего задания, по 



возникшим вопросам могут через переписку связаться с классным руководителем, а 

также знать, какие темы уроков пропущены ребенком во время болезни, увидеть 

динамику успеваемости ребенка по изменениям средней оценки в течение года, узнать 

о школьных мероприятиях. Грамотный контроль за успеваемостью помогает на ранних 

стадиях выявить проблемы с усвоением учебной программы и вовремя обратить 

внимание родителей на эту ситуацию. 

Кроме этого, мотивированность ученика возрастает, и он более ответственно подходит 

к посещению занятий и непосредственно к учебе. 

Но  есть еще не до конца решенные вопросы.   К примеру,  оценки  в электронном 

журнале, выставленные некоторыми учителями,  не совпадают с оценками в обычном 

классном журнале. Родители часто теряют пароль и не могут войти в систему. Не  всем 

родителям, по разным причинам, доступна такая форма информации. 

Для учителя заполнение, ведение  двух журналов – электронного и традиционного 

отнимает много времени и сил. 

Мероприятия по реализации здоровьесбережения обучающихся 

Правильно выбранные формы урочной, внеурочной и внешкольной работы с учащимися 

позволяют решать вопросы сохранения и укрепления физического здоровья учащихся, 

выравнивание нравственного здоровья: создание условий для осуществления успешного 

учебно-воспитательного процесса, чему способствует 

- организация горячего питания школьников; 

- контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм в работе школьной столовой; 

- индивидуальная работа с детьми из многодетных, социально-незащищенных семей, 

работа с детьми, находящимися под опекой. 

В акте проверки готовности школьной столовой к работе отмечена полная 

укомплектованность столовой мебелью, кухонным инвентарем, столовой посудой и 

приборами, санитарно-гигиеническое состояние - хорошее. 

Школьное питание организовано для всех категорий обучающихся: 

- льготное; 

- за счет родительских средств; 

Контроль за качеством питания производился комиссией родительской 

общественности, контролирующими органами. 

Охват питанием учащихся в 2014/2015 учебном году. 

Всего в школе в 2014/2015 учебном году обучались 546  человек, из них: 

- 1 - 4 классы -  208 человек (из них 100% получали завтрак, 22%  - завтрак и обед на 

льготной основе); 

- 5 - 8 классы – 330 человек (из них 10% получали завтрак и обед на льготной основе); 

- 9-10 класс – 39 человек (из них льготным питанием охвачено 38% обучающихся). 

Совместно с медицинским работником школы проводился анализ заболеваемости 

учащихся. На основании сведений из медицинских карт учащихся в начале учебного года 

заполняется «Листок здоровья» в классных журналах, где указываются группы здоровья 

учеников с целью индивидуального подхода к обучению с учетом состояния здоровья 

обучающихся. Во всех возрастных параллелях наибольшее число учащихся имеют II 

группу здоровья 66,1% от общего числа обучающихся. 

В течение учебного года учащиеся всех параллелей прошли диспансеризации, в 

ходе которой были выявлены различные хронические заболевания (или подтверждены 

предыдущие диагнозы). В целом можно говорить об ухудшении показателей здоровья 

детей за время учебы в школе. К решению этой проблемы должны привлекаться 

медицинские работники, родители и педагогический состав школы. 

Социальная активность и социальное партнерство учреждения 

Во многих семьях материальные трудности создают неблагоприятную ситуацию развития 

ребенка. Речь идет об эмоциональном, психологическом фоне в результате деформации 



семьи, когда экономические причины заставляют родителей много работать, оставляя 

детей в школе до вечера. 

Микросоциум школы характеризуется следующими признаками: 

• значительным количеством малообеспеченных и многодетных семей, многие из которых 

имеют мало возможностей решения вопросов воспитания и развития своих детей; 

•  средним уровнем информационной культуры населения. 

Это является отражением социально-экономических процессов, происходящих в 

обществе, реализуя социальный заказ, школа стремиться предоставить максимально 

широкое пространство для самореализации обучающихся. 

Деятельность педагогов школы основана на разумном сочетании традиционных и 

инновационных технологий обучения, направленных на вовлечение обучающихся в 

активный процесс познания, способствующий достижению ими высоких результатов в 

обучении, так как это является обязательным условием интеллектуального, творческого и 

нравственного развития школьников. Сегодня в школе широко используются 8 

педагогических технологий. К наиболее широко используемым технологиям относятся:   

групповые, коллективные способы обучения, здоровьесбережение, игровые. Кроме того, 

техническое оснащение школы и особенности учебного плана позволяют широко 

использовать проектные, информационно-коммуникационные и исследовательские 

технологии. 

В школе в 2014-2015 учебном году обучались 5 детей-инвалидов. 2 закончили 9 

классов. Организация бесплатного питания. Социализация детей с ограниченными 

возможностями в разрезе школы. Организация психологических тренингов. 

Индивидуальная работа с детьми-инвалидами 8 вида.  

Воспитательная работа 
«Главные задачи современной школы - раскрытие способностей каждого ученика, 

воспитание порядочного и патриотичного человека» 

(«Наша новая школа») 

В МБОУ СОШ № 26 создается комплекс условий, обеспечивающий развитие 

воспитательной системы. 

Цель воспитательной  работы: обеспечение процесса становления  и проявления 

творческой индивидуальности учащихся. 

Задачи: 

- создание благоприятных условий для умственного, творческого, нравственного и 

физического развития личности каждого учащегося; 

- создание условий для самореализации учащихся в учебной деятельности, для развития 

познавательных интересов, расширения кругозора; 

- создание условий для развития коммуникативных навыков  и социализации детей, 

организации интересного и целесообразного досуга; 

- создание  условий  для развития профессиональных компетенций педагогов. 

Воспитательная работа ведется по нескольким направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое. 

2. Социально-правовое. 

3. Духовно-этическое. 

4. Физкультурно-спортивное. 

5. Художественно-эстетическое. 

Системный подход в воспитании реализовывался через связь школьной  

внеурочной деятельности с учебным процессом, а также через дополнительное 

образование. В школе созданы условия для сохранения  и укрепления здоровья учащихся, 

благоприятного нравственно-психологического климата. 

Выстраивая воспитательный процесс в 2014/2015 учебном году мы 

ориентировались на поддержание существующих в школе традиций. Содержание 

общешкольных дел было направлено на самореализацию учащихся, развитие творческих 



способностей, формирование общечеловеческих ценностей. Мероприятия охватывали все 

направления воспитательного процесса, отличались разнообразием форм, проводились на 

высоком профессиональном и эмоциональном уровне. 

Традиционными в нашей школе являются праздники: День Знаний, Последний звонок, 

День учителя, Новый год, 8 марта, Масленица, День Победы, Прощание с начальной 

школой. 

В течение всего года первостепенное значение уделялось гражданско-

патриотическому и культурно-историческому направлению в работе.  

В связи с возрастанием государственного статуса  праздника Дня Победы советского  

народа в Великой Отечественной войне и празднованием 70- летия Победы  невозможно 

обойти вниманием тему воспитания патриотизма и гражданственности на материале этой, 

не теряющей актуальности,  трагической и  героической страницы нашей страны. 

Одна из  оправдавших себя форм работы – встречи с ветеранами. У нас существуют 

тесные контакты с Советом ветеранов Советского района. Участники Великой 

Отечественной войны, Афганской войны, труженики тыла охотно проводят беседы с 

учащимися нашей школы. 

В следующем учебном году необходимо наиболее полно использовать 

имеющийся   потенциал, чаще вывозить учащихся на обучающие и развивающие 

экскурсии, посещать театры. В связи с этим следует основательно пересмотреть учебные 

программы, составленные предметниками и планы воспитательной работы классных 

руководителей с целью введения в учебный процесс и внеурочную работу новых, 

эффективных форм обучения и воспитания, таких, например, как «музейный урок».  

Спортивно – оздоровительная работа в 2014 – 2015 учебном году была 

представлена участием школьных спортсменов в окружных и городских соревнованиях по 

таким видам спорта, как футбол, мини-футбол, лыжные гонки, волейбол, хоккей. 

  В целом, подводя итоги воспитательной работы за истекший период, 

 педагогический коллектив остался довольным результатами работы. Вместе с тем мы 

отмечаем необходимость решения серьезных проблем в сфере воспитания. Многие из 

поставленных в прошлом году задач не нашли своего решения. Так, например, нельзя 

признать эффективными работу классного и школьного самоуправления. По-прежнему в 

большинстве общешкольных мероприятий принимают участие наиболее одаренные и 

талантливые учащиеся. Таким образом, значительная часть учащихся выступает в роли 

пассивных наблюдателей происходящих событий. Большинство мероприятий по-

прежнему носит общешкольный характер, внутри классов не созданы условия для 

максимального участия учащихся в общественной жизни. Особое внимание стоит уделить 

участию школы в творческих конкурсах и программах на уровне округа и города. 

Классным руководителям необходимо использовать активные формы  в учебе родителей: 

тренинги, ситуативные игры позволят родителям пережить искусственно созданную 

ситуацию, найти педагогически оправданный выход из нее. 

Задачи по совершенствованию воспитательной работы в школе 
1. Продолжить работу по совершенствованию и развитию внутришкольной системы 

самоуправления. 

2. Углубить работу по реализации деятельностного подхода в организации внутри 

классных коллективов, максимально учитывая способности и склонности учащихся. 

3. Совершенствовать работу по формированию толерантности учащихся на всех этапах 

обучения и развития. 

Школьная библиотека 

Главной целью работы школы вообще и библиотеки в частности является 

воспитание гармонично развитой личности, социально адаптированной  к жизни 

(образованный, воспитанный, здоровый человек). 

В 2014/2015 учебном году выполнялись следующие задачи: 



1. Воспитание учащихся в школьной библиотеке  через книгу, привлечение каждого 

воспитанника к систематическому чтению с целью успешного изучения учебных 

предметов, развития речи и мышления, познавательных интересов и способностей (2015 

год объявлен Годом Литературы). 

2. Пропаганда книги и чтения, в том числе творчества писателей-юбиляров, книг – 

юбиляров. 

Согласно плану работы на 2014/2014 учебный год, основные задачи работы библиотеки 

выполнялись по следующим направлениям: 

1. Организация библиотечного фонда. 

С целью  пополнения фонда библиотеки в этом учебном году был оформлен бланк – заказ 

на учебную литературу. Фонд библиотеки, за счёт новых поступлений учебной 

литературы,  увеличился, по сравнению с 2013/2014 учебным годом и составляет на конец 

2014/2015 учебного года: основной фонд – 6000 экз., учебная литература – 18000  экз. 

В течение учебного года проводилось: 

- выдача и сбор учебников; 

- списание ветхой и устаревшей литературы; 

- замена книжных разделителей художественного фонда; 

- проверка фонда; 

- контроль должников. 

В конце мая будут сформированы и выданы комплекты учебников для учителей на новый 

учебный год для планирования. 

2. Работа с читателями - воспитание информационной культуры учащихся 

Модернизация системы - задача сложная и многоаспектная, затрагивающая практически 

все стороны жизни школы. Это и отбор содержания, соответствующего новым 

Федеральным Государственным стандартам (ФГОС), изменение критериев оценки 

качества образования, получаемых учащимися на всех этапах обучения, включающих не 

только предметные знания, умения, навыки, но также метапредметные компетенции. 

Решение только этих двух задач требует серьезной реквалификации педагогических 

кадров, модернизации ресурсной базы школы, предполагающей тотальное внедрение 

интернет технологий. 

Направления   модернизации: 

1. Отбор содержания, соответствующего новым ФГОС. 

2. Изменение критериев оценки качества образования. (Метапредметные компетенции). 

3. Реквалификация педагогических кадров. 

4. Модернизация ресурсной базы школы. 

5. Оптимизация системы  управления 

6. Совершенствование механизмов финансово-хозяйственной деятельности. 

Начальная ступень 
«…раскрытие способностей каждого ученика, воспитание личности, готовой к жизни в 

высокотехнологичном мире…» 

Наша новая школа 

Основная цель реализации стандартов второго поколения - адаптированный к 

современной жизни человек, инициативный и способный творчески мыслить. 

Для учителей и учащихся созданы условия для работы в информационной среде. 

Направления работы, ставшие приоритетными в процессе реализации образовательных 

стандартов второго поколения в начальной школе: 

- освоение учителем новых технологий системно-деятельностного подхода, 

- диагностика и оценка новых образовательных результатов, 

- организация образовательного процесса, нацеленного на достижение планируемых 

результатов, 

- организация творческого взаимодействия учителей начальной школы, учителей 

предметников, педагогов дошкольного образования и родителей. 



В 2014/2015 учебном году перед педагогическим коллективом начальной ступени 

обучения стояли следующие задачи: 

1. Продолжение работы по переходу на ФГОС второго поколения, проведение 

соответствующих методических и организационных мероприятий. 

2. Совершенствование работы по формированию информационной компетентности 

учителей и учащихся начальной школы. 

3. Создание оптимальных условий для исследовательской деятельности как учителей, так 

и учащихся школы. 

4. Совершенствование системы личностно-ориентированного образования, учета и 

коррекции полученных результатов. 

5. Использование медиатехнологий для индивидуальных и групповых занятий с детьми, 

создание условий для внедрения системы дистанционного обучения. 

6. Разработка и внедрение программно-методического комплекса по смягчению проблем 

перехода между различными ступенями обучения. 

7. Совершенствование содержания и педагогических технологий изучения иностранных 

языков, форм проведения итоговой аттестации с целью оптимизации комплектования 

гимназических классов на следующей ступени обучения. 

8. Оптимизация учебного процесса с целью преодоления негативных факторов и 

отрицательных воздействий на здоровье ребенка (перегруженность учебных программ, 

несовершенство педагогических технологий, режим работы школы, организация питания 

и т.д.) 

9. Интеграция дополнительного образования в основное. 

Важным условием успешной работы коллектива является владение современными 

компьютерными и Интернет-технологиями. Так, 100 % учителей начальной ступени 

школы имеют компьютерную и оргтехнику, проекционную и мультимедиа-технику в 

кабинете, многие имеют интерактивные доски, осуществляют дистанционное 

консультирование учащихся, работают в виртуальном пространстве. 

Материально-техническое обеспечение. Начальная ступень 
Учителя начальной ступени продолжают повышать уровень профессионального 

образования, обучаясь на различных курсах. 

Педагогическим коллективом начальной ступени  школы была разработана 

основная образовательная программа начального общего образования, на основе которой 

строится весь учебный процесс. 

Раздел вариативной части (внеурочной деятельности) позволяет в полной мере 

реализовать требования ФГОС НОО. В учебном плане школы вариативная часть 

представлена одним из 5-и направлений внеурочной деятельности – 

общеинтеллектуальным. 

Оно представлено программами  курсов «Мой первый проект», «Юный книголюб», 

«Мой друг компьютер» и «Занимательный английский в играх». Все курсы рассчитаны на 

преподавание в объеме 1 час в неделю. 

1-5 классы нашей школы учатся в соответствии с ФГОС второго поколения. В 

практику начальной школы прочно вошли уроки с применением электронных 

образовательных ресурсов (ЭОР). Использование этих ресурсов, в частности 

мультемидийных технологий позволяют учителю и ученику использовать разнородные 

данные (графика, текст, звук, видео), организованными в виде единой информационной 

среды. Умение работать с такой средой также принадлежит к метапредметным 

компетенциям. С использованием ЭОР сегодня проводятся уроки – лабораторные работы, 

уроки решения задач. Так постепенно в начальной школе мы отходим от архаичных форм 

работы, не учитывающих особенностей нового цифрового поколения, решаем задачу 

развития успешной, конкурентоспособной личности, важнейшим качеством которой в 

современных условиях является не только приобретенные знания, но овладение 

способами деятельности. 



         Разнообразие форм и методов работы позволяет сделать уроки интересными и 

разнообразными. Использование новых ИКТ-технологий в учебном процессе, безусловно, 

не только повышает успешность обучения, но и, что особенно важно, формирует 

положительную мотивацию к учению. 

         Учителя начальных классов  и их учащиеся  принимали участие в открытых 

мероприятиях 

        В конкурсном движении в текущем учебном году школа принимает активнейшее 

участие. Но это в основном заочные интернет-проекты: «Родное слово», «Зимние 

интеллектуальные игры», «Это знают все», «Кенгуру», «Русский медвежонок», «Человек 

и природа» и т.д. 

       По результатам олимпиад было отмечено, что в начальной школе, продолжая 

традиционную для нашей школы работу с учащимися, имеющих проблемы в обучении и 

развитии необходимо начинать целенаправленную работу по совершенствованию единой 

системы подготовки к олимпиадам, марафонам по всем параллелям. 

Основная и старшая школа 

«Школьное обучение должно быть построено так, чтобы выпускники могли 

самостоятельно ставить и достигать серьёзных целей, умело реагировать на разные 

жизненные ситуации…» 

Приоритетные направления работы основной и старшей школы в 2014/2015 

учебном году: 

1) продолжение работы над освоением нового Федерального государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования; 

2) методическим объединениям обратить особое внимание на  введенное в стандарт 

новшество - метапредметность в двух ее аспектах: как обучение учащихся универсальным 

способам деятельности и как универсальные учебные умения; 

3) обеспечить максимальную открытость и прозрачность учебно-воспитательного 

процесса школы, с этой целью продолжить работу по созданию необходимых условий, 

обеспечивающих взаимодействие педагогов, учащихся и родителей. Средствами решения 

этой проблемы являются: 

- максимальное использование электронной почты для оперативной связи с родителями; 

- модернизация сайта школы; 

йГлавной задачей стало создание условий для повышения качества образования, 

отвечающих задачам  модернизации современной школы, совершенствование работы по 

созданию единого проблемно ориентированного учебно-воспитательного процесса на 

всех ступенях образования. 

Основные целевые ориентации стандарта нового поколения предполагают развитие 

качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной 

экономики, задачам построения гражданского общества на основе толерантности и 

диалога культур. Стандарт имеет социальную направленность и предусматривает   

заключение договора  между родителями, школой и государством. 

Администрацией и педагогическим коллективом школы была проделана  определенная 

подготовительная работа по оценке условий реализации ФГОС ООО. К началу учебного 

года была проведена система мероприятий, обеспечившая подготовку введения  ФГОС 

ООО: 

1. Приведены в соответствие с требованиями ФГОС ООО локальные акты, должностные 

инструкции. 

2. Сформирована рабочая группа по  введению ФГОС ООО 

3. Разработаны планы методической работы, повышения квалификации учителей, 

4. Ознакомлены родители  (законные представители) учащихся 5-х классов  с ФГОС ООО. 

5. Осуществлен мониторинг по вопросу оснащенности учебного процесса и оборудования  

учебных помещений школы в соответствии с требованиями ФГОС. 



Об эффективности работы школы по всем направлениям, обозначенным как ключевые в 

этом учебном году можно судить по: 

- результатам успеваемости учащихся, 

- итогам олимпиад и конкурсов, 

- итогам  государственных экзаменов. 

В  этом учебном году учащиеся  9-х классов сдавали следующие экзамены: 

1. Русский язык (в формате ОГЭ с использованием механизмов независимой оценки 

знаний) как обязательный 

2. Математика – алгебра  (в формате ОГЭ с использованием механизмов независимой 

оценки знаний) как обязательный 

3. Экзамены по выбору (физика, английский язык, химия) 

Динамика результатов ГИА 

№пп предмет Количество 

сдававших 

Средний балл «5» «4» «3» 

1 Математика 77 4 11 24 42 

2 Русский язык 77 4 5 36 36 

3 Физика 19 4 5 11 3 

4 Английский язык 1 3 - - 1 

5 Химия 1 4 - 1 - 

6 Обществознание 2 4 - 2 - 

7 Информатика  5 4 1 2 2 

Основные задачи работы школы на 2015/2016 учебный год 

1. Оптимизация организации, содержания и технологий образования на основе 

информатизации образовательного процесса. 

2.Внедрение в образовательный процесс новых технологий, позволяющих учащимся 

эффективно усваивать знания, умения и навыки. 

3. Продолжение работы в следующих направлениях: 

-поиск содержания и организационных форм включения учащихся в исследовательскую 

деятельность как в процесс получения ЗУН с целью перевода их в личностно значимые на 

основе компетентностного подхода; 

- отработка групповых методов проведения занятий, выполнения исследовательских и 

проектных работ; 

- продолжение  деятельности в области инновационных форм и поиска оптимального 

варианта организации образовательного процесса и построения учебного плана школы, 

исходя из существующих условий; 

- повышение качества образования и итоговых показателей образовательного процесса. 

- более полно удовлетворить образовательные потребности учащихся и их родителей за 

счет открытия классов с повышенной подготовкой по отдельным предметам, в 

перспективе - расширения спектра профильной подготовки учащихся средней школы, 

развития сотрудничества с вузами; 

- повысить комфортность получения образовательных услуг учащимися; 

- более рационально использовать финансовые ресурсы, 

- развитие платных образовательных услуг, 

- результативность олимпиадного движения школы, вовлечение в этот процесс 

обучающихся, 

- результативность при сдаче ЕГЭ и ОГЭ,  

- организация профильного и предпрофильного обучения. 



 

  


