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Отчет о реализации комплекса мер проекта модернизации системы образования в 2011 году и 

перспективы на 2012 год 

 

     Главная задача образовательной политики в стране – обеспечение современного качества 

образования в новых условия развития экономики и общества.  

     С 2011-2012 учебного года начался  переход на стандарты второго поколения в  начальной 

школе. Принципиальным отличием образовательных стандартов второго поколения является 

усиление их ориентации на результаты образования в виде универсальных способов 

деятельности через реализацию системно - деятельностного подхода.   

Из программы развития МБОУ «Запорожская ООШ» на 2011-2015 годы: 

    

«Главное направление инновационной деятельности - моделирование компонентов 

образовательной среды как механизма устойчивого развития компетентностно-ориентированной 

модели образовательного учреждения обеспечивающего: 

•    комплекс условий для максимального развития личностного потенциала и формирования 

основных ключевых компетентностей, отвечающих индивидуальным особенностям школьников, 

различному уровню содержания образования, условиям развития школы в целом; 

•    выявление, диагностику, мониторинг, психологическое и организационное сопровождение, 

педагогическую поддержку, развитие и успешную многостороннюю социализацию учащихся с 

вариативной мотивацией к образовательно-социальной деятельности с дифференцированными 

интересами, склонностями, способностями» 

     

  Миссия школы: 

•    «Основная общеобразовательная школа п. Запорожское обеспечивает доступность 

качественного образования, ориентируясь на социально-образовательный заказ ближайшего 

окружения, требования, предъявляемые государственными стандартами базового и 

предпрофильного образования, создаёт условия для самореализации, самоопределения и 

саморазвития учащихся посредством совершенствования открытой вариативной образовательной 

среды». 

 

    Для успешной реализации указанной миссии, необходимо решить ряд проблем, имеющихся в 

школе; внести определенные коррективы, как в организацию управления,  

так и в содержательную, технологическую и нормативно-правовую базы учебно-воспитательного 

процесса; поднять на качественно новый уровень квалификацию педагогических кадров. 

Комплексное решение этих задач возможно лишь на основе системного подхода. 

 

Главные направления  практической реализации Программы развития: 

    Переход на новые образовательные стандарты; 

    Развитие системы поддержки талантливых детей; 

    Совершенствование учительского корпуса; 

    Изменение школьной инфраструктуры; 

    Сохранение и укрепление здоровья школьников; 



    Расширение самостоятельности школ. 

 

1.  В целях обеспечения перехода на новые образовательные стандарты: 

- разработан план-график по введению ФГОС; 

- разработана и утверждена ООП НОО; 

- организована рабочая группа и ее деятельность по обеспечению введения ФГОС  НОО в составе 7 

человек, определен ее функционал; 

- назначен координатор введения ФГОС; 

- разработаны нормативные документы: договор с родителями, должностная инструкция учителя 

начальных классов, обновлен Устав школы; 

-  составлен и реализуется план   методического сопровождения по внедрению ФГОС на 2011-2012 

учебный год; 

- на сайте в социальных сетях сформирована страница «ФГОС: новые стандарты обучения»; 

-  учителя начальных классов, координатор ФГОС проходят обучение  по программам введения 

ФГОС; 

- разработаны  и реализуются учебные программы предметных областей в  1 классе; 

- разработаны, утверждены, реализуются программы внеучебной деятельности в 1 классе, всего 7; 

- разработаны и утверждены программы: «Фомирование мотивации к учебной деятельности у 

младших школьников»,  «Преемственность между начальным и основным образованием 

«Пятиклассник»; 

- составлен  каталог  электронных ресурсов для начальной ступени обучения; 

- в кабинет начальных классов приобретены: ноутбук, сканер, принтер; мультимедийный проектор 

переносной.    

Однако есть проблемы.  

Недостаточно учебно-лабораторного оборудования для реализации программ учебной и 

внеучебной деятельности. Требует повышения педагогическая компетентность. 

2. Развитие системы поддержки талантливых детей -  данная задача актуальна всегда, сегодня - 

особенно. Что сделано в 2011 г.? 

- разработана концепция воспитательной работы до 2015года; 

- зам.  директора по  УВР прошла  курсовую переподготовку при ЛОИРО по теме 

 « Проектирование развивающей  среды для талантливых и одаренных детей»; 

- разработаны и реализуются 7 программ внеучебной деятельности; 

- в Положение о стимулировании труда работников внесены позиции, мотивирующие учителей к 

работе с одаренными детьми; 

- дистационно обучены с получением удостоверения 3 ученика; 

 

 



 

 

 

В  2011г. проведен большой объем работы  с целью создания условий для  развития одарённых 

детей, чья одарённость на данный момент может быть ещё не проявившейся, а также просто 

способных детей, в отношении которых есть серьёзная надежда на качественный скачок в 

развитии их способностей: 

Организована работа  4 кружков, 1 спортивной  секции и адаптивно-оздоровительной группы на 



базе школы, факультативные и элективные курсы. 

   Организовано взаимодействие с учреждениями и общественными организациями, 

объединениями по вопросам работы с одарёнными детьми.  

   Проведен общешкольный конкурс «Ученик года - 2011». Пополнен  электронный 

информационный банк данных по учащимся, принимающих участие в  олимпиадах (школьный и 

районный туры). 

  Организован и проведён 1 тур школьных олимпиад, интеллектуальный марафон, викторина, 

посвящённая Году космонавтики, краеведческая викторина,  предметные недели по русскому 

языку и литературе, предметам естественно – географического цикла. 

   Постоянно в школе организуются выставки творческих работ учащихся. 

   В школе созданы условия для предпрофильного обучения учащихся. В течение года 

проводились элективные курсы по русскому языку, математике, праву, географии, химии.  

   Учащиеся школы активно привлекаются к участию в конкурсах  согласно плана районных и 

школьных мероприятий, а также  к участию в конкурсах по линии  отдела молодёжи, поселковой 

библиотеки, дома культуры. Ежегодно участвуем в Международных  конкурсах- играх: 

•    «Русский Медвежонок- языкознание для всех» - 55 чел. 

•    «КИТ - компьютеры, информатика, технологии» - 32 чел. 

•    «Английский Бульдог» - 24 чел. 

•    «Золотое Руно» - 43 чел. 

•    «Кенгуру – математика для всех» - 38 чел. 

•    «ЧИП - человек и природа» - 32 xtk/ 

   Многие наши ученики за участие в конкурсах, олимпиадах награждены грамотами, призами, 

получили сертификаты различных уровней. К примеру, Колчанова В., ученица 1 класса, призер 

муниципального конкурса «Открытие года», Клочкова К., ученица 2 класса, получила диплом 

лауреата регионального технического конкурса «Первый человек в космосе». За участие в этом же 

конкурсе 7 учеников  из разных классов получили сертификаты.  

Строганова Александра, 7 класс – победитель муниципального уровня в международном  

конкурсе – игре по информатике «КИТ-2010»;  победитель муниципального уровня в 

международном  конкурсе – игре по истории  МХК «Золотое Руно»; призёр (II место) 

муниципального конкурса «Открытие года» (номинация «Юный дизайнер»). Копылова Елизавета, 

1 класс – призёр (III место) муниципального этапа регионального конкурса детского 

экологического рисунка и плаката «Природа – дом твой! Береги его!»  

Команда Запорожской ООШ заняла III место в соревнованиях Школьной Баскетбольной Лиги 

Приозерского района среди юношей 1996/97 г.р. 

Участники танцевального кружка, 1 класса -  победители муниципального конкурса «Юные 

Терпсихоры». Газета «Школьные вести» - печатный орган МОУ «Запорожская ООШ». 

Периодичность издания – 1 раз в месяц. Редакция газеты – это коллектив обучающихся, 

созданный для подготовки и выпуска газеты. Руководитель редакции – учитель Малькова Е.И. 

        В процессе работы решались следующие задачи: развитие ученического самоуправления; 

     формирование социальных мотивов, интересов обучающихся, потребности включаться в 

деятельность, реализующую общественно значимые цели; 

     социализация личности обучающихся через реализацию их интересов; 

     реализация и развитие творческих способностей  интересов обучающихся; 

     освоение навыков профессий, связанных с журналистикой; 

     освоение обучающимися современных информационных технологий; 

     содействие формированию школьного коллектива обучающихся, педагогов, родителей, 

объединённого общими традициями, делами, интересами;



 

 

  

       Выпущено 6 номеров газеты. Тематика материалов отражает различные вопросы 

повседневной  школьной жизни, жизни детей и подростков в Приозерском районе, 

Ленинградской области, стране. Публикуемые материалы предназначались для разных 

возрастных групп читателей. В газете – 6 постоянных рубрик: 

•    Слово от редактора 



•    Есть мнение 

•     Памятные даты 

•     У нас в школе  

•    Проба пера 

•    Наши интервью 

•    Дорога и мы   

•    Проблемы: недостаток специалистов технической направленности, требует усиления 

материально-техническая база для спортивно-массовой работы, устарели компьютеры, слабая 

подготовка учеников к олимпиадам, количество немотивировнных к учебе детей не уменьшается. 

3. Совершенствование учительского корпуса. 

- составлены и реализуются планы повышения квалификации и аттестации педагогических кадров 

на 2011- 2011-2015 годы; 

- изучена инструкция о новой системе  оплаты труда; 

- в 2011году  3 молодых учителя подтвердили соответствие занимаемым должностям; 

- рабочее место учителя 1 класса оснащено персональным компьютером, сканером, ксероксом; 

- пополнена медиатека школы; 

- разработано Положение о стимулирующих выплатах учителям; 

- реально повышена заработная плата; 

- на базе школы организована методическая учеба по теме «Формирование  у обучающихся 

мотивации к учебной деятельности»; 

- учителя начальных классов, администрация проходят обучение по внедрению ФГОС НОО; 

- двое молодых учителей получили квартиры в новостройке по программе «Молодая семья»; 

Курсовая переподготовка учителей в 2011:



 

 

  

 

Проблемы: перегружен учитель английского языка, не все учителя используют ИКТ на требуемом 

уровне, необходим стационарный мультимедийный проектор, подготовка учителей основного 

звена к внедрению ФГОС. 

4. Изменение школьной инфраструктуры. 

- проведен капитальный ремонт пищеблока,  замена технологического оборудования.  

Затраты 5млн. 300 тыс. руб.; 

- введен электронный документооборот; 

- обновлено содержание школьного сайта в социальных сетях; 

- введены электронные журналы; 

- расширено социальное партнерство:



 

  

Проблемы: требуется замена светильников в спортивном зале – 20 шт., в учебных кабинетах – 70 

шт., в коридорах, рекреациях – 25 шт. Необходимо также произвести замену дверей в учебных 

кабинетах, рекреациях – 65 шт. Актуальна также замена электрощитов в количестве 7 шт. 

Изношена мебель, шкафы для учебно-лабораторного оборудования в учебных кабинетах. Требуют 

капитального ремонта системы жизнеобеспечения: система отопления, система водоснабжения. 

4. Сохранение и укрепление здоровья школьников. 

Цель: формирование здорового образа жизни, физическое воспитание и двигательная активность 

учащихся  

В 2011 году деятельность школы по формированию здорового образа жизни осуществлялась в 

соответствии с программой «Здоровое поколение», способствовала сохранению и укреплению 



здоровья учащихся, выявлению детей, обладающих хорошими физическими способностями, 

содействовала их полному раскрытию. 

Работа проводилась по следующим направлениям: 

1)предупредительно-профилактическая работа; 

2)организация горячего питания учащихся; 

3)организация работы кружков и спортивных секций; 

4)мониторинг здоровья учащихся; 

5)проведение спортивных праздников, игр, состязаний и т.д. 

Особое место уделялось просветительской работе среди педагогов, учащихся, и их родителей. 

С этой целью были проведены встречи учащихся и родителей с сотрудниками органов 

здравоохранения. Темы встреч были различными: «Школьные болезни и их профилактика», 

«Забота родителей о здоровье детей», «Воспитание потребности в здоровом образе жизни», 

«Организация режима дня учащихся», «Прививки против гриппа» и др. 

    В  структуру урока с 1 по 8 классы включены физкультминутки. С этой целью администрацией    

школы,  и педагогами  разработаны комплексы физкультурных минуток,    динамических пауз, 

спортивных часов, которые используются в работе. Каждое утро с учащимися 1-9 классов перед 

началом уроков проводилась утренняя зарядка. 

Ежегодно проводится мониторинг здоровья учащихся.  

Организована  спортивно-оздоровительная работа с детьми с ослабленным здоровьем (занятия с 

детьми специальной медицинской группы  проводятся отдельно от уроков физической культуры).  

Для организации и проведения физкультурно-оздоровительной работы в школе используются 

спортивный зал, уличная спортивная площадка, футбольное поле. 

В 2011  году на базе школы работали 3 спортивные секции, секция (самбо) на базе дома культуры 

п. Запорожское, в которых занимались  17 человек.  Требует развития работа по присвоению 

массовых спортивных разрядов учащимся школы.  

С целью повышения двигательной активности учащихся и пропаганды здорового образа жизни 

были проведены Дни здоровья, соревнования по футболу среди учащихся 5-9 классов, волейболу 

(7-9 классы), спортивная игра «А ну-ка, парни»  и другие, ставшие  традиционными,  соревнования 

и спортивные праздники. 

Летняя оздоровительная работа проводилась в соответствии с программой «Лето-2011», охват 

составил   88% учащихся, 131 чел. 

С целью предупреждения травматизма в школе была организована работа по  безопасности 

дорожного движения, безопасности жизнедеятельности учащихся. С этой целью были проведены 

встречи с работниками ГИБДД, классные часы, уроки, лекции по ПДД и ОБЖ. Преподавателем 

ОБЖ Олефир М.А.. были показаны видеофильмы по данной тематике. 

Традиционно в школе проводятся следующие оздоровительные мероприятия: 

- осенний легкоатлетический кросс; 

- школьная спартакиада; 

- дни здоровья (2 раза в четверть); 

- участие в районном туристическом слете; 

- экскурсии в природу, туристические походы; 

-дни профилактики (приглашаются работники ОВД, медицины, нарколог) 

Участие родителей в этих мероприятиях приветствуется и поддерживается.  

•    Формы мониторинга состояния здоровья детей: 

-     профилактический осмотр  учащихся 1-9 классов, один раз в год;  углубленно (учащихся 1,5,9 

классов). 

По сравнению с предыдущими годами увеличилось число педагогов, использующих 

здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе. 

    Изменилось  соотношение использования здоровьесберегающих технологий во внеурочное 



время и на уроках, а также охват учащихся здоровьесберегающей деятельностью, показатели не 

намного, но увеличились.  

•    Организация питания. 

   Питание  организовано на базе школьной столовой, работники пищеблока приняты в штат 

школы: повар, кладовщик, подсобный рабочий. Оформлением договоров с поставщиками 

продуктов занимается администрация школы. В школьной столовой питались 130 учащихся, в том 

числе на льготной основе – 34. Стоимость завтраков - 27 руб. 00 коп, обедов – 30 руб.00 коп и  74 

ученика начальных классов получали молоко на бесплатной основе. В 2011  году охват  учащихся 

питанием  составил 82 %. Для упорядоченности и контроля  за питанием назначены ответственный 

организатор питания, бракеражная комиссия, в состав которой входят дежурный администратор, 

организатор питания, калькулятор. Бракераж готовой продукции ведется постоянно. Обеденный 

зал щколы рассчитан на 54 места, прием пищи осуществляется в 3 приема, по графику. 

   В 20011 г. школа приняла участие в областном конкурсе на лучшую организацию школьного 

питания, заняла 3 место. 

 К проблемам школьного питания следует отнести: 

- отсутствие буфетной продукции; 

- недостаточный ассортимент приготовляемых блюд; 

Ведется работа по передаче организации школьного питания предпринимателю.  

•    Охрана,безопасность. 

Показатели за последние 5 лет: 

Количество случаев травматизма детей, работников во время пребывания в школе – нет. 

Количество отравлений детей в школьной столовой – нет. 

Количество чрезвычайных ситуаций – нет. 

Разработаны, имеются в наличии: 

- Паспорт безопасности социально-значимого объекта; 

- Паспорт антитеррористической защищенности 

- Декларация пожарной безопасности; 

- оформлены стенды «Добрая дорога в школу», «Уголок по правилам дорожного движения», 

«Добрая дорога детства», «Наркотикам – нет!» 

- разработана нормативно-правовая документация, регламентирующая действия сотрудников  в 

случае возникновения  экстремальных ситуаций. 

В школе организованы пропускной режим, круглосуточное дежурство. Установлены и 

функционируют кнопка тревожной безопасности, автоматическая пожарная сигнализация, 

система оповещения. Проводимые практические мероприятия, формирующие способности 

учащихся и учителей к действиям в экстремальных ситуациях: 

- Отработка навыков безопасного движения детей в школу и домой. 

- Практические занятия по использованию средств индивидуальной защиты. 

- Проведение и участие в школьных и муниципальных конкурсах по правилам дорожного     

движения и пожарной безопасности. 

-Проведение недели «Защита детства.                                          

-Эвакуация (учебная) личного состава школы (1 раз в четверть). 

Проблемы: отсутствие турникета при входе в школу и лицензионного охранника. 

 

5. Расширение  самостоятельности школы, информационного пространства: 

- школа лицензирована и аккредитована; 

-  сметы  расходов размещаются на сайте школы; 

- разработан проект бюджета на 2012  год; 

- деловые связи: привлечено внебюджетных денег в сумме 90 тыс. руб. (приобретение 

спортинвентаря, учебников, затемнение окон в санузлах, косметический ремонт спортзала, 



уличной спортивной площадки); 

- расширены элементы публичной отчетности:  разработано Положение о сайте школы, 

Положение о Публичном докладе. Публичный доклад за 2010-2011 учебный год, обновленный 

Устав школы размещены на сайте школы, представлены участникам образовательного процесса; 

- оформлены и обновляются стенды: «По ступенькам к ЕГЭ. ГИА – 2012», «Школа  - правовое 

пространство» 

-  разработано и утверждено Положение об Управляющем совете, создан Управляющий совет 

школы. 

Проблемы: недостаток финансовых средств на развитие образовательной среды, недостаточная 

прозрачность работы школы для родителей, общественности. 

Задачи и планы на 2012 год. 

 

2 этап реализации Программы развития школы – Запуск компетентностной модели школьного 

образования предполагает: 

 

- повышение профессиональной компетенции учителей (курсы, семинары, аттестация), участие в 

конкурсах педагогического мастерства; 

- развитие поливариантной  образовательной среды: обновление компьютерной техники, 

приобретение учебно-лабораторного, спортивного  оборудования; 

- развитие условий для исследовательской и проектной работы школьников; 

- выявление запросов родителей, планирование работы; 

- разработка программ по развитию интеллекта учеников («Математика для любознательных», 

«Интеллектуальная гостиная» и др.,  программы факультативов); 

- организация работы с немотивированными к учебе детьми (индивидуально-групповые занятия – 

ИГС); 

- развитие новой системы оценивания учебных достижений обучающихся; 

- совершенствование системы ВШК в условиях реализации новых образовательных стандартов; 

- расширение и реализация программ внеучебной деятельности в начальной школе; 

- становление и развитие работы Управляющего совета школы; 

- организация пропускного режима в школе в соответствии с требованиями (турникет, 

лицензированная охрана). 


