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I. Стратегические ориентиры развития методической службы 

Процесс модернизации системы образования предъявляет повышенные требования к 

современной школе вообще и профессионализму педагогов в частности. Поэтому в школе создана 

гибкая, мобильная, дифференцированная система методической службы, направленная на  

формирование нового типа учителя – профессионала, готового к решению сложных задач в системе 

образования, к повышению своего педагогического мастерства.Методическая служба школы 

развивается в направлениях, обозначенных в Национальной образовательной инициативе «Наша 

новая школа» и Концепции -2020»: от обновления образовательных стандартов и системы поддержки 

талантливых детей до качественного улучшения кадрового состава и современной школьной 

инфраструктуры.  Это послужило основанием для выбора единой методической темы: «Непрерывное 

профессиональное образование педагога в условиях введения ФГОС». 
Основная цель  методической службы школы - развитие творческого потенциала педагога и 

методическое сопровождение инновационных процессов и экспериментальной деятельности в 

школе. 

Миссия методической службы школы - формирование нового типа учителя - профессионала, 

обладающего современным педагогическим мышлением и высокой профессиональной культурой. 

Исходя из цели, можно сформулировать пошаговое достижение ее через задачи:  

1. Разработать и внедрить эффективную модель методической службы школы.  

2. Способствовать повышению качества образования в школе через непрерывное 

совершенствование педагогического мастерства учителя, его профессиональной компетентности в 

области теории и практики педагогической науки и преподавания предмета, освоение 

инновационных технологий обучения при введении ФГОС.  

3. Способствовать освоению педагогами новой системы требований к оценке итогов 

образовательной деятельности обучающихся. 

4. Повысить профессиональное мастерство, научно-методический уровень и творческий 

потенциал каждого учителя и педагогического коллектива в целом. 

II. Описание модели и показатели результативности 

 методической службы школы 

В соответствии со стандартными правилами формирования методической службы в школе 

сложилась оптимальная структура, включающая компоненты, обеспечивающие реализацию еѐ цели и 

задач: Педсовет, Методический совет, аттестационная комиссия, социально-психологическая служба, 

творческие предметные группы учителей. ( Приложение 1) 

Но дляпрактической реализации стратегических целей развития школы произведена 

модернизация традиционной модели методической службы в следующих направлениях: 

1. Проектно-инновационный  способ организации деятельности. 

С 2012 года наша школа является областной пилотной площадкой по опережающему введению 

ФГОС ООО. За эти годы успешно реализуются проекты и программы «Успех – каждому», «Здоровье 

и безопасность», «Школьная детская организация», «Непрерывное профессиональное развитие 

педагога», «Школьный пресс-центр», «Урок в системно-деятельностном подходе», «Предпрофильная 

подготовка и профильное обучение», программа внеурочной деятельности «Территория выбора».  

С прошлого года реализуется 4 новых проекта:(Приложение 2) 

 «Проектирование образовательного пространства на основе учебных задач». 

В рамках работы по проекту проведены семинары-практикумы по изучению и освоению  

содержания и механизмов проектирования урока на основе учебных задач, по созданию (или 

доводке) учебных заданий, направленных на достижение метапредметных результатов. Создан 

собственный банк таких учебных заданий по разным предметам. Но главное, учителя не только сами 

осознали важность включения в образовательный процесс таких задач, но и включают в эту работу 

педагогов района, выступая на заседаниях районных методических объединений. 

 «Интеграция урочной и внеурочной деятельности». 

Педагоги данной группы провели семинары по разработке эффективных форм и методов 

интеграции. Помимо традиционных, успешную апробацию прошли такие формы, как День 

свободного выбора и творчества и Единый проблемно-тематический день. В День свободного выбора 

учителя подготовили необычные уроки,а  у детей была возможность сделать осознанный выбор, 

принять самостоятельное решение, чем ему заниматься, в каких видах деятельности участвовать.В 



Единый проблемно-тематический день все уроки и мероприятия были посвящены единой тематике, 

что было необычным и способствовало повышению мотивации. Результатом работы данной группы 

стало не только изменение понимания педагогами роли внеурочной деятельности в достижении 

метапредметных результатов, но и предложения по модернизации программы внеурочной 

деятельности школы «Территория выбора». 

 «Условия достижения и оценка результатов освоения обучающимися ООП ООО». 

Данная команда педагогов занимается разработкой и апробацией  инструментария оценивания 

учебных, личностных и метапредметных результатов. Проведены семинары и открытые уроки по 

внедрению техник формирующего оценивания, по проведению комплексных метапредметных работ. 

 «Реализация преемственности в системе непрерывного образования в условиях введения ФГОС». 

Над проектом работала временная творческая группа учителей начальной школы и предметников, 

работающих в 5 классах. По результатам анкетирования родителей и детей высокую оценку 

получила Школа будущих пятиклассников. В течении 4 четверти учителя-предметники по субботам 

проводили ознакомительные нетрадиционные уроки в здании основной школы, будущие классные 

руководители принимали участие в защите портфолио, проводили внеклассные мероприятия для 

знакомства. Результат - снижение уровня тревожности при переходе в основную школу, сокращение 

сроков адаптации. 

2. Организация деятельности от «запросов», выявленных затруднений педагогов, которые 

положены в основу индивидуальных образовательных программ педагогов. 
В течение трех лет дважды в год проводится мониторинг затруднений педагогов, связанных с 

реализацией ФГОС ООО. Данные мониторинга используются при создании программ 

индивидуального сопровождения учителя и в работе Школы молодого педагога. В результате, 

полностью сняты затруднения педагогов  в разработке рабочей программы и технологической карты 

урока в соответствии с ФГОС, в знании типологии, особенностей и структуры уроков по ФГОС, в 

осуществлении системно-деятельностного подхода.(Приложение 3) 
3. Использование внутреннего ресурса для решения задач повышения квалификации 

педагогов. 

При содействии ИРО  ежегодно планируются и организуются выездные курсы повышения 

квалификации, предоставляется возможность профессионального роста на стажировочных 

площадках области (Братск, Ангарск, Усть-Илимск, Шелехов, Иркутск). Но при всем разнообразии 

внешних ресурсов, повседневное повышение профессионального мастерства  происходит на рабочем 

месте учителя, в его школе. Хороший результат дает  работа групп межлекторского взаимодействия, 

где педагоги объединяются не по предметному принципу, а по заинтересованности в решении 

конкретных проблем, связанных с реализацией ФГОС. Педагогические чтения, проведенные этими 

группами, за последние три года позволили снизить затруднения педагогов школы по вопросам 

применения современных педтехнологий, формирующего оценивания, организации проектной 

деятельности, ИКТ-компетентности.  

Развитию способности учителей к профессиональному самообразованию и саморазвитию 

способствуют разработанные в школе личностные карты роста, в которых запланированы учащиеся 

для участия в Всероссийской олимпиаде (муниципальный этап), учащиеся для подготовки научно-

исследовательской работы в НОУ, этапы работы над самообразованием, планируемые открытые 

уроки и материалы из опыта работы для публикации и выступления, участие в дистанционных 

конкурсах для педагогов и обучающихся, предметные кружки и элективные курсы. По итогам 

реализации планов «РОСТ»  педагоги отчитываются на заседаниях ТПГ.(Приложение 4) 

В результате, ежегодно  увеличивается количество педагогов, успешно проходящих 

аттестацию на категорию (2015 г  -7 чел.(12%)аттестованы на ВКК, 18 (30%)- на 1КК;в 2016 году - 

6(11%) и 25 (44%) имеют ВКК и 1КК соответственно).Сохраняется  тенденция преобладания 

педагогов, имеющих высшее образование. 4 педагога получили  диплом о высшем образовании в 

этом году. 

4.Сетевая организация методической службы школы. 

Статус областной пилотной площадкой по опережающему введению ФГОС ООО поставил для 

нашей школы задачу превратить методическую службу школы в центр непрерывного образования и 

личностного развития педагогов всего района. За три года проведено 2 стажировочных площадки для 

администрации и педагогов района по направлениям: 



 «Подходы к моделированию образовательной среды в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО». (Приложение 5) 

 «Условия достижения и оценка планируемых результатов освоения ООП ООО».(Приложение 

6) 

Известно, что большинство педагогов, прошедшие курсы повышения квалификации, редко 

меняют что-то в своей работе, пока не увидят на практике положительный результат от 

нововведений. Наши учителя делятся опытом (и положительным, и отрицательным) на практике 

через выступления на районных семинарах, открытые уроки. Мы не даем теоретический материал, 

мы вовлекаем педагогов района в совместную деятельность. 

За последние три года увеличилось количество педагогов, которые  приняли участие в 

различных конкурсах педагогического мастерства, что является хорошим показателем, способствует 

не только развитию творческой деятельности педагогических работников, педагогических 

коллективов, но и росту профессионального мастерства педагогов, распространению их лучшего 

опыта.(Приложение 7) 

Наша школа стала дипломантом Всероссийских конкурсов «Лучшие в образовании»  и «100 

лучших школ России», получила награду как «Лучшая сельская школа – 2015», сайт школы вошел в 

5 лучших школьных сайтов Иркутской области. 

Успех школы-это успехи ее учеников. (Приложение 8) 

Наиболее значимые за последний год: 

-в школе сохраняется положительная динамика обучающихся на отлично и результатов ГИА;  

-наши ученики  неоднократно участвуют в региональном этапе Всероссийской олимпиады (русский 

язык, технология, литература); 

-вокальная группа «Орфей» - обладатель гран-при II Всероссийского конкурса «Созвучие сердец»; 

-2 место в областном фестивале «Будущее за молодежью»; 

-1 место в областном конкурсе чтецов «Живое слово»; 

-1 место в районном конкурсе «Ученик года»; 

- в течение 17 лет школа занимает первое место в районной  спартакиаде; 

-третий год спортсмены нашей школы занимают призовые места  в региональных соревнованиях по 

лыжным гонкам; 

-5 учащихся получили золотой значок ГТО. 

 

III. Характеристика условий, созданных  

для реализации модели методической службы 

Материально-техническая база школы отвечает требованиям СанПиНов позволяет на 

современном уровне проводить учебно-воспитательную работу с обучающимися, в том числе по 

дополнительному образованию. (Приложение 9) 

Мы успешно реализуем пилотный проект «Инфошкола» по  организации системы 

безналичного расчета за питание. Имеется асфальтированная  беговая дорожка на стадионе, и 

укомплектованная современными лыжами лыжная база.Оборудована автоматическая 

противопожарная система сигнализации. Обеспечен доступ педагогов и обучающихся к 

информационной среде учреждения через локальную сеть и  к глобальной информационной среде 

через подключение к сети Интернет. 

Обеспеченность учебниками и учебными пособиями, соответствующими Федеральному 

перечню – 100%. 

В  школе созданы финансово-экономические условия, необходимые для реализации 

методической работы: 

1. Произведен расчѐт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях 

реализации ФГОС. 

2. Разработано и утверждено Положение о НСОТ, Положение о распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда работников, Положение об оказании платных 

дополнительных образовательных услуг. 

3. Приведены в соответствие с требованиями ФГОС и новыми тарифно-

квалификационными характеристиками должностные инструкций работников образовательного 

учреждения. 



4. Финансовое обеспечение реализации основных образовательных программ 

осуществляется исходя из расходных обязательств на основе государственного (муниципального) 

задания учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

5. Структура расходов, необходимых для реализации основной образовательной 

программы начального общего образования и достижения планируемых результатов за счѐт средств 

бюджета: 

-расходы на оплату труда работников образовательного учреждения: оплата труда производится по 

НСОТ; 

-расходы на приобретение учебной и методической литературы;  

-расходы на повышение квалификации педагогических работников;  

-затраты на приобретение расходных материалов и хозяйственные расходы. 

Мы считаем, что в школе сложилась оптимальная система методической работы, 

способствующая эффективному решению задач модернизации образования. 



Приложение 1 

Модель методической службы МОУ «Ульканская средняя общеобразовательная школа №2» 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОТДЕЛЫ 

Информационно-ресурсный  

 Программное обеспечение 

 Нормативно-правовая база 

Консультативный 

 Диагностика педагогических 
затруднений 

 Наставничество  

Методический 

 Самообразование  

 Повышение квалификации 

 Курсовая подготовка 

 Аттестация 

Опытно-экспериментальный 

 Обобщение опыта 

 Инновационная деятельность 

 Методическая копилка 

МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ ШКОЛЫ 
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Приложение 2 

1. ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

«Интеграция  урочной и внеурочной деятельности» 

Правовая 

основа проекта 
 Конвенция о правах ребѐнка. 

 Закон Российской Федерации «Об образовании».   

 Национальная образовательная стратегия «Наша новая школа». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт.     

 ООП ООО, ООП НОО. 

 Программа развития «Школа личностного роста и развития» на 2013 – 2016 гг 

 Устав МОУ «Ульканская СОШ № 2». 

Разработчики 

проекта 

Арбатская Анжелика Николаевна, заместитель директора по ВР; 

Рязанова Татьяна Михайловна, заместитель директора по УВР; 

Инициативная 

группа  

Самарина Г. А., педагог-библиотекарь;СотниковаИ. Л., педагог доп. 

образования;СеньковаЕ. А., учитель начальных классов;ФроловаН. Г. учитель 

начальных классов;АрбатскийА. А., учитель технологии;  

Михеева Л. Н., учитель иностранного языка;ПидгурскаяА. А., учитель русского 

языка;АнтипинаА. Н., педагог-психолог;ПотаповаА. Г., социальный педагог. 

Цель проекта Разработка и внедрение в образовательный процесс модели создания единого 

образовательного пространства  школы через интеграцию урочной и 

внеурочной деятельности,  способствующей  реализации системно - 

деятельностного подхода для успешного развития и социализации 

обучающихся. 

Задачи проекта  обобщить опыт интеграции урочной и  внеурочной деятельности с целью 

сохранения  и развития  традиций школы, совершенствования  образовательной 

среды; 

 разработать нормативно-правовую базу школы по интеграции урочной и 

внеурочной деятельности; 

 разработать программно-методическое обеспечение учебного процесса в 

условиях интеграции; 

 обеспечить поддержку и развитие творческого потенциала педагогического 

коллектива школы; 

 создать благоприятные условия для самореализации и самоадаптации личности 

обучающегося в школе и социуме; 

 разработать и апробировать интегрированные образовательные программы, 

индивидуальные образовательные программы для одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 укреплять и развивать социальные связи школы. 

Сроки 

реализации  
2015-2018 г.г. 

Этапы 

реализации 

проекта 

1 этап–организационный (декабрь 2015 – май 2016г.г.) 

Содержание: аналитико-диагностическая деятельность, выявление 

эффективных технологий, форм, средств интеграции урочной и внеурочной 

деятельности в условиях конкретной среды;  анализ условий, изучение 

социального запроса и степени готовности всех участников образовательного 

процесса, изучение потребностей и интересов обучающихся в дополнительном 

образовании;  создание рабочей группы для определения теоретических 

позиций на основе анализа научной литературы и педагогической практики в 

области интеграции урочной и внеурочной деятельности; выявление ресурсов 

для осуществления процесса интеграции; повышение квалификации педагогов 

(проведение совещаний, педагогического совета); внесение изменений в 

рабочие программы по предметам с учетом содержания деятельности по 

реализации проекта; формирование нормативно-правовой базы    реализации 

проекта. 

2 этап  - внедренческий (основной)(сентябрь 2016 – март 2018 г.г.) 



Содержание: апробация механизмов интеграции урочной и внеурочной 

деятельности; разработка системы мониторинга в рамках проекта; организация 

деятельности творческих групп учителей  по реализации  проекта; организация 

нелинейного расписания в школе согласно ФГОС; обновление содержания 

образования посредством интеграции урочной и внеурочной деятельности; 

индивидуальные траектории обучения школьников с целью включения 

обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность;мониторинг эффективности, условий реализации проекта; 

корректировка проекта на основе анализ результатов мониторинга по 

реализации проекта;распространение опыта работы учителей на различных 

уровнях, участие в школьных, районных проблемно-творческих группах; 

организация преемственности между начальной и основной школами по 

интеграции урочной и внеурочной деятельности. 

3 этап – обобщающий (апрель-май 2018 г.) 

Содержание: диагностика итогов реализации проекта; соотношение результатов 

реализации проекта с поставленными целями и задачами; анализ, выявление 

перспектив и определение  путей дальнейшего развития  Проекта; обобщение и  

распространение инновационного опыта; оформление результатов проектной 

деятельности; подготовка выводов и практических рекомендаций, публикация 

материалов, статей,  проведение итоговых семинаров; информирование всех 

участников образовательного процесса о результатах реализации проекта. 

Планируемые  

результаты 

реализации 

проекта 

 создание открытого образовательного пространства; 

 удовлетворенность  участников Проекта совместной деятельностью; 

 сформированность модели интеграции урочной и внеурочной деятельности в 

рамках Проекта; 

 овладение набором УУД, позволяющим ставить и решать жизненные задачи с 

учетом требований стандарта ФГОС; 

 рост мотивации обучающихся в сфере познавательной и развивающейся  

деятельности; 

 укрепление связи семьи и школы в интересах развития ребенка; 

 переход от разрозненных форм общего и дополнительного образования к 

целостной образовательной системе в условиях общеобразовательного 

учреждения, внедрения стандартов нового поколения; 

 расширение «воспитательного пространства» для самореализации личности 

школьников,  развития творческих способностей, формирования готовности к 

жизненному самоопределению; 

 разработка рабочих образовательных интегрированных программ внеурочной 

деятельности, обеспечивающих процесс интеграции общего и дополнительного 

образования; 

 создание условий для развития педагогических инициатив, повышения 

квалификации и мотивации к инновационной деятельности в условиях 

интеграции. 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

«Проектирование образовательного процесса на основе учебных задач» 

Проблема «При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования должны 

учитываться сформированность умений выполнения проектной деятельности 

и способность к решению учебно-практических и учебно-познавательных 

задач» (ФГОС). 

Педагоги школы имеют недостаточный уровень знания основ формирования 

способности к решению учебно-практических и учебно-познавательных 

задач. 

Задания современных учебников недостаточно нацелены на формирование 

способности к решению учебно-практических и учебно-познавательных 



задач. 

Цель 

проекта  
 

Разработать пакет учебных заданий, направленных   на формирование 

способности к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, для учащихся 5 – х классов по всем предметам учебного плана 

(обязательная часть) 

Задачи  
 

- Научиться оценивать качество учебного задания с позиций его 

эффективности для формирования нужного навыка и при необходимости 

корректировать его 

-Освоить содержания и механизмов проектировании образовательного 

процесса, формирующего способность к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач 

- Оценить влияния развития способности к решению учебно-познавательных 

и учебно-практических задач на качество освоения содержания учебного 

предмета 

- Внедрить опыт работы по формированию способности к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач 

Актуальност

ь  
 

Введение федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования, реализация его идей требуют принципиально нового подхода к 

организации образовательного процесса, т.к. образовательные стандарты 

второго поколения определяют качественно новые положения о целях, 

содержании образования, требованиях к результатам освоения и условиям 

реализации образовательных программ.  

Сроки  2015-2018 г.г. 

Разработчик

и проекта и 

исполнители 

Тримасова И. А., Глухова Ю. В., Гилевская Е. В.,БакуроваТ.П.,Добрынина И. 

А., Никищенко Н. С.,Клементьева М. В.,Тенешева Е. В., Антонова И. В., 

Глухов А. С. 

Этапы 

реализации 

проекта  

(2015 – 2018 

гг.)  

создание проектной 

(творческой) группы;  

изучение педагогического 

опыта по проблеме;  

составление паспорта и 

плана реализации;  

диагностика  

реализация плана, 

его корректировка 

при 

необходимости;  

сбор и оформление 

материала 

подведение итогов работы;  

обобщение опыта в форме 

отчетов, публикаций и 

презентаций;  

выступление с 

обобщенным опытом 

работы;  

оформление опыта работы  

Предполагае

мые 

результаты  
 

- Повышение качества обучения и достижения планируемых результатов 

ООП  

- Создание банка системы  заданий, формирующих  способность к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, по учебным  

предметам 

- Повышение профессионального мастерства учителей, обеспечение 

высококачественного содержания образовательных программ, внедрение 

современных средств обучения.  

 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

«Реализация преемственности в системе непрерывного образования в условиях 

введения ФГОС» 

Исполнители  

проекта 

Педагогический коллектив МОУ «Ульканская средняя общеобразовательная 

школа №2» 

Проблема Снижение успеваемости при переходе из начальной школы в среднюю 

вследствие рассогласованности образовательного процесса в начальной и 

основной школе на организационном, содержательном и методическом 

уровнях. 

Цели проекта 1. Добиться сохранения и качественного улучшения выполнения образовательного 

стандарта выпускниками начальных классов в средней школе, а также сохранения их 



здоровья и развития познавательной активности. 

2. Способствовать устранению рассогласованности учебно-воспитательного процесса в 

начальной и средней школе на организационном, содержательном и методическом уровнях. 

Задачи 1. Проанализировать причины, препятствующие успешности адаптационного периода в 

классе, наметить пути коррекции. 

2. Выработать четкие представления о целях и результатах образования на начальной и 

основной ступенях. 

3. Наметить преемственные связи в содержании, формах и методах обучения и 

воспитания последнего этапа в начальной школе и первого этапа в основной. 

4. Повысить  профессиональную  компетентность  педагогов  в  вопросах  

преемственности между ступенями начальной и основной школой. 

Этапы 

реализации 

1 этап – подготовительный  

-проведение совместных заседаний школьных методических объединений 

учителей  начальных классов и учителей русского языка и литературы, 

математики, природоведения, технологии с целью  анализа  компетенций по 

предмету в начальной  школе и в 5 классе, единства требований начальной и 

средней школы;  

-проведение совещания учителей 4 классов и будущих классных 

руководителей 5 классов с обязательным присутствием психолога с целью 

предварительного знакомства с коллективом учащихся (психологическая 

характеристика, мотивация к обучению); 

-посещение уроков в 4 классе  учителями-предметниками с целью 

наблюдения за классным коллективом во время учебного процесса; 

диагностирование учащихся 4 классов психологом с целью определения 

уровня мотивации к обучению; 

-представление классных руководителей и учителей-предметников на общем 

родительском собрании в 4 классах в конце учебного года с целью начального 

знакомства. 

-планирование работы заместителей директора по УР и ВР в адаптационный 

период работу классных руководителей с личными делами учащихся с целью 

первого знакомства с успеваемостью учащихся  и получения информации о 

родителях; составление плана воспитательной работы; 

-планирование работы всех специалистов (психолога, социального педагога) в 

адаптационный период 

-создание программы по преемственности  начальной школы и 2 ступени 

обучения с планом работы  на учебный год. 

2 этап – информационный:   

-посещение администрацией школы уроков в 5 классах с целью наблюдения 

за деятельностью учителя и ученика на разных этапах урока; 

-проведение анкетирования учащихся, родителей, педагогов с целью 

определения  роли  данных групп в адаптационный период, выяснение 

проблем и трудностей, с которыми они столкнулись 

-личные беседы с учащимися и родителями заместителей директора, 

психолога, социального педагога. 

3 этап  - аналитический:  

-анализ проделанной работы и проведение педсовета по итогам  начала 

адаптационного периода  (сентябрь – октябрь); 

-проведение родительского собрания по предварительным итогам -

адаптационного периода. 

4 этап – завершающий: 

-реализация запланированной работы с учащимися 5 классов   

-подведение итогов  по адаптации 5-классников (анкетирование, посещение 

уроков, личные беседы); 

-проведение родительского собрания по итогам адаптационного периода. 

Сроки  2016-2018г 

Область 1. Сокращение сроков адаптации учащихся 5- х классов.  



изменения 2. Удовлетворенность          родителей          и          учащихся  

образовательным процессом и результатом.  

3. Профессиональная           «комфортность»           педагогов,  

работающих в 5-х классах. 

Продукт 

деятельности  

 

Создание пакета учебно-методических материалов: (рабочий журнал учителя с 

таблицами требований, разделы-таблицы дневника школьника основной 

школы, портфолио) 

 

Паспорт проекта 
«Условия достижения и оценка результатов освоения обучающимися ООП ООО» 

Актуальнос

ть 

Применение новых технологий,  методов и приемов в области оценивания 

актуально связано в связи с внедрением нового Федерального 

государственного образовательного стандарта, которое привело к постановке 

новых целей образования. Согласно требованиям ФГОС к результатам 

освоения образовательной программы, учащиеся должны достичь не только 

предметных результатов, но и метапредметных, которые подразделяются на 

три группы: познавательные, регулятивные и коммуникативные. Таким 

образом, на современном этапе развития образования возникла потребность 

поиска таких инновационных подходов к оцениванию, которые позволят 

оценить не только предметные, но и метапредметные образовательные 

результаты учащихся в урочной и внеурочной деятельности. 

Цель 

проекта 

Обновление и совершенствование системы оценивания образовательных 

достижений обучающихся в условиях введения и реализации ФГОС ООО  

Задачи  Диагностировать состояние учебного процесса, выявлять отклонения от 

запрограммированного результата (стандарта образования), создавать 

обстановку заинтересованности, доверия и совместного творчества: учитель 

– ученик - родители. 

 Разработать форму учѐта достижений учащихся по предметам, позволяющую 

проследить личные успехи и неудачи в усвоении учебного материала в 

соответствии с динамикой развития учащихся. 

 Внедрение новых методов фиксации и оценивания учебных достижений, 

контрольно-измерительных материалов. 

 Создать прозрачную для участников образовательного процесса технологию 

предоставления и внутренней оценки качества образовательных услуг. 

 Диагностика, преобразование и оценка условий осуществления 

предоставления образовательных услуг 

Сроки  Реализация проекта рассчитана на 3 года 

Разработчи

ки проекта 

Платонова Е.И. – учитель русского языка и литературы, Шуберт Е.П.- 

учитель физики, Тютрина О.В. –учитель начальных классов 

Исполнител

и проекта 

Педагогический коллектив школы, обучающиеся, родители 

Законодате

льная база 

для 

разработки 

проекта 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г.  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. №1897); 

3. Программа развития МОУ «Ульканская СОШ №2» «Школа личностного 

роста и развития»; 

4. ООП ООО МОУ «Ульканская СОШ №2», утвержденной приказом №225, от 

30.08.2013 года; 

5. Локальные акты МОУ «Ульканская СОШ №2» (Положение о формах, 

периодичности, порядке осуществления текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой  аттестации обучающихся 5-11 классов, 

утвержденное приказом №426 от 28.12.2013 г.) 



Этапы 

реализации 

Стартовый 

 (III- IV четверти 2015-

2016 учебного года) 

Промежуточный  
(2016-2017 учебный 

год) 

Итоговый 

 (2017 -2018 учебный 

год) 

Изучение внедрения 

ФГОС НОО (из опыта 

работы). 

Организация обучения 

педагогического 

коллектива по реализации 

проекта. 

Внедрение в систему 

работы учителя  

индивидуального 

журнала педагога.  

Фиксация всех 

результатов 

достижений 

обучающегося. 

Обобщение опыта 

работы педагогов: 

создание брошюры по 

теме проекта. 

 

 

 

 

Ожидаемые 

результаты 

Для учащихся: 

 повышение уровня обученности, получение качественных знаний, овладение 

ключевыми компетенциями; 

 формирование современного мировоззрения культурного человека; 

 умение проектировать и управлять собственной деятельностью не только в 

сфере школьного образования, но и в рамках дополнительного образования, 

творческих, спортивных занятий;  

 овладение  культурой взаимоотношений со сверстниками, учителями, 

родителями. 

 формирование  ответственного отношения к овладению знаниями, умениями, 

навыками. 

Для учителей: 

 создание качественной системы оценивания предметных, метапредметных и 

личностных достижений учащихся; 

 расширение возможности для развития педагогического творчества, 

достижения новых образовательных результатов за счет применения 

продуктивных, исследовательских, творческих методик и развивающих 

технологий обучения и воспитания, модернизации содержания образования, 

ориентированного на компетентностный подход. 

Для родителей: 

 расширение возможностей влиять на процессы воспитания и образования в 

школе, включая непосредственное участие в образовательном процессе, в 

управлении школой;  

 рациональное использование интеллектуального, профессионального, 

семейного потенциала для воспитания и качественного образования детей; 

 нормализация психолого-педагогической атмосферы, налаживание 

партнерских взаимоотношений с детьми и учителями, помощь в уменьшении 

числа конфликтов в школьной среде. 

Для школы: 

 обеспечение равного доступа к получению качественных образовательных 

услуг; 

 разработка форм учѐта достижений учащихся по предметам; 

 внедрение новых методов фиксации и оценивания учебных достижений, 

контрольно-измерительных материалов. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Сравнительный анализ  затруднений педагогов, внедряющих ФГОС ООО  

за 2014-2016 г.г.  

Цель: выявление профессиональных затруднений педагогов, внедряющих ФГОС ООО и 

результативности методической работы. 
Элементы педагогической деятельности  

Трудно 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

Рабочая программа учителя  46% 17% - 

Поурочное планирование (технол.карта) 60% 37% - 

Планирование внеурочной деятельности  57% 30% 25% 

Планирование воспитательной работы  46% 39% 30% 

Планирование целей урока в концепции ФГОС ООО  66% 43% 15% 

Использование разнообразных форм организации работы 

на уроке  

66% 13% 7% 

Логическое построение урока  33% 13% - 

Обеспечение учащихся самостоятельной деятельностью 

на уроке в рамках системно-деятельностного подхода  

66% 40% 7% 

Использование современных педагогических технологий,  

согласно ФГОС ООО  

53% 13% - 

Проведение практических работ с использованием 

современного, в.т.ч.интерактивного, оборудования  

33% 13% - 

Формирование мотивации учения  46% 33% 15% 

Создание условий для достижения всеми обучающимися 

запланированных результатов освоения образовательной 

программы 

   

- метапредметных 77% 57% 25% 

- личностных  77% 57% 33% 

Реализацию в предметном преподавании 

междисциплинарных программ:  

- Формирование универсальных учебных действий  

 

 

73 % 

 

 

53% 

 

 

25% 

- Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 13% 7% - 

- Основы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности  

33% 20% 7% 

- Основы смыслового чтения и работа с текстом  66% 57% 15% 

Интеграция урочной и внеурочной деятельности  56% 33% 7% 

Интеграция основного и дополнительного образования  50% - - 

Использование различных форм оценивания деятельности 

учащихся.  

66% 53% 43% 

Проведение урочной деятельности в нестандартной форме  57% 27% 25% 

Разновозрастное сотрудничество в образовательном 

процессе  

66% 53% 25% 

Выводы: В результате проводимой методической работы ( педчасы, консультации, 

семинары, педсоветы, педчтения, работы творческих предметных групп, групп 

межлекторского взаимодействия, стажировочные площадки, мастер-классы) наблюдается 

значительное снижение профессиональных затруднений педагогов, внедряющих ФГОС ООО 

по проблемам разработки рабочих программ,, использованию разнообразных форм  

организации работы на уроках, использованию современных педтехнологий, интеграции 

основного и дополнительного образования.  В тоже время ряд вопросов по-прежнему 

вызывает затруднения: использование различных форм оценивания деятельности учащихся, 

интеграция урочной и внеурочной деятельности, формирование личностных результатов, 

планирование воспитательной работы  по программе воспитания и социализации. 
  

 



Приложение 4. 

 

ТВОРЧЕСКИЙ ПЛАН «РОСТ» на 2016 – 2017 уч.год 

 

1. Подготовка участника районной  олимпиады 

Ф.И. обучающегося                                                                            Класс 

 

2. Выступить руководителем школьных исследовательских работ обучающихся в НОО. 

Ф.И.О. Предмет Тема работы 

   

   

   

3. Работать по теме самообразования: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4. Выступить с сообщением из опыта работы на (педсовете, семинаре, метод.совете, 

заседания ТПГ, конференции) по темам: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

5. Обеспечить качество учебных достижений по предмету, классам  (в среднем): 

Успеваемость___________________________________________________________ 

Качество знаний___________________________________________________________ 

Уровень обученности__________________________________________________________ 

6. Выпустить методическое пособие (брошюру) по теме: 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

7. Принять участие в конкурсе «КИТ», «Русский Медвежонок», «Кенгуру», 

«Английский бульдог» и другие. 

_______________________________________________________________________ 

8. Вести предметный кружок. 

_______________________________________________________________________ 

9. Вести факультатив, спецкурс (какой, где). 

_______________________________________________________________________ 

10. Провести открытые уроки в (месяц) в (класс) по предмет), внеклассное мероприятие 

(срок, сколько) 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

11.  Посетить уроки, внеклассные занятия (ф.и.о.) с целью знакомства и обмена опытом 

работы (когда, сколько) 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

12. Пройти курсы повышения квалификации. 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

13. Посещать и участвовать (физкультурно-оздоровительная секция, вокальный 

ансамбль, клуб любителей поэзии, биатлон, велопробег и т.д.) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



Приложение 5. 

Программа работы стажировочной площадки  

«Подходы к моделированию образовательной среды школы в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО» 

Место проведения: п. Улькан, МОУ «Ульканская СОШ №2» 

Участники: специалисты РОО, руководители ОУ, заместители руководителей ОУ, 

руководители РМО, учителя 

Время Место Мероприятие Тема Ответственные 

8.30 – 

9.00 

Столовая  Завтрак   Шеленок Г.А., 

учитель биологии 

8.30 – 

9.00 

Рекреация  Регистрация участников 

стажировочной площадки 

 Рязанова Т.М., 

зам.директора 

9.00 – 

9.45 

Спортивный 

зал 

Открытие стажировочной 

площадки. 

Презентация  «Подходы к 

моделированию 

образовательной среды 

школы в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО» 

 Чупановская А.Н. 

зав. методическим 

кабинетом  РОО, 

Русанова Е.П. 

директор школы, 

Горбунова С.П.  

зам. директора  

Линейка уроков  1 

10.00 – 

10.40  

Начальная 

школа,  

2-04 

Внеурочная деятельность. 

Мини-проект  

Откуда пришѐл 

хлеб? 

Юринская В.В., 

учитель начальных 

классов, 1а класс 

10.00 – 

10.40  

Начальная 

школа, 1-01 

Внеурочная деятельность. 

Творческая мастерская. 

Что такое Новый 

год? 

Багреева С.Н., 

учитель начальных 

классов 

10.00 – 

10.40  

Начальная 

школа, 1-03 

Урок-исследование. 

Окружающий мир 

Очищение  воды Хилькевич Л.К., 

учитель начальных 

классов, 3б класс 

10.00 – 

10.40  

Основной 

корпус, 2-08 

Урок-проект 

общеметодологической 

направленности. Заседание 

ученого совета 

Предложение – 

единица 

синтаксиса 

Петрова О.В., 

учитель русского 

языка и литера-

туры, 5б класс 

10.00 – 

10.40  

Начальная 

школа, 2-05 

Интегрированный урок 

(математика, ПДД).  

Азбука пешехода Тютрина О.В., 

учитель начальных 

классов, 1в класс 

10.00 – 

10.40  

Начальная 

школа, 2-07 

Внеурочная деятельность. 

Факультатив «Учись 

учиться». 

Культура в 

куклах русского 

народа 

Климентьева М.В., 

учитель начальных 

классов, 2а класс 

10.00 – 

10.40  

Школьный 

музей 

Виртуальная экскурсия По памятным 

местам Улькана 

(к 40-летию 

БАМа и посѐлка) 

Паршукова Е.А., 

учитель 

технологии 10 

класс 

10.00 – 

10.40  

Начальная 

школа, 2-09 

Обучение грамоте. В мире 

творчества. 

Его величество 

театр 

Сенькова Е.А., 

учитель начальных 

классов, 1б класс 

10.00 – 

10.40  

Основной 

корпус, 3-01 

Урок-исследование О вкусной и 

здоровой пище. 

Марчикова Л.Н., 

учитель биологии, 

8б класс 

10.00 – 

10.40 

Спортивный 

зал 

начальной 

школы 

Интегрированное занятие. 

Проектная задача.  

Мы – наше 

будущее 

Игнатко И.А., 

учитель 

физической 

культуры 

Линейка уроков 2 



11.00-

11.40 

Основной 

корпус, 2-

06 

Урок-студия Магия кино Тримасова И.А., 

учитель 

английского языка, 

11а класс 

11.00-

11.40 

Основной 

корпус, 1-

06 

Творческая мастерская. Сборник 

стихотворений 

выпускников 

школы 

Козлова Л.Д., 

учитель русского 

языка и 

литературы,  

6б класс 

11.00-

11.40 

Основной 

корпус, 3-

08 

«Неоткрытый урок» открытия 

нового знания. 

Степень числа. 

Квадрат и куб 

числа 

Беспалова Л.И., 

учитель 

математики, 

 5б класс 

11.00-

11.40 

Основной 

корпус, 2-

05 

Внеурочная деятельность. 

Творческий проект. Программа 

«Юный художник». 

Декоративное 

панно «Зима» 

Зверева В.Н., 

учитель ИЗО,  5а 

класс 

11.00-

11.40 

Основной 

корпус, 2-

01 

Урок рефлексии. 

Представление о цвете в 

конструкциях с деепричастным 

оборотом 

Деепричастный 

оборот 

Пидгурская А.А., 

учитель русского 

языка и 

литературы, 7а 

класс 

11.00-

11.40 

Основной 

корпус, 1-

12 

Урочное занятие. Мини-проект.  Путешествие 

по Британии 

Добрынина И.А., 

учитель 

английского языка 

7б класс 

11.00-

11.40 

Основной 

корпус, 1-

10 

Творческая мастерская. 

Организация внеурочной 

деятельности через 

межвозрастное взаимодействие 

обучающихся. 

Деревянные 

узоры 

Арбатский А.А., 

учитель 

технологии,  

Шамаль И.В., 

учитель начальных 

классов,  

4-е, 8-е классы 

11.00-

11.40 

Основной 

корпус, 3-

05 

Урок-деловая игра. Абсолютные и 

относительные 

ссылки  

Гилевская Е.В., 

учитель 

информатики,  10б  

11.00-

11.40 

Основной 

корпус, 3-

04 

Формирование социальных 

компетентностей. Мастер-класс 

по профориентации  

Я в коллективе Борзенко Т.И., 

учитель истории и 

обществознания, 

Паршукова Е.А., 

учитель 

технологии,  9б  

11.40-

12.00 

Столовая Кофе - брейк  Шеленок Г.А., 

учитель биологии 

12.00-

13.30 

Спортивн

ый зал 

основной 

школы 

Проектная задача  Улькан моей 

мечты 

Арбатская А.Н., 

зам.директора по 

ВР, Жевага Г.А., 

педагог 

организатор, 

Сотникова И.Л., 

руководитель 

пресс-центра,  

Гилевская Е.В, 

классный 

руководитель 10б 



класса, Михеева 

Л.Н. классный 

руководитель 5а 

класс, Воронина 

Е.Н. классный 

руководитель 5б 

класса, Платонова 

Е.И. классный 

руководитель 10а 

классародители 

13.30 – 

14.00 

Столовая  Обед  Лавицкая Е.В., 

Худоногова Л.В.,  

Интерактивы по формированию новых образовательных пространств 

14.10 – 14.50 Основной 

корпус, 2-08 

Занятие по метапредмету 

«Знак» 

 Модераторы: 

Рязанова Т.М., 

Шамаль И.В. 

14.10 – 14.50 Основной 

корпус, 3-04 

Деловая игра в рамках 

программы «Одаренные 

дети». Педагогическое 

сопровождение 

обучающихся в 

творческом процессе 

«Чувствуй, говори, твори» 

Я  - 

гражданин 

России 

Модераторы: 

Борзенко Т.И., 

Бакурова Т.П.,  

14.10 – 14.50 Основной 

корпус, 2-01 

Педагогическая 

мастерская. Поиск 

педагогических 

технологий 

деятельностного типа для 

реализации 

образовательной 

программы  

Современные 

технологии в 

работе 

учителя 

Модераторы: 

Шуберт Е.П., 

Платонова Е.И. 

14.10 – 14.50 Основной 

корпус, 1-05 

Реализация проекта Урок в СДП Модераторы: 

Кузьмина Ю.П. 

15.00-16.00 Спортивный 

зал 

Заполнение дневников 

стажѐров. Рефлексия дня 

 Чупановская А.Н. 

зав. методическим 

кабинетом  РОО, 

Горбунова С.П., 

зам.директора по 

УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

Программа 

работы стажировочной площадки 

«Условия достижения и оценка планируемых результатов освоения ООП ООО» 
 

№ 
п/п 

Мероприятие Место 
проведения 

Время 
проведения 

Ответственный 

1 Регистрация 
 

Рекреация 
9.00 – 9.30 

Рязанова Т.М., Добрынина Н.В. 

2 Завтрак  Столовая 9.00 – 9.30 Онищенко Д.С., Рязанова Т.М. 

3 Открытие стажировочной площадки  
Актуализация темы «Условия достижения и оценка результатов освоения ООП ОО» 

2-09 
9.30 – 10.00 

Чупановская А.Н. 
Русанова Е.П., Борзенко Т.И. 

4 Работа в фокус-группе    

4.1. «Структура и содержание учебного задания с учетом требований ФГОС. Рекомендации по 
разработке учебных заданий» 

1-05 
10.10 – 10.40 

Тримасова И.А. 

4.2 «Формирующее оценивание как средство управления качеством образовательного 
результата обучающегося» 

2-08 
10.10 – 10.40 

Кузьмина Ю.П. 

4.3 «Индивидуальный итоговый проект как элемент оценки результатов освоения ООП ОО» 3-05 10.10 – 10.40 Арбатская А.Н. 

5 Фрагменты уроков    

5.1 Урок английского языка «Сохраним планету Земля» 1-12 10.50 – 11.20 Михеева Л.Н. 

5.2 Урок истории «Гуситское движение в Чехии» 2-05 10.50 – 11.20 Глухова Ю.В.  

5.3 Урок русского языка «Парные согласные в середине слова» 2-01 10.50 – 11.20 Шамаль И.В.  

5.4. Урок химии «Кислород: окисление, горение, оксиды» 3-09 10.50 – 11.20 Бакурова Т.П. 

5.5 Защита итоговых проектов 3-05 
10.50 – 11.20 

Пастарнак И.В., Рязанова Т.М. 
Арбатский А.А., Шестакова Г.А. 

 Кофе-брейк  11.20 – 11.40  

6. Диссеминация опыта работы  11.30 – 12.10   

6.1 Коучинг «Проектирование урока на основе учебных задач» 1-05 11.40 – 12.10 Тримасова И.А. 

6.2 Практикум «Техники формирующего оценивания» 2-08 11.40 - 12.10 Кузьмина Ю.П. 

6.3 Глобальная школьная лаборатория 3-05 11.40 – 12.10 Арбатская А.Н., Сотникова И.Л. 

7. Внеурочная деятельность как одно из условий достижения планируемых результатов  12.20 – 12.40  

7.1 Внеурочное занятие кружка  «Белый слон» по теме: «Пешечный эндшпиль. Оппозиция»  3-08 12.20 – 12.40 Столповский В.П. 

7.2 Студия игры на гитаре «Шесть  струн» 3-04 12.20 – 12.40 Кац.А.В. 

7.3 Виртуальная экскурсия «Мой Улькан» Библиотека  12.20 – 12.40 Самарина Г.А. 

7.4 Лаборатория «Подвижные игры с элементами волейбола» Спортивный 
зал 

12.20 – 12.40 
Игнатко И.А. 

8 Цветовая мозаика  2-09 12.40-12.50 Воронина Е.Н., Антипина А.Н. 

9. Образовательный квест – как инструмент достижения планируемых результатов 2-05, 2-06,  2-07, 
2-08, 2-01, 2-09  

12.50 – 13.20  
Краева О.С. 
Борзенко Т.И. 

10. Итоги дня 2-09 13.20 – 13.40  

10.1 Рефлексия 2-09 13.20 – 13.40 Борзенко Т.И. 

10.2 Заполнение «Дневников стажера» 2-09 13.20 – 13.40 Тримасова И.А. 

11. Обед Столовая 13.40  Рязанова Т.М., Онищенко Д.С. 



Приложение 7 

Сравнительный анализ участия педагогов в профессиональных конкурсах 

 

 Всероссийский Муниципальный 

2014-2015 учебный год 15 10 

2015-2016 учебный год 23 12 

 

Название конкурса Кол-во 

победителей и 

призеров 

2014-2015 учебный год  

Общероссийский конкурс Информационно-Методического Центра МАУНЕД 

«Магистр» РФ «Внеурочная деятельность общего образования» 

2 

Всероссийский конкурс  методических разработок «Академия педагогики» 2 

Всероссийский конкурс  педагогического мастерства «Рассударики» 4 

Общероссийский дистанционный конкурс  социальных проектов «Доброта спасет 

мир» 

2 

Районный конкурс методических разработок педагогов дополнительного 

образования 

3 
 

Районный конкурс педагогических идей 4 

Районный конкурс педагогов дополнительного образования 

«Портфолио» 

1 

Районный конкурс сайтов 2 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший урок по ФГОС» 2 

Всероссийский конкурс «Вернисаж занковцев» 1 

Всероссийский конкурс проектов «Азбука» Фауна и флора Казачинско-Ленского 

района 

1 

Всероссийский конкурс проектов «ВОВ в моей семье» 1 

2015-2016 учебный год  

Районный конкурс «Лучший урок  с использованием ИКТ» 6  

Областной конкурс сайтов 1 

Районный конкурс «Храним историю родных мест»  3 

Районный конкурс по краеведению  1 

Районный конкурс «Учитель года» 1 

Всероссийская выставка-форум образовательных учреждений 1 

Всероссийский конкурс-практикум с международным участием "Лучший 

Интернет-сайт образовательной организации 2016". 

2 

Всероссийский конкурс «Моя Россия». Творческий проект «С благодарностью за 

мирное небо» 

1 

Всероссийский конкурс «Развитие профессиональных навыков учителя начальных 

классов в условиях реализации ФГОС»   

3 

Всероссийский конкурс  блиц – олимпиада  по теме: «ФГОС: внеурочная 

деятельность»  

2 

Всероссийский конкурс «Лучший сценарий праздника»   1 

Всероссийский конкурс «Вернисаж занковцев». 1 

Всероссийский конкурс «Педагогика творчества»  2 

Всероссийский конкурс разработок «Я работаю по ФГОС» 4 

Всероссийский конкурс «Урок-2020» АНО ЦТДИ «Радиус».  2 

Всероссийский метапредметный конкурс «Успевай-ка» 1 

Международный конкурс «Интербриг» 1 

Международный творческий конкурс декоративно-прикладного творчества 1 

Международный творческий конкурс: номинация «Современный урок»  1 



Приложение 8 

Результаты государственной (итоговой) аттестации за курс основного общего образования за 

2015/2016 учебный год 

Количество обучающихся, занявших призовые места в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников ( в течение трех последних лет) 

Учебный год Кол-во участников Число призовых 

мест 

Общее число 

обучающихся в школе 

2013-2014 52 25 (48%) 508 

2014-2015 59 25 (46%) 542 

2015-2016 54 31(57%) 558 

Сравнительный анализ внеучебных достижений обучающихся 

Год  Уровень  Муниципальный  Региональный  Всероссийский и 

международный 

2013-

2014 

уч.год 

Победителей 71 1 4 

Призеров  49 - 20 

Участников  274 68 48 

2014-

2015 

уч.год 

Победителей 24 - 16 

Призеров  73 12 - 

Участников  196 14 31 

2015-

2016 

уч.год 

Победителей 33 4 8 

Призеров  53 3 16 

Участников  224 11 27 

Сравнительный анализ спортивных достижений 

Уровень  2013-2014 2014-2015 2015-2016 

муниципальный 

уровень 

победителей – 42чел 

призеров – 24чел.  

участников – 71чел. 

победителей - 51чел. 

призеров – 16чел.  

участников – 83чел. 

победителей – 37чел.  

призеров – 22чел.       

участников – 98чел. 

региональный 

уровень 

Победителей -2чел. 

призеров – 3чел. 

участников –4чел. 

Победителей -2чел. 

призеров – 4чел. 

участников –8чел. 

Победителей – 2чел.  

призеров – 16чел.              

участников – 42чел. 

Учебный 

предмет 

Кол-во 

выпускн

иков 

Кол-

во 

участ

ников 

%  

успева

емости 

% 

качества 

Средн. показ.  

по району 

Средн. показ.  

по области 

  

% 

усп. 

% 

кач. 

% усп. % кач. 

Русский  

язык 

52 52 100 63 93,6 50 95,6 59,3 

Математика  52 52 100 51 86,3 38,3 80,6 46,1 

Литература 52 10 100 90 100 76,9 83,6 60,7 

Информатик

а  

52 5 100 40 93,8 31,3 92,5 60,8 

Химия 52 7 100 14 100 36,4 86,9 47,8 

Английский 

язык 

52 2 100 50 83,3 50 84,3 50,8 

Физика 52 15 93 46 89,5 30 83,3 30,5 

История 52 3 66 0 24,1 0 44,3 11,2 

География 52 7 100 85 79,6 51,1 65,7 28 

Обществозна

ние 

52 35 84 30 64,8 15,9 72,1 20,5 

Биология 52 17 70 11 68,5 6,5 76,2 12,8 



 

Приложение 9 

Материально-техническое обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование Площадь 

кв.м. 

Оборудование 

1.  Школьный стадион 25256  

2.  1 спортивный зал, 

лыжная база 

149,5 Спортивный инвентарь спортивного зала: 

1. Гимнастические стенки- 6шт. 

2. Перекладины навесные- 3 шт. 

3. Сетка волейбольная- 2 шт. 

4. Сетка баскетбольная- 12 шт.  

5. Лыжи с ботинками- 100 шт. 

6. Стойка для прыжков в высоту- 1 шт. 

3.  Тренажѐрный зал 100 Спортивный инвентарь тренажерного зала: 

1. Универсальный тренажер на все группы мышц- 1 шт. 

2. Тренажер степпер- 1 шт. 

3. Тренажер элиптический- 1шт. 

4. Велотренажер- 2 шт. 

5. Тренажер для мышц пресса- 1 шт. 

6. Тренажер для становой силы- 1 шт. 

7. Тренажер многофункциональный- 1 шт. 

4.  Медицинский кабинет и  

процедурный кабинет 

23,3 1. Кушетка смотровая- 2 щт. 

2. Термоконтейнер с хладоэлементами- 1 шт. 

3. Шкаф медицинский- 2 шт. 

4. Холодильник бытовой- 1 шт. 

5. Настенный кварцевый облучатель- 1 шт. 

6. Шкаф 2-х створч.- 1 шт. 

7. Шкаф для док.- 1 шт. 

8. Шкаф медиц. остеклѐн.- 1 шт. 

1.  Столовая 192,6 Имеется технологическое оборудование, рассчитана 

на 80 посадочных мест 

2.  Кабинет иностранного 

языка- 1 

34,7 Мобильный лингафонный кабинет, проектор, ноутбук, 

магнитофоны-2 

3.  Кабинет информатики - 

2 

 

73,7 

56,9 

22 компьютера, 2 интерактивных доски, принтер, 

стереонаушники, объединены в локальную сеть и 

подключены к сети  Интернет 

4.  Информационно-

библиотечный центр, 

включающий в себя 

читальный зал на 20 

мест, хранилище. 

105,9 Общий книжный фонд  - 30095экземпляров, 

компьютер, подключенный к сети Интернет 

5.  Кабинеты русского 

языка -2 

53,4 

49,7 

2 мультимедийных установки, оргтехника 

6.  Кабинеты математики- 2 50,4 

51,0 

1 интерактивный комплекс, ноутбук, проектор, 

дидактические комплексы и материалы. 

7.  Кабинеты истории и 

обществознания- 2 

49,3 

52,6 

2 компьютера, 2 проектора, электронные 

образовательные ресурсы. 

8.  Кабинет химии- 1 69,9 Интерактивный комплекс, индивидуальные 

комплекты оборудования для проведения 

лабораторных опытов и практических работ, 

предусмотренных программой. 

9.  Кабинеты биологии- 1 53,2 Электронные образовательные ресурсы 

10.  Кабинеты географии- 1 51,0 Ноутбук, проектор, электронные образовательные 

ресурсы. 

11.  Кабинет музыки и ИЗО- 

1 

53,0 Аудиооборудование, фонотека, проектор, 

компьютер,компьютеризированный синтезатор. 

12.  Кабинет ОБЖ- 1 50,0 Тренажеры 

13.  Кабинет физики- 1 69,3 Компьютер, проектор, наборы для проведения 



лабораторных работ:  

14.  Кабинет технологии для 

девочек- 1 

71,7 Мастерская по швейному делу, мультимедийная 

установка 

15.  Столярная мастерская- 1 

 

91,5 Верстаки, столярные инструменты, сверлильный 

станки,  токарные станки по дереву и по металлу, 

заточные станки,циркулярная пила 

16.  Учительская- 1 49,0 2 компьютера 

17.  Гардеробы, санузлы, 

места личной гигиены 

 Оборудованы в соответствии с требованиями СанПиН 

 

Анализ наличия мультимедийного оборудования 

Всего ПК в ОО 67 

Из них ноутбуков 14 

Подключено к Интернет учебных ПК 2 

Количество кабинетов информатики 2 

В них ПК 22 

Количество кабинетов с ПК 2 

Количество ПК в библиотеке 2 

Количество интерактивных досок 2 

Количество интеративных приставок 1 

Количество мультимедийных проекторов 23 

Количество учащихся на 1 учебный ПК с учѐтом ноутбуков 10 

ПК в административных целях 15 

 

 


