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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

программы 

  

Программа развития МБОУ «Ковылкинская СОШ 

№4», филиала «Самаевская СОШ» на 2021 –2025гг 

«Новое поколение -  новое качество образования» 

Законодательная  

база  для разработки 

программы развития  

  

Конституция и законы РФ; Федеральный закон от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об 

образовании в Российской Федерации";  

«Конвенция  о  правах  ребенка»;  «Типовое 

положение об общеобразовательном учреждении»; 

«Концепция 

модернизации российского образования на 

период до 2020 года»;  «Национальный  проект  

«Образование»;  Федеральный государственный  

стандарт начального общего образования 

(Приказ МО и науки РФ № 373 от 06.10.2009 г.); 

устав МБОУ «Ковылкинская СОШ №4»» 

    

Дата принятия решения 

о разработке программы, 

дата её утверждения 

(наименование и номер 

соответствующего 

нормативного акта) 

Принята12.01.2021 г. 

Протокол педагогического совета №3 

Утвержденаприказом директора МБОУ 

«Ковылкинская СОШ №4» 

№     от      2021г. 

Тип программы  Целевая 

Заказчик программы МБОУ «Ковылкинская СОШ №4» и филиал 

«Самаевская СОШ»  

Сведения об 

инициаторе идеи и 

основном ответственном

  

Разработчикепрограммы. 

Наименование:  Муниципальное  бюджетное  

образовательное учреждение «Ковылкинская 

средняя общеобразовательная школа №4» и филиал 

«Самаевская СОШ» МБОУ «Ковылкинская СОШ 

№4» 

Почтовый адрес: 431350 Республика Мордовия, 

г.Ковылкино,ул. Есенина, д.10   

  

Реквизиты связи: skol4@bk.ru  

Контактные телефоны: 8 (83453) 4-30-4 

Разработчики 

программы 

Администрация и педагогический коллектив школы 

Исполнители программы Педагоги, учащиеся и родители МБОУ 

«Ковылкинская СОШ №4» и филиала «Самаевская 

СОШ» МБОУ «Ковылкинская СОШ №4» 

Цель программы 

  

1.Обеспечение доступности образования, которая 

характеризуется созданием условий, 

соответствующих основным современным 

требованиям в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами 

(далее ФГОС), обучающимся в 

общеобразовательной организации, увеличением 

охвата детей программами дополнительного 
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образования. 

2.Воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов РФ, исторических 

и национально-культурных традиций. 

3.Создание максимально благоприятных условий 

для выявления и обучения талантливых детей, их 

ориентации на построение успешной карьеры в 

области науки и высоких технологий, что послужит 

развитию интеллектуального потенциала регионов и 

страны в целом. 

Задачи программы Задачи образования:      

•  сформировать  ключевые  компетентности  

учащихся  в решении  информационных, 

коммуникативных  учебных образовательных задач;

    

•осуществить индивидуализацию образовательного 

процесса на  основе  широкого  использования  

средств  ИКТ,  через формирование средств и 

способов самостоятельного развития и продвижения 

ученика в образовательном процессе;  

•  организовать поддержку учебных (урочных и 

внеурочных),внешкольных  и  внеучебных  

образовательных  достижений школьников,   их  

проектов  путем  развития  социального партнерства 

школы;     

•  способствовать развитию учащихся как субъектов 

отношений с людьми, с миром и с собой, 

предполагающее успешность и самореализацию 

учащихся в образовательных видах деятельности;

  

•  сохранить и укрепить физическое и психическое 

здоровье безопасность   учащихся,   обеспечить   их   

эмоциональное благополучие;   

  

•  помочь учащимся овладеть грамотностью в 

различных ее проявлениях (учебном, языковом, 

математическом, естественнонаучном, гражданском, 

технологическом).Задачи кадрового обеспечения: 

•обеспечить кадрами необходимой 

квалификации, способными к инновационной 

профессиональной деятельности, обладающими 

необходимым уровнем методологической культуры 

и сформированной готовностью к непрерывному 

образованию; 

•сформировать компетентности учителя согласно 

требованиям профессиональных стандартов 
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педагога; 

•создать   условия   для   социального   партнерства, 

обеспечивающими возможность восполнения 

недостающих кадровых ресурсов; 

•обеспечить научное и методическое сопровождение 

и обучение работников по всему комплексу 

вопросов, связанных с введением ФГОС; 

•использовать инновационный опыт других 

образовательных учреждений, экспериментальных 

площадок по внедрению ФГОС; 

•осуществить комплексные мониторинговые 

исследования эффективности инноваций. 

Задачи педагогического обеспечения: 

• разработать рабочие образовательные программы 

по различным предметам на основе федеральных 

программ, новых государственных образовательных 

стандартов; 

•внедрять новые технологии, развивающие 

инновационное, самостоятельное, критическое 

мышление; 

•разработать и реализовать воспитательную 

программу по духовно-нравственному воспитанию; 

•реализовать программу по сохранению и 

укреплению духовного и физического здоровья; 

•разработать программу коррекционной работы; 

•разработать локальные акты по вопросам 

организации и осуществления образовательного 

процесса, в свете модернизации образования 

Задачи психологического обеспечения: 

• апробировать и внедрить методики, направленные 

на коррекцию усвоения знаний учащимися; 

•использовать наиболее эффективные 

психодиагностические комплексы для выявления 

одаренных детей; 

•обеспечить систематический мониторинг 

формирования профессиональных траекторий 

учащихся. 

Задачи материально-технического обеспечения: 

•разработать и реализовать планово-финансовую 

поддержку и материальное обеспечение Программы 

развития; 

•создать  необходимую  материально-техническую  

базу,обеспечивающую высокое качество урочного и 

внеурочного образования. 

Задачи управления: 

•разработать и реализовать концепцию 

эффективного управления всеми образовательными 
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структурами и персоналом, включенным в 

реализацию Программы развития; 

• обеспечить курсы подготовки и переподготовки 

для педагогических работников; 

•обобщать опыт работы через учебные 

семинары, научно-практические конференции; 

•совершенствовать организацию

 ученического самоуправления.  

   

Сроки и этапы 

реализации 

программы  

2021-2026 годы:    

I этап (2021-2022 год) – констатирующий; 

  

II этап (2022-2025годы) – формирующий; 

  

III этап (2025-2026 годы) – рефлексивно-

обобщающий.  

Организация и контроль 

за исполнением 

программы 

Организация и контроль осуществляются 

администрацией школы, Управляющим советом, 

советом  старшеклассников, советом отцов.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Программа развития МБОУ «Ковылкинская средняя общеобразовательная школа 

№4»и филиала «Самаевская СОШ» представляет собой долгосрочный 

нормативно-управленческий документ, характеризующий успехи и достижения 

школы, его проблемы, основные тенденции, главные цели, задачи обучения, 

воспитания, развития учащихся, особенности организации кадрового и 

методического обеспечения педагогического процесса и инновационных 

преобразований учебно- воспитательной системы, основные планируемые 

конечные результаты, этапы развития школы. 

 

Программа, составленная на период с 2015 по 2020 годы, полностью реализована. 

Те задачи, которые были поставлены перед педагогическим коллективом школы, 

успешно выполнены. Данная программа является логическим продолжением 

предыдущей. 

 

 

РАЗДЕЛ №1. 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ШКОЛЕ 

 

1.1. Общая характеристика организации 

 

По своему статусу, установленному при государственной аккредитации, Школа 

является: 

тип – общеобразовательное учреждение; вид – средняя общеобразовательная 

школа. 

Образовательную деятельность школа осуществляет в соответствии с Лицензией 

регистрационный №4089 от 08.05.2019 г, срок действия - бессрочно и 

Государственной аккредитацией (свидетельство) регистрационный №2779 от 

05.11.2019, срок действия до 17.05 2024 г. 

Школа расположена в городском микрорайоне.Контингент школы – 

обучающиеся 1 – 11 классов.  

Управление Школой осуществляется в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации», иными федеральными законами, федеральными подзаконными 

нормативными актами; законами и нормативными правовыми актами Республики 

Мордовия, Уставом школы и строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Органами управления школы являются: общее собрание 
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работников учреждения, Педагогический совет, Методический, Управляющий 

совет школы, Общешкольный родительский комитет. Ученическое 

самоуправление осуществляется на классном (совет класса, актив класса) и 

общешкольном (Совет Старшеклассников) уровнях. Порядок создания, состав и 

полномочия органов самоуправления, а также порядок их деятельности 

определяются Уставом школы. Единоличным исполнительным органом школы 

является директор. 

 

1.2. Особенности образовательного процесса 

 

  В работе с учащимися школа руководствуется Законом РФ « Об образовании», 

Типовым положением об общеобразовательном учреждении, Уставом школы, 

методическими письмами 

И рекомендациями министерства образования Республики Мордовия, 

Управления образования Ковылкинского муниципального района, внутренними 

приказами, в которых определен круг регулируемых вопросов о правах и 

обязанностях участников образовательного процесса. 

Учебный план МБОУ «Ковылкинская средняя общеобразовательная школа №4»и 

филиала «Самаевская СОШ» сформирован на основе Закона РФ «Об 

образовании», Закона РМ «Об образовании»,распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 28 января 2012 года № 84-р, приказов Министерства 

образования Российской Федерации от 31.01. 2012 г . № 69 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общегообразования, утвержденный приказом Министерстваобразования РФ от 5 

марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования», приказа от 1.02. 2012 г. № 74 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующие программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта2004 г. № 1312» 

Министерство образования Республики Мордовия Федерального закона 

Российской Федерации от 1 декабря 2007 г. N 309-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения 

понятия и структуры государственного образовательного стандарта", Устава 

школы. 

     В соответствии с федеральным базисным учебным планом учебный план 

МБОУ «Ковылкинская СОШ №4»и филиала «Самаевская СОШ» для 1—4 

классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ начального общего образования. Продолжительность учебного года: 

1классы 33учебные недели, 2—4 классы — 34 учебные недели. 

Продолжительность урока для 2—4 классов — 45 минут. В первом классе I 

полугодие продолжительность урока 35 минут. 

      Учебные планы для 5-9 классов в соответствии с федеральным базисным 

учебным планом ориентированы на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования. Учебный план 
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основного общего образования ориентирован на 34 учебные недели в год. 

Продолжительность урока – 45 мин. 

Учебные планы для 10-11 классов в соответствии с федеральным базисным 

учебным планом ориентированы на 2-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ среднего общего образования. Учебный план 

основного общего образования ориентирован на 34 учебные недели в год. 

Продолжительность урока – 45 мин 

Школа осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества, 

государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий 

для разностороннего развития личности, в том числе возможности 

удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении 

дополнительного образования. 

       Основной целью школы является:  создание образовательного пространства, 

обеспечивающего развитие ценностных ориентаций личности ребенка

 и предоставляющего многопрофильный выбор возможностей непрерывного 

образования на основе интеграции педагогической деятельности коллектива и 

положительного воздействия социума. 

 Учебный план составлен с учетом максимально допустимого количества часов, 

рассчитан на 5-дневную неделю (в соответствии с требованиями СанПин). 

Занятия проводились в первую смену. Во второй половине дня проводились 

дополнительный занятия: внеурочные занятия , индивидуальные, модульные и 

элективные курсы. При составлении учебного плана соблюдалась 

преемственность между ступенями обучения и классами, сбалансированность 

между предметными циклами, отдельными предметами. 

 

 Образовательная программа школы и учебный план школы предусматривали 

выполнение государственной функции школы - обеспечение базового общего 

среднего образования, развитие ребенка в процессе обучения. Главным условием 

для достижения этих целей является включение каждого ребенка на каждом 

учебном занятии в деятельность с учетом его возможностей и способностей. 

Достижение указанных целей обеспечивается поэтапным решением задач работы 

школы на каждой ступени обучения. 

В 2019/2020 учебном году в МБОУ «Ковылкинская СОШ №4» занимались 27 

класс-комплект, в них обучались 714 учеников. 

      В 2019/2020 учебном году в филиале « Самаевская СОШ»МБОУ 

«Ковылкинская СОШ №4»занимались 6 классов- комплектов, в них обучались 36 

учеников. 

 

1.3. Материально-техническое обеспечение и оснащенность. 

 

     Здание МБОУ «Ковылкинская средняя общеобразовательная школа № 4» было 

построено в 1986 году (тип задания – 4-х этажное). 

       Оснащенность кабинетов составляет 94% по школе. Школа хорошо оснащена 

IT – оборудованием: имеются 2 интерактивные панели, предметные кабинеты 

оснащены мультимедийными средствами, в образовательном процессе 

задействованы 42 ноутбука и 25 персональных компьютеров. 

Описание основных помещений: 

 



10 
 

• Учебных кабинетов – 29 

• Лабораторий (химическая, физическая) – 2 

• Столовая – 1 

• Библиотека- 1 

• Учительская- 1 

• Кабинет директора- 1 

• Кабинет зам. директора по УВР -1 

• Кабинет зам. директора по УВР и ВР - 1 

• Спортивный зал- 2 

• Гардероб – 1 

• Теннисный зал -1 

• Тренажерный зал – 1 

• Школьные музеи – 1 

• Кабинет логопеда – 1 

 Кабинет психолога – 1 

• Игровая комната – 1 

• Актовый зал- 1 

 

Имеется собственный сайт. В кабинете информатики есть устойчивый выход в 

Интернет. 

 

100% школьников обучаются с использованием современного оборудования. 

Кабинеты химии, физики и биологии оснащены лабораторным оборудованием. 

В школе имеются условия для занятий физической культурой и спортом:  

2 спортзала, теннисный зал, школьный стадион (волейбольная площадка, беговая 

дорожка, малые формы, прыжковая яма). 

 

   Для реализации досуговой деятельности в школе имеются: актовый зал, 

музыкальный кабинет, игровая комната. 

Для летнего отдыха детей в школе были организованы смены школьного 

оздоровительного лагеря отдыха с дневным пребыванием детей и летнего лагеря 

труда и отдыха. 

 

       Горячим питанием в школе охвачено 87% школьников, 100% учащихся 

начальных классов обеспечены горячими завтраками. 

Медицинское обслуживание осуществляет медсестра (по совместительству).  

 

    Количественный состав штатных педагогических работников МБОУ 

«Ковылкинская СОШ №4» на 2020 год -58 человек. 85% членов пед.коллектива 

имеют высшее профессиональное образование, 15% –специальное среднее 

профессиональное образование. 

  94% членов пед.коллектива имеют категорию.  

Из них: 22% - высшую; 

            61% - первую; 

17% - имеют соответствие на занимаемую должность. 

   В школе сложилась система работы по повышению профессиональной 

компетенции педагогов. В настоящее время она осуществляется через работу в 
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школьных методических объединениях, на специальных методических семинарах 

и курсовой подготовки районного и республиканского уровней 

Особое место в стимулировании работы членов пед.коллектива является система 

награждения педагогов школы. Данные о награждениях подтверждают высокий 

профессиональный потенциал учителей школы. В настоящее время в коллективе 

работают: один заслуженный работник образования Республики Мордовия, пять 

«Отличник народного просвещения», шесть  «Почетный работник общего 

образования РФ». 

 

 

Филиал « Самаевская СОШ» 

 

Здание филиал « Самаевская СОШ» МБОУ «Ковылкинская средняя 

общеобразовательная школа № 4» было построено в 1977 году (тип задания – 2-х 

этажное). 

       Оснащенность кабинетов составляет 94% по школе. Школа не достаточно 

оснащена IT – оборудованием: имеются 1 интерактивная доска,2  кабинеты 

оснащены мультимедийными средствами, в образовательном процессе 

задействованы 3 ноутбука и 11 персональных компьютеров. 

Описание основных помещений: 

 

• Учебных кабинетов – 11 

• Лабораторий (химическая, физическая) – 2 

• Столовая – 1 

• Библиотека- 1 

• Учительская- 1 

• Кабинет директора- 1 

• Кабинет зам. директора по УВР -1 

• Кабинет зам. директора по УВР и ВР - 0 

• Спортивный зал- 1 

• Гардероб – 1 

• Теннисный зал -0 

• Тренажерный зал – 0 

• Школьные музеи – 0 

• Кабинет логопеда – 0 

 Кабинет психолога – 0 

• Игровая комната – 0 

• Актовый зал- 0 

 

Имеется собственный сайт. В кабинете информатики есть устойчивый выход в 

Интернет. 

 

100% школьников обучаются с использованием современного оборудования. 

Кабинеты химии, физики и биологии оснащены лабораторным оборудованием. 

       В школе имеются условия для занятий физической культурой и спортом: 1 

спортзала, школьный стадион (волейбольная площадка, беговая дорожка, малые 

формы, прыжковая яма). 
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       Горячим питанием в школе охвачено 97% школьников, 100% учащихся 

начальных классов обеспечены горячими завтраками. 

Медицинское обслуживание осуществляет медсестра (по совместительству).  

 

    Количественный состав штатных педагогических работников в филиале « 

Самаевская СОШ»  МБОУ «Ковылкинская СОШ №4» на 2020 год -10 человек. 

90% членов пед.коллектива имеют высшее профессиональное образование, 10% –

специальное среднее профессиональное образование. 

  Из 100% членов пед.коллектива имеют категорию.  

Из них: 30% - высшую; 

            40% - первую; 

30% - имеют соответствие на занимаемую должность. 

   В школе сложилась система работы по повышению профессиональной 

компетенции педагогов. В настоящее время она осуществляется через работу в 

школьных методических объединениях, на специальных методических семинарах 

и курсовой подготовки районного и республиканского уровней 

Особое место в стимулировании работы членов пед.коллектива является система 

награждения педагогов школы. Данные о награждениях подтверждают высокий 

профессиональный потенциал учителей школы. В настоящее время в коллективе 

работают: один заслуженный работник образования Республики Мордовия, пять 

«Отличник народного просвещения», шесть  «Почетный работник общего 

образования РФ». 

 

 

 

1.4. Социальные партнеры школы 

 

 

Социальными партнерами школы являются: 

- Ковылкинский филиал МГУ им. Н.П.Огарева; 

- Центральная районная больница, стоматологическая поликлиника; 

- ОГИБДД ММО МВД России «Ковылкинский»; 

- ММО МВД РМ «Ковылкинский»; 

- МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Росинка»; 

- МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Сказка»; 

- центр занятости населения; 

- органы опёки и попечительства Ковылкинского муниципального района; 

- отделение пенсионного фонда РФ; 

- Центральная районная библиотека; 

- Районный Дом культуры; 

- МБДОУ «Дом детского творчества»; 

- МБДОУ «Детская школа искусств»; 

- МБДОУ «Детско-юношеская спортивная школа»; 

- ОАО «Ковылкинский электромеханический завод» 

-           районный военкомат; 

-           воинская часть №04059 
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 Внешние связи организации филиала « Самаевская СОШ» 

-Сельская библиотека 

- Сельский ЦКД 
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РАЗДЕЛ № 2. 

 

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ 

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

2.1. Анализ учебной деятельности. 

 

Численность учащихся 

      За последние пять лет число учащихся в МБОУ «Ковылкинская СОШ №4» 

растет, классы с наполняемостью детей 25 и более. Средняянакопляемость 

учащихся в классе- 26.6. Количество  учеников в школе  возросло  и за счет 

подвоза 64 учащихся из сел. 

 

 

Филиал « Самаевская СОШ» 

 

 

За последние три года  число учащихся в филиале «Самаевская СОШ» 

понижается. 

 

Состояние уровня обученности и качества знаний по ступеням обучения 

(за последние пять лет) 

Параметры 

статистики 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

201 

2018-

201 

2019-

2020 

1. Количество 

учеников, 

обучавшихся на 

конец учебного года 

539 583 650 696 714 

1.1. В начальной 

школе 

250 273 314 311 331 

1.2. В основной 

школе 

246 264 279 319 324 

1.3. В средней школе 43 46 57 66 59 

Параметры статистики 2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Количество учеников, 

обучавшихся на конец 

учебного года 

38 37 36 

1.1. В начальной школе 9 7 7 

1.2. В основной школе 26 23 22 

1.3. В средней школе 3 7 7 

Учебный 

год 

1-4 класы 5-9 

классы 

10-11 классы Итоги по 

школе 
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Филиал « Самаевская СОШ» (за последние три года) 

 

 

 

 

 

Статистические данные 

 Успеваемость/качество в% 

2015-

2016уч.г. 

100/69,8 100/56,5 100/79 100/63,9 

2016-2017 

уч. г. 

99.6/61 100/53 100/83 99,9/59 

2017-

2018уч. г. 

100/64 99/46 100/85 99/49 

2018-

2019уч. г. 

97/63 99/52 100/80 100\59 

2019-2020 

уч.год 

97/66 99/49 100/81 99/63 

Учебный 

год 

1-4 класы 5-9 

классы 

10-11 классы Итоги по 

школе 

 Успеваемость/качество в% 

2017-

2018уч. г. 

80/60 100/52 100/60 93/57 

2018-

2019уч. г. 

60/65 100/52 100/66 86/61 

2019-2020 

уч.год 

80/60 100/53,5 100/66 93/59 

Параметры статистики 2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

201 

2018-

201 

2019-

2020 

1. Количество 

учеников, обучавшихся 

на конец учебного года 

539 583 650 696 714 

1.1. В начальной школе 250 273 314 311 331 

1.2. В основной школе 246 264 279 319 324 

1.3. В средней школе 43 46 57 66 59 

2.Выбыли ( в течение 

года) 

6 2 6 7 7 

2.1. Из начальной 

школы 

2 2 4 3 2 

2.2. Из основной школы 4 0 1 3 4 

2.3. Из средней школы 0 0 1 1 1 

3. Количество 

учеников, прибывших 

в школу в течение 

года 

7 11 6 8 8 
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4. Не получили 

аттестата 

0 0 2 0 0 

4.1. Об основном 

образовании 

0 0 2 0 0 

4.2. О среднем 

образовании 

0 0 0 0 0 

5. Количество 

учеников, оставленных 

на повторный год 

обучения 

0 0 0 

(3 

челове

ка 

оставле

ны на 

осень) 

0 

(6 

челов

ек 

перев

едены 

услов

но) 

0 (2 

челове

ка 

оставле

ны на 

осень) 

6. Количество 

учеников, окончивших 

школу с аттестатом 

особого образца 

15 15 9 15 15 

6.1. В основной школе 7 8 3 6 10 

6.2. В средней школе с 

медалью 

За особые успехи в 

обучении 

10 

 

 

 

7 

 

 

 

6 

 

 

 

9 

 

 

 

5 

7. Количество 

учеников, не работают 

и не учатся по 

окончании средней  

школы 

0 0 0 1 0 

8. Количество 

учеников, поступивших 

в колледжи 

(техникумы) 

выпускников 

8.1.Основной школы 

8.2. Средней школы 

 

 

2(9%) 

 

 

17(33

%) 

1(5%) 

 

 

28(53%

) 

3(12%) 

 

 

29(52

%) 

2(6%) 

 

 

25(42%

) 

1(3%) 

10. Количество 

выпускников, 

поступивших в ВУЗы 

21(91

%) 

21(95

%) 

20(83%

) 

30(90

%) 

30(96%

) 

11. Количество 

выпускников средней 

школы, поступивших в 

ВУЗы и колледжи  

23 

(100%

) 

22(10

0%) 

23(95%

) 

32 31(100

%) 

12. Количество 

выпускников основной 

школы, поступивших в 

10-й класс нашей 

школы 

17(40,

5%) 

33 

(65%) 

24(46%

) 

26(47

%) 

34(57%

) 
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Филиал « Самаевская СОШ» 

Параметры статистики 2017-

201 

2018-

201 

2019-

2020 

1. Количество учеников, 

обучавшихся на конец учебного года 

38 37 36 

1.1. В начальной школе 9 7 7 

1.2. В основной школе 26 23 22 

1.3. В средней школе 3 7 7 

2.Выбыли ( в течение года) 0 0 0 

2.1. Из начальной школы 0 0 0 

2.2. Из основной школы 0 0 0 

2.3. Из средней школы 0 0 0 

3. Количество учеников, 

прибывших в школу в течение 

года 

0 0 1 

4. Не получили аттестата 0 0 0 

4.1. Об основном образовании 0 0 0 

4.2. О среднем образовании 0 0 0 

5. Количество учеников, 

оставленных на повторный год 

обучения 

0 0 0 

6. Количество учеников, 

окончивших школу с аттестатом 

особого образца 

0 0 1 

6.1. В основной школе 0 0 0 

6.2. В средней школе с медалью 

За особые успехи в обучении 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

1 

7. Количество учеников, не работают 

и не учатся по окончании средней  

школы 

0 0 0 

8. Количество учеников, 

поступивших в колледжи 

(техникумы) выпускников 

8.1.Основной школы 

8.2. Средней школы 

 

 

 

 

3(8%) 

 

 

0 

 

10. Количество выпускников, 

поступивших в ВУЗы 

 0 3(8%) 

11. Количество выпускников средней 

школы, поступивших в ВУЗы и 

колледжи  

 0 3(8%) 

12. Количество выпускников 

основной школы, поступивших в 10-

й класс нашей школы 

 3(8%) 0 
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2.2. Анализ работы начальной школы на 2019-2020 учебный год. 

Начальная школа является ключевой ступенью в образовательной вертикали школы 

и решает задачи развития базовых способностей ребенка, с которыми он пришел из 

дошкольной ступени, формирует главные инструменты познания. 

 

 

Основные показатели 2019-2020 уч. г (на конец года) 

 

Параметры 2 класс 3 класс 4 класс 

Обучается 72 человека 92 человека 84 человека 

Успеваемость 98%(1человека 

неуспевающий, 

ребенок-инвалид, 

обучение на дому) 

97% (2 уч-ся 

неуспевающие, 

дети-инвалиды, 

обучение на 

дому) 

100% 

Качество 

знаний 

69% 60% 71% 

 

Филиал « Самаевская СОШ» 

 

 

Параметры 3 класс 4 класс 

Обучается 4 человека 2 человека 

Успеваемость 100% 66% 

Качество 

знаний 

60% 66% 

 

Хорошие показатели в начальной школе являются результатом творческой работы 

педагогов, 

 правильно выбранных технологий и методик преподавания, продуманности форм 

урока. 

•Ученики начальной школы сохраняют высокую мотивацию к обучению, активной 

познавательной и социальной деятельности. 

•Выпускники начальной школы являются субъектами высокого уровня 

коммуникативной включенности, о чем 

 свидетельствует: свободное межличностное общение, освоение на 

пользовательском уровне основ компьютерной грамотности, начальное владение 

иностранным языком. 

•Выпускники начальной школы отличаются готовностью к активному 

непрерывному образованию. 

В начальных классах в течение 2019-2020 г проводились мониторинги по 

математике и русскому языку. 
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Итоги мониторинга по математике 2-4 классы. 

Качество знаний в начальных классах по математике за 2019-2020 учебный 

год. 

 

 

Клас

с 

Полугодовой 

контроль 

Итоговый 

контроль 

Качество 

знаний за 

год 

Учитель 

Качеств

о% 

Успе

ваем

ость

% 

Качест

во% 

Успева

емость

% 

2А 47 82 81 100 81 Фомичева М.Н. 

2Б 86 100 100 100 100 Попова Ю.П. 

2В 55 83 55 95 55 Нагаева С.И. 

3А 60 88 89 96 89 Демина Г.Н. 

3Б 62 91 92 96 92 Губанова Л.В. 

3В 54 86 73 100 73 Казанкова Е.И. 

3Г 26 73 71 100 71 Кочеткова В.Н. 

4А 57 76 63 96 63 Варламова С.Н. 

4Б 60 82 96 100 96 Чекашкина Н А.  

4В 66 85 78 100 78 Белова О.Н. 

 

 

Филиал « Самаевская СОШ» 

 

Клас

с 

Полугодовой 

контроль 

Итоговый 

контроль 

Качество 

знаний за 

год 

Учитель 

Качес

тво% 

Успева

емость

% 

Качест

во% 

Успева

емость

% 

3 60 100 60 100 60 Желавская О.В. 

4 66 66 66 66 66 Желавская О.В. 

сред

нее 

знач

ение 

63 83 63 83 63  

 

 

Итоги мониторинга по русскому языку 2-4 классы. 

 

 

Качество знаний в начальных классах по русскому языку  

за 2019-2020 учебный год 

 

Класс 2А 2Б 2В 3А 3Б 3В 3Г 4А 4Б 4В 

Качество знаний 

(%)по русскому 

языку 

81 86 50 71 72 59 64 55 79 71 
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Филиал « Самаевская СОШ» 

 

Класс Полугодовой 

контроль 

Итоговый 

контроль 

Качество 

знаний за 

год 

Учитель 

Каче

ство

% 

Успевае

мость% 

Качест

во% 

Успева

емость

% 

3 60 100 60 100 60 Желавская О.В. 

4 66 66 66 66 66 Желавская О.В. 

средн

ее 

значе

ние 

63 83 63 83 63  

 

 

Качество знаний по русскому языку в начальных классах составило 68,8% что  

выше прошлогоднего результата на 2.2  % 

Качество знаний по математике в начальных классах составило 79,8% что выше  

прошлогоднего результата на   4,4%. 

 

2.3.Анализ работы основной школы за 2019-2020 учебный год. 

 

Основная школа реализует задачу развития базовых способностей детей, 

создаетситуации выбора и познавательной ориентации через системы 

дополнительного образования и предпрофильной подготовки. В основной школе 

получает дальнейшее развитие информационная культура, основы проектной 

деятельности, языковая подготовка, функциональная грамотность, предметное 

обучение. 

 

Класс Полугодовой 

контроль 

Итоговый 

контроль 

Качест

во 

знаний 

за год 

Учитель 

Качество

% 

Успева

емость

% 

Качест

во% 

Успев

аемост

ь% 

2А 69 78 81 100 81 Фомичева М.Н. 

2Б 86 100 86 100 86 Попова Ю.П. 

2В 66 77 50 95 50 Нагаева С.И. 

3А 73 84 71 96 71 Демина Г.Н. 

3Б 54 75 72 96 72 Губанова Л.В. 

3В 52 63 59 100 59 Казанкова Е.И. 

3Г 50 81 64 100 64 Кочеткова В.Н. 

4А 56 81 55 96 55 Варламова С.Н. 

4Б 65 91 79 100 79 Чекашкина Н.А. 

4В 61 88 71 100 71 Белова О.Н.. 

среднее 

значение 

63.2 81.8 68.8 98.3 68.8  
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Основные показатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Филиал « Самаевская СОШ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Качество знаний учащихся (%) за последние пять лет 

на второй ступени обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По сравнению с прошлым годом качество знаний в основной школе (5-9 классы) 

повысилось с 51% до 58 на 7%.  В среднем качество знаний в 5-9 классах   за пять 

лет составляет 53,1%, что на 11,7% ниже начальных классов (64,8%).Анализ 

качества знаний позволяет говорить о том, что результаты учебных достижений, 

обучающихся 5-9 классов остаются в течение ряда лет удовлетворительными. 

 

 

Итоги успеваемости обучающихся 5-9 классов (2019-2020 уч. год) 

 

Класс 5кл 6кл 7кл 8кл 9кл Итого 

Не успевают по одному 

предмету 

0 1 

овз 

0 0 0 1 

По нескольким предметам 0 0 0 0 0 0 

Не аттестованы 0 0 0 0 0 0 

Параметры 5кл 6 кл 7кл 8кл 9кл 

Обучается 61 86 59 59 59 

Успеваемость 100% 96%%(1чел. 

переведен 

условно 

ОВЗ) 

100% 100% 100% 

Качество 

знаний 

65% 54% 40% 66% 64% 

Параметры 5кл 6 кл 7кл 8кл 9кл 

Обучается 4 6 2 5 3 

Успеваемость 100% 100% 100% 100% 100% 

Качество 

знаний 

33 25 80 0 60 

Учебный год 5-9 классы 

2015-2016 56,5 

2016-2017 53 

2017-2018 46 

2018-2019 52 

2019-2020 58 
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Окончили с «3» 21 39 35 20 21 136 

Окончили с одной «3» 1 3 1 2 2 9 

Окончили с одной «4» 1 2 1 2 0 6 

Окончили на «4» и «5» 30 34 20 26 28 138 

Отличники 10 13 4 13 10 50 

Количество учащихся 61 86 59 59 59 324 

Количество девочек 29 43 24 35 34 165 

Количество мальчиков 32 43 35 24 25 159 

ОВЗ, инвалидность 0 1 0 0 0 1 

 

Филиал « Самаевская СОШ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Успешность обучающихся 5-9 классов за три года 

 

В школе 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

всего учащихся 5-9 

классов 

279 319 324 

отличников 33(11,8%) 42(13%) 50(15%) 

хорошистов 96(34,4%) 129 (40%) 138(42%) 

окончивших с 

одной «4» 

2(0,7%) 9 (2%) 6(1%) 

окончивших с 

одной «3» 

17(6%) 14 (4%) 9(2%) 

 

Филиал « Самаевская СОШ» 

Класс 5кл 6кл 7кл 8кл 9кл Итого 

Не успевают по одному 

предмету 

0 0 0 0 0 0 

По нескольким предметам 0 0 0 0 0 0 

Не аттестованы 0 0 0 0 0 0 

Окончили с «3» 1 1 1 1 3 7 

Окончили с одной «3» 2 1 0 1 0 4 

Окончили с одной «4» 0 0 0 0 0 0 

Окончили на «4» и «5» 1 4 1 2 0 7 

Отличники 0 0 0 1 0 1 

Количество учащихся 4 6 3 5 3 18 

Количество девочек 1 4 1 3 0 9 

Количество мальчиков 3 2 2 2 3 12 

ОВЗ, инвалидность 0 1 1 0 0 2 

В школе 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

всего учащихся 5-9 

классов 

22 22 21 

отличников 2 2 1 

хорошистов 9 10 8 

окончивших с одной 

«4» 

1 0 0 
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По 

сравнению с 2018-2019 учебным годом количество учеников с одной тройкой  в 5-9 

классах уменьшилось на 2% (с 14 до 9 человек), за счет индивидуальных занятий, 

усиленного контроля со стороны классных руководителей и родителей. Такая 

работа  значительно повлияла на повышение качества знаний на второй ступени 

обучения и в целом по школе. 

 

Результаты мониторинга качества знаний, обучающихся по предметам в 9 

классах за 2019-2020 учебный год. 

 

Русский язык  

 

Класс Полугодовой 

контроль 

Итоговый контроль Качеств

о 

знаний 

за 

год(обу

чаемост

ь) 

Учитель 

категория 

 кач.з

нани

й 

% 

Обу

ч.% 

ср.ба

лл 

кач.знан

ий 

% 

Обуч.

% 

ср.ба

лл 

  

5А 

 

50 92 3,6 73 100 3,9 73(100) Шукшина 

З.П./высшая 

5Б 

 

83 96 3,8 77 100 4 77(100) Бушнева 

С.Н/высшая 

средн

ее 

66,5 94 3,5 75 100 3,95 75(100)  

6А 55 85 3,3 86 100 4.2 86(100) Кижаева 

Л.В./высшая 

6Б 46 75 3,3 68 100 3.9 68(100) Шукшина 

З.П./высшая 

6В 34 76 3,3 37 100 3,4 37(100) Якунина 

А.Е./первая 

средн

ее 

45 78,7 3,36 63.7 100 3,8 64(100)  

7А 57 92 3,5 65 100 3,9 65(100) Бушнева 

С.Н/высшая 

7Б 50 82 3,4 73 100 3,9 73(100) Шукшина 

З.П./высшая 

средн

ее 

53,5 87 3,45 69 100 3.9 69  

8А 45 91 3,7 63 100 3.9 63(100) Якунина 

А.Е./первая 

окончивших с одной 

«3» 

1 1 0 



24 
 

8Б 78 85 4 86 100 4,3 86(100) Кижаева 

Л.В./высшая 

средн

ее 

61,5 88 3,85 75 100 4,1 75(100)  

9А 69 88 3,7 75 100 3,7 75(100) Якунина 

А.Е./первая 

9Б 77 92 4 73 100 4,1 73(1000 Бушнева 

С.Н/высшая 

средн

ее 

73 90 3,85 74 100 3,9 74(100)  

       71,4  

 

 

Филиал « Самаевская СОШ» 

 

К

л

а

с

с 

Полугодовой контроль Итоговый контроль Качество 

знаний за 

год(обуча

емость) 

Учитель 

категория 

 кач.знан

ий 

% 

Обуч.% ср.ба

лл 

кач.знан

ий 

% 

Обуч.

% 

ср.ба

лл 

  

9 

 

100 0 3 100 0 3 100 Мухина 

Е.Н. 

высшая 

 

 

Математика  

 

Классы Полугодовой 

контроль 

Итоговый 

контроль 

Качество знаний за 

год(обучаемость) 

Учитель/ 

категория 

 кач.зн

аний 

% 

обуч

-сть 

% 

ср.ба

лл 

кач.

зна

ний 

% 

обуч

-

сть% 

ср.бал

л 

кач.зн

аний 

% 

обу

ч-

сть

% 

ср.балл  

 

5А 51 81 3,5 73 100 3,9 73 100 3,9 Ломакина 

Н.И/первая 5Б 65 93 3,8 74 100 4 74 100 4 

средне 58 87 3,65 73,5 100 3,95 73,5 100 3,95  

6А 65 86 3,7 80 100 4,2 80 100 4,2 Куликова 

Н.Е./первая 6Б 24 75 2,8 62 100 3.7 62 100 3.7 

6В 25 77 3,1 51 96 3,5 51 96 3,5 

средне

е 

38 79,3 3,2 64,3 98,7 3,8 64,3 98,7 3,8  

7А 39 82 3.3 50 100 3,6 50 100 3,7 Громова 

С.В./первая 7Б 57 89 3,6 58 100 3,65 58 100 3,65 

средне

е 

48 85,5 3,45 54 100 3,6 54 100 3,6  
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8А 48 81 3,6 63 100 3,9 63 100 3,9 Громова 

С.В./первая 

8Б 92 92 3,9 78 100 4,1 78 100 4,1 Куликова 

Н.Е./первая 

средне

е 

70 86,5 3,75 71 100 4 71 100 4  

9А 64 89 3,9 78 100 3,9 78 100 3,9 Честнова 

С.Н./высша

я 

9Б 58 89 3,5 70 100 4 70 100 4 Громова 

С.В./первая 

средне

е 

61 89 3,7 74 100 3,95 74 100 3,95  

       67,4    

 

 

Филиал « Самаевская СОШ» 

 

 

Класс Полугодовой контроль Итоговый контроль Качество 

знаний за 

год(обуча

емость) 

Учитель 

категория 

 кач.знан

ий 

% 

Обуч.% ср.ба

лл 

кач.знан

ий 

% 

Обуч.

% 

ср.ба

лл 

  

9 

 

100 0 3 100 0 3 100 Кощеева 

Л.Ю. 

высшая 

 

      В 2019-2020уч. году учащимся 9-х классов при аттестации за курс основной 

школы в обязательном порядке необходимо было сдать 2 экзамена по русскому 

языку и математике и два экзамена по выбору. Но в связи с  пандемией 

коронавируса (COVID-19) c апреля-  все выпускники 9 класса получили аттестаты 

по результатам годовых оценок. 

Общее число выпускников – 59, аттестаты особого образца получили 10 человек. 

Качество знаний составило 64%,что выше результатов прошлого года (43%) на 21%. 

    По результатам  итоговых оценок 9-х классов  высокий процент качества знаний 

достигнут по физике (94%), информатике и химии (84%),литературе и 

географии(81%), обществознанию(79%), биологии(77%). В среднем качество знаний 

по 9 классам-64%. 
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2.4.Анализ работы в    средней школе за 2019-2020 учебный год. 

 

Старшая школа – это сочетание общекультурного ядра общего образования с 

избранными профилями обучения. Общее образование в старшей школе, формируя 

ключевые компетенции, должно формировать главную из них – готовность к 

мобилизации внешних и внутренних ресурсов для решения жизненной задачи. 

 

Основные показатели 

 

Параметры 10 класс 11 класс 

Обучается 28 31 

Успеваемость 100% 100% 

Качество 

знаний 

78% 83% 

 

Филиал « Самаевская СОШ» 

 

Параметры 10 класс 11 класс 

Обучается 3 3 

Успеваемость 100% 100% 

Качество 

знаний 

50% 100% 

 

Качество знаний за последние пять лет на старшей ступени обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Филиал « Самаевская СОШ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

  На старшей ступени обучения качество знаний  в 2019-2020учебном  году выше 

прошлогоднего  на 1%. За пять последних лет качество знаний на старшей ступени 

составляет в среднем 81,6%. 

Учебный год Качество 

знаний 

2015-2016 79% 

2016-2017 83% 

2017-2018 85% 

2018-2019 80% 

2019-2020 81% 

Учебный год Качество 

знаний 

2017-2018 55% 

2018-2019 60% 

2019-2020 75% 
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На  конец 2019/2020 учебного года в 11-м классе обучалось 31 ученика. Все 

учащиеся 11-го класса были допущены к итоговой аттестации по результатам 

итогового сочинения и итоговым оценкам по предметам. На основании приказа   все 

выпускники 11 класса получили аттестаты об окончании средней школы. Медали 

«За особые успехи в учении» выпускники в этом году получили по итоговым 

оценкам 5 учащихся. 

 
Сведения об учащихся 11 классов, набравших на ЕГЭ свыше 80 баллов. 

 

№ Ф.И.О. выпускника Предмет Количество 

баллов 

Итоговая  

оценка 

1 Гусарова Дарья Андреевна русский язык 91 5 

2 Жевлаков Андрей 

Олегович 

русский язык

  

89 4 

3 Канайкина Татьяна 

Ивановна 

русский язык 94 5 

4 Роголенкова Екатерина 

Алексеевна 

русский язык

  

82 5 

5 Канайкина Татьяна 

Ивановна 

химия 87 5 

6 Родькин Кирилл 

Витальевич 

биология 86 5 

7 Роголенкова Екатерина 

Алексеевна 

история 94 5 

8 Леонтьева Елена 

Вячеславовна 

обществознание 81 5 

 

Филиал « Самаевская СОШ» 

 

№ Ф.И.О. выпускника Предмет Количество 

баллов 

Итоговая  

оценка 

1 Голова Анна Александровна русский язык 87 5 

2 Родина Юлия 

Владимировна 

русский язык

  

82 5 

 

Средний балл ЕГЭ в сравнении за три года. 

 

Предметы Средний балл 

2017-2018уч.г. 

Средний балл 

2018-2019уч.г. 

Средний балл 

2019-2020уч.г. 

Математика(проф.) 43,2 51,7 52,9 

Математика(баз.) 4,4 4,6 - 

Русский язык 68,5 69,6 66 

Физика 46,8 46,6 46,8 

Биология 49,1 56,6 56 

Литература 63,4 59 64 

Химия 56,8 56,6 58,7 

История 61,5 55,3 44,7 
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По 

сравнению с прошлым годом  средний балл на ЕГЭ повысился по математике, 

литературе, химии. Стабильным остаётся средний балл по физике и биологии,  по 

остальным  предметам средний балл ниже прошлогоднего.   

 

Филиал «Самаевская СОШ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

 

На конец2019-2020 учебного  года в МБОУ «КовылкинскаяСОШ №4» обучаются 8 

детей-инвалидов и 2 ребенок с ЗПР  (задержкой психического развития). Шестеро  

из них обучаются на дому по индивидуальным адаптированным программам. 

Четверо обучаются по общеобразовательным программам. 

Для учащихся обучающихся на дому разработан учебный план, расписание занятий, 

согласованное с родителями, назначены учителя. Зам. по УВР контролирует 

проведение занятий, заполнение журналов. 

В филиале « Самаевская СОШ» обучается 1 ребенок – инвалид. 2 детей с ЗПР  

(задержкой психического развития). 

 

 

2.5 Итоги работы с учащимися , мотивированными на учебу. 

 

      Ежегодно отслеживается уровень обученности учащихся, мотивированных на 

учебу на предметных олимпиадах. В 2019/2020 учебном году прошли 

внутришкольные предметные олимпиады по математике, физике, русском языку, 

литературе, биологии, экологии, английскому языку, немецкому языку, химии, 

информатике, истории, обществознанию, праву, географии, физкультуре, ОБЖ., 

технологии. По результатам школьных олимпиад были сформированы команды для 

участия в муниципальных предметных олимпиадах. 

 

Обучающиеся школы приняли участие в предметных олимпиадах по математике (7-

11кл.), истории (7-11 кл), русскому языку (7-11 кл.), биологии (7-11 кл.), экология 

(10-11кл.) обществознанию (7-11 кл.), физкультуре (7-10 кл.), химии (8-10кл.), 

Обществознание 56,4 58,3 50,4 

Английский 68,7 60 51 

Информатика 62,3 59,5 55 

География 33,3 47,3 39,2 

Предметы Средний балл 

2017-2018уч.г. 

Средний балл 

2018-2019уч.г. 

Средний балл 

2019-2020уч.г. 

Математика 100 80 100 

Русский язык 33 60 100 

Физика 100 0 Невыбирали 

Биология 100 50 100 

Химия 100 100 100 

История 100 не выбирали 100 

Обществознание 100 100 100 
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информатике (8-11кл.), географии (7-11 кл.), физике (7-11 кл.), праву (9- 11 кл.), 

литературе (7-11 кл.), английскому языку (7-11кл.), немецкому языку (10кл.), 

ОБЖ(8-11кл.), технологии(9кл), мордовскому языку (3-5 кл.), астрономии(10кл) 

Результаты участия учащихся школы в муниципальных предметных олимпиадах-  

• 13первых мест (победителей), в прошлом году 17 

• 81 призёров(вторых и третьих) мест, в прошлом году 69 

 

 Командуот школы составили  97 учеников, 55 из них стали победителями и 

призерами. 
На республиканский этап олимпиады школьников были приглашены 14 учеников. 

Они смогли завоевать 4 призовых места. 

 

Распределение  призовых мест на муниципальных предметных олимпиадах за 

пять лет. 

 

 

2015-2016 

учебный 

год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

44 64 98 86 94 

 

 
 

   За последние три года мы  достойно лидируем среди других школ города по 

количеству призовых мест на муниципальном этапе Всероссийской предметной 

олимпиаде школьников. 

 

2.6.Уровень качества воспитательной работы. 

 

Современной школе приходится заниматься многими вопросами, от которых 

зависит решение разнообразных проблем. Главным вопросом является построение 

целостного образовательного процесса, необходимой составной частью которого 

является – воспитание. 

     В течение 2019-2020 учебного года воспитательная деятельность 

реализовывалась в трех сферах: в процессе обучения, во внеклассной 

образовательной сфере, во внеурочной деятельности. Вся деятельность была 

направлена на достижение поставленной цели – «Создание условий для 

формирования личности творческой, самостоятельной, гуманной, способной ценить 

и уважать других». 
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   В связи с рекомендациями Министерства образования РМ вся воспитательная 

работа велась по следующим направлениям: 

- гражданско – правовое и патриотическое воспитание обучающихся 

- духовно – нравственное и приобщение к культурному наследию 

- профилактика асоциального поведения обучающихся 

- экологическое воспитание 

- формирование культуры здоровья 

- трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

- поддержка семейного воспитания 

    Усилия педагогического коллектива школы были направлены на создание 

условий для развития ребенка как свободной и творческой личности на основе 

гуманизации образования и воспитания. 

Ведущая роль в формировании личности ребёнка, раскрытии его способностей и 

потенциальных возможностей, в защите его интересов по праву принадлежит 

классному руководителю. 

    В 2019 – 2020 учебном году в школе работали 27 классных руководителей 

(13- начальное звено, 11 – среднее звено и 3- старшее звено). 

В филиале « Самаевская СОШ»  в2019 – 2020 учебном году в школе работали 6 

классных руководителей (1- начальное звено, 4 – среднее звено и 1- старшее 

звено). 

     В  начале учебного года был составлен общешкольный план воспитательной 

работы, в который вошли мероприятия в соответствие с определёнными видами 

деятельности. На основании данного плана и работы направленной на личностно 

– ориентированное воспитание школьников классными руководителями 

составляется психолого – педагогическая характеристика классного коллектива, 

отсюда вытекают цели и задачи данного классного коллектива, определяется 

воспитательная проблема. 

     В течение года так же решалась задача сохранения школьных традиций. На 

хорошем уровне прошли мероприятия: День Знаний «Сегодня школа нас 

встречает», концерт и день самоуправления ко Дню учителя, ко Дню матери,  

Недели творчества «Осень в гости к нам пришла», «Расскажи нам, ёлка, сказку», 

вечер встречи выпускников.   

     Одним из важнейших направлений воспитательной работы в школе является 

патриотическое воспитание. Организация и проведение мероприятий, имеющих 

патриотическую направленность, способствует формированию гражданской 

позиции, воспитывает чувство любви и уважения к своей стране, её истории и 

традициям. 

      В рамках патриотического воспитания ежегодно проводятся тематические 

классные часы, минуты памяти. В преддверии празднования Дня защитника 

Отечества среди учащихся 6-8 классов проводится  смотр агитбригад, где ребята 

своим творчеством показывают высокое чувство патриотизма. Учащимися 

начальных классов оформляют  выставки творческих работ, проводят  

конкурсные и творческие мероприятия. 

    Учащиеся школы в течение2019-2020  учебного года принял активное участие в 

муниципальных мероприятиях: «День Неизвестного солдата», «Блокадный хлеб», 

«День героев Отечества», « Зарница»,«Дети против террора»  и др. 

        Работа по патриотическому воспитанию продолжилась и во время карантина, 

связанного с распространением коронавирусной инфекцией (KOVID – 19). 
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Учащиеся школы приняли активное участие во Всероссийских акциях 

«Бессмертный полк», «Окна Победы», «Поём всем двором»,«Письмо на фронт». 
Огромным результатом патриотического воспитания стало создание Галереи 

славы, в оформлении которой большая заслуга учителей истории  и учащихся. 

Большой исторический материал  был собран учащимися 9А класса и оформлена 

книга памяти. 

В рамках гражданско – правового воспитания в течение учебного года с 

обучающимися проводились тематические классные часы, организовывались 

встречи с сотрудниками правоохранительных органов, организовано прошёл День 

правовой помощи детям. 

         Большое внимание уделяется экологическому воспитанию детей. По 

данному направлению в течение года классными руководителями проводятся 

тематические классные часы, беседы, конкурсы рисунков, исследовательских 

работ и т.д. Учащиеся школы принимают активное участие в эко субботниках. 

Экологический отряд принимал  активное участие в посадке лесополосы, в 

экологической акции «Сдай макулатуру – сохрани дерево!» 

      Также особое внимание в школе уделяется и трудовому воспитанию. В 

течение года проводились трудовые десанты по уборке территории школы и 

микрорайона, большая работа проведена по разбивке цветников и 

благоустройству школьной территории. 

    Классными руководителями проводились тематические классные часы, 

организовывались экскурсии на предприятия города. 

 

Учитывая статистику асоциального поведения обучающихся за последнее время 

наблюдается рост подростков, склонных к правонарушениям. В связи с чем в 

школе создан и работает Совет по профилактике правонарушений из числа 

наиболее опытных, пользующихся авторитетом у учащихся представителей 

администрации, педагогов. В составе совета входят директор школы, классные 

руководители, заместители  директора по УВР, зам. директора по ВР. Основные 

задачи Совета профилактики – это организация работы по профилактике 

нарушений школьной дисциплины, правонарушений, уклонения учащихся от 

учебы. Его работа направлена на координацию деятельности школы, родителей, 

общественности, органов полиции в коррекционной работе с детьми по 

оздоровлению условий семейного воспитания. Согласно Закону РФ №120 «Об 

основах системы профилактики правонарушений, бродяжничества и 

беспризорности» с учащимися ведется индивидуально профилактическая работа, 

основными формами которой является: посещение на дому учащихся с целью 

контроля над подростками, их занятостью в свободное от занятий время, а также 

в каникулярное время; изучение особенностей личности подростков, 

индивидуальные консультации, профилактические беседы, а также вовлечение 

подростков в общественно- значимую деятельность. В течение учебного года 

велась профилактическая работа с детьми и подростками, на раннее выявление и 

предупреждение фактов отклоняющегося поведения учащихся, профилактика 

вредных привычек, способствование здоровому образу жизни. Также совместно с 

инспекцией по делам несовершеннолетних составлен план работы школы по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в 

котором прослеживается тесная связь между администрацией школы, классными 
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руководителями, родителями обучающихся, инспекцией ПДН, КДН по 

предупреждению правонарушений несовершеннолетними.  

      При всем многообразии проводимых воспитательных мероприятий в школе 

есть постоянная проблема так называемых «трудных» детей.  Классные 

руководители стараются быстро реагировать на постоянно возникающие 

проблемы с такими детьми, тесно сотрудничая с психологом, постоянно держат в 

поле зрения учащихся, склонных к правонарушениям, и детей из 

неблагополучных семей. При неоднократном нарушении дисциплины, снижении 

успеваемости и прогулах учащиеся ставятся на внутришкольный контроль.  

      Однако, несмотря на всю проводимую работу недостатков много. Неполное 

владение ситуацией со стороны классных руководителей. Не всегда своевременно 

информируют администрацию школы о пропусках уроков без уважительной 

причины, своевременно не приглашают учащихся и родителей на заседание 

Совета по профилактике. 

 

 

2017 - 

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

ВШК 

27 32 17 

ПДН 

6 7 4 

КДН и ЗП 

6 7 4 

 

                                      Филиал « Самаевская СОШ» 

 

 

2017 - 

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

ВШК 

1 2 1 

 

 

  Из данной статистики мы видим, что проводимая работа даёт результаты. По 

сравнению с прошлым годом количество детей, состоящих на различных видах 

учёта снизилось. 

    Планы классных руководителей, также предусматривали реализацию 

мероприятий по укреплению и сохранению здоровья учащихся, пропаганде 

здорового образа жизни. В течение учебного года классными руководителями 

проводились тематические классные часы, направленные на пропаганду 

здорового образа жизни, формированию понимания физиологии здоровья, 

организовывались встречи с работниками здравоохранения.  

   Для физического развития и укрепления здоровья детей на базе школы 

организованы такие секции как: «Гимнастика», «Спортивные игры», «Футбол», 

«Лёгкая атлетика», «Плавание». 
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Дети в течение всего учебного года принимали активное участие в спортивных 

играх и соревнованиях. В 2019-2020 учебном году наша школа совместно с 

филиалом «Самаевская СОШ» заняла 1 место в Спартакиаде. 

   В системе единого воспитательно-образовательного пространства школы работа 

по дополнительному образованию в 2019- 2020 учебном году была направлена на 

выполнение задач по дальнейшему обеспечению доступных форм обучения 

учащихся во внеурочное время с учетом их индивидуальных особенностей. 

      Система дополнительного образования в нашей школе представляет 

возможность заниматься разным возрастным группам, начиная с первоклассника 

и до учащихся старших классов. Работа всех кружков способствует развитию 

творческих, познавательных, физических способностей. Всего в кружках 

дополнительного образования было занято 566 человек, что составляет 79 % от 

числа всех обучающихся, что на 3 процента больше, чем в прошлом учебном 

году. 

В течение года велась  работа с родителями, целью которой было дать психолого-

педагогические знания через родительские собрания, консультации 

администрации школы, классных руководителей, психолога, по вопросам 

педагогической коррекции складывающихся отношений между детьми и 

взрослыми в отдельных семьях, родительские лектории, индивидуальные беседы 

об особенностях возраста и методах подхода к воспитанию ребенка, по 

профилактике суицида, употребления ПАВ, профилактикибезнадзорности и 

правонарушений, сохранению и укреплению здоровья. 

 Хочется отметить, что возрос уровень совместной работы детей и родителей, 

этому свидетельствуют выставки творческих работ, оформленные в рекреации 

первого этажа, также поделки для участия в муниципальных и республиканских 

конкурсах. 

            Вся проделанная работа по данному направлению заслуживает 

удовлетворительной оценки. За истекший год было сделано немало, но остаются 

вопросы, над которыми необходимо работать – уровень посещаемости 

родительских собраний в некоторых классах остается по-прежнему низкий, что 

негативно влияет на поведение учащихся, успеваемость, отсутствие интереса к 

школьной жизни в целом, нежелание развиваться творчески, физически, 

интеллектуально, что в свою очередь влияет на рост правонарушений среди детей 

и подростков, необходимо активнее привлекать родителей к планированию 

воспитательной деятельности, разнообразить формы работы с родителями.           
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2.7. Анализ методической работы. 

 

         Меняются цели и содержание образования, требования к результатам, 

появляются новые технические средства и технологии обучения, а урок (учебное 

занятие), остается  основной дидактической единицей образовательного процесса. 

      В 2019-2020 учебном году педагогический коллектив школы работал над 

методической темой «Современный урок как условие обеспечения 

эффективности и качества образования в условиях реализации требований 

ФГОС». 

 

Работа с кадрами 

Администрация школы уделяет большое и серьезное внимание кадрам. Анализ 

кадрового состава образовательного учреждения. 

 

 

 Показатель Кол-во % 

Укомплектованность штата педагогических работников 

Всего педагогических 

работников:  57 100% 

Из них:    

- руководящих 

работников  4 7% 

- на I ступени  12 21% 

- на II и III ступени  29 51% 

- из них внешних 

совместителей  2 3,5% 

- воспитателей ГПД  9 15,8% 

-  педагог-психолог  1 1,7% 

- учитель-логопед  1 1,7% 

- библиотекарь  1 1,7% 

Образовательный ценз 

педагогических 

работников 

- с высшим 

образованием 48 84% 

 

- со средним 

специальным 

образованием 9 16% 

Квалификационную  

категорию - высшую 11 19,2% 

 - первую 33 57,8% 

 

- соответствие 

должности 

«учитель» 10 17,5% 

Возраст 

педагогических 

работников До 30 лет 6 10,5% 

 от 30 до 40 лет 10 17,5% 

    

 От 40 до 50 лет 20 35% 
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 От 50 и выше 21 37% 

    

 

Филиал « Самаевская СОШ» 

 

 Показатель Кол-во % 

Укомплектованность штата педагогических работников 

Всего педагогических 

работников:  10 100% 

Из них:    

- руководящих 

работников  2 20% 

- на I ступени    

- на II и III ступени    

- из них внешних 

совместителей  2 20% 

- воспитателей ГПД  2 20% 

-  педагог-психолог  0  

- учитель-логопед  0 1 

- библиотекарь  0  

Образовательный ценз 

педагогических 

работников 

- с высшим 

образованием 9 90% 

 

- со средним 

специальным 

образованием 1 10% 

Квалификационную  

категорию - высшую 3 30% 

 - первую 4 40% 

 

- соответствие 

должности 

«учитель» 3 30% 

Возраст 

педагогических 

работников До 30 лет 1 10% 

 от 30 до 40 лет 2 30% 

    

 От 40 до 50 лет 4 40% 

 От 50 и выше 3 30% 

 

Самообразование учителя есть необходимое условие профессиональной 

деятельности педагога. 

      Для роста профессионального мастерства педагоги школы принимали участие 

в профессиональных конкурсах, участвовали в муниципальных и 

республиканских семинарах, показывали открытые уроки, проходили курсы 

повышения квалификация. Проводились заседания МО, где рассматривались 

вопросы самообразования как условие профессионального роста педагога,  
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подготовки учащихся к олимпиадам, анализ результативности муниципального 

этапа предметной школьной олимпиады, участие в научно-исследовательской и 

проектной деятельности, конкурсах и конференциях.   

За текущий год  педагогами было посещено 9 муниципальных и 4 

республиканских семинара, XII Всероссийская научно-практическая 

педагогическая конференция  «ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ОПЫТ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ» г. Саранск, члены МО филологии  принимали участие в 

проекте «Учитель будущего», члены МО иностранных языков участвовали в 

проекте «Я - учитель». 

Анализ кадрового состава педагогического коллектива позволяет сделать 

следующие выводы:  -Количественный и качественный состав педагогических 

кадров по анализируемым показателям свидетельствуют о высоком уровне 

профессиональной компетенции педагогического коллектива, его творческом 

росте. Достаточно высоким является число педагогов, имеющих высшую и 

первую квалификационные категории. 

- Педагогический коллектив достаточно стабилен, имеет профессионально 

высокий уровень, продуктивный средний возраст  - 45 лет, а значит, способен 

решать задачи, стоящие перед инновационным образовательным учреждением, 

каким является школа.    

      В 2019-2020  учебном году в школе работали 7профессиональных 

методических объединений учителей. 

    Опираясь на разработанную Образовательную Программу школы, выбрана 

тематика, над которой работали школьные методические объединения учителей: 

 

Название ШМО Тема,  над которой работало МО 

МО начальных классов «Повышение качества преподавания 

математики в начальной школе через 

совершенствование педагогического 

мастерства учителей, направленных на 

реализацию ФГОС НОО.» 

МО учителей 

филологии 

«Современный урок как 

 фактор формирования положительной 

мотивации к обучению» 

МО  учителей 

 английского и 

немецкого  языков 

«Тестирование как инструмент определения 

лексико-грамматической компетенции на 

уроках иностранного языка» 

МО учителей 

математики,      

информатики,химии и 

физики 

«Применение активных форм, методов 

обучения и технологий  на уроках 

математики, информатики, физики в урочное  

и во внеурочное время» 

МО учителей 

обществознания и 

естествознания 

«Инновационная деятельность учителя, как 

средство повышения качества 

образовательного процесса  условиях 

реализации ФГОС ООО» 

МО службы 

сопровождения, ОБЖ, 

искусства, музыки и 

технологии, физ. 

«Повышение качества учебно-

воспитательного процесса в условиях 

модернизации и в соответствии с ФГОС « 
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культуры 

МО воспитателей ГПД «Развитие познавательной и творческой 

активности через систему коллективных 

творческих дел» 

 

Анализируя работу школьных МО, можно сказать, что велось планомерное 

исследование факторов, влияющих на улучшение образовательного процесса. 

На заседаниях Методического совета рассматривались  вопросы, касающиеся 

повышения уровня учебной и воспитательной работы, качества навыков и знаний 

школьников, внедрения в практику инновационных педагогических методик, 

вопросы участия школы в сетевом взаимодействии, подготовки учащихся к 

олимпиадам и итоговой аттестации в 9, 11 классах, обобщался опыт лучших 

учителей школы, рассматривались вопросы,  касающиеся участия в научно-

исследовательской и проектной деятельности. 

Каждое МО проводило свои плановые заседания, на которых рассматривались 

текущие вопросы, обобщался опыт работы учителей, проводилась работа по 

выявлению и развитию  одаренных детей. 

Работа с одаренными детьми. 

    Работа с одаренными детьми и способными учащимися, их поиск, выявление и 

развитие   одна их важнейших аспектов деятельности нашей школы.    В отчетном 

году обновился банк данных на одаренных детей. В нашей школе можно 

выделить   следующие категории   одаренных детей: 

• дети с повышенным интересом к тому или иному предмету; 

• дети с высокими творческими (художественными) способностями; 

•  учащиеся, не достигающие по каким – либо   причинам успехов в учении, но 

обладающие яркой познавательной   активностью, оригинальностью   мышления.  

 

С такими учащимися проводятся индивидуальные и групповые дополнительные 

занятия, они принимают  участие в муниципальных и республиканских 

олимпиадах и конкурсах и добиваются хороших результатов. 

     Много побед и призовых мест взяли ученики нашей школы на муниципальном 

этапе Всероссийской предметной олимпиады школьников и четыре на 

республиканском этапе. 

Предлагаю проследить результативность муниципальных и республиканских 

конкурсов по МО. 

МО учителей начальных классов  дало 22 призера, из них 18 призеров на 

муниципальном уровне и 4 на республиканском; 17 победителей, из них 13 на 

муниципальном уровне и 4 на республиканском. 

МО учителей филологии дало 15 призеров, из них 7 призеров на муниципальном 

уровне и 8 на республиканском; 7 победителей, из них 4 на муниципальном 

уровне и 3 на республиканском.  

     МО учителей обществознания и естествознания дало 10 призеров, из них 6 

призеров на муниципальном уровне и 4 на республиканском; 1 победитель на 

республиканском уровне.МО учителей математики,      информатики, химии и 

физики довольно низкий уровень участия в конкурсах: 2 победителя  на 

муниципальном уровне и  один призер на республиканском уровне.Это учащийся 

6 класса, который прошел отборный тур «Саммат». 
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МО службы сопровождения, ОБЖ, искусства, музыки и технологии, физ. 

культуры дало 26 призеров, из них 18 призеров на муниципальном уровне и 8 на 

республиканском; 15 победителей, из них 10 на муниципальном уровне и 5 на 

республиканском. 

    МО воспитателей ГПД дали 4 призера и 1 победителя на муниципальном 

уровне. 

По школе   43 победителя, из них 29 на муниципальном уровне,14 на 

республиканском, 78 призеров, из них 53 на муниципальном уровне, 25 на 

республиканском. 

Однако, многие показатели еще далеки от совершенства. Стоит обращать 

внимание на  качество  выполненных работ, а не количество  участников. 

С  12.02.2019г школа  включена в республиканскую экспериментальную 

площадку «Повышение качества математического образования в  Республике 

Мордовия на 2018-2020 годы».  

    В рамках реализации  дорожной карты «Повышение качества математического 

образования  

в Республике Мордовия на 2018-2020 гг.» педагоги школы принимали и 

продолжают принимать  участие  в мероприятиях, проводимые МРИО, делятся  

опытом работы на  вебинарах, семинарах, научно-методических конференциях, за 

что награждены благодарственными письмами, сертификатами участников. На 

базе школы проводятся муниципальные семинары. 

  Учащиеся 9 класса вместе с учителем  информатики и математики второй год  

принимают участие в проекте “Цифровая школа” Республики Мордовия на 

платформе Учи.ру. Учителя-участники проекта проводили  еженедельно один 

урок по математике в компьютерном классе с использованием платформы Учи.ру. 

Всего в проекте приняли участие 74 педагога республики, педагог нашей вошла в 

ТОП-8 активных учителей региона. Ей был присвоен статус эксперт в онлайн -  

образовании  в рамках программы «Активный учитель». 

Компьютеризация учебного процесса.  

    Модернизация образования одним из важных направлений предусматривает 

компьютеризацию. Компьютеризация школьного образования относится к числу 

крупномасштабных инноваций, пришедших в российскую школу в последние 

десятилетия. 

Проникновение современных информационных технологий в сферу образования 

позволяет педагогам качественно изменить содержание, методы и 

организационные формы обучения.    

      Целью этих технологий в образовании является усиление интеллектуальных 

возможностей учащихся в информационном обществе, а также гуманизация, 

индивидуализация, 

интенсификация процесса обучения и повышение качества обучения на всех 

ступенях образовательной системы. 

    В 2019 -2020 учебном году обновилась техническая база школы. По программе 

«Современная образовательная цифровая среда» поступило новое компьютерное 

оборудование на сумму 2 миллиона 260 тысяч рублей. 

  На эти средства были приобретены  36  портативных ноутбуков для учащихся и 

учителей на базе операционной системы MirosoftWindows 10, а также две 

интерактивные панели. Для использования техники  был оборудован 

специальный класс. 
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Использование компьютеров способствует повышению  мотивации учения за счёт 

игровой, исследовательской форм учебных заданий, возможность 

дифференциации процесса обучения за счёт индивидуального темпа и 

последовательности выполнения заданий различного уровня сложности.  

       Другое направление компьютеризации – дистанционное обучение. 

Дистанционное обучение (ДО) – технология обучения на расстоянии, при 

которой преподаватель и обучаемые находятся в различных местах. 

Необходимость дистанционного обучения сегодня ставится как первостепенная 

задача, в этом успех работы с одаренными детьми и учащимися, которые  не 

усваивают предмет в силу различных обстоятельств.  

  В своей работе педагоги активно используют образовательных онлайн-

платформах. Среди наиболее популярных онлайн-сервисов используются  

:Учи.ру, Российская электронная школа, Яндекс.Учебник,  ЯКласс, виртуальный 

класс. Впервые познакомились  и пытались работать со Школьной Цифровой 

платформой  от сбербанка учащиеся 5-8 классов. Данная платформа не дала 

ожидаемых результатов. На платформе была мало предоставленного материала. 

Школьный сайт постоянно обновляется и пополняется различной информацией. 

Это делает открытым информационное пространство школы, так как любой 

посетитель сайта может узнать любые, интересующие его вопросы, связанные с 

функционированием школы. 

Все педагоги работают в системе «Сетевой город. Образование». 

Каждый учитель, ученик и родитель может найти следующую информацию: 

• Расписание уроков. Данный сервис поддерживает следующие типы отчетных 

периодов: четверти, триместры семестры и модули. Расписание выводится на весь 

отчетный период. Цветом выделяются замены, переносы и отмены уроков. По 

каждому уроку можно посмотреть более детальную информацию 

• Электронный журнал. Доступны различные ведомости и отчеты об 

успеваемости, как 

всего класса, так и отдельных учеников. Механизм выставления оценок сделан 

максимально наглядным и удобным: у каждого урока есть страница, на которой 

можно внести все необходимые данные по уроку: тему, описание, домашние 

задания, перечень работ на уроке, оценки и комментарии к ним. 

• Электронный дневник. Каждому ученику и его родителям доступны все 

выставленные оценки по предметам и комментарии учителей. Можно 

просмотреть оценки по предметам за определенный период (неделя, четверть), а 

также итоговые оценки. 

• Домашние задания. Данный сервис позволяет учителям выдавать задания и 

контролировать ход их выполнения, а ученикам – выполнять задания и сразу 

отправлять результаты учителю. Родители также могут видеть выданные их детям 

домашние задания 

Использование электронного дневника и журнала стало реальностью 

сегодняшнего дня.Открытое информационное пространство позволяет родителям 

в любое время следить за успехами своих детей, за событиями школьной жизни. 

Профильное обучение. 

   Профориентация в школе, несомненно, является необходимым компонентом 

наряду с основным обучением, а благодаря постоянной работе над построением 

целостной системы, учитывая индивидуальные и возрастные особенности 

учащихся, дети получают возможность самостоятельно определиться с 
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профессией, заниматься исследовательскими проектами в целях развития и более 

глубокого знакомства с профессиями с помощью педагогов и родителей. 

В течение года по линии профориентации проводились экскурсии на предприятия 

города и района, организовывались встречи с представителями вузов и сузов, 

проводились  профориентационные пробы (кладка кирпича) в аграрно-

строительном колледже. Учащиеся принимали участие в проекте «Билет в 

Будущее», «Проектория». 

В октябре, феврале психологом школы, проводилось анкетирование и 

тестирование учащихся 9-х классов с целью выявления  их профессионального 

интереса. На основе этого опроса были сформированы профили в 10 классе: 

физико-математический, химико-биологический, социально-гуманитарный. 

Профориентация в школе может сказаться на дальнейшей судьбе ребёнка. Школы 

должна помочь  ребенку сделать правильный выбор, предоставив для этого как 

можно больше уникальных возможностей. Только в таком случае можно  

получить гармонически развитую личность с высоким творческим потенциалом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ №3. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

ШКОЛЫ 

 

3.1. Концептуальные основания программы 

 

    В настоящее время в России ведется активная работа по развитию и 

модернизации сферы общего образования 

       Первая задача, которую необходимо решить системе общего образования, 

заключается в создании таких условий обучения, при которых уже в школе дети 

могли бы раскрыть свои возможности, подготовиться к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире. Решению этой задачи должно 

соответствовать обновленное содержание образования. 

     Во-вторых, школа находится в постоянном поиске  и поддержке талантливых 

детей, а также их сопровождения в течение всего периода становления личности. 

     Третьей важной задачей, стоящей перед общим образованием, является 

сохранение, 

качественное улучшение и пополнение кадрового состава преподавателей. 

      В-четвертых, должен измениться облик школ – как по форме, так и по 

содержанию. Необходимы не только передовые образовательные стандарты, но и 

новые нормы проектирования школьных зданий и кабинетов, оснащение 

медпунктов, столовых и спортивных 

залов. Находиться в школе ребенку должно быть комфортно как психологически, 

так и физически. 

    Пятым направлением, которое должно войти в новую программу развития 

общеобразовательной школы, является решение всего спектра вопросов, 

касающихся здоровья школьников. 

     В соответствии с задачами создания образа «Новой российской школы» 

определены приоритеты программы развития МБОУ «Ковылкинская СОШ №4»и 

филиала «Самаевская СОШ»  на период 2021-2026 гг. 

        Данная программа ориентирована, прежде всего, на создание условий для 

индивидуализации образования учащихся школы на всех ступенях образования. 

Именно вокруг этой основной идеи и строятся все основные разделы Программы. 

 

     Концептуальные основы Программы развития: цель, задачи, принципы 

реализации, приоритетные проекты, сроки и этапы реализации. 

 

3.2 Цели и задачи  Программы 

Цель: 

 Обеспечение доступности и качества образования через совершенствование 

образовательной среды Школы.  

Задачи: 

1. Совершенствование системы управления.   

2. Создание системы работы по развитию функциональной грамотности. 

3. Развитие предпрофильной подготовки и профильного обучения.  

 4. Развитие внутренней системы оценки качества образования . 

5. Обновление инфраструктуры . Создание современной информационно - 

насыщенной образовательной среды.  
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6. Формирование здорового образа жизни участников образовательных 

отношений.   

7. Создание доступной открытой образовательной среды для детей с ОВЗ.  

8. Создание эффективной, отвечающей всем современным требованиям системы 

сопровождения высокомотивированных и талантливых детей.  

9. Развитие партнерских отношений с родителями (законными представителями) 

обучающихся, ВУЗами, другими организациями и учреждениями.  

10. Создание условий для установления прочных интеграционных связей между 

системой основного и дополнительного образования. 

 11. Создание эффективной системы гражданско-патриотического воспитания. 

 12. Развитие профессионального потенциала педагогического коллектива в 

соответствии с нормативными требованиями развития Школы и 

профессиональным стандартом педагога.  

13. Создание условий для доступности дошкольного образования.  

 

3.3Основные принципы реализации Программы 

 

Принцип гуманизации 

Ориентация образовательного процесса на личность каждого субъекта, 

гарантирующая соблюдение прав и предоставление возможностей выбора 

индивидуального пути развития. Утверждение непреходящей ценности 

общекультурного человеческого достояния, внимание к историческим ценностям, 

их вкладу в развитие науки, культуры, литературы и искусства.  

 

Принцип сотрудничества 

Построение взаимоотношений в Школе на основе компетентности, 

авторитетности и поддержании достоинства в отношении учителей, повышающих 

уровень самооценки обучающихся, на взаимном уважении и доверии учителей, 

обучающихся и родителей (законных представителей) в соответствии с 

принципами ненасильственного общения.  

 

Принцип природосообразности 

Образовательный процесс ориентируется на создание необходимых условий для 

наиболее полного проявления потребностей, способностей и интересов 

обучающихся.  

 

Принцип научности  

 Обновление содержания образования должно осуществляться при опоре на 

фундамент науки, т.е. идея научности должна пронизывать образовательный 

процесс на всех его уровнях.   

 

Принцип развивающего обучения.   

Предполагает отказ от репродуктивных методик и применение методов 

творческой мыслительной деятельности и самообразования обучающихся; 

развитие умственных способностей; использование инновационных 

педагогических технологий, с помощью которых формируются навыки 

рационального умственного труда.  
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Принцип индивидуализации обучения.  Предполагает всесторонний учёт 

уровня развития способностей каждого обучающегося, создание на этой основе 

индивидуальных учебных планов, программ стимулирования и коррекции 

развития обучающихся, повышение учебной мотивации и развитие 

познавательных интересов каждого обучающегося; создание Портфолио 

достижений обучающихся.  

 

Принцип дифференциации.  Предполагает выявление и развитие у 

обучающихся склонностей и способностей к работе в различных направлениях 

изучаемых наук и на различном уровне в зависимости от личных качеств 

обучающихся; формирование классов, групп с учётом индивидуальных 

особенностей обучающихся.   

 

Принцип целостности. 

 Предполагает построение деятельности школы на основе единства процессов 

развития, обучения и воспитания обучающихся, создание сбалансированного 

образовательного пространства, учитывающего комплекс отраслей знаний в 

содержании образования, адекватность педагогических технологий содержанию и 

задачам образования.  

 

Принцип междисциплинарной интеграции. 

 Содержит выход на смежные науки, координацию курсов на основе этого 

принципа. Выделяется 2 уровня: интеграция внутри самого предмета и 

интеграция внешняя, предполагающая передачу выходящих за рамки предмета 

отдельных элементов в другие курсы.  

 

Принцип системности. 

Предполагает преемственность знаний, т.е. «родственные» отношения 

повторения и учения на всех уровнях образования.  

 

Принцип вариантности. 

 Предполагает предоставление обучающимся многообразия полноценных, 

качественно специфичных и привлекательных вариантов образовательных 

траекторий, спектра возможностей  выбора такой траектории.  

 

3.4Приоритетные проекты Программы 

 

 • Проект «Развитие функциональной грамотности»  

• Проект «Школа активных и успешных детей» 

 • Проект «Доступная среда» 

• Проект «Я - гражданин» (гражданско-правовое воспитание)  

• Проект «Путь к успеху» (развитие дополнительного образования)  

 

 

 

3.5Сроки и этапы реализации Программы 

 

Программа рассчитана на период 2021 – 2026 годы 
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 1этап (2021 год, январь - август):  

аналитико-диагностический, включающий анализ исходного состояния и 

тенденций развития Школы для понимания реальных возможностей и сроков 

исполнения программы. Отбор перспективных нововведений реформирования 

образовательного пространства.  

 

2 этап (сентябрь 2021 - январь 2026 гг.):   

основной, внедренческий, включающий поэтапную реализацию Программы:  

- внедрение действенных механизмов развития Школы;  

 - промежуточный контроль реализации Программы, предъявление 

промежуточного опыта Школы;  

 - организация рейтинга педагогических работников, способных к реализации 

концепции развития Школы, с обязательным стимулированием их деятельности;  

- трансляция сложившегося эффективного педагогического опыта. 

 

3 этап (январь - май 2026 г.):  

практико-прогностический, включающий:  

- реализацию, анализ, обобщение результатов повседневной работы Школы;  

 - подведение итогов, осмысление результатов реализации Программы;  

- оценка ее эффективности на основе критериев мониторинга системы оценки 

качества образования;   

- постановка новых стратегических задач развития Школы и конструирование 

дальнейших путей развития. 

 

3.6 Модель выпускника 

 

 Модель выпускника 2026 года МБОУ «Ковылкинская СОШ №4»и филиала 

«Самаевская СОШ»  

 

Образ выпускника школы становится ориентиром для проектирования процессов 

и условий получения образовательных результатов, главным инструментом 

развития школы и педагогического коллектива. 

Новый федеральный государственный образовательный стандарт определяет 

«модель выпускника начальной, основной и средней ступени образовательного 

учреждения». Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик 

выпускника. 

 

«Портрет выпускника начальной школы»: 

 

•любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

•уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

•любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

•владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

•готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 
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•доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать 

свою позицию, высказывать свое мнение; 

•выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни. 

 

«Портрет выпускника основной школы»: 

•любящий свой край и свою Родину, знающий свой родной язык, уважающий 

свой народ, его культуру и духовные традиции; 

•осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, 

гражданского общества, многонационального российского народа, человечества; 

•активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки 

и творчества; 

•умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для 

жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике; 

•социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои 

поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед 

семьей, обществом, Отечеством; 

•осознанно выполняющий правила здорового и безопасного для себя и 

окружающих образа жизни; 

•ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека. 

 

«Портрет выпускника средней школы»: 

 

Выпускник школы должен ощущать себя субъектом образования собственной 

личности, свободно адаптирующейся в информационной и образовательной среде 

Это выпускник с универсальной школьной подготовкой, с развитыми 

коммуникативными качествами, социально мобильный, со стремлением к 

наиболее полной жизненной самореализации с учетом собственных 

способностей, способный ставить перед собой цели, выбирать способы и средства 

их реализации 

Гармоничность личности проявляется в развитии: 

познавательного потенциала: 

• широкая мотивация к непрерывному образованию, к усвоению 

общечеловеческой культуры (обучаемость); 

• интерес к научному познанию мира и себя; 

• способность к логическому, продуктивному, творческому мышлению; 

• взвешенность мыслей, слов, поступков. 

коммуникативного потенциала: 

• владение навыками культурного общения; 

• сформированность навыков выбора способов адаптивного поведения в 

обществе, различных жизненных ситуациях; 

• умение решать проблемы в общении с представителями разных возрастных 

социальных групп людей; 

• развитие социально значимых качеств личности (самостоятельность, 

инициативность, ответственность, вера в себя); 

• развитие коммуникативных способностей (умение слушать и слышать, 

терпимость, открытость, искренность, толерантность, уважение к собеседнику). 
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духовно-нравственного потенциала: 

•осмысление законов мироздания, целей и смысла жизни; 

•усвоение и присвоение ценностей «Природа», «Человек», «Общество», «Семья», 

«Истина», «Красота», «Жизнь», «Творчество», «Культура»; 

•понимание сущности нравственных качеств и черт характера, проявление их в 

отношениях с другими людьми; 

•готовность к самосовершенствованию, самопознанию, самоопределению, 

самореализации; 

•активная жизненная позиция, способность строить жизнь, достойную 

Человека.творческого потенциала: 

•умение строить свою жизнь по законам гармонии и красоты; 

•способность к самостоятельному творчеству, духовному самовыражению через 

трудовую деятельность, науку, искусство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел №4.Приоритетные направления 

 реализации Программы развития  школы 
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Управление Программой и контроль за ходом её реализации осуществляется на 

основе демократического начала и системного подхода в организации 

общественно-государственного управления Школы. На настоящий момент 

структура управления Школой представляет собой многоуровневую систему, 

основанную на сочетании принципов единоначалия и демократического 

самоуправления. 

 

Юридическую ответственность за реализацию программы развития Школы несет 

директор, 

за ним сохраняется право принятия обязательных к исполнению решений. 

Промежуточный контроль и ответственность в определенных сферах своих 

полномочий осуществляют заместители директора. Следующий уровень 

управления реализации программы представлен методическими объединениями 

учителей; временными творческими коллективами учителей, создаваемыми под 

определенную задачу; ученическим соуправлением. 

 

Совещательным и рекомендательным правом голоса обладают созданные 

выборные представительские органы: Управляющий совет, Педагогический 

совет, Совет обучающихся, первичная профсоюзная организация работников 

системы образования. 

 

Промежуточные итоги реализации Программы доводятся до сведения трудового 

коллектива Школы, педагогических советов, заседаний Управляющего совета, 

Совета обучающихся посредством заседаний, совещаний, собраний. 

 

Реализация настоящей Программы развития МБОУ  «Ковылкинская СОШ №4» и 

филиала «Самаевская СОШ» должна привести к достижению доступности и 

нового качества образования, адекватного запросам современного российского 

общества, уровню развития педагогической науки и меняющимся социально-

экономическим условиям. 

 

4.1 Проект «Развитие функциональной грамотности». 

 

Функциональная грамотность - способность человека вступать в отношения с 

внешней средой и максимально быстро адаптироваться и функционировать в ней. 

В отличие от элементарной грамотности как способности личности читать, 

понимать, составлять простые короткие тексты и осуществлять простейшие 

арифметические действия, функциональная грамотность есть атомарный уровень 

знаний, умений и навыков, обеспечивающий нормальное функционирование 

личности в системе социальных отношений, который считается минимально 

необходимым для осуществления жизнедеятельности личности в конкретной 

культурной среде. 

 

В условиях решения этой стратегически важной для страны задачи главными 

функциональными качествами личности являются инициативность, способность 

творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение выбирать 

профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни. 
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Стратегическая цель, сформулированная в Государственной программе, и 

результаты исследований «Особенности формирования функциональной 

грамотности», проведенных в школе, ставят перед педагогическим коллективом 

задачу -создать систему работы по развитию функциональной грамотности 

обучающихся. 

Для реализации данной задачи разработан проект «Развитие функциональной 

грамотности» по следующим направлениям: формирование читательской 

грамотности, формирование естественнонаучной грамотности, формирование 

математической грамотности, формирование финансовой грамотности. 

 

Формирование читательской грамотности 
 
Актуальность развития читательской грамотности:  
-воспитание учащихся, ориентируясь на модель выпускника 2026 года; 

-развитие и распространение русского языка как основы гражданской 

самоидентичности; 

- расширение культурного кругозора и перспектив мышления, через 

рациональные приёмы восприятия и переработки текста; - создание 

коммуникативной культуры, владение навыками выстраивания межличностных  
отношений, способствующих самореализации, достижению успеха в 

общественной и личной жизни. 
 
Ключевая идея: 
 

В современном быстро меняющемся мире функциональная грамотность 

становится одним из базовых факторов, способствующих активному участию 

людей в социальной, культурной, политической и экономической деятельности, а 

также обучению на протяжении всей жизни. 
 
Формирование читательской грамотности – это основной ресурс в формировании 

успешного человека, умеющего добывать самостоятельно новые знания и 

применять их в разнообразной деятельности, это введение учащихся в культуру, 

освоение ими нравственных норм, выработанных человечеством в целом и 

народом нашей страны. Овладение школьниками рациональными приёмами 

восприятия и переработки информации, содержащейся в текстах различного 

характера в зависимости от содержания и коммуникативной задачи, существенно 

повлияет на эффективность учебных занятий, которая будет выражена в ином 

(отличном от настоящего) качестве освоения предметного знания. 

Цель: 

Формирование и совершенствование читательской грамотности современного 

школьника как условие его духовно-нравственного и интеллектуального 

развития, создание системы поддержки и развития детского и юношеского чтения 

в образовательном пространстве школы. 

Задачи: 

Повысить интерес к чтению, сделать чтение привлекательным для школьника, так 

как книга – источник знаний и информации, духовной пищи каждого культурного 

человека; Формировать литературные компетенции: 

-общекультурную литературную компетентность – восприятие литературы как 

неотъемлемой части национальной культуры. 
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-ценностно-мировоззренческую компетентность – понимание ценностей, 

отраженных в литературе, умение определять и обосновывать свое отношение к 

этим ценностям. 

-читательскую компетентность – способность к творческому чтению, 

умение вступать в диалог «автор – читатель», погружаться в переживания героев, 

понимание специфики языка художественного произведения. 

-речевую компетентность – знание норм русского литературного языка; владение 

основными видами речевой деятельности. 

-способность к написанию сочинений разных типов и литературных творческих 

работ различных жанров. 

 

№
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемые 
результаты 

1 Разработка 
педагогического 
Проекта «Загадки 
текста» 
- создания банка 
практико- 
Ориентированных 
заданий по работе 
с текстом 
- разработки 
системы приемов 
поурочной работы 
с текстом 
-разработки 
дидактических 
материалов для 
техники активно-
продуктивного 
чтения 
-разработки 
сквозного курса по 
развитию 
функциональной 
читательской 
грамотности 

15.01.2021-
01.04.2021г
г. 

Заместитель 
директора поУВР, 
руководители МО  

Обеспечение 
технологического 
алгоритма реализации 
концепции 

 

2 Работа 
педагогической 
Мастерской 
«Приёмы и методы 
развития навыков 
функционального 
чтения» 

1 раз в 2 
месяца, 
ежегодно 

 Обеспечение 
методического 
сопровождения 
деятельности учителя 
по 
совершенствованию 
работы над развитием 
функционального 
чтения учащихся 

3 Организация 
активного 
освоения и 
применения на 
уроках материалов 
МЭШ, ШЦП 

весь 
период 

Учителя- 

предметники 

Повышение 
эффективности 
уроков, реализация 
возможности 
заинтересовать и 
сделать наглядным 
учебный материал 

4 Приобретение  и 
организация 
работы с 
электронными 
книгами и 
учебниками 

 Библиотекарь, 

заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители МО 

Обеспечение 
быстрого доступа к 
информации всем 
образовательных 
отношений; 
увеличение 
количества 
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пользователей 
электронной 
библиотеки; 
 

5 Реализация 
педагогического 
проекта «Загадки 
текста» 

2021-
2025гг. 

Учителя -
предметники 

Рост качества работы 
обучающихся с 
различными 
текстами, развитие 
читательской 
грамотности 

 
6 

Создание 
читательских 
портфолио 

2021-
2025гг. 

Учителя- 
предметники 

Организация 

системывнеклассного 

чтения; 

-развитие 

читательского вкуса; 

-активизация 

творческого чтение 
7 Проведение 

конкурсов: 
-чтецов, 
- творческих работ, 
-«Литературное 
дерево», др. 

2021-
2025гг. 

Библиотекарь, 
Заместитель 
директора по 
УВР, 
руководители МО 

Реализация 

ценностно-

мировоззренческой, 

речевой 

компетенций; 

-расширение 

кругозора и 

совершенствование 

владения родным 

языком; 

-понимание идейно-

художественной 

ценности 

произведения; 

-выявление 

индивидуального 

языка различных 

произведений; 

 
8 Фестиваль 

проектно- 
Исследовательских 
работ 

 
2021-
2025гг. 

Заместитель 
директора по 
УВР, 
руководители МО 

Самореализация 
обучающегося, что 
будет 
способствовать 
достижению успеха в 
общественной 
и личной жизни; 
-повышение 
культурного 
кругозора и широты 
мышления; 
овладение родным 
языком и культурой; 
-развитие творческих 
способностей 
обучающихся; 
-использование 
потенциала 
межпредметных 
связей 
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Формирование естественнонаучной грамотности 

 

  В багаже знаний людей двадцать первого века должны находиться не только 

азбучные истины, взятые из учебников двадцатого века, но и новые 

представления об окружающем мире. 

В связи с этим на первый план выдвигается проблема формирования системы 

непрерывного образования. Особое внимание к этой проблеме обусловлено 

созданием единого образовательного пространства, вызванного политической, 

экономической и культурной интеграцией. Некоторые проблемы не могут быть 

решены в рамках существующей модели управления образовательными 

ресурсами. В данном случае необходима разработка таких моделей, которые 

позволяют рассматривать образование как целостную систему, способную 

концентрировать ресурсы в интересах удовлетворения образовательных 

потребностей граждан, в частности, и обеспечивать развитие экономики и 

социальной сферы в целом. 

Естественнонаучная грамотность — это не только образовательная, но и 

гражданская характеристика, которая в большей мере отражает уровень культуры 

общества, включая его способность к поддержке научной и инновационной 

деятельности. 

Можно утверждать, что для осуществления технологической модернизации РФ 

естественнонаучная грамотность населения необходима в той же мере, в какой 

9 Участие в 
международном 
интернет-
проектеTID 
«Translateistocomm
unicate» 
Общение и 
творчество 
школьников из 
разных стран. 

Ежегодно 
2021-
2025гг. 

Заместитель 
директора по 
УВР, 
руководители МО 

Самореализация 
обучающегося; 
-развитие 
коммуникативной 
культуры, владение 
навыками 
межличностных 
отношений, 
способствующих 
самореализации, 
достижению 
успеха в 
общественной и 
личной жизни; 
-воспитание 
патриотизма, 
-проявление 
обладания твердыми 
моральными и 
нравственными 
принципами. 

10 Волонтёрское 
движение. 

 

Ежегодно 
2021-
2025гг. 

Социальный 
педагог 

Приобретение 
коммуникативной 
культуры; 
-толерантное 
отношение к 
разнообразию 
окружающего мира; 
-приобщение к 
общечеловеческим 
ценностям; 
готовность жить в 
современном мире, 
ориентация в его 
проблемах,ценностях, 
нравственных нормах 
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нужны и сами профессионалы — учёные, конструкторы, инженеры. К 

сожалению, именно с формированием естественнонаучной грамотности 

большинства школьников наша система образования справляется 

удовлетворительно. Международное понимание естественнонаучной 

грамотности,включает в себя ряд умений или компетентностей, которые вполне 

созвучны требованиям ФГОС к образовательным результатам. Компетентности 

естественнонаучной грамотности и метапредметные образовательные результаты 

ФГОС характеризуют новое обобщённое качество по сравнению с чисто 

предметными знаниями и умениями, поэтому и достижения этих результатов 

можно ожидать лишь при использовании каких-то общих подходов в 

преподавании естественнонаучных предметов. В свою очередь, необходимо 

владение метапредметными естественнонаучными умениями (применение 

исследовательских процедур, объяснение явлений с помощью моделей, 

формулирование выводов на основе анализа). 

Естественнонаучная грамотность - это способность использовать 

естественнонаучные знания для понимания окружающего мира, последствий 

воздействия на него человека и принятия решений для исправления негативных 

воздействий. 

Сегодня важно учить детей использовать свой опыт, знания, умения и качества 

личности для решения конкретных проблем, формировать научную картину мира, 

учить находить путь от научного описания к способностям ориентироваться в 

конкретных явлениях и потоках информации, критически оценивать, 

прогнозировать, принимать решения. 

Приобщение учащихся к исследовательской деятельности формирует не только 

способность к продуктивной деятельности, но и такие творческие качества 

личности, как самостоятельность, раскованность мышления, свобода выдвижения 

нестандартных идей, целенаправленность, высокий уровень организованности. 

Именно в таком виде деятельности реализуются принципы метапредметности и 

оптимизации состава содержания. 

Стратегия исследования, применяемая в реальной ситуации педагогической 

практики, включает различные виды экспериментирования, моделирования, 

выдвижения гипотез для нахождения путей решения разнообразных проблем, 

приближенных к жизненным ситуациям и интересам школьников. 

Актуальность развития естественнонаучного направления 

Актуальность развития естественнонаучного направления обуславливается тем, 

что в настоящее время существенно возрос объём естественнонаучных знаний, 

накопленных цивилизацией, произошло изменение роли естественных наук в 

общественном развитии и в связи 

С этим появилась проблема формирования естественнонаучных знаний, отбора и 

структурирования естественнонаучного материала. Возникла необходимость 

внести коррективы 

в календарно – тематическое планирование, а также создание программ 

кружковой работы, обеспечивающих условия, для повышения уровня усвоения 

содержания курса естествознания и реализации обучающимися их 

индивидуальных склонностей и потребностей, познавательных интересов, 

формирования научного мировоззрения и современной картины мира при 

изучении естественнонаучных дисциплин. 
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Для учащихся естественнонаучное образование – способ решения важных 

проблем обучения, выбора и расширения круга общения, выбора жизненных 

ценностей и ориентиров профессионального самоопределения. 

Современное общее образование призвано помимо усвоения определённого 

объёма знаний, формировать у школьников универсальные учебные действия в 

личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающие способность к организации самостоятельной деятельности, 

сформированности мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые 

установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетенции. Для достижения общих задач обучения необходимо 

определение надпредметных знаний, умений и способов деятельности каждого 

учебного курса и объединение усилий всех учебных предметов. Соблюдение 

данного условия позволяет формировать образовательное пространство 

обучающегося. 

Ещё одной из актуальных задач является индивидуальный подход, помощь 

каждому,развитие индивидуальных способностей для проявления личности 

каждого ученика. 

Цель естественно-научного направления определена Федеральным 

государственным образовательным стандартом общего образования, 

представляющим собой совокупность требований, обязательных при реализации 

основных образовательных программ; создание условий для развития 

самостоятельной, творческой личности, обладающей активной жизненной 

позицией, способной к самоопределению и самореализации в образовательной 

и внеурочной деятельности через естественнонаучное направление в учебно-

исследовательской  и проектной деятельности. 

Задачи 

• предпрофессиональная ориентация на освоение профессий, востребованных в 

научных отраслях и в экономике страны; 

• формирование конкурентноспособной личности; 

• развитие интересов обучающихся, дополнительное и углубленное изучение 

предметов естественнонаучного направления; 

• воспитание средствами окружающего мира культуры личности через 

знакомство с историей развития естествознания (для дошкольников и 

обучающихся начальной школы); 

• развитие творческих способностей обучающихся; 

• изучение основных составляющих естественнонаучной картины мира; 

• усвоение содержания учебных дисциплин образовательной области 

«естествознание» школьной образовательной программы; 

• развитие познавательной активности, самостоятельности, любознательности; 

• формирование  экологического  мировоззрения  и  экологически  

ответственного 

поведения; 

• совершенствование педагогических технологий в сфере естественных наук 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Ожидаемые 

результаты 

1 Создание школьной 

электронной 

2021г. Руководитель 

МО, зам. 

Использование ЭОР 

при подготовке к 
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базыдидактических 

материалов 

директора по 

УВР, учителя - 

предметники 

урокам 

 

2 Проведение 

интегрированных 

уроков. 

Весь 

период 

2021-

2025гг. 

зам. директора по 

УВР 

Совершенствование 

педагогических 

технологий 

 

3 Участие в проекте 

«Урок в Музее» – 

разработка своих 

уроков, использование 

готовых материалов. 

Весь 

период 

2021-

2025гг. 

 

 

учителя - 

предметники 

Расширение кругозора 

обучающихся; 

Достижение 

прикладных и 

метапредметных 

умений 

4 Сетевое 

взаимодействие с 

ВУЗами и 

другими социальными 

партнерами на уровне 

среднего образования 

в здании, 

реализующем 

естественнонаучную 

направленность. 

Начальная 

профессиональная 

подготовка в рамках 

естественнонаучного 

профиля. 

Весь 

период 

2021-

2025гг. 

Зам. директора по 

УВР 

Предпрофильная, 

профильная и 

профессиональная 

подготовка. 

Профессиональное 

самоопределение 

обучающихся 

5 Фестиваль 

естественнонаучных 

дисциплин, 

экологические акции 

Весь 

период 

2021-

2025гг 

Зам. директора по 

УВР, МО 

Конкурс рисунков, 

фотоконкурс 

«Уникальные уголки 

Мордовии», 

конкурс презентаций, 

рефератов, сочинений, 

эссе «Люблю тебя, мой 

край родной» 

6 Использование социо 

– культурного 

компонента РМ 

Весь 

период 

2021-

2025г 

Учителя - 

предметники 

Повышение интереса к 

миру наук, 

современных 

открытий, новых 

технологий. 

Расширение сферы 

естественнонаучного 

образования 

7 Координация 

посещения 

«Университетских 

суббот» и «Дней 

Весь 

период 

2021-

2025гг 

Зам.директора по 

УВР 

Предпрофессиональная 

ориентация 

обучающихся на 

освоение профессий 
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открытых дверей». 

8 Организация 

волонтерского 

движения 

 

Весь 

период 

2021-

2025 

Учителя - 

предметники 

Формирование 

гражданской позиции, 

национальной и 

общечеловеческой 

культуры, духовно-

нравственных основ 

жизни человека и 

человечества 

9 Организация 

дополнительного 

образования по 

естественнонаучному 

профилю 

Весь 

период 

2021-

2025гг 

Зам. директора по 

ВР 

Использование 

естественнонаучных 

знаний в жизненных 

ситуаций. 

10 Апробация 

материалов портала 

«Российская 

электронная школа» 

по химии, физике, 

биологии, астрономии. 

Весь 

период 

2021-

2025гг 

Учителя - 

предметники 

Повышение интереса к 

таким предметам, как 

биология, химия, 

физика, астрономия . 

 

11 Использование в 

работе методических 

рекомендаций 

ГАУДПО МО «ИРО» 

для учителей 

предметов 

естественнонаучного 

цикла.  

 - «Развитие качества 

естественнонаучного 

образования в 

условиях введения 

ФГОС среднего  

 общего образования»; 

- «Организация 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

учащихся на уроках 

химии и во 

внеурочной 

деятельности в 

условиях введения 

ФГОС среднего 

общего образования»; 

- «Формирование 

технического 

мышления учащихся в 

Весь 

период 

2021-

2025гг 

Учителя - 

предметники 

Расширение сферы 

естественнонаучного 

образования 
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образовательной 

деятельности по 

физике»;  

 - «Эффективные 

приемы формирования 

у учащихся навыков 

решения комплексных 

задач по физике»; - 

«Формирование 

диагностического 

инструментария 

оценки учебных 

достижений по химии 

в профильных 

классах». 

12 Участие в семинарах 

(практикумах) для 

учителей предметов 

естественнонаучного 

цикла по актуальным 

вопросам 

Весь 

период 

2021-

2025гг 

Зам. директора по 

УВР 

Обмен опытом 

13 Подготовка учащихся 

к участию во 

всероссийской 

олимпиаде 

школьников по 

предметам 

естественнонаучной 

направленности, 

организация участия 

учащихся в школьном,  

муниципальном 

(региональном) этапе 

Весь 

период 

2021-

2025гг 

Учителя – 

предметники, 

руководитель МО 

Победители, призеры  

олимпиад 

14 Организация 

проектной 

деятельности 

учащихся по 

биологии, химии, 

физике в рамках 

реализации ФГОС 

ООО, СОО 

Весь 

период 

2021-

2025гг 

Учителя – 

предметники, 

руководитель МО 

 

15 Обеспечение  участия  

учащихся школы во 

ВПР по биологии, 

химии, физике 

Весь 

период 

2021-

2025гг 

Администрация 

школы, учителя - 

предметник 

 

16 Комплектование 

школьной библиотеки 

электронными 

Весь 

период 

2021-

Библиотекарь  
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образовательными 

ресурсами по химии, 

биологии, физике, 

астрономии 

2025гг 

 

 

Формирование математической грамотности. 

    Сегодня на первое место в мире выходит потребность быстро реагировать на 

все изменения, происходящие в жизни, умение самостоятельно находить, 

анализировать, применять информацию. Главным становится функциональная 

грамотность, так как это «способность человека решать стандартные жизненные 

задачи в различных сферах жизни и деятельности на основе прикладных знаний». 

Одним из ее видов является математическая грамотность.       «Математическая 

грамотность – способность человека определять и понимать роль математики в 

мире, в котором он живет, высказывать хорошо обоснованные математические 

суждения и использовать математику так, чтобы удовлетворять в настоящем и 

будущем потребности, присущие созидательному, заинтересованному и 

мыслящему гражданину». В определении «математической грамотности» 

основной упор сделан не на овладение предметными умениями, а на 

функциональную грамотность, позволяющую свободно использовать 

математические знания для удовлетворения различных потребностей – как 

личных, так и общественных. Согласно этому основное внимание нужно уделять 

проверке способности учащихся использовать математические знания в 

разнообразных ситуациях, требующих для своего решения различных подходов, 

размышлений и интуиции. Очевидно, что для этого явно необходимо иметь 

значительный объем математических знаний и умений, которые не сводятся к 

знанию математических фактов, терминологии, стандартных методов и умению 

выполнять стандартные действия и использовать определенные методы.  

 

Таким образом выделяется следующее направление деятельности: создание 

условий для совершенствования математического образования в школе, развития 

олимпиадного движения и проектной деятельности, формирования 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, популяризации 

математических знаний и математического образования, повышения мотивации 

обучающихся к изучению математики, максимальная практическая 

ориентированность курсов для жизни в современном обществе и продолжения 

образования.  

 

Актуальность:  

признанная необходимость развития математического образования и повышение 

мотивации обучающихся к изучению математики, развитие прикладной 

направленности предметных знаний, создание развивающих и дистанционных 

курсов в соответствии с разными уровнями подготовки обучающихся, 

необходимость организации индивидуальных маршрутов обучения с целью 

предоставления одинаковых стартовых возможностей и подготовка к решению 

нестандартных задач, формирование логических путей решения проблем.   
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Ключевая идея: построение модели учебного и внеурочного процесса, 

дополнительного образования, формирующих современную, мотивирующую, 

технологически, эмоционально и идейно насыщенную образовательную среду, 

способную побудить ученика к саморазвитию, самообучению, самодвижению и 

самопродвижению по своему образовательному маршруту при участии опытного 

педагога-наставника. 

Цель: создание условий для обеспечения в условиях цифровой экономики 

конкурентоспособности выпускников школы при выборе формы продолжения.  

Задачи: 1. Развивать глубину, самостоятельность, критичность, гибкость, 

вариативность мышления обучающихся за счет предоставления множественных 

видов деятельности, дифференциации обучения, использования возможностей 

электронной школы. Продолжить развитие способности обучающихся к  

мыслительным  операциями – анализу, синтезу,   

сравнению, обобщению, классификации, а также их производным – творчеству и 

абстрагированию.  Обучать приемам доказательства, развивать 

аргументированную речь, презентовать свою работу, проектировать и 

исследовать. 

2. Продолжить обучение школьников способам  самостоятельной организации 

учебной деятельности – мотивации, планированию, самоконтролю, рефлексии 

при выполнении исследовательских и проектных работ.  

3. Способствовать расширению кругозора,  развивать навык интеграции 

содержания смежных дисциплин при решении проблемных задач, способствовать 

междисциплинарному и межпредметному подходу при изучении школьных 

дисциплин. 

 4. Продолжить обучение школьников работе с различными источниками 

информации, включая электронные образовательные ресурсы, возможности 

Музеев, предприятий и ВУЗов  

5. Развивать коммуникативную компетентность, самостоятельность и 

ответственность обучающихся, применяя парную и групповую работу, 

интерактивные формы взаимодействия. Создавать условия для самореализации 

школьников – свободы и умения достигать своих индивидуальных целей в 

окружающей среде во взаимодействии с другими людьми.  

6. Продолжить формирование культуры труда и навыков рефлексии и 

самоконтроля школьников.  

7. Формирование профессиональной команды педагогов, владеющих 

современными образовательными технологиями, методами интерактивного 

обучения, дистанционного обучения, способными к совершенствованию в 

профессии, к подготовке и представлению собственных программных продуктов 

и методик, способствующих достижению целей, поставленных Программе.  

8. Реализация концепции и ее коррекция в ходе реализации.  

 

 

№п

/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Ожидаемые 

результаты 

1 Реализация дорожной 

карты в рамках РЭП 

«Повышение качества 

математического 

2021-

2025гг 

Зам.директора 

по УВР, учителя 

нач. классов, 

учителя  

Развитие интереса к 

исследовательской 

деятельности, 

мотивация к 
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образования  в РМ на 

2021-2030г»  

математики занятиям 

математикой и 

смежными 

дисциплинами 

2 Работа педагогической 

мастерской«Современные 

образовательные 

технологии в 

математическом 

образовании» 

2021-

2025гг 

Учителя нач. 

классов, учителя  

математики 

Повышение 

квалификации, 

обмен опытом, 

совершенствование 

применяемых 

технологий, как 

следствие, 

повышение 

эффективности 

уроков. 

3 Использование на уроках 

платформ Учи.ру, 

Я.Класс, ШЦП,МЭШ. 

2021-

2025гг 

Учителя-

математики 

Результативность и 

современные формы 

ведения уроков 

4 Поиск социальных 

партнеров и организация 

сетевого взаимодействия 

в вопросах формирования 

математической 

грамотности 

2021-

2025гг 

Администрация 

школы 

Повышение 

интереса и 

ответственности, 

обмен опытом, 

повышение 

мотивации и 

педагогов и 

обучающихся 

5 Проведение 

математической разминки 

на каждом уроке, 

формирующей внимание, 

логику, речь, 

коммуникацию 

2021-

2025гг 

Учителя-

математики 

Повышение 

эффективности и 

результативности 

обучения 

6 Введение курсов 

«Ментальная 

арифметика», «Наглядная 

геометрия» в нач. классах 

в рамках внеурочной 

деятельности 

2021-

2025гг 

Учителя 

математики 

Раннее развитие 

логики, 

пространственного 

воображения, 

аргументированной 

речи 

7 Ведение курса 

«Информационный поиск 

в Интернет», «Основы 

проектирования и 

исследования»  

2021-

2025гг 

Учителя 

информатики, 

начальной 

школы, 

подготовленные 

специалисты 

 Обеспечение 

организации 

проектно-

исследовательской 

работы для 

обучающихся 

8 Организация обучения 

учителей математики на 

курсах ПК, семинарах, 

привлечение к участию в 

вебинарах различного 

По 

необхо

димост

и 

Учителя 

математики, 

учителя нач. 

классов 

Повышение 

квалификации 

педагогов 
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уровня. 

9 Организация и 

проведение олимпиад и 

иных конкурсных 

мероприятий, 

направленных на развитие 

математической 

грамотности и 

математической культуры 

2021-

2025 

гг. 

Зам. директора 

по УВР 

Выявление 

одаренных детей 

10 Проведение 

мониторинговых 

исследований по оценке 

качества математического 

образования. 

2021-

2025гг 

Зам. директора 

по УВР 

Ликвидация 

пробелов в знаниях 

учащихся. 

11 Поддержка и 

распространение 

успешных практик 

дополнительного 

образования (в том числе 

кружков), направленных 

на развитие 

математических 

способностей 

обучающихся 

2021-

2025гг. 

Руководитель 

МО учителей 

математики 

Повышение 

интереса к 

математике, обмен 

опытом. 

12 Организация разработки, 

апробации и внедрения 

новых учебно-

методических комплексов 

и инструментов, в том 

числе в электронной 

форме, по математике. 

2021-

2025гг. 

Зам. директора 

по УВР, учителя 

математики 

Повышение 

эффективности и 

результативности 

обучения 

13 Проведение Фестиваля 

проектов математической 

направленности 

2022г МО учителей 

математики 

Развитие интереса к 

исследовательской 

деятельности, 

мотивация к 

занятиям 

математикой 

 

 

Формирование финансовой грамотности. 

Актуальность формирования финансовой грамотности 

Финансовая грамотность – понятие, выходящее за пределы политических, 

географических и социально-экономических границ. Ее можно определить как 

способность принимать обоснованные решения и совершать эффективные 

действия в сферах, имеющих отношение к управлению финансами, для 
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реализации жизненных целей и планов в текущий момент и будущие периоды. 

Финансовая грамотность включает способность вести учет всех поступлений и 

расходов, умение распоряжаться денежными ресурсами, планировать будущее, 

делать выбор соответствующего финансового инструмента, создавать 

сбережения, чтобы обеспечить будущее и быть готовыми к нежелательным 

ситуациям.    В мире не существует единого взгляда на стандарты обучения 

финансовой грамотности. Школьное образование имеет наибольший охват детей 

и учащейся молодежи, и во многих странах мира предпринимаются попытки 

введения этого предмета в качестве самостоятельного предмета или в рамках 

существующих предметов, изучаемых в школах. Однако пока нельзя говорить о 

его массовом внедрении в школьное образование. Родители в большинстве 

случаев не могут обучать основам финансовой грамотности своих детей, так как 

сами не обладают достаточным уровнем знаний и навыков в сфере управления 

финансами. Большинство экспертов считает, что обучение финансовой 

грамотности целесообразно начинать в раннем возрасте на начальных ступенях 

образовательной системы. Чем раньше дети узнают о роли денег в частной, 

семейной и общественной жизни, тем раньше могут быть сформированы 

полезные финансовые привычки. Учащиеся в возрасте 7-13 лет вполне способны 

воспринять финансовые понятия, изложенные простым языком и на доступных 

примерах. Грамотность в сфере финансов, так же как и любая другая, 

воспитывается в течение продолжительного периода времени на основе принципа 

«от простого к сложному», в процессе многократного повторения и закрепления, 

направленного на практическое применение знаний и навыков. Формирование 

полезных привычек в сфере финансов начиная с раннего возраста поможет 

избежать многих ошибок по мере взросления и приобретения финансовой 

самостоятельности, а также заложит основу финансовой безопасности и 

благополучия на протяжении жизни. Современные дети, подростки и молодежь 

являются активными потребителями и все больше привлекают внимание 

розничных торговых сетей, производителей рекламы и банковских услуг. В 

подобной ситуации недостаток понимания и практических навыков в сфере 

потребления, сбережения, планирования и кредитования может привести к 

необдуманным решениям и опрометчивым поступкам, за которые придется 

расплачиваться в течение многих лет на протяжении жизни. Грамотность 

школьников и учащейся молодежи в финансовой сфере – важное средство 

долгосрочного оздоровления мировой финансовой системы, эффективная мера 

обеспечения повышения стандартов качества жизни и экономической 

безопасности населения и будущих поколений граждан. Мероприятия, 

направленные на формирование финансовой грамотности порастающего 

поколения, могут оказать воздействие при соблюдении ряда ключевых условий, к 

которым относятся: доступность и увлекательная форма изложения, адаптация к 

возрастным особенностям восприятия, мотивация, непрерывность, массовость. 

Они направлены на развитие полезных навыков обращения с деньгами в 
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следующих основных направлениях: доходы, расходы, сбережения. Проект 

устанавливает связь между деньгами и источниками доходов, дает возможность 

сформировать представление о возможностях профессионального выбора, 

включая предпринимательскую деятельность.  

Цель:  формирование знаний и опыта «из первых рук» - с участием 

представителей профессионального сообщества, объединяющих усилия с 

семьями и педагогами в целях подготовки молодых граждан к успешной 

профессиональной деятельности, финансовой безопасности и благополучию. 

Задачи: 

- побуждение интереса к самостоятельному овладению знаниями в области 

управления личными финансами;  

- приобретение знаний и навыков в сфере финансов, выработка устойчивых 

финансовых привычек и правил, финансовой дисциплины, экономической 

культуры; 

 - повышение эффективности трудового воспитания, пропаганда добросовестного 

отношения к труду;  

- воспитание у учащихся активной жизненной и гражданской позиции. 
 
№п

/п 

Мероприятия Сроки Ответственны

е 

Ожидаемые 

результаты 

1 Использование Единого 

Интернет-портала 

финансовой грамотности 

учащихся 

(www.fingramota.by ) 

2021-2025гг. Классные 

руководители 4-

11 классов 

 

2 Квест по финансовой 

грамотности « Юный 

финансист» 

Апрель  

2021г 

педагоги Формирование 

навыков 

принятия 

грамотных и 

обоснованных 

финансовых 

решений 

3 Олимпиада по 

финансовой грамотности 

2021-2025гг. Зам. директора 

по УВР 

Формирование 

навыков 

принятия 

грамотных и 

обоснованных 

финансовых 

решений 

4 Классные часы: 

«Финансовая 

грамотность – успех 

благополучия!», «Как 

стать финансово 

В течение 

года  

Классные 

руководители 

Формирование 

навыков 

принятия 

грамотных и 

обоснованных 

http://www.fingramota.by/
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свободным», 

«Карманные деньги» и 

т.д. 

финансовых 

решений 

5 Апробация и внедрение 

курсов внеурочной 

деятельности 

«Финансовая 

грамотность» на уровнях 

начального и основного 

общего образования. 

2021-2022гг. Зам. директора 

по УВР 

Формирование 

цельного 

представлении 

о процессах, 

связанных с 

экономикой, 

бизнесом, 

ресурсами и их 

разумным 

потреблением 

6 Участие в конференции 

«Шаги в экономическую 

науку» 

2021-2025гг Зам. директора 

по УВР 

Формирование 

навыков 

принятия 

грамотных и 

обоснованных 

финансовых 

решений, что  

поможет 

добиться 

финансовой 

самостоятельно

сти и 

успешности в 

бизнесе 

9 Участие в городских 

играх по финансовой 

грамотности, 

олимпиадах и конкурсах 

в рамках межшкольного 

взаимодействия 

2021-2025гг Зам. директора 

по УВР 

Формирование 

навыков 

принятия 

грамотных и 

обоснованных 

финансовых 

решений, что  

поможет 

добиться 

финансовой 

самостоятельно

сти и 

успешности в 

бизнесе 

10 Участие в 

«Университетских 

субботах» и «Днях 

открытых дверей» в 

высших и средних 

учебных заведениях с 

целью осознанной 

2021-2025гг Зам. директора 

по УВР 

Профориентац

ия и 

самоопределен

ие 

обучающихся 
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профориентации 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2. Проект «Школа активных и успешных детей». 
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Актуальность развития направления 

       Высокомотивированные, талантливые и одарённые дети всегда были в центре 

внимания педагогов: на них принято равнять остальных детей, их принято 

отправлять на престижные конкурсы и олимпиады. Однако отсутствии 

необходимой поддержки в развитии задатков и способностей такие дети 

медленно, но неизбежно спускаются до среднего уровня класса, в котором учатся. 

В редких случаях эти ребята находят иные способы самореализации и в будущем 

становятся известными учёными, общественными деятелями, политиками, но это 

уже заслуга не школы. При этом став взрослыми и получив признание 

собственных заслуг они закономерно не склонны выражать благодарность школе, 

в которой они учились. Мы должны признать, что большинство педагогов в 

условиях школы не могут позволить себе быть ориентироваться исключительно 

на одаренных детей, так как за их скоростью усвоения и освоения информации 

подчас не успевают даже учителя, а другие, обычные дети со средними 

способностями, начинают быстро уставать и отставать в учёбе от одаренных и 

терять интерес к урокам. Таким образом, возникает необходимость формирования 

программы, предназначенной исключительно для работы с 

высокомотивированными, талантливыми детьми. 

  Ключевая идея 

 Программа поддержки и развития высокомотивированных и талантливых детей 

затрагивает не только познавательную (когнитивную) сторону развития личности 

обучающегося, но и одновременно направлена эмоциональную и 

коммуникативную сферу. При этом прогнозируемые изменения должны 

коснуться самих способов познания, анализа полученной информации, 

алгоритмов поиска решения задач, выходя за рамки школьных шаблонов 

обучения, расширяя границы восприятия учебного материала и простраивая более 

глубокое понимание междисциплинарных (межпредметных) связей. 

Эмоциональная сторона школьного образования – это, прежде всего, работа по 

формированию у обучающегося уверенности в себе, стремления к 

самоактуализации и самоэффективности, высокого уровня эмоциональной и 

поведенческой саморегуляции. Коммуникативная сторона – это формирование 

навыков убеждающей коммуникации, противодействия манипуляциям, навыков 

публичных выступлений и работы с аудиторией.  

Цель:  

создание эффективной, отвечающей всем современным требованиям системы 

сопровождения высокомотивированных и талантливых детей.  

Задачи: 
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• Формирование базы дидактических материалов, объединяющей основы 

теоретических знаний по психологии мышления, психологии эмоций и 

психологии коммуникаций для обучающихся, педагогов и родителей;  

• Формирование базы (в том числе на электронных носителях) занятий, квестов, 

тренингов, упражнений и заданий для обучающихся;  

• Разработка комплекса групповых занятий дляобучающихся на всех уровнях 

образования; 

 • Повышение уровня информированности и методической компетенции 

педагогов по работе с высокомотивированными обучающимися через систему 

семинаров, вебинаров и консультаций; • Повышение уровня родительской и 

педагогической компетентности у членов семьи высокомотивированных и 

талантливых детей через систему вебинаров и консультаций; 

• Обеспечение психологической поддержки и сопровождения 

высокомотивированных и талантливых детей через систему специальных 

психолого-педагогических занятий по развитию их способностей в специально 

организованной индивидуально ориентированном социальном пространстве 

школы, в которой ценятся индивидуальные таланты и тяга к знаниям.  

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответствен

ные 

Ожидаемые 

результаты 

1 Создание банка 

данных по 

одаренным детям 

школы. 

2021-2025г  Учителя -

предметники 

Выявление одаренных 

детей  

2 Создание банка 

дидактических 

материалов, 

тренировочных 

упражнений и 

заданий 

2021-2025г. Руководители 

МО 

Свободное и 

мобильное 

конструирование и 

моделирование 

индивидуально 

ориентированных 

образовательных 

маршрутов 

обучающихся и их 

психологического 

сопровождения 

3 Проведение 

групповых и 

индивидуальных 

занятий с 

обучающимися 

2021-2025г. Учителя -

предметники 

Повышение 

мотивации  к  учебе, 

повышение 

успешности в 

конкурсных работах и 

олимпиадах 

4 Проведение 

школьных, 

муниципальных  

Ежегодно зам.директора 

 по УВР,  

учителя –

Увеличение 

количества учащихся  

в олимпиадах, 
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предметных 

олимпиад  5-11 

классы 

предметники, 

кл. рук. 2-4 

классов 

увеличение призовых 

мест. 

5 Создание условий, 

обеспечивающих 

тесную взаимосвязь 

учебного процесса с 

системой 

дополнительного 

образования через 

кружки, секции 

2021-2025г. Зам.директора 

по ВР 

Повышение 

мотивации  к  учебе, 

развитие творческих 

способностей 

учащихся 

6 Участие в  научно-

практической 

конференции «Шаг в 

будущее» 

2021-2025г. Руководители 

МО 

Творческая 

самореализация 

 

7 Подготовка и участие 

одаренных учащихся 

в конкурсах, 

выставках, 

конференциях. 

2021-2025г. Зам директора 

по УВР 

Педагоги -

предметники 

Призовые места или 

дипломы в 

олимпиадах и 

конкурсах 

различного уровня 

 

8 Проведение 

предметных недель 

по разным 

дисциплинам. 

Ноябрь-

декабрь 

2021-2025г. 

Зам директора 

по УВР 

Развитие общей 

эрудиции детей, 

расширение их 

кругозора 

 

9 Создание портфолио 

учащихся 

«Творческие и 

исследовательские 

работы 

2021-

2025гг. 

Классные 

руководители 

Увеличение числа 

детских творческих 

и 

исследовательских 

работ учащихся. 

 

10 Ежегодная 

ученическая 

конференция 

исследовательских 

работ «Учение с 

увлечением – шаг в 

науку» 

2021-2025гг Зам директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

Повышение 

мотивации  к  учебе, 

развитие 

творческих 

способностей 

учащихся 

 

11 Посещение высших и 

средних учебных 

учреждений 

профессионального 

образования, встречи 

с представителями 

этих учреждений, 

классные часы и 

уроки 

профориентации, 

участие в «Ярмарках 

профессий», «Днях 

2021-

2025гг. 

Зам директора 

по УВР 
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открытых дверей» и 

т.д. 

 

4.3 Проект «Доступная среда» 

 

Образование детей с ОВЗ – школа равных возможностей 

 

 Актуальность развития направления 

     Сегодня ни у кого не вызывает сомнений значимость роли, которую играет 

образование в процессе социальной интеграции детей с ОВЗ и детей - инвалидов. 

Организация получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья предусмотрена в новом Федеральном законе № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (Глава 11, Статья 79). Федеральные 

государственные образовательные стандарты для детей с ограниченными 

возможностями здоровья рассматриваются как неотъемлемая часть федеральных 

государственных стандартов общего образования на всех его уровнях. Такой 

подход согласуется с Декларацией ООН о правах ребенка и Конституцией РФ, 

гарантирующей всем детям право на обязательное и бесплатное среднее 

образование. Дети с ограниченными возможностями здоровья могут реализовать 

свой потенциал лишь при условии вовремя начатого и адекватно организованного 

обучения и воспитания - удовлетворения как общих с нормально 

развивающимися детьми, так и их особых образовательных потребностей, 

заданных характером нарушения их развития. Создание системы специальных 

условий обучения и воспитания предусмотрено в новом Федеральном законе № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Глава 11, Статья 79). В 

соответствии с Конституцией Российской Федерации и Законом «Об 

образовании» все дети, несмотря на свои физические, интеллектуальные, 

этнические, социальные и иные особенности, должны быть включены в общую 

систему образования, воспитываться вместе со своими сверстниками. 

Образование детей с ОВЗ предусматривает создание для них психологически 

комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды, 

обеспечивающей адекватные условия и равные с здоровыми детьми возможности 

для получения образования в пределах образовательных стандартов; для их 

самореализации и социализации через включение в разные виды социально 

значимой и творческой деятельности.  

Ключевая идея  

В настоящее время в МБОУ «Ковылкинская СОШ №4» и филиале «Самаевская 

СОШ» реализуется инклюзивное образование, которое предусматривает создание 

условий для совместного обучения детей - инвалидов и детей с ОВЗ. Это один из 

главных ориентиров создания доступной среды, чтобы дети с ограниченными 

возможностями здоровья не отличались в правах и возможностях от нормы.  

Цель: создание доступного  открытого образовательного пространства для детей 

с ограниченными возможностями здоровья независимо от их социального 

положения, физического, эмоционального и интеллектуального развития. 

  Основные задачи:  

Организационные:   

1. Включение в образовательное пространство детей с ОВЗ.  
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 2. Создание доступной среды для детей - инвалидов и детей с ОВЗ, 

предусматривающей комфортные условия для обучения, воспитания и развития 

обучающихся.  

 3. Материально-техническое оснащение Школы оборудованием, необходимым 

для адаптации и реабилитации обучающихся.  

Педагогические: 

 1. Вовлечение детей с ограниченными возможностями здоровья, учащихся с 

особыми образовательными потребностями в образовательный и воспитательный 

процесс.  

 2. Разработка индивидуальных учебных планов, адаптированных и рабочих 

программ, индивидуальных образовательных маршрутов для детей с 

особенностями в развитии.    

3. Применение современных технологий, методов, приемов, форм организации 

учебной работы, а также адаптация содержания учебного материала, выделение 

необходимого и достаточного для освоения ребенком с ОВЗ, адаптация 

имеющихся или разработка необходимых учебных и дидактических материалов и 

др. с учетом возможностей и потребностей обучающихся.  

 4. Создание условий для адаптации детей с ОВЗ в обществе, организация уроков, 

внеучебных и внеклассных мероприятий, направленных на раскрытие 

творческого потенциала каждого ребенка, реализацию его потребности в 

самовыражении.  

Социальные: 

1. Формирование активной поведенческой установки у детей с ОВЗ с целью 

утверждения их в обществе.   

2. Изменение отношения учащихся к людям с ОВЗ через вовлечение их в 

мероприятия, проводимые в школе.  

 3. Развитие социального партнерства с организациями и учреждениями, 

защищающими права людей с ОВЗ.  

 4. Получение и приобретение детьми с ОВЗ знаний, умений и навыков, 

необходимых им для продолжения обучения, профессиональной ориентации и 

адаптации в обществе.  

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Ожидаемые 

результаты 

1 Организация психолого-

медико-педагогического 

сопровождения в условиях 

образовательного 

учреждения 

постоян

но 

Педагог-

психолог, 

педагоги - 

предметники 

Предупреждение 

школьной и 

социальной 

дезадаптации 

детей с ОВЗ. 

2 Разработка 

индивидуальных планов, 

программ, 

образовательных 

маршрутов для учащихся с 

ОВЗ и детей - инвалидов 

2021-

2025гг 

Учителя 

предметники 

Обеспечение 

полноценного 

образования детей 

с ОВЗ с учетом их 

индивидуальных 

особенностей и 

возможностей 

3 Организация обучения 

педагогов (курсы 

Постоян

но  с 

Зам директора 

по УВР 

Повышение 

качества 
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повышения квалификации) 

по инклюзивному 

образованию 

2021г. образовательных 

услуг для детей с 

ОВЗ 

4 Формирование команды 

специалистов, для работы с 

детьми с ОВЗ и семьей 

(учителя, воспитатель 

ГПД, педагог-психолог, 

логопед). Создание 

«Школы для родителей» 

Постоян

но  

Администрация 

школы 

Предупреждение 

школьной и 

социальной 

дезадаптации 

детей с ОВЗ. 

5 Отразить в ИПР детей с 

ОВЗ мероприятия по 

комплексной реабилитации 

( включая медико- 

социальные,  психолого- 

педагогические, 

физкультурно- 

оздоровительные). 

Организация работы по 

предоставлению всех 

видов образовательных 

услуг, включая 

дистанционную форму 

обучения для детей- 

инвалидов, обучающихся 

на дому. 

2021-

2025гг 

Зам. директора 

по ВР, педагог- 

психолог,  

кл .руководитель   

Повышение 

качества 

образовательных 

услуг для детей с 

ОВЗ 

6 Организация и проведение 

организационных 

мероприятий (семинаров, 

совещаний, круглых столов 

и т.д.) по вопросам 

обучения, психолого- 

педагогического 

сопровождения детей с 

ОВЗ и их родителей. 

Постоян

но  

Зам .директора 

по ВР, УВР 

Повышение 

качества 

образовательных 

услуг для детей с 

ОВЗ 

7 Информационная работа с 

родителями. 

Постоян

но  

Зам .директора 

по ВР, УВР 

Оказание помощи 

в обучении и 

воспитании. 

 

 

4.4 Проект «Я – гражданин» 

(гражданско-патриотическое воспитание) 

 

Актуальность  

 Последнее десятилетие XX и начало XXI в. для России – время формирования 

гражданского общества и правового государства, признания прав человека и его 

свобод высшей ценностью. Изменения, происходящие в обществе, определяют 

новые требования к образованию. Успешная самореализация личности в период 



71 
 

обучения и после его окончания, ее социализация в обществе, активная адаптация 

на рынке труда являются важнейшими задачами школы. В условиях 

модернизации российского образования проблема гражданско-патриотического 

образования и воспитания молодежи становится одной из актуальнейших. Она 

обретает новые подходы и критерии и является составной частью целостного 

процесса социальной адаптации и жизненного самоопределения личности. 

Гражданско-патриотическое воспитание в школе – это целенаправленный, 

нравственно обусловленный процесс подготовки учащихся к функционированию 

и взаимодействию в условиях демократического общества, к инициативному 

труду, участию в управлении социально ценными делами, к реализации прав и 

обязанностей, а также укрепления ответственности за свой политический, 

нравственный и правовой выбор, за максимальное развитие своих способностей в 

целях достижения жизненного успеха. 

Цель: 

Поддержка развития системы всеобщего, комплексного и непрерывного 

гражданско-патриотического воспитания, образования и просвещения 

обучающихся на основе сохранения школьных традиций, возрождения 

традиционных нравственных ценностей. Создание и развитие в школе единой 

системы формирования гражданско-патриотических чувств; сохранение, развитие 

и эффективное использование потенциала школы патриотической 

направленности. 

 В качестве основных задач выступают: - создание условий для формирования 

духовно-богатого, социально-активного гражданина;  - снижение уровня 

правонарушений и вредных привычек обучающихся средствами гражданско-

патриотического воспитания;  - разработка механизмов, обеспечивающих 

координацию деятельности урочной и внеурочной системы программных 

мероприятий;  - формированию позитивного отношения и готовности к служению 

Отечеству и его вооруженной защите;  - разработка и создание научно-

методических рекомендаций по проблемам формирования патриотизма 

обучающихся;  - реализация системы программных мероприятий патриотической 

направленности и оценка их эффективности.   

 

Основные направления в системе гражданско-патриотического воспитания: 

 

Духовно-нравственное 

Цель: Осознание обучающимися высших ценностей, идеалов и ориентиров, 

социально значимых процессов и явлений реальной жизни, способность 

руководствоваться ими в качестве определяющих принципов, позиций в 

практической деятельности.  

 

Историко-краеведческое 

Цель: Проведение мероприятий, направленных на познание историко-культурных 

корней, осознание неповторимости Отечества, его судьбы, неразрывности с ней, 

исторической ответственности за происходящее в обществе.  

 

 

 

Гражданско-патриотическое 
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Цель: Формирование правовой культуры и законопослушности, навыков оценки 

политических и правовых событий и процессов в обществе и государстве, 

гражданской позиции, постоянной готовности к служению своему народу и 

выполнению конституционного долга.  

 

Социально-патриотическое 

Цель: Активизация духовно-нравственной и культурно-исторической 

преемственности поколений, формирование активной жизненной позиции, 

проявление чувства благородства и сострадания, заботы о людях пожилого 

возраста.  

 

Военно-патриотическое 

 Цель: Формирование высокого патриотического сознания, идей служения 

Отечеству, способности к его вооруженной защите, изучение русской военной 

истории, воинских традиций.  

 

Героико-патриотическое 

Цель: Пропаганда героических профессий, знаменательных героических и 

исторических дат нашей истории, воспитание чувства гордости к героическим 

деяниям предков и их традициям.  

 

Спортивно-патриотическое 

Цель: Развитие морально-волевых качеств, воспитание силы, ловкости, 

выносливости, стойкости, мужества, дисциплинированности в процессе занятий 

физической культуры и спортом, формирование опыта служения Отечеству и 

готовности к защите Родины.  

 

Работа по основным направлениям системы гражданско-патриотического 

воспитания поможет: - повысить гражданско-патриотическое сознание, 

нравственные и этические ориентиры;  

 - раскроется понимание истинного значения интернационализма;  

 - не получают широкое распространение в общественном сознании равнодушие, 

эгоизм, цинизм, немотивированная агрессивность;   

- проявляется устойчивая тенденция повышения престижа военной службы в 

Вооруженных Силах Российской Федерации.   

 

 

 

Мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию 

 

 

№п/п Мероприятия Сроки Ответственные Ожидаемые 

результаты 

1 Участие в акции 

«Вахта памяти»:  

-встречи с 

ветеранами ВОВ и 

тружениками тыла;  

2021-2025г  Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

Гордость за наших 

предков, 

проявление 

интереса к  

истории России. 
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-классные часы, 

посвященные 

памятным датам 

истории;  

- линейка Памяти 

посвященная 

павшим в ВОВ 

 

2 Встречи с 

представителями 

военных 

профессий 

2021-2025г Зам. директора 

по ВР 

Привитие интереса 

к военным 

профессиям, 

готовность к 

защите Родины 

3 Организация и 

проведение 

мероприятий, 

посвященных 

памятным датам:  

- годовщина 

разгрома 

фашистских войск 

под Москвой; 

 - День снятия 

блокады 

Ленинграда; 

 - Битва под 

Сталинградом; 

 - День защитников 

Отечества; 

 - Победа в 

Великой 

Отечественной 

войне;  

- День памяти и 

скорби от рук 

террора 

2021-2025г Классные 

руководители, 

библиотекарь 

Проявится 

устойчивый 

познавательный 

интерес к истории 

героического 

прошлого русского 

народа, 

сформируется 

гордость и 

уважение к 

старшему 

поколению. 

Сформируется 

представление о 

Великой 

Отечественной 

войне. 

4 Проведение уроков 

мужества, 

посвященных Дню 

Защитника 

Отечества и Дню 

Победы 

 Классные 

руководители 

Уважения к 

защитникам 

Родины и чувство 

гордости за свой 

народ 

5 Посещение 

ветеранов на дому 

с акцией 

милосердия «Как 

живёшь – 

ветеран?» 

2021-2025г  Зам.директора по 

ВР 

Проявление 

чувства 

благородства, 

заботы о людях 

пожилого возраста, 

6 Выставка детских 2021-2025г Педагог доп. Привитие любви к 
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работ из 

природного 

материала “Люблю 

тебя, мой край 

родной” 

образования родному краю. 

7 “Время выбрало 

нас”. Встреча с 

ветеранами 

афганской и 

чеченской войн. 

2021-2025г Зам.директора по 

ВР 

Гордость и 

уважение к 

старшему 

поколению, 

готовности к 

защите Родины 

8 Школьные 

конкурсы чтецов и 

участие в 

городских 

конкурсах 

детского 

творчества 

2021-2025г Руководитель 

МО учителей 

филологии, 

библиотекарь 

Повышение 

читательского 

интереса детей и 

подростков к 

художественным 

произведениям 

военной тематики, 

посредством 

организованных 

литературных 

акций, конкурсов, 

проводимых 

библиотечных 

мероприятий 

9 Вступление в ряды 

всероссийского 

детско-

юношеского 

военно-

патриотического 

общественного 

движения 

«Юнармия» 

2021-2025г 

 

Зам. директора 

по ВР 

Привитие любви к 

Родине. 

10 Участие в акции 

«Окно Победы» 

Май  

2021-2025г 

 

Классные 

руководители 

Чувство гордости  

и ответственности 

за память перед 

своими предками 

11 Участие в акции 

«Бессмертный 

полк» 

Май  

2021-2025г 

 

Классные 

руководители 

Изучение 

семейных архивов, 

возрождение 

истории 

поколений. 

12 Участие в 

концертной 

программе, 

посвященная Дню 

России 

Июнь 

2021-2025г 

 

Зам. директора 

по ВР 

Развитие у детей 

чувства любви к 

семье, к своей 

стране, к 

окружающим 
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людям 

13 Квест-игра 

«Единство в нас!», 

посвященная Дню 

народного 

единства 

ноябрь 

2022г 

Зам. директора 

по ВР 

Развитие у детей 

чувства любви к 

семье, к своей 

стране, к 

окружающим 

людям 

14 Оформление 

стенгазеты, 

стендов, уголков, 

альбомов в проекте 

«Дорога Памяти» 

Ежегодно  

апрель-

май 

Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 

Гордость и 

уважение к 

старшему 

поколению, 

готовности к 

защите Родины 

15 Гагаринский урок 

«От победы в 

Великой 

Отечественной 

войне – к победам 

в космосе».  

Апрель 

2021-

2025г 

 

Классные 

руководители 

Формирование  у 

школьников более 

точных 

представлений об 

отечественной и 

мировой 

космонавтике. 

16 Оформление стены 

памяти  

2021г Учителя истории Возрождение 

истории поколений 

17 Просмотр фильмов 

о войне вместе с 

детьми 

2021-2025г 

 

Классные 

руководители 

 

18 Посещение музеев 

боевой славы  

2021-2025г 

 

Классные 

руководители 

Знакомство с 

историей. 

Привитие любви к 

Родине. 
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4.5Проект «Развитие профильного обучения» 

 

          Профильное обучение рассматривается как средство дифференциации и 

индивидуализации образовательного процесса, позволяющее более полно 

учитывать интересы, склонности и способности учащихся, создавать условия для 

обучения старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами 

и намерениями в отношении продолжения образования.  Профильное обучение 

направлено на реализацию личностно-ориентированного образовательного 

процесса, существенно расширяются возможности выстраивания учеником 

индивидуального образовательного маршрута. В связи с этим значительно 

возрастает ответственность ученика за свою учебную деятельность.  

        Целью профильного обучения является создание условий для образования 

старшеклассников с учётом их склонностей и способностей, для их обучения в 

соответствии с профильными интересами и намерениями в отношении 

продолжения образования. 

  Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:  

• организовать эффективную предпрофильную подготовку обучающихся уровня 

основного общего образования; 

 • обеспечить углубленное изучение отдельных дисциплин программы среднего 

общего образования;  

• создать условия для значительной дифференциации содержания обучения 

старшеклассников, с широкими и гибкими возможностями построения 

школьниками индивидуальных образовательных траекторий; 

 • способствовать установлению равного доступа к полноценному образованию 

разным категориям учащихся в соответствии с их индивидуальными 

склонностями и потребностями;  

• расширить возможности социализации обучающихся, обеспечить 

преемственность с общим профессиональным образованием, в том числе более 

эффективно подготовить выпускников школы к освоению программ высшего 

профессионального образования.  

В настоящее время в школе реализуются следующие основные профили: 

технологический, гуманитарный, универсальный. 

 

Организация профильного обучения 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

 1. Организационные мероприятия  

1. Выявление профессиональных интересов Сентябрь, Зам. директора по 

  февраль, УВР, психолог 

  

апрель 

2021-

2025гг  

2 

Собрания родителей учащихся 9 классов 

с цельюих информации о профильном 

обучении 

Январь, 

Апрель 

2021-2025гг 

Зам. директора по 

УВР 

    

3 

Отслеживание, корректировка и 

обобщение Октябрь, Зам. директора по 



77 
 

 результатов внедрения ПП в 9 классах 

апрель 

2021-

2025гг УВР 

4 

Формирование профильного класса на 

новыйучебный год Март-июнь 

Зам.директора 

поУВР 

  

2021-

2025гг  

5 

Анализ социализации выпускников 

школы 

Август 

2021-2025гг 

Зам. директора по 

ВР,кл. 

руководители 

    

6 Участие в Днях открытых дверей высших 

2021-

2025гг 

Зам. директора по 

ВР 

 учебных заведений   

7 Разработка методических рекомендаций Сентябрь Зам. директора по 

 

учителям по составлению рабочих 

программ 

2021-

2025гг УВР 

 элективных курсов   

8 Утверждение программ предметных и Сентябрь Зам. директора по 

 

элективных курсов. Проверка 

тематическогопланирования. 

2021-

2025гг 

УВР, 

руководители МО 

    

9 

Организация встреч учащихся с 

представителями ВУЗов 

2021-

2025гг Зам. директора по 

   УВР 

    

10 

Анализ выбора предметных и элективных 

курсов Октябрь Зам. директора по 

  

2021-

2025гг УВР 

11 Тематический ВШК «Организация Сентябрь- Зам. директора по 

 адаптационного периода в 10 классе» 

Октябрь 

2021-

2025гг УВР. 

12 

ВШК «Организация профильного 

обучения» Декабрь Зам. директора по 

13

 

Анализ успеваемости учащихся по 

предметам, 

изучаемым на профильном уровне 

Ноябрь, 

январь, 

март, 

Май 

2021-2025гг 

Зам. директора по 

УВР, кл. рук. 

    

    

14 Контроль за проведением предметных и Постоянно Зам.директора по 

 элективных курсов  УВР 

15 

Отслеживание, корректировка и 

обобщение Октябрь, Зам. директора по 



78 
 

 результатов внедрения ПП и ПО 

Апрель 

2021-

2025гг УВР 

16 

Школьный ПМПК «Итоги 

адаптационного Ноябрь психолог 

 периода в 10 классе» 

2021-

2025гг  

17 Анкетирование учащихся 9-11 классов 

Январь, 

май Психолог,кл. 

 

«Удовлетворенность выбором 

предметных и 

2021-

2025гг руководители 

 элективных курсов»   

18 Собрания родителей:  Зам. директора по 

 

 «Итоги адаптационного периода в 

10аклассе» Ноябрь УВР, учителя- 

  «Презентация элективных курсов» Январь предметники 

 

 «Защита портфолио учащимися 9-х 

классов» 

Март 

 

 

 «Организация предпрофильного и 

профильногообучения»  

  

2021-

2025гг  

19 

Построение рейтинга выпускников 

основнойшколы Май Зам. директора по 

  

2021-

2025гг УВР 
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4.6Проект «Путь к успеху» 

Развитие системы дополнительного образования 

 Одним из приоритетных направлений работы школы является развитие и 

совершенствование системы дополнительного образования с целью создания 

условий для самоопределения и самовыражения детей, а также их развития, 

реализации интеллектуальных возможностей и творческих способностей.  

 Дополнительное образование представлено следующими направленностями:  

1. Художественная направленность (инструментальное творчество, 

изобразительное и декоративно-прикладное творчество, литературное 

творчество, театральное творчество, эстрадно-вокальное творчество, 

хореографическое творчество, бальные танцы, ист мир музыкальной грамоты). 

 2. Физкулътурно-спортивная направленность ( гимнастика, футбол, баскетбол, 

волейбол, подвижные игры, настольный теннис, шахматно-шашечный клуб).  

3. Естественнонаучная направленность (ментальная арифметика,).  

4. Социально-педагогическая направленность (развитие познавательных и 

творческих способностей младших школьников, страноведение, журналистика, 

военнопатриотический клуб, автодело, юный пожарный, издательское дело).  

5. Техническая направленность (компьютерное моделирование, технология 

создания сайтов и мультипликации, информатика и черчение).  

6. Туристско-краеведческая направленность (музейное дело) В настоящее время 

выстраивается сбалансированная система дополнительного образования 

обучающихся, являющаяся органичной составляющей образовательной 

деятельности, интегрированной в общий процесс обучения и развития. Она 

призвана усилить вариативную составляющую общего образования школы и 

способствовать максимальной реализации и самоопределению обучающихся в 

предметной, профессиональной и личностной сферах. Практико-

ориентированный характер большинства реализуемых дополнительных 

образовательных программ стимулирует познавательную мотивацию 

обучающихся и направлен на раскрытие их индивидуально-творческого 

потенциала. На сегодняшний день актуальны и востребованы обучающимися 

дополнительные развивающие программы, имеющие социальную, 

культурологическую, предпрофильную, оздоровительную и досуговую 

направленность.  Целью дополнительного образования  является создание 

психологопедагогических условий для формирования, устойчивого развития и 

творческой самореализации личности обучающегося в современном 

быстроменяющемся мире путем предоставления широкого спектра 

дополнительных общеразвивающих и общеобразовательных программ в едином 

образовательном пространстве школы. Задачи дополнительного образования: 1. 

Обеспечение доступности дополнительного образования для детей в 

соответствии с их интересами, склонностями и характером образовательных 

потребностей. 2. Рост контингента обучающихся всех социальных и возрастных 

групп, охваченного системой дополнительного образования. 3. Расширение 

спектра дополнительных общеобразовательных программ с целью 

удовлетворения потребности детей в занятиях по интересам. 4. Создание 

условий для успешной социализации и адаптации детей в современных 

условиях: выявление стартовых возможностей развития личности ребенка, 

помощь в выборе индивидуального образовательного маршрута и обеспечение 
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«ситуации успеха» для каждого обучающегося, поддержка предпрофильной и 

профильной подготовки.  

 

5. Формирование социально-значимых и познавательных компетенций 

обучающихся: воспитание интереса к культуре, истории, природе родного края 

и Отечества, овладение навыками исследовательской работы, развитие 

возможностей и поддержка таланта детей с учетом их индивидуальности. 6. 

Организация содержательного досуга обучающихся, проведение массовых 

мероприятий (соревнования, конкурсы, семинары) и летней школы, участие в 

социальнозначимых мероприятиях округа и города.  
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РАЗДЕЛ №5 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Новообразования в развитии детей: 

Положительная динамика личностного роста школьников; освоение 

школьниками способов ненасильственного действия и демократического 

поведения, инновационного, критического мышления и рефлексии , навыков 

самоорганизации, самоуправления, проектной деятельности; формирование 

ценности патриотизма, толерантного сознания, здоровья; развитие 

субъектности в учебно- познавательной деятельности; формирование 

личностных мотивационных механизмов учения; формирование опыта 

самопознания, самоопределения, самореализации, саморазвития в учебно-

познавательной деятельности; формирование умений вести учебный диалог, 

проблематизировать собственную деятельность; развитие навыков учебного 

самоконтроля и самооценки ; опыт партнерских, сотруднических отношений 

детей друг с другом, со взрослыми в совместной деятельности, умение работать 

в команде, навыки групповой кооперации. 

 

Новое в содержании, формах и методах педагогической деятельности: 

совершенствование профессионального мастерства педагогов школы, развитие 

их профессионального сознания, позиции воспитателя; метапредметная система 

заданий, направленных на обеспечение в пространстве урока процессов 

самопознания, самоопределения, самореализации, саморазвития личности 

школьника; описание коммуникативной картины уроков по различным 

учебным предметам; формы гуманизации контроля и оценки учебной 

деятельности школьников на различных возрастных ступенях образования; 

технология проектирования и реализации педагогических событий как 

альтернатива мероприятийному подходу к воспитанию; определение 

инновационных форм развития субъектности родителей в образовательном 

процессе; определение форм развивающей совместности учащихся друг с 

другом, учащихся и педагогов в различных видах деятельности. 

 

Критерии: 

 

1.Критерии эффективности: 

 

• личностные результаты – готовность и способность обучающихся к 

развитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки учащихся, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетентности, личностные качества; сформированность 

основ российской, гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 

• предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 

деятельности по получения нового знания, его преобразованию и применению, 
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а также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в 

основе современной научной картины мира. 

 

2.  Критерии воспитания: 

 

• Формирование у школьников духовности и культуры, гражданской 

ответственности и правового самосознания, толерантности: 

- приобретение ценностных компетентностей; 

- выявление социальной жизненной позиции; 

- выявление коммуникативных умений; 

- этическая грамотность; 

- нравственная воспитанность учащихся; 

- наличие положительной самооценки, уверенности в себе. 

 

• Активизация деятельности ученического самоуправления: 

 

- состояние эмоционально-психологических отношений в детской общности и 

положение каждого ребенка; 

- развитие ученического самоуправления; 

- количественные показатели и результативность деятельности детских 

организаций, объединений в школе; 

- внешкольные индивидуальные достижения обучающихся. Активизация 

работы органов родительской общественности, включение их в решение 

важных проблем жизнедеятельности школы. Создание условий для 

конструктивного и эффективного взаимодействия родителей и педагогов в 

решении проблемы индивидуального развития ребенка, формирования 

классного коллектива. 

 

- удовлетворенность учащихся, родителей учебно-воспитательным 

процессом; 

- активность участия родителей в жизнедеятельности школы. 

 

• Повышение роли педагогов дополнительного образования в воспитательном 

процессе школы через большую включенность в единый педагогический 

процесс, участие в школьных проектах, КТД, традиционных делах. 

- удовлетворенность педагогов учебно-воспитательным процессом; 

- количественные показатели и результативность деятельности объединений 

дополнительного образования в школе, городе, области и стране; 

- внешкольные достижения обучающихся. 

 

• Создание условий для повышения педагогической компетентности и 

максимального использования педагогического потенциала классных 

руководителей для решения задач воспитания. 

 

- удовлетворенность педагогов учебно-воспитательным процессом; 

- внешкольные достижения обучающихся; 

- динамика правонарушений; 

- показатели здоровьесбереженияобучающихся. 
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3.Критерии здоровья: 

 

Для определения формирования качеств выпускника школы, необходимых ему 

как субъекту здорового образа жизни: 

 

• ценностное отношение к сохранению здоровья; 

• знание основных факторов, связанных с образом жизни человека, негативно 

влияющих на его здоровье; 

• знание способов здоровьесбережения; 

• опыт здоровьесбережения; 

• индивидуальный мониторинг развития; 

• увеличение часов на двигательную активность; 

• рациональное питание; 

• выполнение санитарно-гигиенических требований. 

 

 

 

РАЗДЕЛ №6 

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

 

Источниками финансирования программы развития являются как бюджетные, 

так и внебюджетные средства. В перспективном планировании расходования 

денежных средств обозначены наиболее важные мероприятия программы 

развития. 
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