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Отчет подготовлен в соответствии с ФЗ "Об образовании  в Российской Федерации". 

 

Уважаемые участники образовательной деятельности: родители, педагоги, 

обучающиеся! 

Предлагаем Вашему вниманию Публичный доклад МБОУ СОШ № 4 , в котором 

представлены результаты деятельности школы за 2018/2019 учебный год. 

Цель настоящего доклада – обеспечить диалог и согласовать интересы всех 

участников образовательных отношений, проинформировать общественность, 

родителей (законных представителей) об образовательной деятельности, основных 

результатах функционирования школы, планируемых мероприятиях и направлениях ее 

развития. 

 

Информация, представленная в докладе, является достоверной, отражает реальное 

состояние развития школы в 2018/2019 учебном году.  

  В публичном отчете рассмотрены вопросы организации образовательного 

процесса, ресурсного обеспечения, включая педагогический персонал и финансирование 

школы.  

Мы стремимся сделать нашу школу лучше, а учеников успешнее. 

Наша школа учитывает интересы каждого ученика и создает условия для его 

самореализации. 

Образовательные отношения мы строим на принципе конструктивного диалога 

мотивированных учащихся и талантливых педагогов. 

Наши выпускники — это самоценные, инициативные  и ответственные люди, имеющие 

опыт участия в творческих, социальных проектах, конкурсах, олимпиадах, молодежных 

движениях и способные быть активными гражданами своей страны. 

Ещё один учебный год позади. Кажется, что жизнь размеренно протекает от 1 

сентября к выпускному вечеру, но каждый учебный год отличается от другого.  



 

 

МБОУ СОШ № 4 работает над главными задачами, поставленными в документах по 

развитию системы образования в Российской Федерации, Государственной программой 

«Развитие образования» на 2018-2025 гг. (постановление Правительства РФ от 26 декабря 

2017 года N 1642), главными целями которых  являются качество и доступность 

образования 

 

I. Общая характеристика образовательной организации 

1.1. Тип, вид, статус учреждения: общеобразовательное учреждение, бюджетное, 

муниципальное. В 1999 г. школа получила статус "Школы с углубленным изучением 

отдельных предметов" Год основания: 1977 

Учредитель: Шпаковский муниципальный район Ставропольского края, 

Глава:  Гультяев Сергей Викторович 

Адрес: 356240, г. Михайловск, ул. Ленина, 113.   

Телефон/факс:  (86553) 6-00-16 

E-mail: adm_shmr@inbox.ru 

Сайт: http://www.shmr.ru/ 

1.2. Лицензия на осуществление образовательной деятельности: от 15 февраля 

2016 , серия 26 л 01 № 0000815, выдана министерством образования и молодежной 

политики  Ставропольского края на уровни образования: начальное, основное общее 

образование и среднее общее образование; дополнительное образование детей и взрослых.  

Срок действия – бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации: от 11 мая 2016, серия 26А 02, 

№ 0000445, выдано министерством образования и молодежной политики  

Ставропольского края на уровни образования: начальное, основное общее образование и 

среднее общее образование; дополнительное образование детей и взрослых.  

Срок действия – до 18 мая  2027 года. 

1.3. Экономические и социальные условия территории нахождения. 

Школа расположена в центре города Михайловска Шпаковского района в 

густонаселенном микрорайоне. Удобное расположение позволяют обеспечить 

организацию сетевого взаимодействия и профориентацию обучающихся с  

образовательными  организациями города, использовать в образовательной деятельности 

и воспитательной работе объекты культуры, физкультуры и спорта. 

 Вблизи школы находятся  художественная школа,  библиотека, музыкальная 

школа, Детский дом творчества, Дом культуры, Парк отдыха, Образовательный комплекс 

« Ступени роста», МКОУ ДОД « Типчак». 

1.4. Характеристика контингента обучающихся. 

По сравнению с предыдущим учебным годом за отчетный период отмечено 

стабильное увеличение контингента обучающихся. 

 Контингент учеников, обучающихся по основным образовательным программам, 

на конец отчетного периода - 2468 человек ( 2017-2018 уч. год- 2319): 

 детей с ОВЗ -106  человека ( 23 ребенка учатся инклюзивно,83 в коррекционных 

классах); 

 детей-инвалидов – 67 человек. 
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Учебный год Всего уч-ся начальное Основное   среднее 

Начало 2018/2019 2445 1087 1188 170 

Конец 2018/2019 2468 1101 1192 175 

 

1.5. Структура управления, включая контактную информацию ответственных 

лиц. 

 Управление осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

Единоличный исполнительный орган: директор школы: 

 Попова Н.Л., телефон 7 (865 53) 6-61-52 

Коллегиальные органы управления: 

Наименование Председатель Телефон 

общее собрание 

работников 

Кочеткова Елена 

Анатольевна 

7(865 53) 6-61-52 

педагогический совет Директор школы Попова 

Нина Леонидовна 

7(865 53) 6-61-52 

секретарь – Пестова 

Светлана Сергеевна 

профессиональный союз 

работников 

Комаревцева Наталья 

Алексеевна 

7(865 53) 6-61-52 

Органы государственно-общественного управления и самоуправления: совет 

родителей, совет обучающихся. 

1.6. Наличие сайта школы: http://school4-26.ucoz.ru       

   schoolfox@yandex.ru  

1.7. Контактная информация:  

директор школы- Попова Н.Л. – телефон (факс)  8( 865 53) 6-61-52,  

 заместители директора по УВР- Шевцова И.И., Носова Е.Г ( начальная школа), 

Головина О.О, Кочеткова Е.Н– 8 (865 53) 6-61-52, 

Заместитель директора по ВР –Богданова О.И -8(865 53) 6-45-54 

Телефон:   (86553) 6-61-52, 6-08-13, 6-45-54 

Факс:         (86553) 6-61-52 

Эл.почта:  kaktus2789@yandex.ru (школа)  

Почтовый адрес: 356240 Россия, Ставропольский край , Шпаковский район,  

г. Михайловск , ул.Шпака 26 

II. Особенности образовательной деятельности 

2.1. Характеристика образовательных программ. 

 Школа реализует следующие программы: 

Вид 

программ 

Вид 

образования/нап

равленность 

Уровень Название программы Срок 

освоени

я, лет 

Основная Общее Начальное Основная образовательная 

программа начального общего 

образования (по ФГОС НОО) 

4 

Общее Основное Основная образовательная 

программа основного общего 

5 

http://school4-26.ucoz.ru/


образования (по ФГОС ООО 

5-8) 

Общее Среднее Основная образовательная 

программа среднего общего 

образования.  

2 

 

Дополнит

ельные 

 

 

Спортивной 

направленности 

Нравственно-

патриотической 

направленности 

Социальной 

направленности 

Художественно-

эстетической 

направленности 

 

 

Начальное  

Основное  

Среднее  

 

 

 

 

 

Программы дополнительного 

образования 

 

 

 

2.2. Дополнительные образовательные услуги 

 В соответствии с запросами родителей, возможностями педагогического 

коллектива и материальной базой, в отчетном периоде школой была организована 

предшкольная подготовка на платной основе.  

2.3. Организация изучения иностранных языков. 

 В рамках основных образовательных программ общего образования в школе 

осуществляется обучение английскому языку – со 2-го класса по 11-й класс. 

2.4. Реализация прав детей на обучение на родном  языке и изучение родного 

языка. 

Образовательная деятельность в школе осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации.  

Изучение родного языка  и родной литературы интегрируется в учебные предметы 

  « Русский язык» и « Литература» предметной области «Русский  язык и литературное 

чтение» – в начальной школе  и « Русский язык и литература» в основной школе. 

На второй ступени (5-9 классы) с 8 класса преподавание  осуществляется по 

общеобразовательным программам и по программах углубленного изучения  русского 

языка и математики : 8 класс- 4 класса, 9 класс-4 класса.  

На третий ступени ( 10-11классы) -преподавание по программам углубленного 

обучения русского языка и математики. 

2.5. Образовательные технологии и методы обучения, используемые в 

образовательной деятельности. 

 В соответствии с динамикой развития системы образования, запросов детей и их 

родителей (законных представителей), а также с учетом особенностей  МБОУ СОШ № 4 

применяются следующие образовательные технологии и методы: 

Технология Метод 



– педагогика сотрудничества; 

– здоровьесберегающие; 

– ИКТ-технологии; 

–уровневой дифференциации; 

–межпредметной интеграции; 

– групповые; 

– технологии проектного обучения; 

– технология проблемного обучения; 

– игровые; 

– тестовые; 

– словесный; 

– наглядный; 

– игровой; 

– проблемный; 

– метод контроля; 

– рефлексия; 

– практический метод; 

– технический; 

– исследовательский; 

– интерактивный 

2.6. Основные направления воспитательной деятельности. 

 Школа охватывает все направления развития личности обучающихся, заявленные ФГОС. 

К ним относят спортивно-оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, духовно-

нравственное, экологические, общекультурное, нравственно-патриотические. 

2.7. Виды внеклассной, внеурочной деятельности определяются планами 

внеурочной деятельности и рабочими программами курсов внеурочной деятельности  

Структура деятельности для начальной школы 

Что входит Из чего состоит 

Учебно-познавательная 

деятельность 

– Ведение организационной и учебной документации; 

– организационные собрания; 

– взаимодействие с родителями по успешной реализации 

образовательной программы 

Курсы по выбору 

– внеурочные занятия :спортивно-оздоровительные- «Игры 

народов России», общеинтеллектуальные -«Логика», 

духовно-нравственные- «Я- гражданин России», 

ученические научные общества- «Пилигрим»; 

– школьные, районные, краевые, дистанционные 

олимпиады по предметам программы начальной школы 

Воспитательные 

мероприятия 

– Внутриклассные и общешкольные; 

– городские, районные, краевые и всероссийские 

Структура деятельности для основной школы 

Что входит Из чего состоит 

Ученические сообщества 

– Разновозрастные объединения, клубы; 

– детские, подростковые и юношеские общественные 

объединения, организации 

Курсы по выбору  

– Предметные кружки, факультативы, ученические 

научные общества; 

– школьные олимпиады по предметам программы 

основной школы 

Учебно-познавательная 

деятельность 

– Ведение организационной и учебной документации; 

– организационные собрания; 

– взаимодействие с родителями по успешной реализации 



Что входит Из чего состоит 

образовательной программы 

Психолого-педагогическая 

поддержка 

– Проектирование индивидуальных образовательных 

маршрутов; 

– работа педагогов-психологов 

Деятельность по 

обеспечению благополучия 

учащихся 

– Безопасность жизни и здоровья школьников; 

– безопасность межличностных отношений в учебных 

группах; 

– профилактика неуспеваемости; 

– профилактика различных рисков, возникающих в 

процессе взаимодействия школьника с окружающей 

средой; 

– социальная защита учащихся 

Воспитательные 

мероприятия 

– Внутриклассные и общешкольные; 

– городские,районные,краевые,  всероссийские 

Структура деятельности для средней школы 

Что входит Из чего состоит 

Ученические сообщества 

– Разновозрастные объединения, клубы; 

– юношеские общественные объединения, организации, в 

том числе и в рамках Российского движения школьников 

Курсы по выбору 

обучающихся 

– Предметные кружки, ученические научные общества; 

– школьные олимпиады по предметам программы средней 

школы 

Воспитательные 

мероприятия 

– Внутриклассные и общешкольные; 

– городские , районные, краевые, всероссийские 

Организация внеурочной деятельности 

  Внеурочная деятельность разработана с учетом интересов детей и их законных 

представителей (родителей, опекунов). Модель внеурочной деятельности в рамках 

реализации ФГОС основана на оптимизации внутренних ресурсов образовательного 

учреждения: педагогов-организаторов, педагогов дополнительного образования, 

учителей-предметников. 

Направление внеурочной 

деятельности 
Форма организации Наименование 

Спортивно-оздоровительное Секция 

 

«Волейбол» 

« Футбол» 

«Баскетбол» 

« Карате» 

«Бокс» 

Социальное-

общекультурное 

направление 

Кружок 

 

ЮИД 

Пресс-центр 

« Я-волонтер» 

Духовно-нравственное Молодежное музейное «Зеркало» 



общество 

Обще-интеллектуальное Клуб КВН 

Общекультурное 

Художественно-

эстетическое 

 

Вокальная студия 

Кружок  

«До-ре-ми» 

« Юный художник» 

Парикмахерское искусство 

Хореография 

Звукотехник 

«Брейк-данс» 

Нравственно-

патриотическое 

Кружок 

 

«Юный патриот» 

« Юнармия» 

Экологическое Кружок « Юный цветовод» 

Результаты участия в конкурсы районного, краевого уровней, направленных на 

развитие допобразования. 

№ Мероприятие. Результат 

1 Спортивные соревнованиях по баскетболу Два 1-х места 

2 Районный конкурсе «Веснушки 2019»; Три 2-х места 

3 Краевой семинар «Регистрация общественных 

объединений в РФ», 

3-е место 

4 Районного слета учебно-производственных бригад 

 «Юный растениевод» 

2-е место 

5 Районная игра «Наука+»  2 место-е 

6 Городская конференция «Отечество» (Ставрополь)  2-е место 

7 Краевая конференция участников туристско- 

краеведческого движения «Отечество»  

3-е место 

8 «История детского движения - Вахта Памяти» 2-е место 

9 Районный конкурс  вокалистов «Остров детства» 2-е место 

10  Музей памяти (Ставрополь). 1-е место 

11 Сдача ГТО.  5- золото и 10- серебро. 

12 Городские соревнования «Чистые игры».  1-е место 

13 Вожатский слёт «Время твоих возможностей, 

вожатый» г.Ставрополь. 

2-е место 

14 Районная игра КВН. 2-е место 

15 Районной игре ЮИД «Законы дорог уважай!». 3-е место. 

16 Краевой конкурс «РДШ-территория 

самоуправления» 

2-е место 

2.8. Научные общества, творческие объединения, кружки, секции: 

организованы и реализуются в рамках внеурочной деятельности и дополнительного 

образования. Ознакомиться с полным перечнем детских сообществ можете на 

официальном сайте школы  

 2.9. Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том 

числе детям с ограниченными возможностями здоровья 

 Школа имеет  необходимые условия для обучения данной категорий детей: 

– высококвалифицированные специалисты: два педагога-психолога, учитель-логопед, 

дефектолог; 



– кабинеты, оснащенные видео- и компьютерной техникой, программами, методической 

литературой; 

 – разработанные и утвержденные АООП ( вариант 1и 2) 

Классы скомплектованы в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.3286-15 . 

2.10. Характеристика внутренней системы оценки качества образования 

школы. 

 ВСОКО в школе регулирует положение о внутренней системе оценки качества 

образования школы. В рамках ВСОКО оценивается качество образовательных программ; 

качество условий реализации образовательных программ; качество образовательных 

результатов обучающихся; удовлетворенность потребителей качеством образования. 

В школе сложилась следующая система оценки качества образования: 

– анализ результатов стартовой диагностики (качество остаточных знаний).  

– анализ результатов усвоения обучающимися  учебного материала по предметам 

(за два года и на основе внутришкольного контроля). 

– анализ результатов государственной итоговой аттестации обучающихся и 

выпускников (динамика за несколько лет). 

– анализ участия и результатов предметных олимпиад, конференций, за последние 

три года. 

 – информация о кадровом обеспечении образовательного процесса. 

– выявление причины низких результатов. 

– выявление обучающихся, нуждающихся в  усилении педагогического внимания. 

– принимаемые меры (составление учителями-предметниками планов 

индивидуальной работы со слабоуспевающими обучающимися). 

Результаты мониторинга показывают, что в школе созданы необходимые условия 

для благоприятного психологического, эмоционального развития обучающихся.    

Результаты анализа социально-нормативных возрастных характеристик и достижений 

детей показывают, что школьники осваивают основные образовательные программы 

общего образования и дополнительные общеразвивающие программы на хорошем уровне. 

2.11. Формы взаимодействия с родителями. 

Формы взаимодействия школы с родителями сочетают коллективные, групповые и 

индивидуальные. 

Формы взаимодействия педагогов и родителей 

коллективные групповые индивидуальные 

1.Родительское собрание 

2.Родительский лекторий 

3.Встреча родителей с 

администрацией школы, 

учителями класса 

4.«Дни открытых 

дверей»  

1.Взаимодействие с 

родительским комитетом 

2.Групповые консультации 

3.Практические занятия для 

родителей с привлечением 

специалистов 

 

1.Беседа 

2.Посещение на дому 

3.Выполнение индивидуальных 

поручений 

4.Переписка 

5.Телефонный разговор 

 

III. Условия осуществления образовательной деятельности 

1.Режим работы учреждения,  сменность занятий  



Учреждение занимается в 2 смены. Первая смена   8:00-12-50.Вторая смена 13-10- 17-50. 

 НОО в МБОУ СОШ № 4 работает в следующем режиме: 

Продолжительность учебного года:  

в 1-х классах – 33 учебные недели; во 2-4-х классах – 34 учебные недели.  

Продолжительность учебной недели в 1-4 классах – 5 дней;  

Продолжительность урока:  

в 1-х классах используется «ступенчатый» режим обучения:  

в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 

урока по 35 минут каждый, в январе-мае – по 4 урока по 40 минут каждый;  

во 2-4-х классах – 40 минут. 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 35 

учебных недель (5-8 классы) и 34 учебные недели (9 классы). 

Обучение осуществляется по шестидневной учебной неделе. 

Учебный план для X-XI классов с углубленным изучением предметов  

ориентирован на 34 учебные недели в год для 11 классов и на 35 недель для 10 классах. 

Продолжительность уроков в 5-11 классах-40 минут. Обучение осуществляется по 

шестидневной учебной неделе. 

Обязательная недельная нагрузка в  классах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

21 23 23 23 32 33 35 36 36 37 37 

Во второй половине дня работают консультации, кружки, секции и объединения 

системы дополнительного образования, организуются общешкольные творческие дела и 

внеклассные мероприятия. 

 В каникулярное время школа работает по особому расписанию: для учащихся 

организуется работа спортивных секций, кружков, организуется посещение театров, 

музеев, выставок, экскурсий.  

3.2.Наполняемость классов. 

1-е 

8 кл 

2-е 

9 кл 

3-е 

10 кл 

4-е 

12 кл 

5-е 

10 кл 

6-е 

8 кл 

7-е 

7 кл 

8-е 

9 кл 

9-е 

8 кл 

10-е 

3 кл 

11-е  

3 кл 

32 чел 28 29 25 28 29 30 28 26 30 28 

3.3.Формы обучения. 

Очная форма обучения -2466 обучающихся, 2 чел.- семейное образование. 

3.4. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность.  

Школа имеет 100%-ную базу для осуществления образовательной деятельности. 

В школе создана кабинетная система, включающая учебные кабинеты, компьютерные 

классы, мастерские, спортивные залы – общим количеством 45 помещений. 

 Все учебные  кабинетов оснащены  компьютерной техникой. 

В школе функционируют 2 компьютерных класса по 15 рабочих мест, объединённых в 

сеть. 

Создана школьная сеть с выходом в Интернет, объединяющая компьютерные 

классы, библиотеку, администрацию. 

Оборудованы автоматизированные рабочие места администратора (компьютер, 

принтер, сканер, ксерокс, факс/модем) кабинет директора, заместителей директора по 

УВР, зам. директора по АХР. 

Библиотека школы оснащена 4 компьютерами, 2 МФУ. 



Формирование и использование библиотечного фонда 

Наименование 

показателей 

Поступило экземпляров 

за отчетный год 

Выбыло экземпляров за 

отчетный год 

Состоит 

экземпля- 

ров на конец 

отчетного 

года 

             

             
Объем фондов 

библиотеки 1,055 0 53,084              

из него: 

учебники 1,055 0 31,623              

учебные пособия 0 0 309 
             

художественная 

литература 0 0 11,338              

справочный материал 0 0 5,182 
             

печатные издания 1,055 0 48,452 
             

аудиовизуальные 

документы 0 0 23              

документы на 

микроформах 0 0 0              

электронные 

документы 0 0 4,609              

Учебники  выдаются учащимся бесплатно. 

В  школе  имеется  2  спортивных  зала,  актовый  зал,  кабинет воспитательной 

работы, библиотека, хранилище для библиотечного фонда, 2 специализированные 

мастерские, 2 медицинских кабинета , один из которых стоматологический. 

На  стадионе, расположенном на территории школьного двора, имеется футбольное 

поле, баскетбольная площадка, игровые площадки, беговые дорожки.  

За счет краевых средств в 2018 году приобретена мебель на сумму 62000 рублей. 

Перед началом каждого полугодия специально созданная комиссия проводит 

проверку состояния учебных кабинетов и их готовности к занятиям: санитарное 

состояние, эстетическое оформление, организация учета, хранения, использования 

учебно-наглядных пособий и ТСО. 

Материально-техническая база школы № 4 соответствует педагогическим 

требованиям и санитарным нормам. 

Материально-техническая база пополняется постоянно в соответствии с планом 

развития школы. 

3.5. Организация летнего отдыха детей и трудовая занятость. 



 В  летний период (июнь-июль) 2019 в школе организован лагерь с дневным 

пребыванием детей: 1-й поток-300 чел,2-й поток-150.  

В оздоровительном лагере «Солнечный» отдохнули: 

в июне -15 человек, в июле – 17 человек , в августе – 15 человек.  

845 учащихся-  трудовая занятость в школе: 

 25 обучающихся – ремонтная  бригада через центр занятости, 30 человек работали 

вожатыми в пришкольном лагере, 20 человек в бригаде «Зеленый патруль». 

3.6. Организация питания:  Всеми видами питания охвачено 85%.  Детей. 

Для организации питания используются средства родительской платы, 

регионального и местного бюджетов.  

Бесплатным питанием обеспечены дети из многодетных семей, дети-инвалиды, 

дети с ОВЗ 

именование 

показателей 

Численность обуча-

ющихся, 

обеспеченных 

горячим питанием  

имеющих 

льготы по 

оплате 

питания 

 численность обучающихся, 

получающих 

только 

горячие 

завтраки 

только 

горячие 

обеды 

и завтраки, и 

обеды 

1 - 4 классы 1,146 268 475 563 108 

5 - 9 классы 889 254 411 391 87 

10 - 11 классы 75 26 0 75 0 

Всего (сумма 

строк 01 - 03) 2,110 548 886 1,029 195 

Для дополнительного питания детей в столовой и школе  имеется буфет. 

3.7. Медицинское обслуживание обучающихся обеспечивается медсестрой в 

соответствии с лицензией на медицинскую деятельность от 25.02.19 №-ЛО-26-01-004850. 

  Для лечебно-оздоровительной работы в школе имеется медицинский блок, 

состоящий из кабинета медсестры, процедурного кабинета, стоматологического кабинета. 

Профилактические осмотры детей проводятся в соответствии с нормативными 

документами. 

3.8. Обеспечение безопасности в здании школы на территории.  

Охрана здоровья и жизни обучающихся, воспитанников и работников школы, 

профилактика травматизма, пожарной безопасности и антитеррористической 

защищенности, создание безопасных условий труда и учебы является главной задачей 

любого образовательного учреждения.  

Вся работа школы построена в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 

Уставом школы, Коллективным договором и Правилами внутреннего трудового 

распорядка. В школе осуществляется своевременное выполнение правил, инструкций, 

предписаний пожарной, санитарной, технической инспекций по вопросам охраны труда и 

техники безопасности. 

 Безопасность школы является приоритетной в деятельности администрации и 

педагогического коллектива школы, поэтому в целях обеспечения безопасного режима 

функционирования школы, создания необходимых условий для проведения учебно-

воспитательного процесса, охраны  жизни и здоровья обучающихся своевременно 

проводятся все необходимые мероприятия. 



Безопасность школы обеспечена  службой вневедомственной охраны ООО-ЧОА- 

«Оберег» ( лицензия ЧО № 007068 от 15.06.2018) по договору 

1) Здание школы оборудовано: 

 кнопкой тревожной сигнализации; 

 прямой связью с пожарной частью; 

 противопожарным оборудованием; 

 охранно-пожарной сигнализацией; 

 системой видеонаблюдения; 

2) На территории школы имеются: 

 ограждение по периметру 

 уличное освещение; 

 система видеонаблюдения – 4 камеры наружного видеонаблюдения. 

В школе действуют пропускной режим.  

 Разработан паспорт антитеррористической безопасности. 

 В целях отработки практических действий при возникновении чрезвычайных 

ситуаций по графику  проводятся тренировки по эвакуации учащихся и персонала школы. 

3.9. Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью. 

 В школе разработано Положение об индивидуальном обучении детей, 

штат укомплектован специалистами. Обучение ведется по адаптированным основным 

образовательным программам. 

С целью создания доступной среды для обучения детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата здание имеет пандус и легко открываемые двери, зона входа 

хорошо освещена, на  крайних ступенях лестницы сделана контрастная маркировка.  

3.10. Условия для одаренных детей. Работа с одаренными детьми. 

Работа по развитию творческого, интеллектуального потенциала детей- одна из 

важнейших направлений в деятельности МБОУ СОШ № 4. 

    Выявление одарённых детей начинается с первого класса на основе наблюдений, 

проведения опросов, анкетирования, изучения психологических особенностей речи, 

памяти, логического мышления, творческих способностей. 

Для индивидуального подхода к творческой личности используются активные 

методы обучения, позволяющие учащимся раскрыть свои творческие способности. Это 

помогает эффективно подготовить учащихся для участия в творческой деятельности по 

предмету, во внеклассной работе. 

Особое внимание уделяется вовлечению обучающихся в  исследовательскую 

деятельность, в создание проектов как индивидуальных, так и коллективных.   

В МБОУ СОШ № 4 разработана и реализуется Программа развития и поддержки 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 

Обучающиеся  школы принимают активное участие в олимпиадах разного уровня, 

творческих конкурсах, исследовательской работе и добиваются хороших результатов. 

Участие обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников (ВОШ). 

 Принимали участие 1041 чел (42,1 % от общего числа обучающихся).  

4 класс - принимали участие в ВОШ (только школьный уровень) – 36 чел.(12%)  

Результаты участия обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников 

(ВОШ, муниципальный уровень): 



 победителей  – 14 чел. (10,3%), призеров – 28 чел (20,7 %) 

Результаты участия обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников 

(ВОШ, региональный уровень): 

 победителей  – 3 чел. (13 %), призеров – 4 чел (17,3 %). 

Результаты участия обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников (ВОШ, 

заключительный этап): 

 призеров – 1 чел (100 %) 

Победителей в научно-практической  конференции: 

Уварова В. , Сухорученко А., Демченко А.( 7 класс), Гайирханов К.( 6 класс),  

Скорцану О. 9 класс 

Результаты участия учащихся в очных конкурсах, олимпиадах (кроме ВОШ). 

 В творческих  мероприятиях ( конкурсах, олимпиадах) разного уровня принимали 

участие- 459 (30%) 

Международный «Молодежный чемпионат». 

(Пермская олимпиада) в рамках школьного научного общества «ПИЛИГРИМ» за 2018-

2019 учебный год. 

Всего приняли участие  157  человек   по  информатике,  математике,  истории,  

английскому языку, русскому языку, литературе,  физике, правоведению.  

Результаты: 

    победители федерального  уровня: 

 по истории-Елагина Ольга (6 класс), Третьяков Павел ( 8 класс); 

    победители регионального уровня  

 по истории- Ионов Илья ( 4 класс), Прокопов Иван ( 5 класс), Черненко Назар 

 (9 класс);  

 по математике - Галда Владислав, Харламбова Юлия (6 класс); 

 по английскому языку - Ионов Илья (4 класс),  

 по русскому языку- Закарая Екатерина (9 класс) 

 по литературе – Ионов Илья (4 класс), Коптева Ирина (7 класс) 

   победители муниципального уровня   

 по истории- Кондольская Екатерина (7 класс),  

 по математике – Кутепов Евгений( 7 класс) 

 по английскому языку – Каленкина Алина (9 класс), Дубинин Егор (8 класс),  

 по информатике – Лапина Дарья (7 класс) 

   Призеры – 21   
Учителя, подготовившие призёров и победителей:  

Назарова И.Б, Андрющенко Ю. ( история),Боярская М.Б. (математика), 

 Рябинина А.И., Медведева И.Б., Чернова Н.В. (русский язык и литература),            

Караблина Е.В. – английский  язык 

Участие в олимпиаде «ИНФОУРОК» 110 человек.  
Из них победителей и призеров -74 человека: 

  1 место – 32, 2 место- 20, 3 место – 22.  

Участие в олимпиаде СКФУ «45 параллель» -  56 обучающихся ( 2 призера  по 

биологии в заключительном этапе, 18 победителей и призёров по физике, химии, 

экологии, обществознанию, географии, биологии и математике в первом этапе) 

Всероссийский конкурс «Русский медвежонок» - 37 учеников (5 победителей 8 

призёров) 

Всероссийские конкурсы для учащихся специальных (коррекционных) школ и 

классов VIII вида – 4 участника. 

Участие в Едином уроке – 68 участника. 

Участники олимпиады «УЧИ.РУ» -  участников 61 человек.  



Международный конкурс по русскому языку «Кириллица» - 11 участников 

Участие в тестировании по профориентации «Всероссийская профдиагностика - 2018» -

118 учащихся. 

Участие в тестирование в рамках Международной акции по истории о ВОВ -  132 чел. 

Участие в Международной акции «Тест по истории Отечества» в рамках реализации 

федерального проекта «Каждый день горжусь Россией!» -106 учащихся 

Участие обучающихся начальной школы в дистанционных олимпиадах, 

конкурсах 987 уч. (91%).   

Участие обучающихся в спортивных мероприятиях. 205 чел - 8.5 % от общего 

числа обучающихся. 

3.11.  Обеспечение транспортной доступности  

Транспортная обеспеченность хорошая и относительно безопасная ( общественный 

транспорт, маршрутное сообщение) .В шаговой доступности расположены остановки.  

Имеются  тротуары,  пешеходные  переходы , светофоры для безопасного перехода  

через проезжую часть.  

В темное время суток школьный двор, территория вдоль школы, место остановок 

общественного транспорта хорошо освещены. 

IY. Результаты деятельности. 

4.1. Программа  развития. 

В МБОУ СОШ №4  разработана и реализуется программы развития ОУ на 2018-2020 г 

Программа соответствует требованиям программ развития образовательных учреждений.  

В Программе развития имеется содержательный анализ исходного состояния 

образовательной системы, в который включены информационная справка об ОУ, 

содержащая достаточный объем сведений, позволяющий иметь представление о школе, 

характеризующая условия, сложившиеся в школе, отражающая проблемы 

образовательного процесса, выявляющая противоречия.  

Указаны этапы и сроки реализации программы, инновационные проекты, 

подпрограммы, цели, задачи. Подробно прописаны показатели результативности 

программы. 

4.2.Мониторинг качества образования.  

Результаты учебной деятельности по итогам 2018-2019 уч.года 

класс

ы 

Начало 

года 

Конец 

года 

На 

«5» 

На 

«4» 

С 1-й 

«4» 

С 1-й 

«3» 

Неуспев 

(второг) 

% 

 обуч 

% кач 

Итого 

Нач.кл. 

1087 

КРО-39 

СКО-21 

1101 145 375 39 40 0 100 61 

Итого 

5-9 кл 

1188 

КРО-15 

СКО-13 

1192 112 479 38 72 6 99,5 50 

итого 

10-11  

170 175 22 84 1 11 - 100 61 

Всего 

1-11кл 

 

2445 

КРО-54 

СКО-34 

2468 279 938 78 123 6 99.8 57 

4.3.Данные итоговой государственной аттестации обучающихся. 

Результаты сдачи ЕГЭ 2019: 



 Всего к итоговой аттестации допущено 84 учащихся, из них: в форме ЕГЭ - 83 

учащихся и один учащийся по решению ПМПК сдавал ГИА-11 в форме ГВЭ. Все 

учащиеся успешно прошли  государственную итоговую аттестацию. 

 Результатам сдачи ЕГЭ. 

 Перешагнули порог в 90 баллов по русскому языку Головина Елизавета, Третьяков 

Антон,  

по физике- Третьяков Антон, по химии- Головина Елизавета, по обществознанию -

Авершин Даниил.  

По математике( профильный уровень) 4 учащихся перешагнули порог в 80 баллов. 

Трое учащихся по 4-м предметам получили оценку «5» (отлично); 

Наличие медалистов (золото, серебро).   

10 учащихся 11-х классов окончили образовательное учреждение с медалью (12% от 

числа выпускников) из них: 

- 7 учащихся окончили образовательное учреждение с Золотой медалью «За особые 

успехи в учебе» (Василенко Елизавета , Головина Елизавета, Грудова Владислава , 

Елагина Ольга Сергеевна, Грушевая Дарья , Маковкина Екатерина , Третьяков Антон); 

-8  учащихся окончили школу с золотой медалью Ставропольского края «За особые 

успехи в обучении» (Василенко Елизавета , Головина Елизавета , Грудова Владислава , 

Елагина Ольга, Кочеткова Елизавета , Кудимова Алёна , Маковкина Екатерина , 

Третьяков Антон А); 

-2 ученицы( Сороченко Виктория , Грушевая Дарья )  окончили образовательное 

учреждение с серебряной медалью Ставропольского края «За особые успехи в обучении». 

Результаты сдачи ОГЭ 2019. 

Всего к итоговой аттестации допущено 208 учащихся, из них: в форме ОГЭ – 198 

учащихся и 10 учащихся по решению ПМПК сдавали ГИА-9 в форме ГВЭ.  

206 учащихся успешно прошли государственную итоговую аттестацию, для 2 учащихся 

был продлен учебный год для сдачи ОГЭ в сентябрьские сроки. 

По результатам сдачи ОГЭ 2019. 

4.4.Показатели состояния здоровья обучающихся по группам здоровья. 

Состояние здоровья школьников (в сравнении) за 2018 и  2019 год 

Сердечно 

- 

сосудист. 

Опорно- 

двигат. 

Органы 

слуха 

Органы 

зрения 

Нервно 

- 

психич. 

Органы 

пищев. 

Лор. 

заболев. 

1 

 груп. 

здоров. 

2 

 груп. 

здоров. 

3  

Групп. 

здоров. 

4  

Групп. 

здоров. 

 

95 552 3 404 88 401 549 997 1009 271 42 

97 603 3 431 87 425 361 1031 1057 329 45 

4.5.Посещаемость учебных занятий за 2018-2019 уч.год. 

Всего 

пропущено уроков 

 

                         Из них 

Из них 

 по болезни 

По 

уважительной 

причине 

Без 

уважительной 

причины 

130903 103262 ( 82%) 26263 (17%) 1378 (1%) 

 

В школе действует здоровьесберегающая программа «Если хочешь быть здоров» 

физкультурно-оздоровительной направленности.  



 

Y. Социальная активность и внешние связи школы  

 

5.1. Взаимодействие школы с социальными партнерами, учреждениями 

профессионального образования и вузами  

 Школой налажена взаимосвязь с учреждениями профессионального образования и 

вузами ( г. Михайловск, г. Ставрополь), которые оказывают помощь в 

профориентационной работе,  помогают обучающимся определиться с выбором 

профессии.  

  Тесная взаимосвязь с строительной группой «Третий Рим»» в проведении  

культурно-массовой работы. В  этом же направлении активно продвигается 

сотрудничество с ДДТ,  с спортивной школой в проведении спортивно-массовой работы; 

музыкальной и художественной школами; сотрудничество с Союзом молодежи.  

5.2. Членство в ассоциациях, профессиональных объединениях:  

В профсоюзе- 89 членов коллектива ( 65 %) 

 Педагогический  коллектив  школы принимал активное участие в акции 1 мая «За 

справедливую экономику в интересах человека и труда», в «Заседании совета молодых 

педагогов» Шпаковского муниципального района, в семинаре председателей ППО 

«Цифровизация общероссийского профсоюза образования, как средство повышения 

эффективности и развития профсоюза», в семинаре председателей ППО 

«Организационная работа в ППО. 

Участие в акции «Учим Госуслуги» - 72 участника. 

 Проводится определенная работа по оздоровлению коллектива: реализация путёвок с 20% 

скидкой. 

 

 YI. Кадровый потенциал. 

6.1. Кадровый состав. Количество педагогических и иных работников, их 

профессиональный уровень, динамика изменений, вакансии.  

Школа укомплектована высококвалифицированными педагогическими и 

руководящими кадрами ( 100%) 

 Всего в штате школы 137 человек : 

1) административный персонал: 6 человек; 

2) педагогический персонал: 116 человек; 

3) административно-хозяйственный персонал- 21 человек. 

Педагогический коллектив школы в 2018/19 году насчитывал 116 человек. Из них 2 

отличника народного просвещения, 10 почетных работников общего образования 

Российской Федерации, педагогов высшей квалификационной категории – 51 человека 

(44%); педагогов первой квалификационной категории – 7 человек (6 %). Среди педагогов 

– 1 кандидат наук. 

Показатель 
Количество 

человек 
% 

Всего педагогических работников (количество человек) 116 100 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 116 100 

Образовательный уровень 

педагогических работников 

с высшим образованием 105 90,5 

со средним профессиональным 

образованием 

11 9,5 

Прошли курсы повышения квалификации в 2018 /19году 34 29,3 



Показатель 
Количество 

человек 
% 

Имеют квалификационную 

категорию 

высшую 51 44 

первую 7 6 

соответствие 28 24 

без квалификационной категории 30 26 

Возрастной ценз 

педагогических работников 

до 30 лет 14 12 

от 30 до 45 лет 57 49 

от 45 до 60 лет 45 38,8 

выше 60 лет 5 4,3 

Состав педагогического 

коллектива по должностям 

учитель 105 90,5 

социальный педагог 2 1,7 

учитель-логопед 2 1,7 

педагог-психолог 2 1,7 

педагог дополнительного 

образования 

3 2,6 

педагог-организатор 1 0,86 

воспитатель  1 0,86 

старшая вожатая 1 0,86 

руководитель, заместители 9 7,8 

Имеют учёную степень кандидат наук 1 0,86 

Имеют почётные звания Отличник народного 

просвещения, Почетный 

работник общего образования, 

отличник физической культуры и 

спорта 

12 10,3 

В  2018-2019 учебном году были награждены грамотами различного уровня  35 

педагогов. 

Важным направлением работы с кадрами является совершенствование 

педагогического мастерства работников школы через курсовую систему повышения 

квалификации и аттестацию на более высокие квалификационные категории. 

 В 2018/19 году в соответствии с графиком аттестации 12 сотрудников (10,3%) 

образовательной организации прошли аттестацию: 

 на высшую категорию аттестовано 5 человек; 

 на первую квалификационную категорию – 1 человек; 

 на соответствие занимаемой должности аттестовано 5 человек. 

 Педагогический коллектив систематически повышает квалификацию через очно-

дистанционное обучение на курсах в ГБУ ДПО «СКИРО ПК и ПРО», дистанционное 

обучение, тематические семинары и вебинары.  

 В 2018 году 34 (29,3%) педагогических работника обучились на курсах повышения 

квалификации в ГБУ ДПО «СКИРО ПК и ПРО»; 3 педагогических работника продолжили 

обучение в магистратуре.  

 О высоком уровне профессионализма педагогических работников также 

свидетельствуют следующие факты: 

учитель географии Юрова О.А. – руководитель районного методического объединения 

учителей географии, 

зав. библиотекой Комова И.П. – руководитель районного методического объединения 

библиотекарей, 

4 человека (3,4% педагогического коллектива) – эксперты по проверке 

экзаменационных работ обучающихся в форме ОГЭ и ЕГЭ. 

2 человека –члены ГЭК. 



6.2.Профессиональные достижения работников, научная и экспериментальная 

деятельность 

Участие педагогов в очных конкурсах, семинарах, НПК. – 54,5% учителей.  

Количество публикаций в текущем году. -  126 публикаций. 

Интернет ресурсы: 

Педагоги школы являются активными пользователями  интернет ресурсов, имеют свои 

сайты. На  сайте «ИНФОУРОК»  размещены  материалы  Степовой  Н.А., Бычковой Е.Г., 

Медведевой И.Б.,Шевцовой И.И., Назаровой  И.Б., Мальцевой  Е.В., Владимировой  Г.А., 

Петиной Т.Д. Алексеевой Т.И., Паначёвой Т.Д.., Корнилова О.П. и др.  

На сайте «Завуч-инфо»- Шевцовой И.И. 

Печатный материал , статьи в журналах: 

Алексеева Т.И. «Профилактика нарушений голоса у лиц голосоречевых профессий» 

(международный сборник научных статей «Учитель в системе современного 

антропологического знания» 2018 г.) 

 На базе учреждения  проводятся открытые районные мероприятия: конференции, 

мастер-классы, семинары.  

Районные семинары  в 2018-2019 учебном году. 

дата семинар участники 

15.10.18г. Районный семинар учителей русского языка 

и литературы «Подготовка к написанию 

экзаменационного сочинения». 

Шевченко О.В.,  

Трибуртова Т.Т., 

Иваникова Т.П. 

27.11.2018г. Районный семинар учителей технологии 

«Современные подходы к оцениванию 

образовательных результатов обучающихся» 

Курганская Ю.В, 

Бабченко В.В 

06.12.2018г. Районный семинар учителей физической 

культуры «Внедрение в практику 

преподавания физической культуры 

современных образовательных технологий » 

Маковкина Н.В. 

Кулебякина Л.Н 

Лавренко В.И. 

01.02. 2019г Районный семинар учителей географии 

«Повышение эффективности 

образовательного процесса через 

совершенствование практической 

направленности преподавания географии». 

Юрова О.  А. 

Полянская Е.В. 

 

06.02.2019г. Районный конкурс «Здравствуй мир» Богданова О.И. 

Методкабинет 

Февраль Районные соревнования по баскетболу Лебедева Л.И. 

Баландина А.В. 

Февраль Районные соревнования по волейболу Черникова Е.А. 

Март Районные соревнования по баскетболу Лебедева Л.И. 

Баландина А.В. 

Март  Районный конкурс «Лидер» Богданова О.И. Центр 

молодёжных проектов 

Апрель Районные соревнования по сдаче норм ГТО Лебедева Л.И. 

Григорьев С.П. 

Май Районный конкурс «Законы дорог  уважай» Богданова О.И. 

Устинов С.И. 

Методкабинет 

Участие в конкурсах профессионального мастерства. 

дата конкурс учитель место 

Январь Районный конкурс «Учитель года 

2019» номинация «Учитель года» 

Маковкина 

Н.В. 

Горбачёва А.А. 

Участник 

 

Участник 



Февраль Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса педагогических работников 

«Воспитать человека» 

Богданова О.И., 

Матвейченко 

И.А. 

Участники 

Февраль 14 Всероссийский педагогический 

конкурс «Профессиональная 

компетентность» по теме: 

«Соответствие компетенций учителя 

математики требованиям  ФГОС» 

Меркулова Е.А. 

 

2 место 

Апрель 14 Всероссийский педагогический 

конкурс «Профессиональная 

компетентность» по теме: 

«Соответствие компетенций учителя 

математики требованиям  ФГОС» 

Меркулова Е.А. 

 

2 место 

Май Районный конкурс школьных 

уполномоченных по правам ребенка. 

Серикова Г.В. Участие 

Май Районный конкурс «Воспитать 

человека»  

Пестова С.С. Участие 

Июнь Краевой конкурс «Лучшая модель 

внеурочной деятельности 

физкультурно-спортивной и 

оздоровительной направленности» 

Баландина А.В. Участие 

Участие во Всероссийском историческом диктанте – Назарова И.Б., Бычкова Е.Г. 

Андрющенко Ю.Б. и 84 учащихся. 

Участие во Всероссийском экономическом диктанте – Андрющенко Ю.Б. Назарова 

И.Б. и 28 учащихся. 

Участие во всероссийском тестировании педагогов приняли участие 36 человек, 

получены дипломы и благодарности за активное участие и успешно пройденное 

тестирование в электронном виде. 

Участие в анкетировании «Финансовая доступность» для населения – 59 

участников. 

 

YII.Финансово-экономическая деятельность.  

Финансовые ресурсы и их использование. 

7.1. Бюджетное финансирование и его распределение 

 

Наименование показателей 

Всего 

сумма 

 

в том числе по видам деятельности 
            

Образовательная 
    

       
Объем поступивших средств (за 

отчетный год) – всего (сумма строк 02, 

06, 07, 08, 09) 59,892.0 59,892.0 
    

в том числе средства: 

бюджетов всех уровней (субсидий) – 

всего (сумма строк 03–05) 58,984.8 58,984.8 
    

в том числе бюджета: 

федерального 

  

    

субъекта РФ 47,458.3 47,458.3 
    

местного 11,526.5 11,526.5 
    



организаций 

  
    

населения 907.2 907.2 
    

внебюджетных фондов 

  
    

             7.2. Расходы бюджетного финансирования. 

Наименование 

показателей 
Всего 

в том числе осуществляемые 
             

за счет средств бюджетов 

всех уровней (субсидий) 

из них за счет средств 

на выполнение 

государственного 

(муниципального) 

задания 

             

1 3 4 5 
             

Расходы  59,224.7 58,468.2 57,930.7 
             

в том числе: 

оплата труда и 

начисления на выплаты 

по оплате труда  

50,817.8 50,305.1 50,305.1 
             

заработная плата 38,882.7 38,488.9 38,488.9 
             

прочие выплаты 6.0 6.0 6.0 
             

начисления на выплаты 

по оплате труда 
11,929.1 11,810.2 11,810.2 

             

оплата работ, услуг  7,272.9 7,029.9 7,029.9 
             

в том числе: 

услуги связи 
58.5 58.5 58.5 

             

транспортные услуги 
                

коммунальные услуги 3,912.6 3,912.6 3,912.6 
             

арендная плата за 

пользование имуществом                 

работы, услуги по 

содержанию имущества 
400.5 333.8 333.8 

             

прочие работы, услуги 2,901.3 2,725.0 2,725.0 
             

социальное обеспечение 127.3 127.3 127.3 
             

прочие расходы 1,006.7 1,005.9 468.4 
             

Поступление 

нефинансовых активов  
667.3 614.2 552.2 

             

в том числе: 

увеличение стоимости 

основных средств 

524.3 522.0 460.0 
             

увеличение стоимости 

нематериальных активов                 

увеличение стоимости 

непроизведенных 

активов 
                



увеличение стоимости 

материальных запасов 
143.0 92.2 92.2 

             

 

7.3.Внебюджетное финансирование (источники, стоимость платных услуг, 

предоставление льгот) 

Источники внебюджетного финансирования: 

- платные образовательные услуги (предшкольная подготовка). Стоимость  платных 

услуг-1100 рублей в месяц. 

- добровольные пожертвования. 

 Льготы предоставляются малообеспеченным семьям, семьям с детьми-инвалидами, 

членам педагогическкого коллектива. 

 

YIII. Решения, которые приняты по итогам общественного обсуждения. 

 В школе проведен мониторинг определения уровня и качества исполнения 

социально-образовательного заказа.  

 

№ 

п/п 

Исследуемая проблема  

1 Удовлетворены ли Вы деятельностью администрации школы? 90% 

2 Качество обучения  97% 

3 Качество преподавания  97% 

5 Качество воспитательной работы  97% 

6 Качество внеклассной работы 97% 

7 Качество организации школьного пространства  100% 

8 Уровень дисциплины  97% 

9 Качество организации безопасности школы  95% 

10 Уровень психологического комфорта в школе 100% 

11 Уровень поддержания межконфессиональной толерантности  100% 

12 Качество профориентационной работы  100% 

13 Качество внутришкольного медицинского обслуживания  100% 

14 Качество выполнения программы «Здоровья» 90% 

15 Качество и организация питания  90% 

Из таблицы видно, что подавляющее большинство родителей удовлетворено 

деятельностью школы, но остаются проблемы, на решение которых направляет свои 

усилия педагогический коллектив школы.  Результаты мониторинга носят 

стимулирующий характер, побуждают к деятельности и дальнейшему развитию. 

Исследование проводит родительская общественность классов, она же делает выводы и 

вносит предложения Управляющему совету.  

На общешкольном родительском собрании приятно было слышать, что, по мнению 

большинства родителей, школа соответствует требованиям времени: классы чистые, 

просторные, многие хорошо оборудованы. Многие подчеркивали, что если бы школа была 

плохой, не было бы такого количества желающих в ней учиться, особенно из дальних 

районов города.  

Задач, не решенных в отчетном периоде, принятых школой в течение года по 

итогам общественного обсуждения, нет. 

 

IX. Заключение. 

9.1.Подведение итогов реализации программы развития школы за отчетный год: в 

школе реализованы основополагающие задачи: 



1) сформирована устойчивая мотивация учащихся к повышению своего уровня 

подготовки через урочную и внеурочную деятельность; 

3) создано единое  образовательное пространство «школа – родители – общественность» 

 

9.2. Задачи реализации программы школы на следующий год и в среднесрочной 

перспективе 

Основной целью на предстоящий период коллектив учреждения считает активное 

внедрение Федерального государственного стандарта образования, предоставление 

качественных образовательных услуг. В связи с этим план работы школы будет направлен 

на решение следующих задач: 

1. Профессиональная переподготовка педагогических кадров для ведения 

Федерального государственного стандарта образования. 

2. Создание материально-технической базы, оснащение учебных кабинетов 

современными средствами обучения с использованием ИКТ. 

3. Активное использование дистанционного обучения как для учащихся, так и для 

педагогов школы в целях прохождения курсовой подготовки. 

4. Обеспечение равных возможностей получения образования для детей с 

ограниченными возможностями. Обеспечение доступности среды образования. 

Реализация программы электронный дневник и электронный журнал. 

5. Внедрение в образовательный процесс здоровье - сберегающих технологий. 

6. Развитие системы внеурочной работы,  системы  дополнительного образования. 

Увеличение  охвата школьников платными образовательными услугами. Работа с 

одаренными детьми по разным направлениям образовательной деятельности. 

7. Внедрение новых методик в образовательный процесс. Создание    портфолио 

педагогов. 

8. Реализация общественно-государственного управления образованием. Развитие 

самоуправления в учреждении.  

На основании вышеизложенного коллектив учреждения активно будет 

принимать участие во Всероссийских, краевых и муниципальных проектах, 

конкурсах и мероприятиях направленных на развитие системы образования и 

повышения качества образовательного процесса. 

  

Важнейшей задачей развития школы в 2019/20 учебном году будет дальнейшая 

реализация национального проекта «Образование», рассчитанного на 2019-2024 годы. Это  

инициатива, направленная на достижение двух ключевых задач. Первая – обеспечение 

глобальной конкурентоспособности российского образования и вхождение Российской 

Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. Вторая – 

воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций. 

Национальный проект предполагает реализацию 4 основных направлений развития 

системы образования: обновление его содержания, создание необходимой современной 

инфраструктуры, подготовка соответствующих профессиональных кадров, их 

переподготовка и повышение квалификации, а также создание наиболее эффективных 

механизмов управления этой сферой. 

Федеральные проекты, входящие в национальный проект: 

 Современная школа 

 Успех каждого ребенка 

 Поддержка семей, имеющих детей 

 Цифровая образовательная среда 

 Учитель будущего 

 Молодые профессионалы 
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 Новые возможности для каждого 

 Социальная активность 

 Экспорт образования 

 Социальные лифты для каждого 

Данные проекты являются долгосрочными, и коллектив школы планирует активно 

участвовать в их реализации.  
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