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Нормативно-правовая база

• «Конвенция о правах ребенка;

• «Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской

Федерации на период до 2020 года»;

•Национальная образовательная инициатива «НАША НОВАЯ ШКОЛА»;

• «Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2011-

2015 годы»;

• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»

• Приказ Минобрнауки России. Зарегистрирован в Минюст России от 22 декабря

2009г. № 15785 06 октября 2009 г. N 373 «Об утверждении и введении в действие

федерального государственного образовательного стандарта начального общего

образования»;

• Приказы Министерства образования и науки РФ «Об утверждении

федерального государственного образовательного стандарта основного общего

образования»;

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего

образования и основного общего образования;

•Устав образовательной организации



Концепция развития школы

Миссия школы– создание школы гармоничного развития, способной

удовлетворить потребности всех участников образовательного процесса

и социального заказчика - государства.

Стратегическая цель Программы развития – создание образовательной

среды и условий для формирования и воспитания гармонично развитой

и социально - адаптивной личности ребѐнка.

Критерии достижения цели:

- удовлетворенность образовательным учреждением (в том числе

качеством образования) родителей, обучающихся, педагогов,

общественности;

- эмоциональный комфорт всех участников образовательного процесса;

- сохранение физического и психического здоровья учащихся и

педагогов;

- социально-псхологическая адаптация учащихся к условиям обучения;

- включенность учащихся в различные виды культуротворческой

деятельности (познавательную, спортивную, социальную, трудовую,

эстетическую и др).



Информационная справка
• Численность учащихся – 233 человек, в 1-11 классах

• Учебных кабинетов – 27,столярная,слесарная, швейная мастерские, кулинария, 

спальня и игровая ГПД, спортивный и актовый  зал, школьный музей



Информационная справка
Педагогические работники

- с высшим образованием 20 95,2 

- со средним специальным 

образованием

1 4,8



Информационная справка
Образовательная программа: 

-общеобразовательные программы 1-11 классов,

-начальные классы- «Школа России»
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Учебный предмет 2012-2013 уч.год 2013-2014 уч.год 2014-2015 уч.год

Математика 44,5 42,2 43,6

Литература 68,2 68,1 65,0

Русский язык 47,3 56,0 53,0

История 60,9 69,8 62,4

Биология 75,5 61,2 53,0

География 70,2 69,2 65,1

Химия 27,1 41,4 38,2

Физика 54,1 57,1 56,3

Англ.  язык 46,8 52,6 43,6

ОБЖ 91,7 88,8 84,6

Физкультура 84,4 83,6 88,0

Технология 75,5 84,5 77,8

Обществознание 63,8 66,3 70,5

Информатика 82,4 81,3 77,8



Показатели 2012-2013 2013-2014 2014-2015

Количество олимпиад 15 15 14

Количество призеров 2 8 7

Количество призовых мест 2 13 8

В т.ч.    

1 мест 2 4 5

2 мест - 6 3

3 мест - 3 -





Качество образования в школе определяется:

- глубиной и прочностью знаний;

- готовностью учеников к принятию самостоятельного  решения;                                   

- степенью сформированности ключевых компетентностей 
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Условия достижения качества
- оптимизация учебной, психологической и физической нагрузки учащихся
- создание единой системы урочной и внеурочной деятельности учителей и 
учеников, направленной на разностороннее развитие образовательного 
процесса
- усиление роли дисциплин, обеспечивающих социализацию личности

- организация взаимодействия учителей и родителей с целью развития 

индивидуальных способностей обучающихся

Средства повышения качества образования

использование   на   уроках   и   во   внеурочное   время  современных форм 

организации и проведения занятий:

- личностно- ориентированного образования; 

- системно- деятельностного подхода (проблемное обучение ,проектная 

деятельность)

- возможностей информационно-коммуникационных технологий, 

- создание здоровъесберегающей среды обучения



Основные направления воспитательной системы

• развитие познавательной активности обучающихся; 

• формирование гуманистического отношения к окружающему 

миру, 

• формирование чувств дружбы, сотрудничества, товарищества;

• формирование внутренней потребности личности к 

самосовершенствованию.

• формирование гражданско-патриотического сознания 

школьников, развитие чувства сопричастности к судьбам 

Отечества, традициям родного края;

• формирование нравственной позиции;

• воспитание и развитие свободной, талантливой, физически 

здоровой личности, готовой к созидательной деятельности







ЭКОЛОГИЯ….
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Программа «Экологическое образование и воспитание 

экологической культуры обучающихся»

Экологические объединения

Кружок «Юнэк»

2-4 кл

Клуб «Экос»

5-8 кл

НОУ «Экос»

9-11 кл.





Проект «Звериный след»



Проект «Определение уровня радиации в посѐлке 

Смолино и его окрестностях»



Проект «Воздействие слова на структуру воды и 

живые организмы»» 
В пробирках и стаканчиках , где были этикетки с красивыми и добрыми 

словами,

вода стала слегка мутной и ощущался запах брожения

В других стаканчиках, где были этикетки с грубыми и злыми словами, 
вода была очень мутной и шѐл отвратительный запах

• Мы наглядно убедились, как наши обычные слова влияют на качество 
воды
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Кружок 8-11 кл
Экскурсии по 

Нижегородскому краю
Школьный музей 

«ИСТОКИ»

Проект: Моя 
малая Родина

Литературное 
краеведение

Уроки по 
историческому 

краеведению 7-11 кл

Этнографические 
экспедиции

Участие в районных 
конкурсах и областных 

акциях

Краеведение

КРАЕВЕДЕНИЕ…

Формы работы по краеведению 

-



Школьный музей «ИСТОКИ»
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Изучение истории края
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Царская Кружка 1896 года.

Найдена во время поисковой 

экспедиции кружковцев в с.Золино . 



Участие в областных конкурсах
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«ЗАРНИЦА»….
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2012-2013 2013-2014 2014-2015

1 – 4 кл. 34,20% 13,20% 5,15%

5 – 9 кл. 27,10% 23,70% 15,46%

10 – 11 кл. 41,70% 20,10% 14,28%



уроки Спорт. и в/патр. 

секции на базе 

школы

Двигательно-

эстетические 

занятия

Спорт. секции 

в МЦ

Спорт. секции 

на базе 

поселка

2012-2013 93,4 29,3 15,2 10,3 14,6
2013-2014 97,9 34,2 6,2 10,4 5,2
2014-2015 96,5 32,5 6,9 0 17,2









Ожидаемые результаты

Социальный

заказ

общественные 

потребности

индивидуальные 

потребности

Педагогика 

гуманизма

система целей обучения                       и воспитания

личностно-ориентированное   

обучение

понятие            индивидуальности

умственное воспитание

физическое воспитание

нравственное воспитание

эстетическое воспитание 

развитие творческих способностей

трудовая деятельность

компетентностный подход

дифференцированное

обучение 

системно - деятельностный

подход



Спасибо за 

внимание!


