
 

 

 

 

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 

Муниципального общеобразовательного  бюджетного  учреждения  

средней общеобразовательной школы №91 города Сочи 

за 2016 – 2017 учебный год 

 

 



1. Общая характеристика учреждения. 

Государственный статус учреждения: муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение. 

Тип учреждения: средняя общеобразовательная школа 

Статус учреждения: Сельское ОУ 

Адрес: 354213, г.Сочи, Лазаревский район, Ул.Главная, дом №66а 

Адрес сайта: http://91.sochi-schools.ru 

Лицензия: серия 23Л01 №0001561 (№03898 от 26 апреля 2012г) бессрочно 

Филиалы: нет 

Краткая характеристика социального окружения ОУ и контингента 

учащихся: муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №91 г.Сочи находится на территории 

поселка Якорная Щель. Год открытия школы: 1969г. МОУ СОШ №91 – 

сельская школа. Основной контингент учащихся – дети микрорайона 

Якорная Щель. Школа является социокультурным центром и тесно 

сотрудничает с поселковым советом. Традиционными являются 

мероприятия, проводимые для жителей поселка: 9 мая, День пожилого 

человека, День матери, акция «Ветераны живут рядом».  В 2016-2017 уч. 

году в школе обучалось в среднем 180 чел. Все выпускники (9кл., 11 кл.) 

успешно прошли итоговую аттестацию и получили документ об образовании. 

Учащиеся школы принимают активное участие в различных районных 

мероприятиях: олимпиадах, спортивных мероприятиях, конкурсах. В поселке 

нет дошкольного образовательного учреждения. Поэтому при школе 

работала группа предшкольной подготовки.  

Структура управления ОУ: управление школой осуществляется на основе 

демократии, гласности, самоуправления. В 2016-2017 учебном году  

непосредственное управление педагогическим процессом реализовывал 

педагогический совет школы  через директора школы и административный 

совет. Административные обязанности  распределены следующим образом: 

 Руководитель структурного 

подразделения  

Директор 

Руководство школой в соответствии с Уставом и 

законодательством РФ, организация 

целенаправленного процесса развития школы, 

системная организация учебно-воспитательного и 



Рейнгардт Татьяна Ивановна административно хозяйственного процесса 

Заместитель директора по УВР 

Есипенко Ольга Михайловна 

 

 

Организация учебного процесса в средней и старшей 

школе. Организация научно-методической работы, 

организация работы. Методического совета школы, 

методических объединений,  повышения 

квалификации и профессионального мастерства 

педагогического коллектива. 

Заместитель директора по ВР 

Сихаджок Рузана Асланбиевна 

 

Организация воспитательной работы в школе, 

развитие самоуправления. Организация 

дополнительного образования в школе. Организация 

работы с многодетными, детьми-сиротами, 

инвалидами, социально-незащищенными. 

Медицинское обеспечение учащихся. Организация 

работы совета профилактики. 

Заведующий хозяйством 

Мукалян Артын Альбертович 

 

Ведение и контроль материально-технической базы 

школы. Организация обслуживания здания. Ведение 

договоров по обслуживанию образовательного 

учреждения. Санитарно-гигиеническое состояние 

школьных помещений, вопросы 

электробезопасности, пожарной безопасности, 

контроль за медицинскими осмотрами сотрудников 

школы. 

 

Органами государственно-общественного управления и 

самоуправления являются: Общее собрание трудового коллектива, 

Педагогический совет школы, Управляющий Совет школы, Попечительский 

совет,  Родительский комитет школы. 

Наличие программы развития: имеется 

 

2. Особенности образовательного процесса. 

МОУ СОШ № 91 работает по государственным программам, 

соответствующим обязательному минимуму содержания начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования, утвержденного 

приказами Министерства образования РФ от 19.05.1998 года  № 1236 и от 

30.06.1996 года  № 56. Реализация учебных программ, тематического 

планирования соответствует образовательному минимуму по всем 

предметам; федеральный компонент образовательного стандарта реализуется 

полностью. В 2016- 2017 учебном году учащиеся 1-6 классов стали обучаться 

по новым образовательным стандартам начальной школы согласно  приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 



2010г. № 373 «Об утверждении и введении в действие Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (в ред. от 22.09.2011 N 2357). Режим работы школы 

определяется учебным планом и требованиями СанПиНа. 

Общеобразовательное учреждение работает в режиме пятидневной- 

шестидневной  учебных недель, в одну смену. Количество классов-

комплектов – 12. Нормативные сроки освоения общеобразовательных 

программ: начального общего образования – 4 года, основного общего 

образования – 5 лет, среднего (полного) – 2 года. Продолжительность 

учебного года в 1 классе – 33 учебных недели, во 2-11 классах – 34 учебных 

недели, в 10 классе – 35 недель. Продолжительность уроков в 1 классе – 35 

минут, в  2-11  классах – 40 минут. Школа работает в 2 смены. 

Дополнительное образование предоставляется учащимся   по 

следующим направлениям: спортивно-оздоровительное, общекультурная 

(«Юный художник», «Кружок творческого развития», «Умелые руки», 

«Путешествие по родному городу», «Учимся красиво говорить», 

«Сценическое искусство», «Мы путешествуем», «Занимательный 

английский». 

В качестве иностранного языка в школе преподаётся английский язык. 

Изучается со второго класса. 

Учебный план 2016-2017 учебного года сохраняет преемственность с 

учебным планом 2015-2016 года в принципах распределения часов 

школьного компонента на изучение отдельных предметов, качественную 

подготовку к государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9- 11 

классов, удовлетворение познавательных потребностей. На результаты 

обучения, развитие учащихся оказала влияние сложившаяся в школе система  

внеурочной деятельности по учебным дисциплинам. Работали элективные 

курсы, проводились предметные недели, индивидуально-групповые занятия. 

№ 

п/п 

Название  курса по выбору 

(занятий по выбору учащихся) 
Классы 

Кол-во 

часов 

1 Избранные вопросы математики 9 0,5 

2 Секреты русского словообразования  9 0,5 

3 Основы предпринимательства 9 0,5 



4 Статистика знает все 9 0,5 

5 Информационная работа, профильная ориентация 9 1 

6 Экология человека 10-11 1 

7 Методы решения физических задач 10-11 1 

8 Избранные вопросы математики 11 1 

9 Гражданин в государстве 10-11 1 

10 Русское правописание 11 1 

Так же еженедельно проводятся индивидуальные консультации для 

учащихся  по подготовке к ГИА и ЕГЭ по предметам: русский язык, история, 

математика, английский язык,  обществознание, биология, химия, физика, 

география, физическая культура, ОБЖ. 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса. 

 

Годовой календарный учебный график МОУ СОШ № 91 г. Сочи 

на 2016-2017 учебный год 

1. Продолжительность урока 40 минут (2-11 классы) 

2. В 1 классе: 35 минут в первом полугодии и 40 минут во втором полугодии, 

сентябрь, октябрь 3 урока, далее 4 урока (1 день 5 уроков при наличии в 

расписании физической культуры). 

3. Расписание звонков: 

 

1 смена 2 смена 

1 класс 2, 3, 5, 8,9,10, 11 классы 4, 6а,б, 7 классы 

1 полугодие 2 полугодие   

1 урок  8.30 – 9.05             1 урок 8.30-09.10 1 урок 13.00 – 13.40 

2 урок  9.15 – 9.50

  

 2 урок 09.20 – 10.00 2 урок 14.35 – 15.15 

Динамическая 

пауза           

 3 урок 10.20 – 11.00 3 урок 15.35-16.15 

9.50-10.30  4 урок 11.20 – 12.00 4 урок 16.25-17.05 

3 урок 10.30 – 11.05

  

 5 урок 12.10 – 12.50 5 урок 17.15-17.55 

4 урок 11.15 – 11.50  6 урок 13.00 – 13.40 6 урок 18.05-18.45 

5 урок 12.00 – 12.35  7 урок 14.35-15.15  

 

Материально-техническая база в  целом позволяет обеспечить 

необходимые условия для организации учебно-воспитательного процесса, 

сохранения и укрепления здоровья детей. Школа размещена в типовом 



здании на 189 мест. Для организации УВП используются 11 учебных 

кабинетов, в том числе компьютерный класс с выходом в интернет. 

Кабинеты: химия, физика, информатика примерно  на 90% соответствует 

требованиям к оснащённости учебных кабинетов, имеются технические 

средства обучения. В 2014-2015 учебном году продолжалась  поставка  

учебного  оборудования в рамках реализации комплекса мер по 

модернизации общего образования. В школе  5  предметных кабинетов  

оснащены интерактивными досками.  Кабинет информатики оснащен 8 

компьютерами. Кабинеты 1, 2 и 3 классов школы оборудованы согласно 

нормативам ФГОС. 

Школа имеет собственную котельную. Температурный режим в ОУ в 

пределах нормы. Требования к естественному и искусственному освещению 

соблюдаются. Здание школы оборудовано централизованным 

водоснабжением и канализацией. Сантехническое оборудование исправно. 

В школе работает локальная сеть. Интернет проведён во все  кабинеты. 

 Скорость подключения  более 100 Мбит/с. 

Для занятий физкультурой и спортом имеется спортивный зал, 

многофункциональная пришкольная детская площадка с искусственным 

покрытием. 

 



В 2016-2017 учебном году поставщиком школьного питания был АНО 

«Стандарты  питания». Питание учащихся осуществлялось по 12-дневному 

типовому меню, утверждённому Роспотребнадзором города Сочи. В школе 

есть льготные категории учащихся: многодетные, малообеспеченные и 

другие) – 38 чел.,  которые обеспечиваются  частично бесплатными 

горячими  завтраками. Двое учащихся питаются бесплатно за счет средств 

АНО «Стандарты социального питания» Охват учащихся горячим питанием 

93 %. Ежедневно в меню присутствуют свежие овощи и фрукты. Питание 

привозное. Для организации питания в школе работает буфет-раздаточная со 

столовой на 30 посадочных мест. Два раза в неделю учащимся выдается 

бесплатно молоко (по 2 пакета) по программе «Школьное молоко» 

 

 

 

Медицинское обслуживание учащихся осуществляется на основе 

договора с Городской поликлиникой № 4. Школа имеет  медицинский 

кабинет. Медицинские сотрудники присутствуют в школе два дня (по 



скользящему графику). Лицензия на оказание медицинских услуг 

медицинское учреждение имеет. 

Учителя школы проходят ежегодные и периодические медицинские 

осмотры, все сотрудники школы ежегодно проходят полную медицинскую 

диспансеризацию, имеют заключение  и допуск врача к работе. 

В 2016-2017 учебном году в педагогический состав  школы входило 18 

человек, из них  18 имеют высшее образование. 

По квалификационным категориям педагогический коллектив 

представлен следующим образом: 

Квалификационная категория, разряд Начало года 

(человек) 

Конец года 

(человек) 

Высшая квалификационная категория 0 0   

I-я квалификационная категория 0 0  

ІІ-я квалификационная категория, соответствие 

занимаемой должности (с 01.2011 г.) 

15 15 

  

Без категории 3 3 

 

По стажу педагогической работы данные распределяются следующим 

образом: 

1-5 лет – 2 человека (13%); 

6-10 лет – 0 человек; 

10- 20лет – 1 человек (7%); 

свыше 20 лет – 12 человек (80%). 

Учителя систематически повышают свою квалификацию. В этом 

учебном году прошли повышение квалификации 7 чел. 

Средняя наполняемость классов – 17 чел. 

 

4. Результаты деятельности учреждения, качество образования 

           В 2016-2017 учебном году МОУ СОШ № 91 еще раз подтвердила 

статус школы с высоким уровнем качества образования. Так, 

государственная (итоговая) аттестация выпускников 9-х и 11-х классов 2017  

года подтвердила уровень знаний, полученных учащимися в основной и 

средней школе, их соответствие требованиям государственного 

образовательного стандарта. 



Все 12 выпускников 9-х классов, допущенных к государственной 

(итоговой) аттестации,  успешно ее прошли и получили аттестаты об 

основном общем образовании.  

Результаты итоговой аттестации учащихся 9-х классов в 2017 году. 

1. Обязательные предметы. 

Результаты экзамена по русскому языку 

Класс Учитель Кол-во 

выпускник. 

Средний балл 

по школе 

(100б) 

Средний 

балл по 

городу 

Количество 

полученных оценок 

«2» «3» «4» «5» 

9 Каюн О.В. 12 30,71 29,04 - 6 5 1 

Итого 12 Средний балл по школе 

выше среднего балла по 

городу на 1,67 

- 6 5 1 

 

 

Результаты экзамена по математике 

Класс Учитель Кол-во 

выпускник. 

Средний балл 

по школе 

(100б) 

Средний 

балл по 

городу 

Количество 

полученных оценок 

«2» «3» «4» «5» 

9 Тахмазян А.А. 12 18,71 17,94 - 8 4 - 

Итого 12 Средний балл по школе 

ниже среднего балла по 

городу на 0,77 

- 8 4 - 

 

Сравнительная таблица результатов ОГЭ за последние три года 

Предметы Средний балл по школе 

 2014 – 2015 уч. год 2015-2016 

Уч.год 

2016-2017 

Уч.год 

Математика 48,39 17 18,71 

Русский язык 78,47 38,87 30,71 

 

Результаты экзаменов по выбору  в новой форме 

Предмет Всего сдавали 

экзамен по выбору 

Получили оценки 

«4», «5» 

Процент качества 

Обществознание 12 12 100% 

География 12 12 100% 

 

В 2016- 2017 уч. году за курс средней (полной) общей школы в форме и 

материалам ЕГЭ проводились обязательные экзамены по русскому языку и 

математике, по выбору -  по всем предметам также в форме ЕГЭ. В качестве 

экзаменов для поступления в вузы учащиеся  выбрали следующие предметы:  



биологию, историю, обществознание, английский язык. О результатах можно 

судить по среднему баллу, полученному учащимися на экзамене. 

Все учащиеся школы сдали  экзамены  успешно (прошли порог 

успешности) 

Результаты итоговой аттестации учащихся 11-х классов в 2017 году. 

Класс Ф.И.О. учителя Предмет Кол-

во уч-

ся 

сдавав

ших 

экзам

ен 

Не 

прошл

и 

порог 

% 

успеш

-ти 

Средн

ий 

балл 

По 

школе 

Средн

ий 

балл 

по 

город

у 

Средн

ий 

балл 

по 

Росси

и 

11 Каюн О.В Русский язык 7 - 100 % 64 69,93 65,8 

11 Тахмазян А.А. Математика 

(база) 

7 - 100% 4,33 4,4 3,95 

11 Тахмазян А.А. Математика 

(профиль) 

3 1 67% 33,33 45,99 49,56 

11 Данелян Ж.А. Биология 1 - 100% 55,5 60,59 53,63 

11 Тлиф З.К. история       

11 Землемерова 

А.Б 

обществознание 3 - 100% 54,67 58,95 56,65 

11 Сихаджок Р.А. Английский 

язык 

1 - 100% 25 63,2 64,04 

 

Сравнительная таблица результатов ЕГЭ за последние три года 

Предметы Средний балл по школе 

2014 – 2015 уч.год 

% успешности 

2015-2016 уч.год 

% успешности 

2016-2017 уч.год 

% успешности 

Математика (профиль) 35,67 100% 34 100% 33,33 67% 

Русский язык 57,5 100% 62,5 100% 64 100% 

Обществознание 55,44 100% 55 100% 54,67 100% 

Физика 47 100% - - - - 

Биология 62,5 83% 61 100% 55,5 100% 

Химия 37 100% - - - - 

История 37,67 100% 38 100% - - 

Англ.язык - - - - 25 100% 

 

Стоявшие в 2016 – 2017 учебном году перед педагогическим 

коллективом задачи определили специфику деятельности каждого педагога, 

предметных методических объединений, тематику педагогических советов, 

получили свое отражение  в организации УВП. 



Острые проблемы воспитания современного подрастающего поколения 

диктуют необходимость повышения эффективности воспитательной работы 

в системе образования. 

Создание воспитательных систем в общеобразовательных школах 

является одной из основных задач, поставленных Программой развития 

воспитания в системе образования на 2011-2016 гг.  Сегодня именно от 

школы в огромной степени зависит, приобретут ли учащиеся «базовый набор 

социальных компетенций» - станут ли они полноценными гражданами или 

же окажутся неприспособленными к жизни в обществе.  Воспитывающая 

деятельность в средней школе согласно требованиям  программных 

документов Министерства образования и науки РФ, согласно требованиям 

времени предусматривает следующие виды деятельности: 

Учебно-познавательную; 

Военно-патриотическую; 

Нравственно-правовую; 

Трудовую; 

Художественно-эстетическую; 

Спортивно-оздоровительную; 

Общественно-социальную; 

Работу с родителями учащихся. 

При составлении плана воспитательной работы  школы педагогическим 

коллективом  были  учтены все виды деятельности. На августовском 

педсовете была сформулирована цель: гражданско-патриотическое 

воспитание личности школьника через общественно-значимое дело. 

Учитывая возможности школы  и интересы учащихся, выявленные в 

ходе мониторинга воспитанности, разработана нормативно-правовая база, 

регламентирующая воспитывающую  деятельность. Воспитательный процесс 

регулируется локальными актами. 

Вся работа в прошлом учебном году была посвящена: 72-летию   

Победы в Великой Отечественной Войне 



В 2016-2017 учебном году педагогический коллектив школы  ставил 

перед собой следующие задачи воспитывающей деятельности: 

1.Продолжить работу по формированию у школьников гражданско-

патриотического самосознания через систему общешкольных проектов и 

социального партнёрства. 

2.Совершенствовать работу ученического самоуправления через 

внедрение  его элементов в начальную  школу. 

3.Улучшить  работу с семьёй, используя нестандартные формы  и 

социологические опросы,  максимально привлекать родительскую 

общественность к самоуправлению школой. 

4.Систематизировать и активизировать  музейно-театральную 

деятельность через родительские комитеты и систему бесплатного 

посещения. 

5.Активизировать работу МО классных руководителей как 

координатора воспитательного процесса школы. 

Реализация данных задач осуществлялась в тесном взаимодействии 

учителей-предметников, классных руководителей, органов ученического 

самоуправления и родительской общественности, педагогов 

дополнительного образования и наших социальных партнёров. 

Среди значимых дел, организованных и проведённых советом 

старшеклассников и старшей вожатой: 

В течение 2014-2015 учебного года  все классы принимали активное  

участие в общешкольных мероприятиях и акциях. Работа строилась в 

соответствии с годовым планом. 

Список внутришкольных  мероприятий, проведенных 2016 – 2017 уч.году 

Мероприятие Дата Участники 

Линейка «Здравствуй школа!» 1 сентябрь 1-11 класс 

Кросс «Во славу края» 18 сентября 1-11 класс 

Флористическая выставка «Дружба народов. Сочи-

Азербайджан» 

25-26 сентября 1-11 класс 

День пожилого человека (концерт+благотворительное 

чаепитие) 

03.10.16 1-11 класс 

Праздничный концерт ко дню учителя+день самоуправления 05.10.16 1-11 класс 

Паралимпийский классный час 25.10.16 1-11 класс 

Праздник осени (концерт) 29.10.16 1-4 класс 

Концерт ко дню матери 27.11.16 1-4 класс 



Акция «Дети – солдатам» февраль 1-11 кл. 

Концерты 8 марта, 23 февраля, 14 февраля, Новый год в течении года 1-11 класс 

Встреча с чернобыльцами 17.04.2017 7 класс 

Выставка стенгазет о ВОВ май 1-11 класс 

Праздничный концерт ко дню Победы 09.05.2017 1-11 класс 

Линейка «До свидание  школа!» 24.05.2017 1-11 класс 

 

Список районных и городских  мероприятий, в которых принимали участие учащиеся и 

учителя МОУ СОШ № 91 г. Сочи в 2016-2017 учебном году 

Мероприятие Место 

проведения 

Дата Участники Результат 

Военно-спортивный турнир на приз 

Главы города Сочи 

п.Лазаревское  ноябрь 10-11 класс - 

Первенство ДЮСШ №13 по 

гиревому спорту  

г.Сочи январь Крылов П. 1 место 

турнире по тайскому боксу  г. Краснодар февраль Кесян А. 

Кривошеев Э. 

3 место 

спортивный 

турнир «Лазаревская казарла» 

  

г. Сочи февраль 9-11 кл.  

1 место 

- 

конкурс «Смотр строя и песни» п. Лазаревское февраль 5-6 кл. 1 место 

Кубок «Благотворительный фонд 

воинов-интернационалистов и 

участников локальных войн», 

посвящённых 28-й годовщине 

вывода Советских войск из 

Республики Афганистан 

п. Лазаревское февраль 9-10 кл. - 

Турнир по баскетболу «Памяти 

героя ВОВ Ачмизова»  

а.Б.Кичмай март команда 3 место 

Легкоатлетическая 

эстафета, посвященной Дню 

Победы 

п.Лазаревское май 6-8 кл. - 

Конкурс хоровой песни «Песни 

Победы», посвященной 72-ой 

годовщине Победы Советского 

народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 

п. Лазаревское май 2-3 кл. - 

конкурс-фестивал юных 

инспекторов движения 

«Безопасное колесо – 2017» 

п. Дагомыс май 6-7 кл. 2 место 

Футбол Беранда апрель-

май 

9-11 класс  - 

Палаточный лагерь «Эколето» пос. Каткова 

Щель 

июнь 6-7 кл. - 

 

 

5. Социальная активность и внешние связи учреждения  

С момента своего открытия школа развивается как социокультурный 

центр, ориентированный на вывод образовательной среды типовой 



общеобразовательной школы на качественно новый уровень, связанный с 

социокультурной практикой школьников, педагогов, родителей, жителей 

поселка. Для осуществления поставленной цели необходимо тесное 

сотрудничество всех структур социальной жизни посёлка. В настоящее время 

мы можем твёрдо сказать, что такое сотрудничество школы и всех 

организаций имеет место. В нашем посёлке социум ограничен, но не смотря 

на это, все организации задействованы в решении общей и главной задачи – в 

воспитании, развитии гармонически развитой личности.  Традиционными 

являются мероприятия, проводимые для жителей поселка: 9 мая, День 

пожилого человека, День матери, акция «Ветераны живут рядом». 

Для социализации учащихся в школе проводится профориентационная 

работа. 

Необходимо отметить слаженную работу педагогического коллектива, 

классных руководителей по привлечению  общественности, родителей для 

решения вопросов учебно-воспитательного процесса, пропаганду здорового 

образа жизни. В  планы классных руководителей, общешкольной 

воспитательной работы специально включены разделы, содержащие 

программы, по предупреждению наркомании, табакокурения, психоактивных 

веществ, спиртных напитков. 

В школе постоянно ведется работа по социальной адаптации трудных 

подростков. На беседы с учащимися приглашается участковый милиционер 

Нагибин А., инспектор ПДН Зяблицкая Э.В. Совместно с ним составляется 

план работы на учебный год. Проводится работа по выявлению трудных 

подростков и семей, не обеспечивающих воспитания. С неуспевающими 

учащимися и их родителями проводится индивидуальная работа. 

 

6. Принятые и планируемые меры по решению имеющихся проблем. 

В 2016-2017 учебном году значительно увеличилось количество 

педагогов, вовлеченных в инновационную деятельность, применяющих 

современные образовательные технологии. Администрация школы 

постоянно стимулирует инновационную деятельность педагогов, оказывает 



поддержку при подготовке к конкурсам и конференциям, способствует 

успешному участию педагогов в конкурсе «Лучшие учителя России» в 

рамках ПНПО. В будущем учебном году данные меры будут продолжены. 

Велась большая профилактическая работа, учащиеся школы по-

прежнему активно и успешно участвуют в общешкольных и городских 

мероприятиях, спортивных соревнованиях и акциях.  Проводилась работа по 

вовлечению учащихся, состоящих на различных видах профилактического 

учета, в различные общешкольные мероприятия и дела. В следующем 

учебном году это направление деятельности необходимо сделать одним из 

главных в воспитательной работе школы. 

Материально-техническая база школы значительно улучшилась за счет   

получения  учебно-лабораторного оборудования в рамках реализации 

комплекса мер по модернизации общего образования 

 

7.Основные направления ближайшего развития общеобразовательного 

учреждения. 

Исходя из результатов работы в 2014-2015 учебном году и 

выявившихся в образовательном учреждении проблем,  администрация и 

педагогический коллектив школы определили для себя  следующие задачи и 

перспективы развития: 

 повышение качества образовательного процесса в выпускных 9-х 

и 11-х классах; 

 создание условий для включения педагогов в инновационную 

деятельность, направленную на формирование универсальных учебных 

действий обучающихся; 

 реализация в начальной школе  нового федерального 

образовательного стандарта начального общего образования; 

 освоение новых форм оценивания учебных достижений и УУД 

учащихся; 

 обобщение и распространение опыта учителей по освоению и 

реализации ФГОС начального общего образования; 



 обеспечение качественного образовательного процесса в 

начальных классах на этапе реализации ФГОС; 

 совершенствование педагогического мастерства учителей  по 

овладению методикой системного анализа результатов учебно-

воспитательного процесса; 

 активизация деятельности коллектива в области развития 

интеллектуального творчества школьников через внедрение системы 

тьюторства при подготовке учащихся к предметным олимпиадам, конкурсам 

научно-исследовательских работ  и творческих проектов; 

 повышение качества проведения учебных занятий на основе  

внедрения  в практику современных  педагогических  технологий; 

 дальнейшее содействие формированию благоприятного 

эмоционально-психологического и нравственного климата в школьном 

коллективе; 

 совершенствование работы по увеличению внеучебной занятости 

учащихся, вовлечению учащихся в занятия физкультурой и спортом, 

туризмом; 

 поиск и апробация новых форм профилактической работы в 

школе; 

 совершенствование системы работы штаба воспитательной 

работы, охватывающей все направления воспитательной деятельности; 

 формирование у учащихся всех возрастов понимания значимости 

здоровья для собственного самоутверждения; 

 создание условий для позитивного общения учащихся в школе и 

за её пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, 

ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных 

ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех возрастных этапах; 

 укрепление материально-технической базы школы, реализация 

образовательных и воспитательных задач через взаимодействие 

администрации, ученической и родительской общественности, расширение 

направлений деятельности Управляющего совета школы. 



 

 

 


