
Информационно-аналитическая справка  

о деятельности МОУ «Покровская средняя общеобразовательная 

школа» за последние  три года 

 

 

1.Информационная справка о школе. 

1.1 Характеристика  окружающего социума. 

МОУ «Покровская средняя  общеобразовательная школа» Соль-Илецкого 

района  Оренбургской области была основана  в августе 1906 года как начальная. В это 

же время на территории села функционировала и русско-киргизская школа, 

существующая с 1910 года. В 1919 году две эти школы слились в одну. В годы 

коллективизации Покровская школа реорганизована в 7-летнюю, а в 50-е–в  

8-летнюю. 

В 1968 году школа стала средней, а в 1969 году был первый выпуск  учащихся 

из средней школы. Новое здание построено в 1978 году. Оно построено по типовому 

проекту. Имеет газовую котельную  и центральное водоснабжение. 

По распоряжению администрации  муниципального образования Соль-Илецкий 

район № 349-р от 10.04.2002 г. школа получила статус Муниципального 

образовательного учреждения «Покровская средняя общеобразовательная школа». 

Предельная  численность контингента школы 210 учащихся, в настоящее время здесь 



занимается 104.  Школа расположена в центре села Покровка  на улице Ахметгалиева, 

дом 21. 

В селе 287 дворов, в них проживает 1054 человека.  Среди них детей – 186, 

трудоспособное население – 566, пенсионеров -302, работающих – 116 человек. На 

территории администрации муниципального образования сельское поселение 

Покровский сельсовет расположены два фермерских хозяйства «Золотая нива» - 

руководитель Волков Анатолий Васильевич и «Виктория» - руководитель Сазонов 

Валерий Петрович, а также ООО «Южный» - исполнительный директор Сайфулин 

Ринат Махмутович.  Большинство семей учащихся школы – рабочие этих хозяйств и 

служащие села.  

В социальное пространство школы входят  Покровский Дом Культуры, 

сельская библиотека, участковая больница, сельская администрация, мечеть.   

Покровская средняя школа расположена в сельской местности на слиянии двух 

красивых рек Хобда и Илек. Непосредственная близость учеников к живой природе, 

возможность тесного взаимодействия с ней положительно влияет на духовное, 

нравственное и эстетическое развитие школьников. 

К факторам, оказывающим положительное влияние на осуществление 

школьной политики, является расположение ее в пограничной зоне. Это способствует 

воспитанию сознательной дисциплины, приобщению к труду, подготовке учащихся к 

самостоятельной жизни.  Школа является главным центром социокультурной  жизни 

села. Дети принимают активное участие в мероприятиях, проводимых в школе, 

сельском доме культуры, библиотеке, мечети.  

Объединение детей, педагогов, родителей и общественности  происходит  в 

единой воспитательной окружающей среде. На базе школы работает  кружок от Центра 

детского творчества, в котором участвуют 30 детей, 2 кружка от Детской юношеской 

спортивной школы – 30 человек, а также кружки по интересам. Сотрудничество решает 

проблемы обеспечения востребованности образовательных услуг   школы, 

удовлетворяет запросы родителей и учащихся. Прочные партнерские отношения 

связывают школу и ООО «Южный» - Агро, которое оказывает благотворительную 

помощь школе. 



Взаимодействие с социумом осуществляется через Управляющий совет, 

общешкольный родительский комитет, ученическое самоуправление, совет школьного 

музея, сельскую администрацию и администрацию школы. 

 

 

ОТКРЫТОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Социальное партнерство 

У педагогического коллектива сформировалось стремление к сотрудничеству со 

многими  учреждениями района и учреждениями дополнительного образования. 

Педагоги высказывают и показывают свою готовность сделать школу открытой и 

привлекательной для всех участников образовательного процесса района. 

Социограмма 

творческих контактов МОУ «Покровская СОШ» 

с различными организациями: 

 

 

 

 

 

 

Школа тесно взаимодействует с: 

МОУ «Покровская 

СОШ» 

 

Соль-Илецкий  

Дом творчества 

ДЮСШ 

Районная ГИБДД 

Районный музей 

Сельский дом 

культуры 

Профессионально

е училище №57 

Редакция газеты 

«Илецкая защита»  

Сельская 

библиотека 

 

Погранзастава 

с. Изобильное 

Районная ПМПК 

Троицкая СОШ Буранная СОШ 

Новоилецкая СОШ Линевкая СОШ 



- со школами Буранного образовательного округа, в состав которого входит 

Муниципальное образовательное учреждение  «Покровская средняя 

общеобразовательная школа»; 

- Районным музеем (интегрированные уроки в рамках учебного плана, 

внеклассные мероприятия); 

- Сельским Домом культуры (внеклассные мероприятия); 

- «Профессиональным училищем №57»; 

- Редакцией газеты «Илецкая защита»; 

- Сельской библиотекой (интегрированные уроки в рамках учебного плана, 

внеклассные мероприятия); 

- Муниципальное образовательное учреждение «Детской юношеской 

спортивной школой» (внеклассные мероприятия, спортивные соревнования);  

- Центром детского творчества; 

- Администрацией муниципального образования сельского поселения 

Покровский сельсовет; 

- информационно- методическим центром; 

- центром занятости населения; 

- погранзастава села  Изобильное (кружковая и внеклассная работа); 

- центром социального обслуживания населения; 

- районная психолого – медико - педагогическая комиссия (психологический 

мониторинг); 

-   ГИБДД (встречи с участковым инспектором ГИБДД); 

- районным отделом внутренних дел (постоянное взаимодействие с ПДН, 

участковым инспектором и т.д.); 



        Это сотрудничество распространяется также на выполнение федеральных 

мероприятий в каникулярное время через биржу труда для  временного 

трудоустройства обучающихся. 

Основными целями сотрудничества педагогического коллектива 

Муниципальное образовательное учреждение  «Покровская средняя 

общеобразовательная школа» со всеми муниципальными 

общеобразовательными учреждениями села и  района и учреждениями 

дополнительного образования являются: 

 сделать школу привлекательной для учащихся и родителей;  

 вызывать у детей  желание продолжить в ней свое образование; 

привлекать выпускников основных школ, часто покидающих район, чтобы 

продолжить образование в более престижных учебных заведениях, оставаться в 

родных местах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ  

МОУ «Покровская СОШ»  

а) Социальный состав контингента 

родителей обучающихся: 

• Рабочие-15 % 

• Служащие -17 % 

• Частные предприниматели –4 % 

• Пенсионеры  - 2 % 

• Безработные- 58 % 

• Инвалиды -4 % 

 

б) Образовательный уровень контингента 

родителей обучающихся: 

• С высшим образованием – 4 % 

• Со средне специальным  - 37  %  

•  Со средним (общим) – 53 %  

•  Не имеют среднего (общего) 

образования–6 % 

в) Характеристика семей учащихся по 

категориям : 

 Неполные – 14 % 

 Многодетные – 8 % 

 Малообеспеченные – 11 % 

 Неблагополучные – 12 % 

 Опекаемые – 5 % 

 

г) Национальный состав учащихся школы: 

Русские – 18 %                                         

 Татары – 40 % 

Казахи -31 %                                                    

Украинцы – 5  % 

Чеченцы – 1 % 

  Цыгане – 5 % 

 

В нашей школе диагностическую функцию осуществляют классные 

руководители,  заместители директора по учебно-воспитательной,   

воспитательной и гражданско – патриотическому воспитанию.  

Основными методами изучения семьи являются наблюдение, беседа,  

интервью, анкетирование, тестирование, изучение работ родителей и детей. 

Помимо специально организованного процесса диагностирования 

учитывается естественное, опосредованное наблюдение, которое 

осуществляется учителем в ходе его общения с родителями, например, на 

родительских собраниях и занятиях родительского всеобуча.  

Сотрудничество с родителями нельзя выстраивать “на глазок”, 

ориентироваться только на интуицию. Поэтому мы изучаем особенности 

современной сельской семьи, ее отношение к школе и переменам, 

происходящим в образовании и обществе. Знакомимся с условиями 

проживания и психологическим климатом в семьях, проводим  



индивидуальные и групповые консультации для родителей по вопросам 

разрешения проблемных ситуаций, конфликтов, пропагандируем и разъясняем 

права детей, семьи, привлекаем родителей к организации и проведению 

социально-педагогических мероприятий, оказываем помощь семье в 

проблемах, связанных с учебой, воспитанием. 

Роль образовательного учреждения в социуме, в территориально – 

образовательной среде. 

    Сельская школа имеет более весомый общественный статус в социуме, чем 

городская. Она носитель культуры, образованности, интеллигентности.  

    Сельская среда существенно отличается от городской. Основными 

социальными факторами, воздействующими на становление ребенка, здесь 

являются специфика социально-экономических и культурно-бытовых условий 

семьи и населения, а еще – близость природы. Каждый из этих факторов 

порождает как положительные, так и отрицательные условия для развития 

личности, накладывает определенный отпечаток на весь образовательный 

процесс.  

    Школа всегда была на селе культурным, стабилизирующим фактором. И в 

сегодняшних сложнейших условиях выживания села, она должная взять на себя 

роль социального гаранта ребенка и его семьи. Село живет, пока в нем есть 

школа.  

   Положение единственного учебного заведения многократно увеличивает меру 

ответственности сельского учителя за качество предоставляемых 

образовательных услуг. К тому же сельская школа - массовая. Для наших детей 

– это и лицей, и гимназия, и средняя общеобразовательная, и, что греха таить, 

школа для отстающих в развитии детей.  

   Сельская школа не имеет конкуренции на рынке образовательных услуг, а 

именно этот факт определяет ее место в социуме, как единственного гаранта 

социальной защиты ребенка.  

   И еще очень важно, что сельская школа решает особую задачу, связанную с 

компенсирующим обучением и воспитанием детей и их родителей, создавая 

иную среду, культивируя другие ценности, иную философию жизни и 

культуру, как альтернативу, существующей вне её.  



Воспитательная система школы ориентируется на воспитательный 

потенциал окружающей социальной, предметно-эстетической и природной 

среды. Широко используются в школе возможности культурно-спортивных 

центров в организации внеклассной и внешкольной работы. Школа является 

центром учебно-воспитательного процесса и социокультурным центром села 

Покровка. В своей деятельности она сотрудничает с Домом культуры, 

общественными организациями Покровского сельского поселения. Налажена 

связь с культурными центрами города Соль - Илецка, близлежащих деревень.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Режим работы МОУ Покровской СОШ 

     МОУ «Покровская средняя общеобразовательная школа» имеет право 

заниматься образовательной деятельностью по образовательным программам: 

начальное обучение – I ступень; основное общее – II ступень; среднее (полное) общее 

образование – III ступень. 

    Школа ориентирована на обучение и воспитание учащихся, а также развитие 

их физиологических, психологических, интеллектуальных особенностей, 

образовательных потребностей с учётом их возможностей, склонностей. 

 Мы  строить школу равных возможностей, наша школа со смешанным 

контингентом учащихся, где учатся одарённые дети и обычные, а также дети, 

нуждающиеся в коррекционно-развивающем обучении. 

Школа обеспечивает прием всех подлежащих обучению граждан, имеющих 

право на получение общего образования. При приеме школа знакомит с Уставом 

Школы, лицензией на правом ведения образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации школы, основными 

образовательными программами, реализуемыми школой и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 

Начало учебного года: 1 сентября, окончание учебного года в 1-х, 9-х и 11-х 

классах – 25 мая, в остальных классах – 30 мая. 

   Школа работает по шестидневной рабочей неделе во 2 -11 классах, в 1 классе – 

пятидневка. 

   Занятия в школе на всех  ступенях проходят в одну смену: начинаются в 9.00 и 

заканчиваются в 14.10ч. 

Режим перемен: 

Урок Время Перемена 

1-ый урок 9.00 - 9.40 10 мин 

2-ый урок 9.50 - 10.30 20 мин 

3-ый урок 10.50 - 11.30 20 мин 

4-ый урок 11.50 - 12.30 10 мин 



5-ый урок 12.40 - 13.20 10 мин 

6-ый урок 13.30 - 14.10 10 мин 

 

В связи  с отсутствием в селе детского сада и на основании закона РФ «Об 

образовании» при школе ежегодно работает группа кратковременного пребывания для 

подготовки детей к школе. Функционирование группы способствует выравниванию 

стартовых возможностей детей, идущих в первый класс. 

   Продолжительность урока во 2 - 11 классах 40 минут. В первом классе 

продолжительность урока в сентябре – октябре составляет 35 минут с обязательным 

проведением двух физминуток по 1,5 – 2 минуты каждая, ежедневно проводится по 3 

урока. Остальное время заполняется прогулками, экскурсиями, развивающими играми; 

со II четверти ежедневно проводится по 4 урока по 35 минут каждый. 

Продолжительность учебного года – 34 недели. 

Каникулы  - 30 календарных дней в течение учебного года. Дополнительные 

каникулы для уч-ся 1-х классов – 1 неделя (февраль). 

 Во второй половине дня согласно расписанию проводятся  консультации, 

занятия кружков, спортивных секций, общешкольных мероприятий. 

   Режим работы кружков и факультативов: 

5-9 кл.- с 16.00 до 18.00 ч. 

10-11 кл. - с 17.00 до 19.00 ч. 

   Общешкольные внеклассные мероприятия: 

Суббота: 5-7 классы с 16.00до 18.00ч. 

                 8-11 классы с 18.00 до 21.00 ч. 

Из учащихся начальных классов укомплектована 1 группа  продленного дня и     

из учащихся 5-7 классов 2 группа. 

Режим работы ГПД  

с 9.00. до 15.00 – 1-2 классы; 

с 12.00 до 18.00 – 5-7 классы. 

    На текущий год количество классов -  комплектов в школе 11. 

Питание учащихся школы: 

I перемена: 10
30 -

10
50

ч. 



1, 2, 5, 6, 7 классы. 

II перемена: 11
30

 – 11
50

 ч. 

3, 4, 8, 9, 10, 11 классы.
  

14
00

 ч. 

I и II группы продленного дня. 

           Режим учебной недели организован в соответствии с учебным планом 

школы и представляет собой скорректированную систему организации школы, 

включающую урочный цикл (до 5-7 уроков) и внеурочный цикл, определяемый 

занятиями в кружках, функционированием групп продленного дня и внеурочной 

социально-воспитательной деятельностью. 

В соответствии с Уставом школы  соблюдается строгий деловой стиль в одежде 

- школьная форма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общее количество учащихся, количество по ступеням образования в 

динамике за 3 года, краткая характеристика учащихся по социально-

демографическим параметрам, краткая характеристика состояния 

здоровья учащихся. 
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Таблица показывает уменьшение общего количества обучающихся. 

Наполняемость классов обучающимися в 2006-07 учебном году составила -11, в 

2007-08 учебном году -10, в 2008-09 -9,9. 

В I ступени обучения количество учащихся в 2007-08 году уменьшилось 

по сравнению с 2006-07 годом на 5 чел, в 2008-09 учебном году осталось на 

уровне предыдущего года -12 чел. 

Во II ступени наблюдается постоянное уменьшение обучающихся, в III 

ступени в 2008-09 учебном году количество обучающихся увеличилось на 6 

учащихся по сравнению с предыдущими годами. 
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Состояние здоровья учащихся оценивается по результатам изучения 

внутришкольной медицинской документации по следующим показателям: 

-количество практически здоровых детей; 

-количество детей с различными отклонениями в состоянии здоровья; 

-количество учащихся ,имеющих распространённые заболевания.  

   В школе ведется целенаправленная работа по укреплению и сохранению 

физического и психического здоровья учащихся. Создание благоприятного 

эмоционального климата в школе, психолого-педагогическая поддержка, 

использование мер профилактического и лечебного характера, сохранение 

горячего питания, динамические перемены на свежем воздухе, соблюдение 

норм санитарно-гигиенического режима, физкультурно-оздоровительные 

мероприятия, настойчивая пропаганда среди учащихся здорового образа жизни, 

вовлечение детей в спортивные секции – все эти мероприятия являются 

первостепенными для каждого работника школы. 

  

Мониторинг здоровья и здорового образа жизни 

 

  

1. Система физкультурно – оздоровительных мероприятий 

1.1 Спортивные секции: 

 Количество  

 Охват 

учащихся  

  

3 

  

42% 

  

3 

  

55% 

  

4 

  

68% 

1.2 Физкультминутки: 

 Место 

проведения  

  

 охват  

  

ГПД, урок, 

динамическая 

перемена 

100% 

  

ГПД, урок, 

динамическая 

перемена 

100% 

  

ГПД, урок, 

динамическая 

перемена 

100% 

1.3 Дни здоровья: 

 количество  

      



 охват  4 

100% 

4 

100% 

4 

100% 

1.4 Спортивные 

мероприятия: 

 количество  

 охват  

  

  

4 

100% 

  

  

4 

100% 

  

  

5 

100% 

1.5 Туризм: 

 Количество 

походов  

 Охват  

  

2 

  

30% 

  

4 

  

42% 

  

5 

  

54% 

2. Состояние санитарно – гигиенического режима - удовлетворительное  

  

  

3. Система питания 

3.1 Охват горячим 

питанием в школе 

100% 100% 100% 

  

    Однако, несмотря на явное наличие факторов успешности деятельности 

коллектива, здоровье учащихся продолжает вызывать тревогу. Хронические 

заболевания имеют 40 % школьников. На первом месте – заболевания, 

связанные с  нарушением осанки, на втором – заболевания сердечно -

сосудистой системы,  на третьем – заболевания глаз, на четвертом – 

заболевания дыхательных путей. Некоторые дети страдают несколькими 

хроническими заболеваниями одновременно. Проблема сохранения и 

укрепления здоровья детей остается насущной, поэтому возрастает роль 

эффективного взаимодействия школы и здравоохранительного учреждения, 

привлечения психологической и социологической служб к учебно-

воспитательному процессу. 

 

 



Контингент  учащихся по социально-демографическим параметрам в  

2009 2010 учебном  году  выглядит следующим образом: 

 всего учащихся в школе - 104  

 из малообеспеченных семей - 11  

 опекаемые дети - 5  

 инвалиды - 0   

 из многодетных семей – 8 

 из неполных семей - 14 

 из неблагополучных семей – 12 

 

 
 

 

Информация о педагогических кадрах. 

Школа укомплектована кадрами полностью. В настоящее время в 

школе работает 21 педагогов, из них  1 совместитель.  

Количество учителей 

 

 2009-2010 уч. г. 

из малообеспеченных детей 

опекаемые дети 

из многодетных семей 

из неполных семей 

из неблагополучных семей 

всего учащихся 



1. Общее 

2. Женщин 

3. Мужчин 

4. Средний возраст: 

     20-30 лет 

     30-40 лет 

     40-50 лет 

     50-60 лет 

5. Совместители 

21 

17 

4 

 

4 

1 

8 

8 

1 

Стаж работы учителей 

Стаж работы 

Количество учителей 

2006-2007 уч. г. 

2 

- 

3 

- 

4 

5 

7 

До 3-х лет 

3-5 лет 

5-10 лет 

10-15 лет 

15-20 лет 

Более 20 лет 

Более 30 лет 

 

Количество учителей по предметам: 

 русский язык и литература – 3,  

 математика, физика – 3,  

 история, обществознание-1, 

  химия – 1, 

  география – 1, 

  биология – 1,  

 английский язык – 1, 

 немецкий язык – 2, 

 музыка – 1,  



 изобразительное искусство – 1,  

 физическая культура -1, 

  технология – 2,  

  основы безопасности жизнедеятельности – 2, 

  начальные классы – 2, 

  воспитатель –2,  

 информатика-1, 

      Из 21 педагогов - 4 мужчин, что составляет 19 %. 

В числе педагогических кадров школы  имеют: 

 награжден  нагрудным знаком «Отличник народного просвещения» -  1 

человек,  

 награждены  Почётной грамотой МО РФ – 1 ,   

  награждены грамотой Министерства образования Оренбургской области – 1,    

 награждены грамотой РУО Соль-Илецкого района–6,   

 грамоты главы Соль-Илецкого района - 3 

  являются  лауреатами районного  конкурса «Учитель года» - 1,   

 районного конкурса «Самый «классный» классный» - 1. 

 является победителем Президентского гранта – 1. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Характеристика учителей по категориям 

Образование и категория Количество учителей 

2009-2010 уч. г. 

1. Высшее образование  

2. Средне специальное 

3. Категория: 

 Высшая  

 Первая 

 Вторая 

 Нет категории 

 

     

12 

9 

 

- 

9 

11 

1 

 

 

 

 

Диаграмма  распределения  кадрового  

состава  педработников  школы  по  образованию  в  % 

 

 

 

Высшее 
57% 

Среднее 
специальное 

43% 



 

Диаграмма  распределения 

 кадрового состава  педагогических работников  школы   

по  квалификационной категории  в  % 

 

 

 

         В соответствии с программой школы модель преподавателя школы - 

творческая профессионально компетентная личность, осознающая смысл и 

цели образовательной деятельности, умеющая составлять целостную 

образовательную программу, наделённая способностью видеть 

индивидуальные качества учеников, способная к личностному творческому 

росту. 

Условием успешной социализации учащихся школы является 

постоянный профессиональный рост педагогов, который создает базу для 

поисков и экспериментов. В содержании методической работы школы 

приоритетом является деятельность по усилению психолого-педагогической 

компетентности учителя. Методы поддержки педагога направлены на развитие 

его готовности к субъектно-субъектному развивающему взаимодействию. В 
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связи с этим задачей первостепенной важности мы считаем развитие 

профессионального самосознания учителя, а на этой основе — определение 

путей и средств его профессионального саморазвития. 

Совершенствование профессионального роста учителей будет 

достигаться за счет непрерывного и систематического повышения их 

профессионального уровня, которое представляет собой: 

•  оказание практической помощи педагогам в вопросах 

совершенствования теоретических знаний и повышения педагогического 

мастерства со стороны школьной методической службы, районной 

системы повышения квалификации; 

•  изучение, обобщение и внедрение в практику передового 

педагогического опыта, прежде всего связанного со способами 

взаимодействия с учащимися, реализацией проектных методик, 

овладением новым содержанием образования; 

• овладение новыми формами, методами и приемами обучения и 

воспитания детей; 

• совершенствование уроков, занятий по проектированию форм 

учебной и воспитательной деятельности; 

Основные формы работы по повышению квалификации 

педагогических работников школы: 

• школьные и районные  методические объединения учителей; 

• школы передового опыта, творческие группы; 

• семинары-практикумы для учителей и других педагогических 

работников, мастер-классы, тренинги; 

•  конкурсы профессионального мастерства: «Учитель года», «Лучший 

методический кабинет», «Самый «классный» классный»,  «Мастер 

педагогического труда» 

• взаимопосещение учебных занятий; 

• наставничество в различных его формах; 

• самообразование:  индивидуальная профессиональная траектория 

учителя школы. 



 

Индивидуальная самообразовательная работа 

 

Творческая  группа 

 

Предметное МО 

 

Методические дни 

 

Научно-практические семинары 

 

Итоговая научно-практическая конференция 

Результаты  исследования морально - психологического климата 

педагогического коллектива Покровской школы. 

Причина исследования: изучение психологического климата 

педагогического коллектива. 

Используемые методики: «Экспресс – методика по изучению социально – 

психологического климата в трудовом коллективе». О.С. Михалюк,            А.Ю. 

Шалыто. 

В исследовании приняло 18 человек, обработано 18 анкет. 

Исследование проводилось анонимно. 

Результат: анализ полученных результатов проводился по следующим 

направлениям: 

1. Выявление особенностей межличностных отношений и коллектива в 

целом с учетом эмоционального, когнитивного и поведенческого 

компонентов. 

Показатель   Компоненты    Психологический 



эмоциональный когнитивный поведенческий климат в целом 

Групповая 

оценка 

1 

положительный 

0,6 

положительный 

0,8 

положительный 

положительный 

  

В межличностных отношениях учитываются все три компонента, т.е. 

отношения строятся на взаимопонимании, взаимных личностных симпатиях, 

деловых, профессиональных отношениях, а также общении на бытовом уровне. 

2. Выявление групп с определенной производственной установкой. 

 

положительный неопределенный отрицательный 

17 1 - 

 

3. По результатам опроса наибольшим уважением в коллективе 

пользуются: 

 Абубакирова Унай Альмухаметовна 

 Четвергова Лариса Викторовна 

 Бадикова Ольга Григорьевна 

 Бадикова Ирина Федоровна 

 Объедкова Валентина Ивановна 

4. Групповая оценка деловых и личных качеств руководителя max – 90, 

min – 18. 

 

Характеристика Групповая 

оценка 

Характеристика Групповая 

оценка 

Отзывчивость 90 Требовательность 80 

Общительность 82 Способность 

разбираться в людях 

85 

Трудолюбие 90 Забота о людях 73 

Общественная 

активность 

79 Справедливость 86 

Доброжелательность 84 Профессиональные 88 



знания 

 

  Исходя из полученных результатов, можно сделать следующий 

вывод: В целом морально – психологический климат педагогического 

коллектива Покровской школы является положительным. Межличностные 

отношения строятся с учетом всех компонентов. По поводу работы в целом 

и ее организации большинство опрашиваемых ответили: «В общем, 

хорошо, хотя нужно стремиться к улучшению». Определение 

характеристики деловых и личных качеств руководителя положительно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Характеристика содержания деятельности психологической, 

специализированной  коррекционной, медицинской службы. 

 

Психологическое сопровождение ребёнка в образовательном учреждении 

очень востребовано. В ходе образовательного и воспитательного процесса 

педагогический коллектив Муниципальное образовательное учреждение   

«Покровская средняя общеобразовательная школа» решает многие  психолого–

педагогические проблемы. 

Психодиагностическая работа заключается в выявлении индивидуальных 

особенностей учащихся и определения причин нарушений  в учении и 

развитии; психологическое просвещение для детей и их родителей позволяет 

решать возникающие проблемы: психологическую готовность дошкольника  к 

школе, адаптацию ученика в школе, личностные особенности, межличностные 

взаимоотношения, девиантное поведение. 

 Школа также тесно сотрудничает с ПМПК  района. 

Для сохранения и укрепления здоровья субъектов образовательного 

процесса в 2009/2010 г. в школе разработан проект «Школа здоровья – школа 

будущего». 

В школе проводится систематическая диагностика здоровья детей с целью 

последующей медико–психологической коррекции, профилактическая работа 

по предупреждению инфекционных заболеваний, решение оздоровительных 

задач средствами физкультуры, формирование валеологического мышления 

детей, пропаганда здорового образа жизни.  

Программа психолого-педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса определяет следующие направления  работы на 

учебный год: 

- работа с учащимися; 

- работа с родителями; 

- работа с педагогическим коллективом; 

- работа с документацией.    

 

 



 

Материально-техническая база 

       Школа функционирует в 2-х этажном здании общей площадью всех 

помещений – 2296 м
2
, располагает учебными кабинетами русского языка, 

литературы, математики, химии, физики, ОБЖ, истории, биологии, начальных 

классов, спортивным залом площадью 167 м
2
,  спортивной площадкой и 

полосой препятствий, столовой на 50 мест, библиотекой (книжный фонд – 

11044 экз.),  смешанной мастерской,  компьютерным классом.  

         Классы оборудованы регулируемой мебелью, соответствующей 

требованиям САНПиНа. Имеется возможность использования компьютерной 

техники в каждом учебном кабинете. Локальная сеть с выходом в Интернет, 

медиатека, установленный сервер, организованные опытные зоны по 

внедрению ПСПО.  Действующий сайт школы позволяют расширять знания и 

навыки обучающихся, дает возможность создания  единого информационного 

пространства, в котором все участники образовательного процесса могут 

эффективно работать и взаимодействовать. Ведется работа по оптимизации 

информационных потоков, оптимизации делопроизводства, по системе 

электронного документооборота, внедрению сервисов для совместной работы 

учеников, родителей, учителей, сотрудников школы, внешних 

заинтересованных лиц и структур.  

              Общее состояние материально-технической базы школы по 

качественным и количественным показателям можно признать 

удовлетворительным. 

 

 

 

 

 

 



Состояние  учебно – методической базы. 

Образовательное учреждение  имеет хорошо оснащённую учебно-

методическую базу. Общее количество учебных кабинетов – 11. В кабинете 

информатики собраны диски с материалами уроков по истории, литературе, 

биологии, русскому языку, географии, физике, химии, музыке, иностранному 

языку, используемые в учебном процессе. Школа имеет компьютерный класс 

площадью 50 кв.м., оснащенный 10 персональными компьютерами типа IBM  

на базе процессоров Pentium. 

Учебные мастерские делятся на слесарный и столярный кабинеты, 

оборудованы они станками и всеми необходимыми инструментами.  

За последние годы приобретено много энциклопедий по предметам, 

произведения классиков, словари, детские книги, имеется медиотека  и 

видеотека. К услугам учащихся также имеется расположенная рядом со школой 

сельская библиотека. 

           Школа оснащёна телевизором, музыкальным центром,  DWD, 

видеокамерой, документ камерой, фотоаппаратом, ноутбуками. 

Информационные ресурсы школы: книги, учебники, справочная 

литература, периодика, Интернет – ресурсы.  

С января 2007 года школа в рамках ПНПО имеет доступ к сети Интернет, 

что позволяет педагогическим работникам и обучающимся использовать 

информационные ресурсы сети. 

Все обучающиеся обеспечены бесплатными учебниками. 

Период  Приобретено 

Учебной  

литературы 

Другой 

литературы 

Периодические 

издания 

2009 год Учебников: 155экземпля- 

ров. 

Дидактических 

материалов: 15 экземпляра 

23 экземпляра 13 наименований 

на 18000 руб. 

 

Фонд художественной, справочной и методической литературы на 

01.09.2009 г. составляет – 11044. 



Схема управления школой. 

 Школа является юридическим лицом, имеет гербовую печать с 

воспроизведением Государственного герба Российской Федерации, штамп, 

расчетный счет. Учредитель - Соль - Илецкая районная администрация в лице 

районного управления образования, которое осуществляет общее руководство 

работой школы. 

Административное управление школой осуществляет директор и его 

заместители.   Основной функцией директора школы является координация 

усилий всех участников образовательного процесса через педагогический 

совет,  методический совет, родительский комитет, управляющий совет. 

Заместители директора реализуют прежде всего оперативное управление 

образовательным процессом и осуществляют мотивационную деятельность, а 

также информационно – аналитическую, планово-прогностическую, 

организационно-исполнительную, контрольно-регулировочную и оценочно – 

результативную функции. 

Управление в школе осуществляется на основе сотрудничества, 

соуправления структур с опорой на инициативу и творчества всего 

педагогического коллектива. Все участники образовательного процесса 

становятся субъектами управления. Управление школой реализуется 

посредством целенаправленного непрерывного взаимодействия руководителей 

школы и всех участников образовательного процесса по вопросу достижения 

поставленной цели. 

Основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса являются: 

1)      контроль за УВП, за выполнением всеобуча, за реализацией прав 

учащихся на получение образования; 

2)      контроль за состоянием методической работы; 

3)      контроль за использованием учебно-материальной базы. 

 

 

 

 

 



Основные методы контроля. 

Используются следующие методы: наблюдение, собеседование с учителями и 

учащимися; анкетирование учащихся и педагогов; изучение документации; 

контрольно-методические срезы; микроисследования; изучение результатов 

самоанализа учителями своей деятельности; анализ. В осуществлении контроля 

наряду с администрацией принимают участие руководители МО, органы 

ученического самоуправления, представители родительского комитета. 

Управление осуществляется дифференцированно на основе 

распределения функций и полномочий; сотрудничества, соуправления с опорой 

на инициативу и творчество всего педагогического коллектива. 

Высшим органом общественного управления в школе является 

управляющий совет. 

С целью повышения эффективности управления было сделано 

следующее: 

-четко распределены обязанности между администраторами с перечнем 

функций каждого; 

-включена родительская общественность в управление школой; 

-налажен сбор информации снизу и его автоматизация, при 

использовании компьютеров в управлении подразделениями; 

-внутришкольный контроль носит исследовательский характер; 

-активизирована работа методического совета, социально-

психологической службы, школьной газеты. 

 

 

 

 

 



Организационная структура управления школы 
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обучающиеся 



Способы внутришкольного контроля и характер участия основных 

субъектов деятельности в принятии управленческих решений. 

 

МАТРИЦА ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

МОУ «Покровская СОШ» 

 

УВП       образовательная         Педколлектив     методическая работа в ОУ 

Урок       программа школы     Педагог 

 

ЗУН, ГОС                                                                       Воспитательная 

                                                                                          система 

Производственная                                                   

Деятельность                                                                  Школа, её социум 

 

 

Работа.                             Работа с родителями             Материально -  

Совета школы                 и общественностью              техническая база,  

                                                                             Финансирование ОУ 

         Организационно -                              Финансово -  

           педагогическая                                хозяйственная 

              деятельность                                 деятельность            

 Неотъемлемой частью работы школы является организация и проведение 

внутришкольного контроля. 

      Внутришкольный контроль - система оценивания состояния учебно-

воспитательного процесса в школе. 

       Внутришкольный контроль носит системный характер, осуществляется в 

течение года.  

Он проводится согласно плану,  по результатам  контроля пишутся 

аналитические справки с выводами и рекомендациями по устранению 

замечаний, данных проверяющим. На основе этого принимаются 

КОНТРОЛЬ 



управленческие решения, издаются  приказы директора школы. Результаты 

проверок  рассматриваются  на совещаниях при директоре, на совещаниях  при 

заместителях директора по УВР, ВР, ГПВ, на заседаниях методических 

объединений и методического совета. 

Мониторинговые исследования дают возможность иметь оперативную, 

точную и объективную информацию, что позволяет своевременно принимать 

управленческие решения, проводить коррекцию деятельности учителя и 

обучения учащихся. 

Основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса 

являются: 

 выполнение всеобуча, состояние преподавание предметов, качество 

ЗУН; 

 качество ведения школьной документации; 

 состояние учебно-воспитательного процесса в 1 и 5 классах - с целью 

выявления адаптации учащихся к новым условиям обучения; 

 изучение деятельности учителей в  аттестационный период; 

 работа ГПД; 

 работа кружков, секций; 

 предпрофильная подготовка. 

 формирование ответственного отношения в деятельности у 

учащихся; 

 формирование детского классного коллектива; 

 формирование основ нравственности; 

 определения уровня воспитанности; 

 формирование и развитие физически здоровой личности учащихся; 

 организация работы органов самоуправления детского коллектива; 

 состояние преподавания учебных предметов; 

 качество знаний, умений, навыков учащихся; 

 выполнение учебных программ и предусмотренного минимума 

письменных работ; 

 подготовка и проведение итоговой аттестации учащихся; 

 выполнение решений педсоветов, совещаний. 



Внутришкольный контроль — одна из управленческих функций, 

предшествующая анализу учебно-воспитательного процесса. 

Основные функциональные задачи ВШК нашей школы — это: 

 сбор и обработка информации о состоянии учебно-воспитательного 

процесса; 

 обеспечение обратной связи о реализации всех управленческих 

процессов. 

Основные принципы ВШК: 

 планомерность; 

 обоснованность; 

 все объемность; 

 теоретическая и методическая подготовленность. 

Результаты ВШК — основание для принятия оптимальных управленческих 

решений. 

Этапы внутри школьного контроля. 

1. Планирование. 

Планирование ВШК осуществляется на основе локальных актов школы и 

с учетом результатов анализа работы педагогического коллектива. 

2. Сбор информации. 

         Источниками  информации являются  урок,  коллектив учащихся,  классный 

журнал, дневник учащегося,  ученические тетради, тематическое  планирование 

учителя, учебная программа, контрольная работа,  личные дела учащихся. 

         Методы контроля: наблюдение, проверка документации, опрос (устный, 

письменный, включая анкетирование), тестирование, оперативный разбор , анализ 

только что проведенного урока или мероприятия с его организаторами или 

участниками, ретроспективный разбор, анализ вступительных экзаменов. 

        Способы сбора информации: использование листов контроля, различных 

таблиц, программ и схем наблюдений, тетрадей и журналов посещений. 

3. Обработка информации и экспертная оценка. 

При обработке информации и экспертной оценке полученных результатов 

используются формулы расчета показателей качества и оценочные шкалы. 

4. Информация ВШК доводится до сведения учителей, по необходимости — 



до учащихся и их родителей на совещаниях при завуче, 

производственных совещаниях, педсоветах и родительских собраниях. 

5. Хранение информации. 

Итоги контроля оформляются в виде таблиц, графиков, диаграмм, 

тесовой аналитической информации. Хранение производится на 

бумажном и электронном носителе. 

Формы ВШК, используемые в школе: 

 Классно-обобщающий. 

Объектами контроля здесь являются: уровень знаний и воспитания 

учащихся какого-либо класса, качество работы классного 

руководителя. 

 Фронтальный. 

Объектами контроля являются: состояние преподавания отдельных 

предметов во всех или части классов, состояние работы классных 

руководителей во всех классах. 

 Тематический. 

 Объектами контроля являются: работа всего коллектива над какой-

нибудь проблемой, уровень знаний и умений учащихся по какой-

либо теме какого-либо предмета, состояние работы классных 

руководителей в какой-либо направлении (например, работа с 

дневниками). 

 Персональный. 

Объектами контроля являются: продуктивность преподавательской 

деятельности, методический уровень учителя в целом или какой-

либо стороны его педагогической деятельности. 

 Обзорный. 

Объектами контроля являются: состояние школьной документации, 

состояние трудовой дисциплины учителей, состояние учебно-

технического оборудования и т. п. 

  текущий; 

  предварительный; 

 промежуточный; 



  итоговый. 

 эпизодический (в определенный месяц учебного года, триместра). 

 периодический (ежегодный, еженедельный и т. д.) 

            Виды внутри школьного контроля. 

          В нашей  школе используются различные виды контроля, различающиеся 

признаком исполнителя: 

1. Административный контроль. 

Осуществляется директором или заместителем директора в соответствии с 

планом ВШК или при проявлении непредвиденных планом проблем. 

2. Учительский контроль. 

Осуществляется учителями в системе учитель-ученик. 

3. Ученический. 

Осуществляется в виде самоконтроля учащегося. 

Учительский и ученические виды контроля в свою очередь включают такие 

формы, как самоконтроль и взаимоконтролю. 

Исполнители контроля действуют на основе нормативно-правовой и 

учебно-методической документации. 

Источники и основные параметры финансирования. 

Основным источником финансирования являются бюджетные средства 

района в 2007г. – 3504500 рублей, 2008г. – 4953800 рублей, 2009г. – 7945426 

рублей. 

Благотворительную помощь оказывает Ассоциация выпускников, что 

составляет 0,015%  бюджета.  

 

 

 

 

 

 



II. Описание результатов деятельности ОУ за последние 3 года по 

направлениям: 

2.1. Качество результатов обучения и воспитания в ОУ 

2.1.1 Результаты итоговой аттестации (в %): 

Ступень обучения 2006-07 уч. 

год 

2007-08 уч. 

год 

2008-09 уч. 

год 

9
 к

л
а
с
с
 

Общая успеваемость 100 100 100 

Качество  

 

33 35 33 

1
1

 к
л

а
с
с
 

Общая успеваемость 100 100 100 

Качество 42 71 71 

2.1.2. Результаты итоговой аттестации в форме ЕГЭ в 11 классе (в 

%): 

Предмет 2006-07 уч. год 2007-08 уч. год 2008-09 уч. год 

Кол-во 

участник

ов 

Средний 

тестовый 

балл* 

Кол-во 

участни

ков 

Средний 

тестовый 

балл* 

Кол-во 

участни

ков 

Средний 

тестовый 

балл* 

Русский 

язык 

5 3,8 / 100% 5 3,4 / 100% 7 62,7 / 

100% 

Математик

а 

- - 5 3,0 / 80% 7 44,4 / 

100% 

* - средний тестовый балл, полученный участниками ЕГЭ данного ОУ  

 

2.1.3. Количество второгодников (по ступеням обучения) (в %):  

2006-07 уч. год 2007-08 уч. год 2008-09 уч. год 

Ступени обучения 

I II III I II III I II III 

- - - 3 2 - - - - 

 



2.1.4. Сведения о выпускниках ОУ (в %): 

 2006-07 уч. 

год 

2007-08 уч. 

год 

2008-09 уч. 

год 

Кол-во выпускников ОУ, 

получивших аттестат о полном 

среднем (общем) образовании 

7 (100%) 5 (100%) 7 (100%) 

Кол–во выпускников, 

окончивших школу с медалью 

 золотой 

 серебряной 

 

 

- (0%) 

- (0%) 

 

 

- (0%) 

- (0%) 

 

 

- (0%) 

- (0%) 

Кол-во выпускников, 

поступивших в вузы  

2 (29%) 0 (0%) 3 (43%) 

Кол-во выпускников 9 классов, 

продолживших обучение:  

- в данном ОУ 

21 

 

7 (35%) 

17  

 

13 (76%) 

9  

 

6 (67%) 

- в другом ОУ                - - - 

- в учреждениях СПО 1 (5%) 1 (6%) - (0%) 

- в учреждениях НПО 12 (60%) 3 (18%) 3 (33%) 

 

2.1.5. Активность обучающихся в жизни школы (по ступеням обучения) 

(в %): 

Критерии 

активности 

2006-07 уч. год 2007-08 уч. год 2008-09 уч. год 

Ступени обучения 

I II III I II III I II III 

- Кол-во 

школьников, 

принимающих 

участие в 

конкурсах, 

олимпиадах, 

63% 71% 80% 65% 69% 100% 67% 73% 94% 



смотрах  

 

2.2. Использование современных образовательных технологий 

2.2.1. Включенность ОУ в экспериментальную деятельность: 

 

Название пилотной, 

 экспериментальной площадки 

ОУ 

Начало экспериментальной деятельности ОУ 

 по годам и уровням (+/-) 

2006-07 уч. 

год 

2007-08 уч. 

год 

2008-09 уч. 

год 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

          

 

1 - муниципальный уровень; 2 - региональный уровень; 3 - федеральный 

уровень 

Реализуемые  инновационные   

образовательные и воспитательные   

технологии  и методики в ОУ  

(не более 10) 

Показатели  результативности   их  

использования (кратко) 

 

Реализуемые  авторские   

образовательные программы, 

методики, технологии (не более 10) 

Показатели  результативности   их  

использования (кратко) 

  

 

Включенность педагогов в 

экспериментальную  

деятельность 

2006-2007 

уч. год 

2007-2008 

уч. год 

2008-2009 

уч. год 

Кол-во педагогов, работающих по 

инновационным образовательным 

программам в рамках программы развития 

ОУ (в %) 

   



Кол-во педагогов, участвующих в 

экспериментальной деятельности ОУ (в %) 

   

 

2.2.2. Использование информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе ОУ: 

 2006-

2007 

уч. год 

2007-2008  

уч. год 

2008-2009  

уч. год 

Наличие в ОУ локальной сети (+/-) - - + 

Использование программных продуктов (ПТК) 

автоматизации процессов  управления и обучения 

в ОУ (указать  наименование и уровень   их 

использования (низкий/средний/ хороший) 

- 1С 

(хронограф) 

 

Мастер 3.0 

Уровень 

средний 

1С 

(хронограф) 

Мастер 3.0 

Уровень 

средний 

 

 

 

2.2.3. Участие в сетевых Интернет - проектах (+/-): 

Название и тема Интернет - 

проекта 

2006-2007 уч. 

год 

2007-2008 уч. 

год 

2008-2009 уч. 

год 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 - - - - - - - - - - - - 

 

1 - муниципальный уровень; 2 - региональный уровень; 3 - федеральный 

уровень, 4 – международный уровень  

2.2.4. Кол-во учителей-предметников (в % к общему числу учителей-

предметников), использующих информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности по годам: 

№ Учебный 2006-2007 уч. 2007-2008 уч. 2008-2009 уч. 



предмет год год год 

1. Русский язык 40% 80% 100% 

2. Литература  40% 100% 100% 

3. Иностранный 

язык 

100% 100% 100% 

4. Математика  66% 66% 100% 

5. Информатика  100% 100% 100% 

6. История  - 100% 100% 

7. Обществознание  - 100% 100% 

8. Окружающий 

мир  

50% 100%- 100% 

9. Природоведение  - - - 

10. География  - - 100% 

11. Биология  - - 100% 

12. Физика  - - 100% 

13. Астрономия  - - 100% 

14. Химия  100% 100% 100% 

15. Музыка  - - 100% 

16. ИЗО - - 100% 

17. Физическая 

культура 

- 66% 100% 

18. ОБЖ 100% 100% 100% 

19. Технология  50% 100% 100% 

20. Черчение  - 100% 100% 

 

2.2.5. Кол-во учащихся на персональный компьютер (кол-во человек) 11 

2.2.6. Кол-во педагогов, владеющих навыками работы на персональном 

компьютере (на уровне пользователя) (в % к общему числу) 100% 



2.2.7 Количество педагогов (в % к общему числу), прошедших подготовку в 

области современных образовательных технологий и информационно-

коммуникационных технологий, в том числе в рамках аттестации: 

№ Проблематика 

курсовой подготовки  

(тема, проблема и 

т.д.) 

Кол-во педагогов в % к общему числу 

2006-2007 уч. 

год 

2007-2008 уч. 

год 

2008-2009 уч. 

год 

1. Методика подготовки 

учащихся к сдаче 

ЕГЭ по истории 

  6% 

2.  Психолого–

педагогические 

основы 

интегрирования 

обучения в классах 

коррекционно–

развивающего 

образования 

  6% 

3. Методика подготовки 

учащихся к сдаче 

ЕГЭ и олимпиаде по 

математике. 

Проблемы изучения 

элементов 

комбинаторики в 

средней школе. 

 5%  

4. Новые 

образовательные 

технологии в 

учебном процессе. 

11% 15%  

5. Работа с 

общественностью. 

11%   

6. Основы 

библиотековедения и 

библиографии. 

 5%  

7. Социально-

психологические 

5%   



особенности и 

проблемы 

социализации 

подростков в 

современных 

условиях. 

8. Деятельность 

классного 

руководителя в 

современных 

социокультурных 

условиях. 

  6% 

9. Станочное 

оборудование. 

 5%  

10. Современные 

технологии обучения 

географии. 

 5%  

11. Методика подготовки 

учащихся к сдаче 

ЭГЕ по русскому 

языку. 

  6% 

12. Аттестационные 

курсы. 

5%  6% 

13. Современный 

образовательный 

менеджмент.  

 5%  

 Итого: 50% 42% 33% 

 

2.3. Обеспечение доступности качественного образования 

2.3.1 Формы получения образования, предоставляемые ОУ в 2008-2009 уч 

.году 

 Форма 

Очная Очно-

заочная 

Экстернат Дистанционная Домашнее 

обучение 



Кол-во 

обучаемых по 

данной форме* 

108 2 - - 1 

* Указывается число учащихся, а не %.  

2.3.2. Движение контингента учащихся, количество и причины 

выбывания школьников, не достигших 15-летнего возраста (за последние 3 

года) (по форме №1 Министерства образования Оренбургской области 

«Движение учащихся ОУ»):  

 

№ Причины выбывания Число учащихся  

2006-2007 

уч. год 

2007-2008 

уч. год 

2008-2009 

уч. год 

Всего уч-ся выбыло по указанным 

причинам (в % к общему числу), из 

них: 

1 0 0 

1. Вечерняя, сменная школы, 

учебно-консультационный 

пункт*  

1 0 0 

2. Профессиональные училища*    

3. Специальные учебно-

воспитательные учреждения 

закрытого типа, колонии* 

   

4. Исключены за недостойное 

поведение* 

   

5. Отчислены за неуспеваемость*    

6. Устроились на работу*    

7. Отчислены за длительное 

непосещение учебных занятий* 

   

* Указывается число учащихся, а не % 

 

Обучение в профильных классах 2006-07 

уч. год 

2007-08 

уч. год 

2008-

09 уч. 



год 

Количество обучающихся в профильных 

классах к общей численности учащихся 

третьей ступени (в %) 

- профиль1 (социально - гуманитарный) 

- 7 7 

2.4. Сочетание принципов единоначалия с демократичностью 

школьного уклада 

2.4.1 Список нормативно-правовых документов, регламентирующих 

участие общественности в принятии управленческих решений в ОУ 

(Устав ОУ, положения, другие локальные акты) с указанием даты 

утверждения: 

1. Устав ОУ. 

2. Положение о совете общеобразовательного учреждения. 

3. Положение об управляющем совете. 

4. Положение о методическом объединении классного руководства.  

5. Положение об общешкольном родительском комитете. 

6. Положение о конфликтной комиссии. 

7. Положение о школьной предметной олимпиаде. 

8. Положение о педагогическом совете. 

9. Положение о школьной предметной неделе. 

10. Положение о родительском совете. 

11. Положение о ведении ученических тетрадей и их проверке. 

12. Положение о методическом объединении учителей. 

13. Положение об экзаменационной комиссии. 

14. Положение о родительском собрании и родительском всеобуче. 

15. Положение о совещании при директоре. 

16. Положение о методическом совете ОУ. 

17. Положение о структуре управления. 

18. Положение о порядке приёма детей в МОУ. 



19.  Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 

20. Положение о комиссии по охране труда. 

21. Положение о совете старшеклассников. 

22. Положение о библиотеке. 

23. Положение об архиве МОУ и СОШ. 

24. Положение о пришкольном участке. 

25. Положение о заполнении, ведении и проверке дневников. 

26. Положение о ведении классного журнала. 

27. Положение о порядке восстановления классного журнала. 

28. Положение о постоянно действующей ЭК. 

29. Положение о постановке на внутришкольном участке. 

30. Положение о кабинетах. 

31. Положение об административно – общественном контроле по охране 

труда. 

32. Положение о формах получения образования. 

33. Положение о внутришкольном контроле. 

34. Положение о ГПД. 

35. Положение о детской общественной организации «Орлёнок».  

36. Положение о промежуточной аттестации. 

37. Положение об организации питании. 

38. Положение о классном руководстве. 

39. Положение о дежурстве в школе. 

40. Положение о поощрениях и взысканиях учащихся. 

41. Положение о правилах поведения учащихся. 

2.4.2 Формы, обеспечивающие доступность и открытость 

информации о ситуации в ОУ  

(публикации на Интернет-сайте, школьная газета, отчетные 

конференции, собрания, публичные 



отчеты__________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

2.5. Создание условий для сохранения здоровья детей 

2.5.1 Состояние здоровья детей за последние 3 года:  

 2006-2007 уч. 

год 

2007-2008 уч. 

год 

2008-2009 уч. 

год 

Кол-во детей по группам здоровья 

(в % к общему числу): 

   

I группа 43/35% 42/38% 52/48% 

II группа 72/50% 67/61% 52/48% 

III группа 6/5% 1/1% 5/4% 

IV группа - - - 

V группа - - - 

Кол-во детей по физкультурным 

группам (в % к общему числу): 

   

основная группа 67/55% 60/54% 88/81% 

подготовительная группа 53/44% 49/44% 19/17% 

специальная группа 1/1% 1/1% 2/2% 

Наличие специальной медицинской 

группы (отметить знаком «+») 

- + + 

Статистические данные об оценке 

здоровья детей по различным 

параметрам (в %): 

- инфекционные заболевания: 

- нарушения зрения и слуха: 

-нарушения опорно-

двигательного аппарата: 

 

 

 

 

1/0,8% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- нарушения речи: 

- хронические заболевания: 

1/0,9% 2/1,8% 

2.5.2. Наличие оборудованного медицинского кабинета в ОУ (+/-)  + 

2.5.3 Организация горячего питания учащихся 

Количество учащихся, 

получающих горячее питание по 

ступеням образования (в %) 

В динамике за 3 года 

2006-2007 

уч. год 

2007-2008 

уч. год 

2008-2009 

уч. год 

Первая ступень 100% 100% 100% 

Вторая ступень 100% 100% 100% 

Третья ступень 100% 100% 100% 

Размер  дотации   на  организацию  питания   в расчете  на  1  учащегося  в  

год, руб.   

 

2.6. Отношение родителей, выпускников и местного сообщества к 

ОУ: 

 

 

Общественные 

организации 

Работодатели, 

соц.партнеры 

Научные и (или) 

образовательные 

учреждения 

Родительская 

общественность 

2.6.1. 

Исследование 

мнения о 

результатах 

деятельности 

ОУ (+/-)* 

+ + + + 

2.6.2 Наличие 

положительных 

писем 

поддержки (+/-

)* 

+ + + + 

*Выводы по результатам исследования представить в виде текста с 

иллюстрированием (диаграммы, графики и т.д.)  

 



 

 

2.7. Обеспечение условий безопасности школьников 

2.7.1 Данные об ущербе для жизни и здоровья детей, связанные с 

условиями пребывания в ОУ: 

№ 

 

 Количество школьников (в % к общему 

числу) 

2006-2007 

уч. год 

2007-2008 уч. 

год 

2008-2009 уч. 

год 

1 Травматизм детей во время 

пребывания в ОУ 

- - - 

2 Количество пищевых отравлений 

детей в школьных столовых 

- - - 

3. Другое - - - 

 

2.7.2 Данные о чрезвычайных ситуациях в ОУ: 

№ 

 

 Количество чрезвычайных ситуаций 

2006-2007 

уч.год 

2007-2008 уч. 

год 

2008-2009 

уч.год 

1 Пожар - - - 

2 Нарушение систем 

жизнеобеспечения (отопления, 

водоснабжения, канализации, 

энергосбережения) 

- - - 

3 Другое - - - 

  

2.7.3 Данные о предписаниях (плановых и внеплановых): 

№ 

 

 Количество предписаний 

2006-2007 уч. 

год 

2007-2008 уч. 

год 

2008-2009 уч. 

год 



1 Роспотребнадзор 0 1 1 

2 Органы противопожарной 

безопасности 

0 1 1 

3 Инспекция по охране труда  0 0 0 

 

2.7.4 Обеспечение предмета ОБЖ:  

- Кадровое (образование, квалификационная категория учителя): Бадиков 

Виктор Николаевич, высшее, I 

Дьяченко Светлана Дмитриевна, высшее, II 

- Материально-техническое*  

Предметный 

кабинет 

Тир Спортивный 

городок 

Элементы 

полосы 

препятствия 

+ + + + 

* Отметить наличие знаком «+/-», при отсутствии указать причины  

 

 

 

Дежурст

во 

работник

ов ОУ 

Вневедомствен

ная охрана 

Тревожн

ая 

кнопка 

Видеонаблюде

ние 

2.7.6 Наличие 

антитеррористиче

ских мер (+/-) 

+ - - - 

 

2.7.7 Соблюдение питьевого режима (+/-) + 

 

2.8. Участие в муниципальных, региональных и федеральных фестивалях, 

конкурсах, смотрах 

2.8.1 Участие в массовых мероприятиях учащихся ОУ (фестивалях, 

конкурсах, смотрах, соревнованиях и др.) по направлениям деятельности и 

его результаты: 



Примечание: в таблице приведены примеры направлений деятельности, 

они могут быть дополнены и изменены с учетом специфики ОУ. 

  

Название 

мероприятия с 

указанием 

уровня 

(муниципальны

й, 

региональный, 

федеральный) 

2006-2007 уч. год 2007-2008 уч. год 2008-2009 уч. год 

Общее кол-

во 

участников 

(в % к 

общему 

числу) 

Резул

ьтат 

Общее 

кол-во 

участнико

в (в % к 

общему 

числу) 

 

Резуль

тат 

Общее кол-

во 

участников 

(в % к 

общему 

числу) 

Результа

т 

Спортивное направление 

« Сельская 

спартакиада» ( 

муниципальная

) 

17% III 16% II - - 

« Соревнование 

по 

баскетболу»(зо

нальное) 

10% I 11% II 11% II 

«Соревнование 

по 

футболу»(зонал

ьное) 

- - - - 12% III 

Художественно-эстетическое направление 

«Мастера и 

подмастерья»(р

айонный) 

5% IиII 3% IиII 2% I 

«Мастера и 

подмастерья»(о

бластной) 

2% III     

«Пасхальный 

перезвон»(обла

стной) 

2% Iи 

дипло

м 

- - - - 



участ

ника 

«Зеркало 

природы» 

1% I 1% I - - 

«Илецкая 

сударушка» 

2% Дипло

мы за 

актив

ное 

участ

ие 

1% Грамо

та за 

активн

ое 

участи

е 

- - 

«Призеры 

творческих 

конкурсов и 

смотров» 

- - 1% Грамо

та 

- - 

Экологическое направление 

Районный 

конкурс по 

благоустройств

у школьного 

двора 

- - - - 25% I 

«Юные 

натуралисты» 

(районный) 

- - - - 1% I 

«Юные 

натуралисты» 

(областной) 

- - - - 1% I 

Всероссийский 

конкурс«Юные 

натуралисты» 

 

- - - - 1% I 

Нравственно-патриотическое направление  

«Лучший 

музей» 

- - 27% III 37% I 



(районный) 

 

2.8.2 Участие в массовых (профессиональных и непрофессиональных) 

мероприятиях педагогов ОУ (фестивалях, конкурсах, смотрах, 

соревнованиях и др.) и его результаты: 

Примечание: в таблице приведены примеры направлений деятельности, 

они могут быть дополнены и изменены с учетом специфики ОУ 

 

 

 

Название 

мероприятия с 

указанием уровня 

(муниципальный, 

региональный, 

федеральный) 

2006-2007 уч.год 2007-2008 уч. год 2008-2009 уч.год 

Общее 

кол-во 

участник

ов 

(в % к 

общему 

числу) 

Результ

ат 

Общее 

кол-во 

участник

ов 

(в % к 

общему 

числу) 

Результ

ат 

Общее 

кол-во 

участник

ов 

(в % к 

общему 

числу) 

Результ

ат 

Спортивное направление 

« Сельская 

спартакиада» ( 

муниципальная) 

80% III 90% II 90% III 

Художественно-эстетическое направление 

«Самый классный 

классный»(зональн

ый) 

6% II - - - - 

«Учитель года» 

(зональный) 

- - 5% I - - 

Гражданско-патриотическое направление  

Районный смотр 

музеев 

- - 1% III 1% I 

 



2.9. Создание условий для внеурочной  деятельности обучающихся и 

организации дополнительного образования 

2.9.1 Охват учащихся дополнительным образованием в ОУ в текущем 

учебном году по ступеням обучения (в %):  

 

Всего по ОУ Первая ступень Вторая ступень Третья ступень 

30(29%) - 28(57%) 2(12%) 

 

2.9.2 Охват учащихся, занимающихся в спортивных секциях в своем ОУ в 

текущем учебном году (в %): 

Всего по ОУ Первая ступень Вторая ступень Третья ступень 

56(54%) 18(47%) 28(57%) 10(58%) 

 

2.9.3 Количество направлений дополнительного образования, по которым 

ОУ обеспечивает дополнительное образование в текущем учебном году по 

ступеням образования: 

№ Название 

направлений 

дополнитель

ного 

образования 

Первая 

ступень 

Вторая 

ступень 

Третья 

ступень 

Наличие 

программ и 

УМК по 

данному 

направлению 

(+/-) 

1 Историко-

краеведчески

й 

- 1 1 + 

 Итого (кол-

во) 

- 1 1  

 

2.9.4 Источники финансирования дополнительного образования (+/-): 

Бюджетное 

финансирование 

Внебюджетное 

финансирование 

Платные дополнительные 

услуги 



+ - - 

 

3. Публикации об  общеобразовательном учреждении: 

Тема статьи, автор, дата 

публикации  

(не более 10 статей) 

 

 

1.Тема: «Ученица 

Покровской СОШ, 

Сергеева Ольга, золотая 

медалистка заняла 1 место 

в номинации 

«Бахчеводство»».  

Автор: Наталья Пелипенко.  

Дата: 11.11.2008 г. 

 

 

Название 

издания, в 

котором  

опубликована  

статья  

 

Районная 

газета 

«Илецкая 

защита» 

 

 

Цитата (не  более  20 слов   на 

каждую  публикацию) 

 

 

«… учащаяся Покровской 

СОШ Оля Сергеева: «Я 

защищалась в конкурсе «Сам 

себе агроном» по теме 

«Оригинальная агротехника 

выращивания арбузов».  

…Я постаралась доказать, что 

прищипывание побегов 

бахчевых, увеличение размера 

междурядий дали 

положительные результаты …»».  

 

 

2. Тема: «Выпускники 

Покровской СОШ – воины 

– интернационалисты».   

  Авторы: учащиеся 

Покровской школы Мария 

Осмирко и Анара 

Жангабилова. Дата: 

9.02.2008 г. 

 

 

 

 

3.Тема: «Дебют сельской 

спартакиады». Автор: 

 

Районная 

газета 

«Илецкая 

защита» 

 

 

 

 

 

 

 

Районная 

 

 «…Через огненную афганскую 

землю прошел и ещё один 

выпускник Покровской школы – 

Анатолий Григорьевич Апаев. На 

армейскую службу он был 

призван 18 ноября 1986 года в 

Среднеазиатский 

Краснознаменный округ, в 

Московский пограничный отряд 

на советско-афганскую 

границу…». 

 

 

«…В ней приняло участие 

четыре команды: учителей, 



Валерий Тимофеев, 

методист по спорту с. 

Покровка. 

 Дата: 19.02. 2007 г.  

 

 

 

 

 

 

4.Тема: «О Дне родной 

школы».  

Автор: Надежда Вдовкина, 

учитель Покровской 

школы.  

Дата: 12.02.2006 г.  

 

 

 

 

 

5. Тема: «Изучаем прошлое 

села».  

Автор: Индира 

Минлигалина,  

председатель совета 

школьного музея.  

Дата: 15.04.2006 г. 

 

 

газета 

«Илецкая 

защита» 

 

 

 

 

 

 

 

Районная 

газета 

«Илецкая 

защита» 

 

 

 

 

 

 

 

Районная 

газета 

«Илецкая 

защита» 

 

 

 

 

 

учеников, сельской молодежи и 

работников бюджетной сферы. 

Приятно было видеть, как люди с 

удовольствием собираются в 

спортзале. Во время баталий 

были радость и переживания, 

успех и неудачи. Участники 

соревновались в баскетболе, 

волейболе, мини – футболе, 

настольном теннисе, 

армрестлинге, гирях, шахматах, 

стрельбе.». 

 

«…Ребята из кружка «Родной 

край» собирали материал о 

первых выпускниках Покровской 

средней школы 1969 года…. 

Ценные сведения об истории 

родного села поступили в 

школьный музей благодаря 

одному из первых учителей 

Покровки Е.М. Цирюльниковой, 

проживающей ныне в Соль-

Илецке….». 

 

 

 

«Больше года в Покровской 

средней школы действует 

краеведческий музей. Общими 

силами учителей, учащихся и 

односельчан  в нем собран  

материал об истории села 

Покровки и его сегодняшнем дне, 

о ветеранах Великой 

Отечественной войны….». 

 



 

 

 

6. Тема: «Юннаты 

привезли из Москвы 

«золото»». Автор: В.И. 

Объедкова,  

учитель истории 

Покровской школы.  

Дата: 18.10. 2008 г. 

 

 

 

 

 

 

7. Тема: «У нас много 

нового и  

интересного.  

Авторы: Анара 

Жангабилова, Раушан 

Альжанова, Нурзия 

Абубакирова, Мария 

Осмирко, члены кружка 

«Родной край» Покровской 

школы.  

Дата: 18.03. 2008 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Районная 

газета 

«Илецкая 

защита» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Районная 

газета 

«Илецкая 

защита» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Районная 

 

 

 

«…Ольга Сергеева, учащаяся 

Покровской школы, стала 

обладательницей золотой медали 

и кубка победителя в этой же 

номинации, а самое главное, Оля 

получила сертификат на 

поступление в Московскую 

сельскохозяйственную академию 

на бюджетной основе. Её уже 

можно поздравить с 

поступлением в знаменитую 

Тимирязевку». 

 

 

 

 

«…Мы разослали запросы в 

более чем два десятка 

населенных пунктов, где 

предположительно похоронены 

наши земляки – солдаты Великой 

Отечественной, а также в 

программу «Жди меня»….». 

 

 

 

 

 

 

 

«Совсем скоро один из наших 



8. Тема: «Рады за своего 

выпускника». Автор: 

Валентина Объедкова,  

учитель Покровской 

средней школы.  

Дата: 6.10. 2009 г. 

 

 

 

 

9. Тема: «Покровская 

школа - юбиляр». Автор: 

Надежда Вдовкина,  

учитель Соль – Илецкого 

лицея.  

Дата: 6.02.2008 г. 

 

 

 

 

 

10. Тема: «Для 107 

учеников прозвенел 

первый звонок в 

Покровской школе».  

Автор: Елена Золотцева. 

Дата: 3.09.2009 г. 

 

 

 

 

газета 

«Илецкая 

защита» 

 

 

 

 

 

 

Районная 

газета 

«Илецкая 

защита» 

  

 

 

 

 

 

 

Районная 

газета 

«Илецкая 

защита» 

односельчан – Сергей Кириллов, 

выполнив воинский долг, 

вернется домой. У учителей о 

нем самые хорошие впечатления. 

Это очень воспитанный юноша, 

по характеру мягкий и 

добродушный, всегда готов 

прийти на помощь всем, кто в 

ней нуждается…». 

 

 

«…30 лет назад было построено 

это двухэтажное здание. Без 

устали трудится она и может 

гордиться своими учениками, 

которые отличаются высоким 

уровнем знанием, достойно 

сдают ЕГЭ, поступают в средние 

специальные и высшие учебные 

заведения…». 

 

 

 

 

 «Здесь реконструированная 

стена, укрепленный фундамент, 

аккуратный козырек на входе 

здания, противопожарные двери 

и линолеум, даже гардероб 

оборудован по всем требованиям 

безопасности. Тридцать первый 

раз в руках первоклашки один и 

тот же звонкий колокольчик….». 



 

 

 

 

4. Ответы на вопросы (ответы   могут дать – директор,  учитель, родитель, 

ученик): 

 Ответ (не более 10-20 слов  каждый). 

Кем дан  ответ 

«Наша школа – это  …» 

 

Жангабилова Анара 9 кл.: «Наша школа – 

это наш второй дом, в котором мы 

учимся, проживаем чуточку своей жизни. 

Самый родной, любимый, незабываемый 

дом, которого мы никогда не забудем». 

Омельченко Алексей, 8 кл.: «Наша школа 

– это мой второй дом, вторая жизнь, 

учителя – вторые родители. Они научили 

нас читать, писать, слушать, учить, 

думать…» 

Султанова Юлия 10 кл.: «Наша школа – 

это параллельный мир будущей 

самостоятельной жизни; иногда слишком 

бурная. Это место, где иногда можно 

получить хоть небольшой адреналин». 

Имашев Алишер 9 кл.: «Наша школа – 

это здание, в котором обучают детей 

таким предметам, которые в будущем 

пригодятся любому человеку. 

Подготавливают к физическим и 

умственным трудам». 

«Лучшая   школа – это …» Айгенжеева Сауле 9 кл.: «Лучшая школа – 



 это, конечно же, наша. Но мы бы хотели, 

чтобы она была больше оборудована 

новыми технологиями. Чтоб было больше 

спортивного инвентаря. Также я хочу 

чтобы нам привезли инструменты по 

музыке: гитару, фортепьяно, рояль, 

барабаны и другие. В лучшей школе учусь я 

и мои друзья». 

Омельченко Анастасия 10 кл.: «Лучшая 

школа – это та школа, в которой дают 

великолепные знания, где ценят, уважают, 

дают возможность раскрыться, 

открывают дорогу в будущее, помогают 

сделать первый шаг на встречу взрослой 

жизни». 

Абубакирова Нурзия 8 кл.: «Лучшая   

школа – это такая школа, где не только 

всё новое, имеются компьютерные классы, 

уютные кабинеты, но и здоровая 

атмосфера в педагогическом коллективе. 

Где есть такие понимающие и любящие 

детей, уважающие их мнение,  грамотные,  

умные, опытные учителя».  

Бикишев Нурсултан 8 кл.: «Лучшая   

школа – это у нас. Она очень большая. 

Даже если  у некоторых плохое 

настроение, то из школы уходят  уже с 

хорошим. Даже выпускники приходят 

постоянно в нашу школу, потому что она 

– лучшая школа». 

«Наша школа участвует  в конкурсе, 

чтобы …» 

Абубакирова У.А. зам.директора по УВР: 

«Наша школа участвует  в конкурсе, 

чтобы быть современной школой, 

обеспечивающей различные траектории в 

получении полноценного образования, 

учитывающей способности, 

возможности, интересы обучающихся, 

развитие их не как коллективного 

субъекта, а как индивида». 

Андреева Р.А. учитель математики: 



«Наша школа участвует  в конкурсе, 

чтобы школа получила дополнительное 

финансирование на ее развитие, чтобы о 

ней узнали, нам есть, что показать!» 

Дьяченко С.Д. учитель ОБЖ: «Наша 

школа участвует  в конкурсе, чтобы о 

нашей школе узнали, что мы есть. Чтобы 

улучшить материально-техническую базу, 

чтобы она стала еще лучше и давала  

хорошие знания». 

Четвергова Л.В. директор школы: «Наша 

школа участвует  в конкурсе, чтобы 

поднять престиж школы. Попробовать 

свои силы на региональном уровне. Чтобы 

повысить самооценку». 

Муканова Г.К. зам.директора по ГПВ: 

«Наша школа участвует  в конкурсе для 

оптимальной организации учебного 

процесса. Благодаря этому конкурсу 

появляются надежды на хорошее будущее: 

мы сможем приобрести новое 

оборудование для компьютерного класса, 

для лаборантских, для столовой и 

библиотеки. У наших обучающихся 

появятся новые возможности». 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦЕЛЕВАЯ ПОДПРОГРАММА 

«Информатизация образовательного пространства школы» 

 



Современное образование тесно связано с информационными и 

телекоммуникационными технологиями. Выпускнику школы предстоит жить в 

мире, в котором умение использовать информационные и коммуникационные 

технологии будет во многом определять его жизненный успех, а по-настоящему 

научиться использовать ИКТ можно, только активно применяя их в 

образовательном  процессе. Всего несколько лет назад, обсуждая проблемы 

информатизации школы, все говорили об отсутствии компьютеров. За 

последнее время число современных компьютеров в Покровской школе 

значительно увеличилось, в то же время анализ использования компьютеров в 

образовательном процессе показывает, что во многих школах они применяются 

только для изучения информатики в рамках учебного предмета. Однако 

информационную среду школы характеризуют не столько установленные 

компьютеры и уроки информатики, сколько эффективность применения ИКТ 

во всем образовательном процессе. 

Подпрограмма направлена на повышение доступности, качества и 

эффективности преподавания в системе общего образования.  

Поддержка будет оказана посредством:  

 повышения квалификации педагогов в области внедрения 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в практику 

преподавания;  

 создания и систематизации цифровых учебных ресурсов, отвечающих 

нуждам учащихся и педагогов;  

 создания информационной системы поддержки организации 

образовательного процесса. 

Цель: 

 создать условия для системного внедрения и активного использования 

информационных и коммуникационных технологий в работе педагогов. 

Задачи: 

 способствовать профессиональному развитию педагогов в области 

использования ИКТ для совершенствования образовательного процесса, 



   создать базовую коллекцию цифровых учебных материалов, новых 

учебно-методических комплектов, доступную для всех педагогов. 

Практическая значимость  в том, что в результате реализации проекта 

большинство педагогов перейдут на активное использование современных 

цифровых образовательных ресурсов. Это необходимо для полноценного 

участия в информационном обществе, создания условий для активной 

самостоятельной работы учащихся, гибкой организации процесса обучения. 

Проект предоставит обучающимся, независимо от условий их проживания или 

социального статуса, образовательные возможности, адекватные новым 

требованиям рынка труда и современной социальной жизни. 

Отличительной особенностью данного проекта является системный 

подход к организации работы, консолидации сил администрации и педагогов 

школы. 

Основные направления информатизации школы: 

 повышение квалификации и профессиональной подготовки 

административных и педагогических кадров школы; 

 оснащение школы средствами информатизации; 

 внедрение информационно-коммуникационных технологий в обучение 

различным предметам; 

 организация системы техобслуживания. 

Ресурсы для реализации проекта: 

 Кадровые ресурсы школы: 85% педагогов имеют квалификационную 

категорию. 

 Научно-методическая помощь отделов и сотрудников методического 

кабинета районного управления образования , ИПК и ППРО. 

На текущий момент в школе  созданы следующие компоненты 

общешкольного информационного пространства: 

1. В школе функционирует локальная компьютерная сеть. 

2. Школа подключена к сети Интернет. 

3.  Преподавание информатики и внедрение информационных технологий.  

4. Преподавание осуществляется в кабинете информатики на единой 

программной базе.        



Создание единой образовательной информационной среды на настоящем 

этапе уже позволяет проводить компьютерное тестирование школьников; 

осуществлять методическую поддержку преподавателей школы и повышение 

их квалификации; оптимизировать процесс управления в школе; создать 

медиатеку. 

 Мероприятия по информатизации образовательного процесса 

1. Оснащение персональными компьютерами рабочих мест учителей, 

обученных информационно-коммуникационным технологиям.  

2. Использование существующих электронных учебников в преподавании 

предметов. 

3. Разработка авторских электронных учебников в преподавании предметов. 

4. Разработка и внедрение системы тестов оценки успеваемости 

обучающихся. 

5. Разработка и проведение открытых уроков с активным использованием 

материалов школьной медиатеки и электронных учебных пособий. 

6. Создание электронной библиотеки собственных образовательных 

ресурсов. 

7. Создание и регулярное обновление базы данных педкадров и контингента 

обучающихся в школе. Заполнение базы данных автоматизировано. 

Использование этой базы данных позволяет упростить создание ряда форм 

отчетности. 

Создание и регулярное обновление базы данных отчетности по школьному 

питанию обучающихся. 

 

Этапы реализации: 

 I этап 2008-2009 учебный год - подготовительный этап, включающий 

диагностическую, прогностическую и организационную деятельность  

 II этап 2009-2010 учебные годы – основной практический этап, 

включающий реализацию, анализ, обобщение результатов повседневной 

работы и организационной экспериментальной деятельности  

 III этап 2010-2012 учебный год – обобщающе-аналитический этап, 

включающий реализацию, анализ, обобщение результатов повседневной 



работы и организационной экспериментальной деятельности, прогнозирование 

и конструирование дальнейших путей развития.  

Ожидаемый результат: обеспечение всеобщей компьютерной 

грамотности, современной информационной культуры и компетентности 

педагогических административных и управленческих кадров школы. 


