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2015-2016 



1. Общая характеристика муниципального общеобразовательного казённого учреждения «Олёкминская средняя 

общеобразовательная школа» Тындинского района. 

 

1. Наименование Школы в соответствии с Уставом. Муниципальное общеобразовательное казённое учреждение 

«Олёкминская средняя общеобразовательная школа» Тындинского 

района 

2. Учредитель.  Администрация Тындинского района 

3. Лицензия (номер, дата выдачи, кем выдана). Лицензия ОД 5319 от 24.02.2016 г. 

4. Свидетельство о государственной аккредитации Свидетельство № 02739 от 27 марта 2015 

5. Наличие программы развития Программа развития МОКУ «Олёкминская СОШ» 

на 2013-2019 годы (12 мая 2011 г.)  

6. Режим работы  Пятидневная рабочая неделя, в одну смену, средняя наполняемость 

классов 5,6 человек, продолжительность перемен от 10 до 40 минут. 

7. Органы самоуправления. Совет трудового коллектива, педагогический совет  

8. Адрес 676253, Амурская область, Тындинский район, п. Олёкма, ул. 70 лет 

Октября, д. 11 

9. телефон 8(416)567-83-10 

10. e-mail, сайт  Mousosh-olekma@yandex.ru   
http://mousosh-olekma.siteedu.ru 

  

 

2. Особенности образовательного процесса. 

1. Характеристика образовательных программ по ступеням обучения 

Учебный план МОКУ «Олёкминская СОШ» на 2015-2016 учебный год (далее – Учебный план) был разработан на 

основе федерального базисного учебного плана (БУП-2004), государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее - ФГОС НОО) для 1-4 классов,  государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (далее - ФГОС ООО) для 5 класса. 

Учебный план для 6-9 классов МОКУ «Олёкминская СОШ» на 2015/2016 учебный год составлен на основе ФБУП-

2004.  

          В Учебном плане устанавливается соотношение между федеральным компонентом и компонентом 

образовательной организации. Федеральный компонент учебного плана определяет количество учебных часов на 

изучение учебных предметов федерального компонента государственного стандарта общего образования. 

          Перечень учебных предметов и минимальное количество учебных часов, отведенное  

на изучение учебных предметов федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

являются обязательными и выдержаны. 

Учебный план для 11 класса составлен на основе ФБУП-2004 и устанавливает соотношение между федеральным 

компонентом, региональным компонентом и компонентом образовательной организации. Федеральный компонент 

учебного плана представляет совокупность базовых и профильных общеобразовательных учебных предметов. 

 

 

2. Инновационные образовательные программы и технологии. 

      Важными направлениями инновационной деятельности в течение 2015-2016 учебного года были направления, связанные с 

обновлением содержания образования, использованием современных образовательных технологий (личностноориентированных, 

информационных, здоровьесберегающих, деятельностных и других).  

      

    Учителя школы в работе использовали различные образовательные технологии:  

 

 исследовательские (проблемно-поисковые, проектные); 

 коммуникативные (дискуссионные); 

 имитационного моделирования (игровые); 

 психологические (самоопределенческие); 

 деятельностные; 

 здоровьесберегающие; 

 новые информационные технологии. 

     Благодаря использованию технологии «Формирование ключевых компетентностей учащихся», содерж ание образования, 

предоставляемого в школе, было направлено не только на достижение традиционных образовательных результатов, но и на формирова ние 

у учащихся обобщенных способов действий, характерных для целого класса задач, самостоятельность, способность к самоорганизации, 

готовность к сотрудничеству. Эти качества трудно оценить традиционными отметками, их нельзя свести к привычным процентам 

успеваемости и другим формальным показателям  

     Однако не все учителя владеют данными технологиями, поэтому частичное использование компетентностного подхода в сочетании с 

современными образовательными технологиями не позволило школе достичь в 2015-2016 учебном году высоких образовательных 

результатов. Успеваемость составила 98,5%, качество знаний 63,6%, что на 2,9% выше прошлого года. 

     Особое место принадлежало внедрению информационных технологий. Школа позволила сделать существенный шаг в использовании 



информационных технологий в образовательном процессе  

 

 активизировалась познавательная деятельность учащихся;  

 уроки проводились на высоком эстетическом и эмоциональном уровне;  

 была обеспечена высокая степень дифференциации обучения;  

 повысился объём выполняемой работы на уроке;  

 усовершенствовался контроль знаний; 

 активизировалась работа по формированию навыков исследовательской деятельности. 

     Другое инновационное направление, реализуемое в школе – активное использование здоровьесберегающих подходов в 

образовательном процессе. Каждая применяемая педагогами технология рассматривалась с точки зрения здоровьесбережения : 

 

 организация личностно-ориентированного обучения с учетом индивидуальных психофизиологических и социальных 

возможностей ребенка; 

 диагностика уровня индивидуального здоровья личности;  

 организация системы рекреационных, коррекционных и реабилитационных мероприятий; 

 выбор оптимальных педагогических технологий, учебных программ, методических подходов с учетом возраста, пола, психотипа, 

социальной и экологической среды; 

 формирование индивидуальных потребностей личности и профессиональной ориентации на основе з наний собственных 

возможностей соматического, психического, интеллектуального, духовного и социального здоровья;  

 обучение методам самодиагностики, самооценки, самоконтроля и самокоррекции;  

 формирование духовно-нравственных и социальных ориентиров, определяющих здоровье и благополучие личности в каждом 

возрастном периоде; 

 оптимизация социально-гигиенических условий жизнедеятельности детей и взрослых.  

 

     Образовательные технологии в школе реализовывались на основе широкого использования интерактивных метод ов, которые 

предполагают взаимодействие и сотрудничество всех участников образовательного процесса в ходе решения учебных и практических 

задач: дебаты и дискуссии, ролевые игры, социальные проекты, коллективные решения творческих задач. В режиме интерактив а работают 

интеллектуальные клубы, разрабатываются и реализуются проекты, осуществляется подготовка к олимпиадам, научно -практическим 

конференциям.  Деятельность педагогов школы основана на разумном сочетании традиционных и инновационных технологий обучени я, 

направленных на вовлечение обучающихся в активный процесс познания, способствующий достижению ими высоких результатов в 

обучении, так как это является обязательным условием интеллектуального, творческого и нравственного развития школьников.  

       По результатам исследования, проводимого методической службой школы, выявлена большая группа педагогов, активно исполь-

зующих новые технологии обучения (инновационные приемы, методы). 

3. Виды внеклассной, внеурочной деятельности 

В процессе обучения на всех уроках кроме образовательных, решаются и воспитательные задачи – это развитие гражданственности, 

познание жизненных ценностей, умение анализировать сложившуюся ситуацию, формирование рациональных взаимоотношений между 

человеком и природой. 

В течение учебного года в школе были проведены  декады гуманитарных и естественно-математических наук, во время которых учителя 

дали открытые уроки, провели внеклассные мероприятия, конкурсы, викторины, различные игры, занимательных уроки.   

     

 

    В мероприятиях декад участвовало большинство учащихся школы, слабо успевающие школьники также были вовлечены в подготовку и 

проведение конкурсов, викторин и уроков, приглашались учащиеся начальных классов.  

Проведение таких декад, посещение учащимися данных занятий дают положительные результаты. В этом учебном году в школе работало 

1 кружок дополнительного образования: 

№  Наименование школьного кружка ФИО 

руководителя кружка 

Класс 

1 Спортивная секция «Баскетбол» Зубковский К.И. 2-11 

 

  С 1 сентября 2015года организовано 8 элективных курсов для учащихся 8-11 классов  

№ 

п/п 

Наименование    элективного курса ФИО руководителя  

элективного курса 

Кол-во   

часов 

Класс Количество 

учащихся 

1. «Учись учиться» Васильева О.А. 1 8 4 

2. «Черчение» Шадрина Н.М. 1 9 8 

3. «Основы экономики» Хатунцева С.С. 1 9 8 

4.  «Страноведение. Англоязычные страны» Белякова И.А. 1 11 5 

5. «Основы экономики» Анаприенко К.А. 1 11 5 

6. «Мир и человек» Хатунцева С.С. 1 11 5 

7. «Функции помогают уравнениям» Абакумова Е.Я. 1 11 5 



В  этом учебном году в  школьном туре  олимпиады участвовало  более 20 учащихся с 5 – 11 класс.  По результатам школьной олимпиады 

5 победителей  стали участниками II (муниципального) этапа Всероссийской олимпиады школьников 7-11 классов. 

Результат: 

Призёры: Бажанова Т.(11кл.) – английский язык, учитель Белякова И.А..; 

                 Хода В. (7 класс) – английский язык, учитель Белякова И.А. 

 

 

4. Характеристика внутришкольной системы оценки качества. 

Система оценки качества образования школы представляет собой совокупность организационных и функциональных 

структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на единой концептуально-

методологической основе оценку образовательных достижений обучающихся, эффективности деятельности 

образовательного учреждения и его системы. 

Деятельность системы оценки качества образования МОКУ «Олёкминская СОШ» строится в соответствии с 

законодательными актами, регламентирующими реализацию процедур контроля и оценки качества образования. 

Объекты оценки:- учебные и внеучебные достижения учащиеся; 

- продуктивность, профессионализм и квалификация педагогических работников; 

- образовательные программы; 

- материально - технические ресурсы образовательного учреждения (материально- техническая база ОУ). 

Предмет оценки определяется в соответствии с реализуемыми процедурами контроля и оценки качества образования. 

Предметом оценки является: 

-   качество образовательных результатов (уровень усвоения образовательных программ, уровень сформированности 

мотивации к учебной деятельности); 

- качество условий образовательного процесса (эффективность использования материально-технических ресурсов, оценка 

кадрового потенциала учреждения и эффективности деятельности педагогов); 

-   качество образовательного процесса (комфортность образовательного процесса, адаптированность образовательной 

программы образовательным потребностям обучающихся, степень открытости образования, доступность образования). 

Технология оценки качества образования: 

Оценка качества образования в школе осуществляется в следующих формах и направлениях: 

- оценка общего уровня усвоения учащимися начальной школы основных знаний и умений по общеобразовательным 

предметам; 

- мониторинг качества образования на основе государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов (в том числе и 

в новой форме); 

- мониторинг качества образования на основе государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 классов в форме ЕГЭ; 

- мониторинг качества образования на основе государственной аккредитации образовательного учреждения; 

- мониторинг и диагностика учебных достижений учащихся по завершении начальной, основной и средней школы по 

каждому учебному предмету и по завершении учебного года (в рамках  промежуточного и итогового контроля), диагностика 

УУД; 

- мониторинг  уровня и качества воспитанности, обеспечиваемого в образовательном учреждении; 

- аттестация педагогических работников 

- мониторинг проведения конкурсных мероприятий; 

- самоанализ деятельности, осуществляемый педагогическими работниками; 

8. «За страницами учебников» Фесенко Л.В. 1 11 5 



- олимпиады; 

- творческие конкурсы. 

Критерии и показатели оценивания определяются в нормативных актах, регламентирующих процедуры контроля и 

оценки качества образования в общеобразовательном учреждении. Периодичность проведения оценки качества образования 

в образовательном учреждении определяется в зависимости от графика реализуемых процедур контроля и оценки качества 

образования. 

Придание гласности результатам оценки качества образования обеспечивается путем предоставления 

информационных материалов для педагогических работников, обучающихся, родителей и информирования 

общественности посредством публикаций  (в том числе на сайте школы), аналитических материалов и докладов о состоянии 

качества образования на уровне образовательного учреждения. 

Итоги оценки качества образования используются для стимулирования обучающихся, педагогов. Порядок 

стимулирования определяется внутренними локальными актами ОУ.  

Контрольно-диагностическая и коррекционная функции управления осуществляются администрацией через 

организацию  ВШК. Диагностика текущего состояния дел позволяет обобщить положительный опыт, выявить 

существующие проблемные зоны, выбрать наиболее адекватные и результативные способы решения проблем. 

ВШК призван в конечном счете повысить качество образования. Осуществление контроля ведется по 

следующим направлениям: 

 Состояние знаний, умений и навыков обучающихся; 

 Состояние преподавания учебных предметов; 

 Ведение школьной документации; 

 Реализация учебного плана; 

 Организация начала учебного года; 

 Работа по подготовке к экзаменам; 

 Организация медицинского обеспечения; 

 Организация питания; 

 Выполнение требований по охране труда, безопасности жизнедеятельности, правил пожарной безопасности; 

 Организация работы по сохранению контингента; 

 Посещаемость учебных занятий; 

 Организация каникул; 

 Обновление и пополнение библиотечного фонда; 

 Работа библиотеки; 

 Состояние школьного здания; 

 Готовность школы к зимнему периоду. Соблюдение температурного режима.  

Контроль за состоянием хозяйственной деятельности, за качеством работы обслуживающего персонала имеет 

системный открытый характер. Указанные вопросы рассматривались на совещании при директоре. В результате 

проверок школы различными инстанциями замечаний по нарушению финансовой и хозяйственной деятельности 

не было. 

По итогам контроля (используются разные виды контроля) составляются аналитические справки, принимаются 

управленческие решения, осуществляется контроль выполнения принятых решения и исправления недостатков. 

Кроме этого, ВШК является и механизмом материального поощрения педагогов, работающих результативно и 

эффективно.  

Усилен акцент на общественный, коллективный контроль за ходом УВП через проведение уроков 

взаимопосещений учителями, методических недель, анкетирования участников образовательного процесса. При 

проведении ВШК используется механизм делегирования полномочий. 

Педагогический анализ и годовой план работы школы сбалансированы. На совещаниях при директоре 

уточняются еженедельные выборки плана с последующим анализом и коррекцией, заслушиваются 

аналитические справки, отчеты по различным направлениям деятельности. В связи с переходом на НСОТ 

разработаны и утверждены показатели и критерии эффективности труда по каждой категории сотрудников. 

Один раз в четверть проходят заседания комиссии по установлению стимулирующих надбавок.  

Вывод: Показателями эффективного управления являются результаты деятельности школы по следующим 

составляющим: 

 Критерии факта – снизилось количество обучающихся, оставленных на повторный курс, незначительно, но 

улучшилось состояние здоровья детей, повысились результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях; 

 Критерии отношений – улучшились межличностные отношения, нет конфликтов между участниками 

образовательного процесса; 

 Критерии качества – позволяют проследить взаимосвязь между процессом управления и личностным 

ростом участников образовательного процесса. 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса. 

 



1. Режим работы. 

 

 

                  МОКУ «Олёкминская СОШ» работала по пятидневной неделе в  одну смену: 

          Количество классов-комплектов – 10 

Класс Количество учащихся 

1 10 

2 4 

3 8 

4 6 

5 9 

6 5 

7 7 

8 4 

9 8 

11 5 

ВСЕГО: 66 учеников 

 

Продолжительность уроков 40 минут – 2-11 классы 

Начало занятий  8.30 

Продолжительность большой перемены 40 минут 

 

Расписание звонков: 

Уровень начального общего образования 

 

Расписание звонков 1  класс. 

Сентябрь – октябрь: 

 

 

 

Октябрь - декабрь 

 

 

 

 

Январь-май 

 

 

 

Расписание звонков 2,3,4 класс: 

 

 

 

Уровень основного общего и среднего общего образования. 

Расписание звонков 5-9 класс: 

1 урок 8.30 - 9.05 

2 урок 9.15 – 09.50 

Динамическая пауза 09.50-10.30 

3 урок 10.30-11.05 

4 урок (нетрадиционная форма) 11.15-11.50 

1 урок 8.30 - 9.05 

2 урок 9.15 – 09.50 

Динамическая пауза 09.50-10.30 

3 урок 10.30-11.05 

4 урок 11.15-11.50 

1 урок 8.30 - 9.10 

2 урок 9.20 – 10.00 

Динамическая пауза 10.00-10.40 

3 урок 10.40 – 11.20 

4 урок 11.30 – 12.10 

1 урок 8.30 - 9.10 

2 урок 9.20 - 10.00 

3 урок 10.10 – 10.50 

4 урок 11.30– 12.10 

5 урок 12.20 – 13.00 

6 урок 13.10 – 13.50 

1 урок 8.30 - 9.10 



 

 

 

 

 

 

Продолжительность учебного года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащённость. 

 

Наименование показателей 2013/2014* 2014/2015* 2015/2016* 

Обеспеченность учебниками (%) 60,65% 82,36% 100% 

Обеспеченность компьютерами (шт.) 20 23 24 

Охват горячим питанием (чел., %) 80% 43% 54% 

 

          В школе имеются спортивный зал, оснащённый необходимым спортивным  оборудованием , а также тренажёрный зал. Для 

укрепления здоровья тренажёрный зал оборудован тренажёрами: «велосипед», «силовой тренажёр», «лыжи». На территории школы имеется 

спортивная площадка. В школе работает медицинский кабинет.  

        Все учебные классы школы оснащены  современным оборудованием: 4 интерактивной доски, 20 компьютеров, 2 МФУ, 2 принтера, 2 

сканнера, АРМ учителя, АРМ для ППЭ. 100% учащихся обеспечены учебниками по ФГОС,  1 мультимедийный проектор с экраном, 6 

телевизоров, 3 магнитофона,  2 музыкальных центра, 6  видеомагнитофонов,  3 DVD- проигрывателя. 20 компьютеров подключены к сети 

Интернет, 18 используются в учебном процессе.      Работает электронная почта (mousosh-olekma@yandex.ru), функционирует  школьный 

сайт (www. school-olekma.umi.ru). Имеется актовый зал с интерактивным оборудованием.  Кроме того, 1,2 и 3 класс начальной школы 

оборудован в соответствии с ФГОС НОО. 

 

3. Организация охраны, питания и медицинского обслуживания. 

Обеспечение безопасности общеобразовательного учреждения. 

1.  Разработаны и утверждены правила внутреннего трудового распорядка. Ведутся журналы регистрации вводного 

инструктажа, инструктажа на рабочем месте, журнал регистрации инструктажа с учащимися, журнал регистрации веса 

огнетушителей, журнал по пожарной безопасности, журнал регистрации выданных инструкций. 

2. Имеются инструкции по технике безопасности по всем видам работ, правила противопожарной безопасности. 

3. Постоянно соблюдается и поддерживается в надлежащем состоянии санитарно-гигиенический режим. 

4. Оформлен уголок безопасности. 

5. В школе проводились учения с педагогическим персоналом и учащимися по эвакуации (искусственная имитация пожара). 

2 урок 9.20 - 10.00 

3 урок 10.10 – 10.50 

4 урок 11.30– 12.10 

5 урок 12.20 – 13.00 

6 урок 13.10 – 13.50 

7 урок 14.00 – 14.40 

 
Дата начала 

каникул 
Дата окончания каникул 

Продолжительность 

в днях 

осенние 03 ноября 08 ноября 6 дней 

зимние 30 декабря 13 января 15 дней 

весенние 26 марта 03 апреля 9 дней 

ВСЕГО:   30 дней 

дополнительные каникулы для 

1 классов 

22 февраля 28 февраля 7 дней 

mailto:mousosh-olekma@yandex.ru


6. Вопросы охраны труда и техники безопасности рассматривались на совещании директора («Охрана труда и техники 

безопасности в школе», «Санитарно-гигиенический режим и питание школьников). 

7. В школе имеется необходимое количество огнетушителей: по 1 – на каждом этаже, актовом зале, кабинете химии, 

информатики, столовой, спортзале. 

8. Проведены замеры сопротивления. 

Школа  оснащена автоматической пожарной сигнализацией. 

 

Организация медицинского обслуживания. 

                                             В школе сложилась следующая система работы по охране здоровья детей: 

1.      Все дети, обучающиеся в школе, регулярно проходят медицинские осмотры. 

3.   Своевременно всем учащимся ставятся прививки, и все они осматриваются врачом. 

4.  Серьезная работа по оздоровлению: повышение иммунитета, снятие стресса, снижение утомляемости, головных болей, а 

также повышение внимательности и успешности проводится с помощью физкультминуток на уроках. 

Выполнение мероприятий по здоровьесбережению удается проводить во всех звеньях. Согласно приказу директора школы 

активно проводятся: 

1. Утренняя гимнастика с включением элементов дыхательной гимнастики; 

2. Систематически с целью формирования ЗОЖ, преодоление гиподинамии 4 раза в год  проводятся спортивные 

соревнования 

Но при этом не развиты привычки соблюдения правил личной гигиены. 

В режиме учебного дня школьников особое внимание уделялось физкультурно-оздоровительным мероприятиям: «День 

здоровья» - осенью, «Всероссийский день здоровья» в апреле, эстафеты для юношей ко Дню Защитника Отечества, 

«Веселые старты» для учащихся начальных классов, 5-11 классов, а также участие наших детей в различных соревнованиях 

местного масштаба. 

  

 Организация питания. 

 В здании школы  есть столовая на 40 посадочных мест. 

Кухня оснащена всем необходимым оборудованием. 

  Создана благоприятная, способствующая хорошему настроению и пищеварению обстановка. 

Горячим питанием охвачено 60% детей. Предлагаемые блюда соответствуют рекомендуемому набору продуктов для 

питания детей школьного возраста. 

Проблеме питания уделяется постоянное  пристальное внимание. Осуществляется связь с родителями: для помощи 

родителям в формировании стереотипа питания,  проводятся беседы на классных часах и уроках ОБЖ, подготовлены и 

розданы рекомендации  рационального питания школьников. 

 

 

 

 



Кадровый состав 

 

№ 

п/п 

Категория 

участников 

образовательного 

процесса 

Всего в 

образовательном 

учреждении 

 

Высшей 

категории 

 

Первой  

категории 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

Без категории 

1 Руководитель 1 - - 1 - 

2 Учитель 10 - 5 3 2 

 

Наименование показателей 2013/2014* 2014/2015* 2015/2016*
 

Количество и % педагогов с высшей квалификационной категорией 0(0%) 0(0%) 0(0%) 

Количество и % педагогов с 1 квалификационной категорией 7(70%)/1(33

%) 

6 

(60%)/2(66

%) 

5 

(50%)/2(66

%) 

Количество и % педагогов с 2 квалификационной категорией 0/0 0/0 0/0 

Количество и % педагогов, прошедших аттестацию на соответствие 

занимаемой должности 

0/0 1 (10%)/0 0 

Количество и % педагогов, не имеющих  квалификационной 

категории и не прошедших аттестацию на соответствие занимаемой 

должности 

3(30%)/2(66

%) 

3 

(30%)/1(33

%) 

2(20%)/1(33

%) 

Количество (чел.) и доля(%) педагогов, прошедших курсовую 

подготовку  

3(18%)/1(33

%) 

2(20%)/1(33

%) 

0(0%)/2(66

%) 

Количество (чел.) и доля (%) педагогов, прошедших курсовую 

подготовку по ФГОС 

2(17%)/1(33

%) 

0/1(33%) 0(0%)/2(66

%) 

Количество (чел.) и доля(%) педагогов с высшим 

профессиональным образованием  

9(75%)/2(66

%) 

7(70%)/2(66

%) 

7(70%)/2(66

%) 

Количество (чел.) и доля(%) педагогов со средним 

профессиональным образованием  

3(25%)/1(33

%) 

2(20%)/1(33

%) 

3(30%)/1(33

%) 

 

 

          Важным направлением методической работы является постоянное совершенствование педагогического мастерства учителей через 

курсовую систему повышения квалификации, через внутришкольную систему повышения квалификации (теоретические, практико – 

ориентированные семинары, открытые уроки, мастер – классы), через стимулирование педагогов к аттестации на более   высокие 

квалификационные категории. В школе создан банк данных по профессиональному росту, где отслеживается периодичность прохождени я 

курсовой подготовки и прохождения аттестации до 2016 года. 

 

 

 

 

4. Результаты деятельности учреждения, качество образования. 

Успеваемость и качество обучения. 

 

  

2013-2014 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 Количество 

учащихся на 

начало 

учебного года  

 

Количество 

учащихся на  

конец 

учебного 

года  

Количество 

учащихся, 

оставленны

х на 2-й 

год* 

   Количество 

обучающихс

я на «5» 

Количество 

обучающихся 

на «4» и «5» 

% 

успеваемости 

%  

качества  

знаний 

Начальное 

общее 

образование 

27 25 0 0 11 100 61 

Основное 

общее 

образования 

29 29 2 2 16 93 62 

Среднее общее 

образование 

4 4 0 0 2 100 50 

Итого 60 58 0 2 29 96,5 60,7 



 

2014-2015 учебный год 

 

 Количество 

учащихся на начало 

учебного года  

(по форме 76-рик) 

Количество 

учащихся на  

конец 

учебного 

года  

Количество 

учащихся, 

оставленны

х на 

повторный 

год 

обучения* 

   Количество 

обучающихс

я на «5» 

Количество 

обучающихся 

на «4» и «5» 

% 

успеваемости 

%  

качества  

знаний 

Начальн

ое 

общее 

образова

ние 

26 27 0 2 13 100  68,1 

Основно

е общее 

образова

ние 

27 27 0 2 13 100  55,5 

Среднее 

общее 

образова

ние 

8 7 0 1 2 100 42,8 

Итого 61 61 0 5 28 100 58,9 

 

2015-2016 учебный год 

 

 

 
 Количество учащихся 

на начало учебного 

года  

(по форме 76-рик) 

Количество 

учащихся на  

конец учебного 

года  

Количество 

учащихся, 

оставленных 

на 

повторный 

год 

обучения* 

   Количество 

обучающихся 

на «5» 

Количество 

обучающихся 

на «4» и «5» 

% 

успеваемости 

%  

качества  

знаний 

Начально

е общее 

образова

ние 

28 27 0 1 12 100 100 

Основное 

общее 

образова

ние 

33 33 1 2 16 96,9 54,5 

Среднее 

общее 

образова

ние 

5 5 0 1 3 100 80 

Итого 66 65 1 4 31 98,5 63,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9 классе. 

 

Анализ ОГЭ 2013. 

В 2012-2013 учебном году ГИА сдавали 2 выпускника.   

ГИА выпускники сдавали по следующим предметам: 

предмет % выпускников сдающих экзамен по данному 

предмету 

Русский язык 100% 

Математика 100% 

Физика 100% 

 

Результаты: 

Выпускник

и 

Оценка 

Русский язык Математика Физика 

1.Гафаров А.Г. 4 4 4 

2.Плахотная Л.Н. 3 4 3 

 

 

 

 

Средний балл : 

Предмет   Средняя оценка 

 МОКУ 

«Олёкминская СОШ» 

Тындинский район 

Русский язык 3,5 3,9 

Математика 4 3,7 

Физика 3,5 4 

 

Вывод: Средняя оценка по итогам ГИА у выпускников  9 класса МОКУ «Олекминская СОШ» выше среднего бала по 

Тындинскому району по одному предмету:  

 Математика 

           

Результаты ниже среднего балла по Тындинскому району у выпускников в МОКУ «Олёкминская СОШ» по следующим 

предметам:  

 Русский язык  

 Физика 

Анализ ОГЭ 2014. 

В 2013-2014 учебном году ГИА сдавали 8 выпускников.   

ГИА выпускники сдавали по следующим предметам: 

предмет % выпускников сдающих экзамен по данному 

предмету 

Русский язык 100% 

Математика 100% 

География 12,5% 

Обществознание 37,5% 

Физика 25% 

Информатика 25% 

Английский язык 12,5 

 

Результаты: 

Выпускники Оценка 

Русский 

язык 

Математика Обществознан

ие 

Английск

ий язык 

Ф

Физика 

Географи

я 

Информа

тика 

1.Абакумов Е.А. 5 5   4   

2.Бажанова В.Н. 5 4  4    

3.Домошонкин.А.В. 5 4     5 

4.Дорошец В.В. 4 4      

5.Заремба И.В. 5 4 4  3   

6.Ивлев Ю.С. 4 3 4    4 

7.Клочков А.В. 4 4 3   4  

8.Харабарь И.Р. 5 3      

 

 

 

 

 



Средний балл : 

Предмет   Средняя оценка 

 МОКУ 

«Олёкминская СОШ» 

Тындинский район 

Русский язык 4,6 3,8 

Математика 3,8 3,2 

Обществознание 3,6 3,7 

География 4 3,6 

Физика 4 3,6 

Информатика 4,5 4 

Английский язык 4 4,1 

 

Вывод: Средняя оценка по итогам ГИА у выпускников  МОКУ «Олекминская СОШ» выше среднего бала по Тындинскому 

району по следующим предметам: 

 Русский язык 

 Математика 

 География 

  Физика 

 Информатика 

           

Результаты ниже среднего балла по Тындинскому району у выпускников в МОКУ «Олёкминская СОШ» по следующим 

предметам:  

 Английский язык 

 Обществознание 

 

Анализ ОГЭ 2015 год. 

В 2014-2015 учебном году ГИА сдавали 2 выпускника.   

ГИА выпускники сдавали по следующим предметам: 

предмет % выпускников сдающих экзамен по данному предмету 

Русский язык 100% 

Математика 100% 

 

Результаты: 

Выпускники 

Русский язык Математика 

1.Максимов А. 3 3 

2.Выскубов В. 3 3 

 

Средний балл : 

Предмет   Средняя оценка 

 МОКУ 

«Олёкминская СОШ» 

Тындинский район 

Русский язык 3 4,1 

Математика 3 3,4 

 

Анализ ОГЭ 2016. 

В 2015-2016 учебном году ГИА сдавали 8 выпускников.   

ГИА выпускники сдавали по следующим предметам: 

предмет % выпускников сдающих экзамен по данному 

предмету 

Русский язык 8 чел - 100% 

Математика 8 чел - 100% 

География 5 чел - 62,5% 

Обществознание 6 чел - 75% 

Химия 1 чел – 12,5% 

Информатика 1 чел – 12,5% 

Английский язык 1 чел – 12,5 % 

История 1 чел – 12,5% 

Биология 1 чел – 12,5% 

 

 

 

 

 

 

 



Ф.И. Оценки 

 Русский Математ. География Обществ. Химия Информ. Англ.яз. История Биология 

1.Буянова А. 4 (31 б.) 4 (18 б.)  3 (23 б.)    4 (27 б.)  

2.Бурдюгова  4 (32 б.) 3 (12 б.) 3 (19 б.) 3 (19 б.)      

3.Вопилов Е. 5 (36 б.) 5 (23 б.)    5 (22 б.) 4 (53б.)   

4.Жила М. 4 (27 б.) 3 (9 б.) 3 (17 б.) 3 (22 б.)      

5.Клочкова Ю 5 (38 б.) 5 (22 б.) 5 (31 б.) 3 (24 б.)      

6.Михайлова  5 (36 б.) 4 (16 б.) 4 (24 б.) 3 (20 б.)      

7.Мутин Д. 5 (37 б.) 5 (27 б.)   4 (23 б.)    5 (39 б.) 

8.Максименко  5 (37 б.) 3 (14 б.) 5 (27 б.) 4 (28 б.)      

 

 

 

Средний балл  в 2016 году в сравнении со средним баллом по Амурской области.  

Предмет   Средняя оценка 

 МОКУ 

«Олёкминская СОШ» 

Амурская область 

Русский язык 4,6 4,0 

Математика 4,0 3,4 

География 4,0 3,1 

Обществознание 3,2 3,1 

Химия 4,0 3,5 

Информатика 5,0 3,5 

Английский язык 4,0 3,9 

История 4,0 2,7 

Биология 5,0 3,0 

 

Вывод: Средняя оценка по итогам ОГЭ у выпускников  МОКУ «Олекминская СОШ» выше среднего бала по Амурской области 

по всем  предметам: 

 

 

 

3. Результаты государственной (итоговой) аттестации в 11 классе. 

 

Анализ ЕГЭ 2014. 

В 2013-2014 учебном году ЕГЭ сдавали 2 выпускника.   

ГИА выпускники сдавали по следующим предметам: 

Предмет % выпускников сдающих экзамен по данному 

предмету 

Русский язык 100% 

Математика 100% 

История 50% 

Обществознание 100% 

 

Результаты: 

Выпускник

и 

Баллы 

Русский 

язык 

Математика Обществознание История 

1.Буянова Т.С. 64 40 55 55 

2.Капралова Е.С. 67 32 47  

 

Средний балл : 

Предмет   Средний балл 

 МОКУ 

«Олёкминская 

СОШ» 

Амурская 

область 

РФ 

Русский язык 65,5 59,8 62,5 

Математика 36 39,2 39,6 

Обществознание 51 48.6 53,1 

История 55 44,9 45,7 

 

Вывод: Средняя оценка по итогам ЕГЭ у выпускников  МОКУ «Олекминская СОШ» выше среднего бала по Амурской области 

по следующим предметам: 

 Русский язык 

 История 

 Обществознание  



           

Результаты ниже среднего балла по Тындинскому району у выпускников в МОКУ «Олёкминская СОШ» по одному предмету:  

 Математика 

Средний балл выпускников МОКУ «Олекминская СОШ» выше среднего балла по РФ по следующим предметам:  

 Русский язык 

 История 

Средний балл выпускников МОКУ «Олекминская СОШ» выше среднего балла по РФ по следующим предметам:  

 Математика 

 Обществознание 

 

 

 

 

Анализ ЕГЭ 2016. 

В 2015-2016 учебном году ЕГЭ сдавали 5 выпускников.   

ГИА выпускники сдавали по следующим предметам: 

Предмет % выпускников сдающих экзамен по данному 

предмету 

Русский язык 100% 

Математика 100% 

Информатика 20% 

Обществознание 80% 

Физика 20% 

 

Результаты: 

Выпускни

ки 

Баллы 

Русский 

язык 

Математика 

базовая 

Математика 

профильная 

Обществознание Информатика Физика 

1.Абакумов Е. 93 5 78  70 42 

2.Бажанова В. 83 5 68 53   

3.Клочков А. 59 5 33 29   

4.Плахотная Л. 55 5 27 34   

5.Харабарь И. 69 4 45 46   

 

Средний балл : 

Предмет   Средний балл 

 МОКУ «Олёкминская СОШ» Амурская область  

Русский язык 71,8 64,7  

Математика базовая 4,8 4,0  

Математика профильная 50,2 44,4  

Обществознание 40,5 46,7  

Информатика 70 47,6  

Физика 42 45,5  

 

Вывод: Средняя оценка по итогам ЕГЭ у выпускников  МОКУ «Олекминская СОШ» выше среднего бала по Амурской области 

по следующим предметам: 

 Русский язык 

 Математика базовая 

 Математика профильная 

 Информатика 

           

Результаты ниже среднего балла по Амурской области у выпускников в МОКУ «Олёкминская СОШ» по двум предметам:  

 Обществознание 

 Физика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общая таблица: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. Достижения учащихся в олимпиадах. 

Года Уровень олимпиады, результат 

2011-2012 Районный, 2 победителя, 1 призёр 

Межрегиональный. Интернет – олимпиада по физике, организованная СПбГУ и Национальным 

исследовательским университетом информационных технологий, механики и оптики (НИУ ИГМО) – 2 ученика 

– похвальные листы 

Всероссийский. «Молодёжное  движение» 

 Предметная  олимпиада – 9 сертификатов участников 

2012-2013 Районный, 2 победителя, 2 призёра 

 

2013-2014 Районный, 2 победителя, 3 призёра 

2014-2015 Районный, 2 победителя, 1 призёр 

2015-2016 Районный, 2 призёра 

 

5. Достижения учащихся в конкурсах. 

№п Название мероприятия, 

сроки проведения 

Кол-во 

учащихся, 

работ 

Руководитель  Результат  

1 UrfoduМеждународная о

лимпиада по 

основам наук. 2 этап 

 

Английский язык 

 

 

 

 

3 

  

Белякова И.А. Хода В. 7 кл.- 88баллов  

Абакумов Д. 8 кл.- 72б. 

Бажанова В. 11 к.-73 б. 

География  2 Асауляк Л.Н. Михайличенко А.7кл.-96 б. 

Чеканенко Д.7 кл.- 76 б. 

Биология  1 Асауляк Л.Н. Мутин Д. 9 кл. – 78 б. 

Математика 8  Михайличенко А.7кл- 55 б. 

Саввина А. 7 кл.- 66 б. 

Хода В. 7 кл.- 77 б. 

Чеканенко Д.7 кл.- 60 б. 

Абакумов Д. 8 кл.- 72 б. 

Вопилов Е. 9 кл.- 87 б. 

Мутин Д. 9 кл.- 62 б. 

Клочков А. 11 кл.-34 б. 

Информатика 2 Абакумова Е.Я. Вопилов Е. 9 кл.- 62 б. 

Абакумов Е.11 кл.-51б. 

Русский язык 2  Абакумов Е.11 кл.-87 б. 

Харабарь И. 11 кл.-61 б. 

2 В рамках 

Всероссийского урока 

«Арктика – фасад 

34 Асауляк Л.Н.  

 

Предметы 

% сдававших ЕГЭ  Средний балл  

2013/2014 уч. 

год 

2014/2015 

уч. год 

2015/2016 2013/2014 уч. 

год 

2014/2015 

уч. год 

2015/2016 

Русский язык 100 100 100 65,5 52 71,8 

Математика 100 100 100 36 Баз-3,5 

Проф. - 50 

Баз – 4,8 

Проф. – 50,2 

Биология       

ИКТ  50 20  59 70 

География       

Литература       

Английский язык       

Обществознание 100  80 51  40,5 

Химия       

История 50   55   

Физика  50 20  52 42 



России»: Урок 5,6 класс 

« Суровая Арктика», 

Урок – практикум 

«Арктика – фасад 

России» 7,8 класс, урок 

9,11 класс «Арктика - 

перспективы развития», 

викторина «Знаешь ли 

ты Арктику?» конкурс 

рисунков 5,6 класс. 

3 Турнир по мини-

футболу,  г. Тында 

9 

мальчики 

Зубковский К.И. 4 и 5 места 

4 региональные 

соревнования по 

баскетболу, г. 

Северобайкальск 

7 

девочки 

Зубковский К.И. 5 место 

5 полуфиналы по 

Амурской области по 

баскетболу, г. Тында   

8 

девочки 

Зубковский К.И. 3 место 

6 Районный заочный 

конкурс «Защитники 

Отечества 

2 рисунка, 1 

сценарий 

Шадрина Н.М. 1 место  

 

7 Областной заочный 

конкурс «Зелёная 

планета-2016» 

2 рисунка Шадрина Н.М. 1,2 место 

 Олимпиады 

«infourok» 

11 Асауляк Л.Н. 

География 

 

 

 

 

 

 

 

Биология 

Чеканенко Д – 7 кл Диплом 2 ст;  

Хода В. – 7 кл; Диплом 1 ст; 

Саввина А – 7 кл; Диплом 2 ст 

Клочкова Д – 7 кл; Диплом 3 ст; 

Абакумов Д – 8 кл; Диплом 1 ст; 

Михайличенко А. – 7 кл; Диплом 2 ст; 

Клочков Ю – 9 кл; Диплом 2 ст; 

Бурбюгова А – 9 кл; Диплом 3 ст; 

 

Мутин Д – 9 кл; Диплом 1 ст; 

Клочкова Ю – 9 кл; Диплом 3 ст 

Михайлова Я – 9 кл; Диплом 3 ст 

 Олимпиады 

«infourok» 

4 Белякова И.А. 

Английский язык 

Хода В. – 7 кл; Диплом 1 ст; 

Саввина А – 7 кл; Диплом 2ст. 

Бажанова В.-11 кл. Диплом 1 ст; 

Вопилов Е.-9 кл. Диплом 2ст. 

 Олимпиады 

«infourok» 

5 Абакумова Е.Я 

математика 

Абакумов Е.- 11 кл Диплом 1 ст;, 

Михно А. 6 кл. Диплом 3 ст;, 

Абакумов Д – 8 кл; Диплом 4 ст; 

Клочков А. – 11 класс – участник 

Мутин Д. – 9 кл; Диплом 3 ст; 

 Всероссийский конкурс 

ИРСО « СОКРАТ» 

 

 

 

2 Шадрина Н.М. Номинация : фотография 

Буянова А. 9 класс « Зимняя веточка» - 1 место, 

« 

Михно А. 6 класс « Полевые цветы» - 1 место  

 

 

 

 4. Данные о состоянии здоровья обучающихся. 

В результате медицинских осмотров учащиеся по состоянию здоровья были распределены по группам здоровья. При 

сравнении групп здоровья в динамике за три года (2012 - 2015) изменений не наблюдается. В школе нет инвалидов. По 

данным последнего обследования у учащихся имеются незначительные отклонения, связанные с болезнью зубов, 

нарушением зрения, осанки, хронических заболеваний нет. 



 

1.Результаты учебной деятельности обучающихся: 

 2013/2014 уч. год 2014/2015 уч. год 2015/2016 уч. год 

Успеваемость (%) 96,5 100 98,5 

Качество знаний (%) 60,7 58,9 63,6 

Качество знаний выпускников 11 классов (%) 100 0 100 

Качество знаний выпускников 9 классов (%) 75 0 100 

Награждены золотой медалью (чел.) 0 0 1 

  

 

 

4.Оценка уровня воспитанности обучающихся  

Уровень воспитанности 2013/2014 уч. год 2014/2015 уч. год 2015/2016 уч. год 

Высокий    (кол., %) 32(55%) 34(54%) 36 (55,3%) 

Средний (кол., %) 25(43%) 27(44%) 28 (43%) 

Низкий (кол., %) 1(2%) 1(2%) 1 (1,5%) 

 

6. Продуктивность методической системы  

Представление педагогического опыта 

 

Год Кол-во публикаций в газетах, 

журналах, сборниках 

Кол-во публикаций в Интернет ресурсах 

2012/2013 уч. год 1/2 2/0 

2013/2014 уч. год 2/2 8/0 

2014/2015 уч. год 4/12 23/30 

2015/2016 уч.год 2/2 6/12 

 

Участие в семинарах 

Год Кол-во федеральных семинаров Кол-во  зональных 

(региональных) семинаров 

Кол-во муниципальных 

семинаров 

2012/2013 уч. год 0/0 0/0 1/1,1/1 

2013/2014 уч. год 0/0 0/0 1/1,0/0 

2014/2015 уч. год 0/0 0/0 0/0,1/1 

2015/2016 уч. год 0/0 0/0 0/0 

 

6.Достижения учреждения в конкурсах. 

 

Группы здоровья 2013/2014 уч. год 2014/2015 уч. год 2015/2016 уч. год 

I группа здоровья 13(38%)/52 (89%) 9(15%),15(38%)/ 9(13,8%),15(38%)/ 

II группа здоровья 20(59%)/6(11%) 50(82%),24(60%)/ 54(83%),24(60%)/ 

III группа здоровья нет /1(3%)/ 2(3%)/1(2%) 2(3%)/1(2%) 

IV группа здоровья    

V группа здоровья    



Динамика участия учащихся  в фестивалях, конкурсах, смотрах 

 

Уровень 

2012/2013 уч. год 2013/2014 уч. год 2015/2016 уч. год 

Кол-во конкурсов/ кол-во 

участников 

Кол-во конкурсов/ кол-во 

участников 

Кол-во конкурсов/ кол-во 

участников 

муниципальный 15/69,1/9 7/22,1/5 1/3,1/7 

региональный 6/32, 0/0 4/13,0/0 4/7,0/0 

федеральный 3/49, 0/0 6/16,0/0 4/13,29/29 

международный 2/18, 0/0 1/13,0/0 2/22,0/0 

ИТОГО    

 

 

 

7. Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг. 

3. Оценка удовлетворенности качеством образования 

 

 

Год 

Количество 

опрошенных 

родителей 

% от общего числа 

учащихся 

(воспитанников) 

Количество 

удовлетворенных 

качеством 

образования 

% удовлетворенных качеством 

образования (от числа 

опрошенных родителей) 

2012/2013 уч. год 50/30 98/91 48/26 96,0/88 

2013/2014 уч. год 90/60 93/100 87/52 96,7/87 

2014/2015 уч. год 97/67 93/100 90/66 96,7/98,5 

2015/2016 уч. год 56/40 91,8/93 54/39 96,4/97,5 

 

 

 

7. Финансово-экономическая деятельность. 

 

Платных услуг школа не предоставляет. Смета на 2015 год выполнена полностью. 

 

8. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения. 

 

Формами самоуправления являются Педагогический совет, общее собрание трудового коллектива школы. 

Педагогический совет рассматривает педагогические и методические вопросы, вопросы организации учебно-

воспитательного процесса, изучение и распространение передового педагогического опыта 

Общее собрание трудового коллектива имеет право обсуждать коллективный договор, обсуждать и принимать правила 

внутреннего трудового распорядка, Устав Учреждения для внесения их на утверждение. 

В качестве общественных организаций в школе действуют общешкольный родительский комитет Учреждения, классные 

родительские комитеты. Они содействуют объединению усилий семьи и Учреждения в деле обучения и воспитания детей, 

оказывают помощь в определении социально-незащищенных обучающихся. Содействуют обеспечению оптимальных 

условий для организации образовательного процесса, координируют работу классных родительских комитетов, проводят 

разъяснительную и консультативную работу среди родителей, оказывают содействие в проведении общешкольных 

мероприятий, участвуют в подготовке образовательного учреждения к новому учебному году, совместно с органами 

самоуправления общеобразовательного учреждения контролируют организацию качественного питания, медицинского 

обслуживания, оказывает помощь администрации общеобразовательного учреждения в организации проведения 

общешкольных родительских собраний, взаимодействует с педагогическим коллективом общеобразовательного учреждения 

по вопросам профилактики правонарушений, безнадзорности среди несовершеннолетних обучающихся. 

Методический совет Учреждения - постоянно действующий орган управления методической и опытно-экспериментальной 

работой педагогического коллектива Учреждения. Осуществляет методическое обеспечение общеобразовательного 

процесса, организует деятельность по повышению профессиональной квалификации педагогических работников. 

Совет ученического самоуправления (Совет Лидеров) планирует и организует внеурочную деятельность обучающихся. 

Курирует работу Совета лидеров заместитель директора по ВР. Классные органы самоуправления  организуют внеурочную 



работу внутри класса, согласуя свою деятельность с Советом лидеров школы. Направляет работу детей классный 

руководитель. 

В развитии школы и его образовательной системы имеются трудности, проблемы и противоречия, вызванные объективными 

и субъективными, внутренними и внешними факторами. В качестве перспективных направлений в работе школы можно 

считать: 

 - усиление эффективности образовательного процесса посредством применения информационно – коммуникационных 

технологий, технологий дистанционного обучения, расширения поля инновационной деятельности педагогов; 

- обеспечение возможностей расширения как общеобразовательной, так и профессиональной подготовки обучающихся с 

учетом социального запроса и динамики спроса на соответствующие специальности и профессии; 

- усиление профилактической работы педагогического персонала по формированию и сохранению здоровья школьников, 

снижения уровня заболеваемости по основным медицинским показателям. 

- создание условий для получения профессии и успешной социализации учащихся, имеющих проблемы со здоровьем, а 

также проживающих в социально-незащищенных или неблагополучных семьях; 

- повышение роли воспитательного процесса в школе; 

- укрепление материально-технической базы школы. 

 

9. Перспективы и планы развития. 

 

В рамках реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», программы развития школы, с целью 

совершенствования в образовательном учреждении условий для перехода на новые Федеральные государственные образовательные 

стандарты  считаем необходимым определить следующие приоритетные  направления деятельности в 2016 – 2017 учебном году 

 

1.   Продолжить обеспечение качественно новых условий для организации учебно -воспитательного процесса, 

самореализации, творческого развития обучающихся в целях достижения нового образовательного результ ата в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта через:  

- развитие и совершенствование образовательной  инфраструктуры в целях предоставления доступного, качественного 

образования, обеспечения творческого и интеллектуального  развития учащихся на всех ступенях обучения;  

- дальнейшее обеспечение организации учебно-воспитательного процесса  в соответствии с требованиями  Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования: полное оснащение учебных кабинетов техническими 

средствами, учебниками и цифровыми ресурсами. 

2. Повышение качества образования. Совершенствование системы подготовки выпускников школы к  государственной 

(итоговой) аттестации, обратив особое внимание на качество подготовки по математике и русскому языку.   

3.  Продолжить работу  творческой группы по разработке образовательной программы основного среднего образования в 

рамках подготовки к внедрению Федеральных государственных образовательных стандартов в средней школе . 

4. Создание условий, обеспечивающих уровень интеллектуального и профессионального развития педагогов через:  

 -   организацию повышения квалификации педагогов в целях приобретения новой профессиональной компетенции  - умения 

работать в высокоразвитой информационной среде, в том числе через каскадную и дистанционную  модели повышения квалификации.  

-  более активное участие педагогов школы в сети педагогических сообществ и актуализация содержания их деятельности.   

- совершенствование  единого информационного образовательного пространства школы за счёт более полного использования  

цифровых ресурсов  с целью обеспечения мобильного взаимодействия всех участников  образовательного процесса.  

- совершенствование работы автоматизированных информационно - аналитических систем «Электронный журнал» и 

«Электронный дневник» с целью перехода  на реализацию части муниципальных услуг в сфере образования в электронном виде.  

5.  Достижение качественно нового уровня деятельности школьной библиотеки как информационного центра, сочетающего 

традиционные формы работы с печатными источниками с активизацией самостоятельной работы учащихся и педагогов с электронными 

ресурсами, каталогами, телекоммуникациями. Использование  библиотекой программы «Электронная библиотека».  

6.  Совершенствование системы работы с педагогами по повышению мотивации педагогических работников для успешного 

прохождения аттестации в соответствии с действующим порядком проведения аттестации, применение современных форм работы с 

педагогическими кадрами в межаттестационный период. 

7.  Развитие инновационной работы в школе.  

8. Проектирование модели социального воспитательного пространства, направленного на духовно -нравственное развитие и 

воспитание обучающихся. 


