
О  РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ИНИЦИАТИВЫ «НАША НОВАЯ ШКОЛА»  в МБОУ «Родинская СОШ» за 

2014 -  2015 учебный год 

1. Информация о выполнении плана первоочередных действий по 

реализации национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа» в 2014-2015 уч. году 

1.1.Общие показатели  

- МБОУ «Родинская средняя общеобразовательная школа Сорочинского района 

Оренбургской области».  

Учащихся в школе ( на 1 сентября 2014 года): 143 уч-ся, 

из них:   

- начальное звено, 1-4 классы – 65 уч-ся; 

- среднее звено, 5-9 классы – 71 уч-ся; 

- старшее звено, 10-11 классы – 7 уч-ся. 

   Школа перешла на нормативное подушевое финансирование в соответствии с 

модельной методикой  Минобрнауки  России  с 01.04.2009г. на основании  

постановления Правительства Оренбургской области № 420-п от 11.11.2008 

года « О введении систем оплаты труда работников органов исполнительной 

власти Оренбургской области и областных государственных учреждений 

Оренбургской области» и на  основании приказа Министерства образования 

Оренбургской области № 01/20-91 от 26.01.2009 года «Об утверждении 

примерного положения об оплате труда работников областных государственных 

учреждений, подведомственных министерству образования», решения Совета 

депутатов муниципального образования Сорочинский район Оренбургской 

области  № 190 от 29.08.2008 года «Об установлении новой системы оплаты 

труда руководящих и педагогических работников муниципальных 

образовательных учреждений Сорочинского района Оренбургской области, 

реализующих программы начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования»,   на основании приказа школы «Об  

утверждении Положения «Об оплате труда работников муниципального  

общеобразовательного  учреждения «Родинская средняя  общеобразовательная 

школа Сорочинского района Оренбургской области» по новой системе» от 

1.09.2008г № 138-А 

 

1.1.1. Нормативная база, обеспечивающая реализацию инициативы 

       Деятельность МБОУ «Родинская средняя общеобразовательная школа 

Сорочинского района Оренбургской области» в 2014 - 2015 уч. году направлена 

на реализацию Закона РФ «Об образовании» в части обеспечения прав граждан 

на получение общего образования. 

1. В ходе реализации национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа»  школа руководствуется    разработанным  Отделом 

образования при Администрации Сорочинского района планом-графиком 



мероприятий по основным направлениям (приказ РОО от 12.04.2010г. 

№62);  

1.1.2. Финансовое обеспечение реализации инициативы 

Финансирование реализации инициативы осуществляется из средств 

муниципального и областного бюджетов. 

1.1.3. Анализ выполнения плана первоочередных действий по реализации 

инициативы 

Запланированные мероприятия проводятся в соответствии со сроками, 

обозначенными в реализуемых программах, планах-графиках. 

1.2. Переход на новые образовательные стандарты 

1.2.1. Нормативная база, обеспечивающая реализацию инициативы 

1. План-график реализации ФГОС НОО  и внедрения ФГОС ООО в МБОУ 

«Родинская средняя общеобразовательная школа Сорочинского района 

Оренбургской области»;  

2. Приказ «О создании рабочей группы МБОУ «Родинская средняя 

общеобразовательная школа  Сорочинского района Оренбургской области» по 

внедрению ФГОС ООО»; 

 3. Приказ «Об утверждении плана-графика внедрения ФГОС НОО в МБОУ 

«Родинская средняя общеобразовательная школа  Сорочинского района 

Оренбургской области»; 

4. Основная общеобразовательная программа начального общего образования  и 

основного общего образования МБОУ «Родинская средняя 

общеобразовательная школа  Сорочинского района Оренбургской области»; 

5. План методической работы, обеспечивающей сопровождение внедрения 

ФГОС НОО в МБОУ «Родинская средняя общеобразовательная школа 

Сорочинского района Оренбургской области»; 

6. Должностные инструкции работников ОУ (должностная инструкция 

заместителя директора по УВР, учителя, педагога дополнительного 

образования, воспитателя) 

7. Локальные акты, регламентирующие установление заработной платы 

работников учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат; 

8. Локальные акты, устанавливающие требования к различным объектам 

инфраструктуры ОУ с учетом требований к минимальной оснащенности 

учебного процесса  (положение о физкультурно-оздоровительном центре, 

положение об информационно-библиотечном центре, об учебном кабинете и 

другие). 

1.2.2. Финансовое обеспечение реализации инициативы 

        Реализация введения ФГОС НОО обеспечивается за счет средств 

муниципального бюджета. В 2014-2015 году  на базе МБОУ «Родинская СОШ» 

было израсходовано на приобретение 2 компьютеров и мультимедиапроекторов 

80 тыс. рублей, затраты на питание составили 79 тыс. рублей.   

       



1.2.3. Анализ выполнения плана первоочередных действий по реализации 

инициативы  

      В 2014 – 2015 уч. году были выполнены следующие мероприятия: 

разработан школьный план-график внедрения ФГОС ООО в МБОУ «Родинская 

СОШ», в котором запланированы основные мероприятия по  обеспечению 

внедрения ФГОС, план методического сопровождения  внедрения  ФГОС, 

разработана нормативно-правовая база введения ФГОС, организовано 

исполнение федеральных и региональных  требований к образовательным 

учреждениям в части строительных норм и правил, в части санитарных норм, 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников. Администрация школы провела  

семинары для учителей по разработке основной образовательной программы 

начального общего образования школы, сформирован заказ на обеспечений 

учебниками в соответствии с федеральным перечнем, заказ на повышение 

квалификации, подготовку и переподготовку педагогических и руководящих 

работников ОУ, сформирован бюджет на 2014 год в части расходов на 

образование  в соответствии с требованиями ФГОС. Информирование 

общественности о подготовке  к внедрению ФГОС НОО в школе проходило 

через проведение  родительских собраний с родителями будущих 

первоклассников, которые посещали методисты отдела образования. На базе 

нашей школы проведен семинар «ФГОС. Проблемы и пути внедрения» для 

директоров, завучей и учителей начальных классов школ Сорочинского района.                                                            

 

1.3.Система поддержки талантливых детей  

1.3.1. Нормативная база, обеспечивающая реализацию инициативы 

1.Закон РФ «Об образовании». 

2. Районная целевая программа «Одаренные дети» на 2008-2013 годы. 

3. Положение о районном научном обществе «Эврика». 

4. Положение о школьном научном обществе учащихся «Поиск». 

5. Положение о проведении школьного  и муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников. 

1.3.2. Финансовое обеспечение реализации инициативы 

Объем бюджетных муниципальных финансовых средств в рамках 

муниципальных программ поддержки одаренных детей и талантливой 

молодежи составил 2000 рублей. 

1.3.3. Анализ выполнения плана первоочередных действий по реализации 

инициативы 

1. Создан банк данных «Одаренные дети», разработан план работы с 

одарѐнными детьми. 

2. Выявлены одаренные дети на всех ступенях обучения. 

3. Организовано сотрудничество с очно-заочной школой «Дар», центром 

довузовской подготовки при ОГАУ, ОГУ, ориентированных на поддержку 

одарѐнных и талантливых детей. 



4. Обучение учащихся 10-11 классов ведѐтся  по индивидуальным маршрутам. 

5. Организовано  6 кружков от ЦДТ, 3 кружка от ДЮСШ и 15 от РОО.  

6. Организована работа школьного научного общества «Поиск». 

7. Организовано сотрудничество со спонсорами по поддержке талантливых 

1.4.Совершенствование учительского корпуса 

1.4.1. Нормативная база, обеспечивающая реализацию инициативы 

    В школе разработана и утверждена школьная    целевая программа 

«Педагогические кадры  на 2011-2015 годы»,  заключены договора  с ИПК и 

ППРО ОГПУ на курсовую подготовку педагогических и руководящих 

работников ОУ (3 договора), положение о премировании педагогических и 

руководящих работников ОУ. 

1.4.2. Финансовое обеспечение реализации инициативы 

    В 2014 -2015 уч. году финансирование данного направления осуществлялось 

за счет средств муниципального и областного бюджетов.  Курсовую подготовку  

за 2014 – 2015 уч.год прошли 7 педагогов. 

   1.4.3. Анализ выполнения плана первоочередных действий по реализации 

инициативы  

       За 2014 – 2015 уч. год были реализованы следующие мероприятия. 

Проведена коррекция  банка данных по педагогическим кадрам, велась работа  

по созданию пакета нормативных документов: 

- разработан план работы  с молодыми специалистами; 

- положение о молодом специалисте; 

- создан межшкольный методический  центр на базе школы. Создается система 

сопровождения молодых специалистов: организовано наставничество, встречи 

молодых специалистов с руководителями органа образования и специалистами 

администрации района. 

   Уделялось большое внимание обеспечению подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации педагогических и руководящих работников. 

1.5.Изменение школьной инфраструктуры 

1.5.1. Нормативная база, обеспечивающая реализацию инициативы 

Районные программы «Безопасность ОУ на 2010-2015 г.», программа 

«Обеспечение санитарных норм и правил в ОУ на 2010-2016 г.», программа 

«Укрепление материально-технической базы ОУ 2010-2015 г.»  

1.5.2. Финансовое обеспечение реализации инициативы 

В 2015 г. были выполнены следующие мероприятия по данной программе: 

- приобретение компьютерной техники – 100 тыс. руб. 

- приобретение спортивного инвентаря – 30тыс. руб. 

Исполнение программы «Обеспечение санитарных норм и правил в 2010 г.»: 

- приобретено посуды для школьной столовой – 10,0 тыс. руб. 

- ремонт столовой – 3 тыс.руб.. 

1.5.3. Анализ выполнения плана первоочередных действий по реализации 

инициативы 



Все мероприятия, запланированные в данных программах реализуются в 

полном объеме, в соответствии с запланированными сроками. 

1.6.Сохранение и укрепление здоровья школьников 

1.6.1. Нормативная база, обеспечивающая реализацию инициативы 

Программа развития «Школа активных и успешных детей» на 2014-2020 гг 

2. Финансовое обеспечение мероприятия: средства школьного, муниципального 

и областного бюджетов. 

3. Анализ выполнения мероприятия (эффекты, проблемные вопросы, задачи и 

планируемые результаты с указанием сроков): 

Основными задачами в сфере обеспечения эффективной организации отдыха и 

оздоровления обучающихся являются: обеспечение максимального охвата детей 

и подростков организованными формами отдыха, комплексной безопасности 

пребывания школьников в оздоровительных учреждениях и качественного 

отдыха и оздоровления. 

 

1.6.2. Финансовое обеспечение реализации инициативы 

  На питание израсходовано: 

- из средств муниципального бюджета  - 183309,32 рублей,  

- из областного бюджета – 191291,42 рублей 

 

1.6.3. Анализ выполнения плана первоочередных действий по реализации 

инициативы 

В рамках сохранения и укрепления здоровья школьников были проведены 

следующие мероприятия: 

- постоянно улучшается материально-техническая база школы в данном 

направлении; 

- в школе организовано бесплатное горячее питание; 

- в учебный план введѐн третий час физической культуры; 

- проводятся профилактические мероприятия по вопросам здорового образа 

жизни (Дни здоровья, акции «В здоровом теле - здоровый дух», «Скажи 

наркотикам нет», акция «Твоѐ будущее в твоих руках»); 

- школа принимает участие во всероссийских акциях «Кросс наций» и «Лыжня 

России»; в  районных и областных туристических соревнованиях; участие  в 

районных спортивно-массовых мероприятиях; 

- в рамках программы «Здоровье» ведѐтся постоянная диагностика уровня 

здоровья учащихся. 

 

1.7. Развитие самостоятельности школ 

1.7.1. Нормативная база, обеспечивающая реализацию инициативы 

Изучаются  нормативно-правовые акты по переводу ОУ в 

бюджетное учреждение нового вида. 

1.7.2. Финансовое обеспечение реализации инициативы 



Расходы, связанные с посещением семинаров и курсов по реализации ФЗ № 

83ФЗ, осуществлялись за счет средств муниципального бюджета. 

1.7.3. Анализ выполнения плана первоочередных действий по реализации 

инициативы  

 ОУ переименовано в бюджетное образовательное учреждение. 

2. Эффекты реализации основных направлений инициативы «Наша 

новая школа» в 2014 -15 уч. году 

1.1.Общие показатели системы образования МБОУ «Родинская средняя 

общеобразовательная школа Сорочинского района оренбургской области» 

         МБОУ «Родинская средняя общеобразовательная школа» имеет право 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам: 

начальное общее образование – 1 ступень; основное общее образование – 2 

ступень; среднее (полное) общее образование – 3 ступень. Школа 

ориентирована на обучение и воспитание учащихся, а также  развитие их 

физиологических, психологических, интеллектуальных особенностей, 

образовательных потребностей с учетом их возможностей, личностных 

склонностей, способностей. Это достигается путем создания благоприятных 

условий для общеобразовательного, умственного и физического развития 

каждого учащегося. 

               Итоги успеваемости и качества знаний учащихся по классам МБОУ 

«Родинская СОШ» в 2014-2015 учебном году можно представить в следующей 

таблице. 
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 Из 122 учащихся 2-11 классов на  «отлично» закончили год 4 учащихся, что 

составляет  5%, на «4» и «5» - 51 учащийся (44%), таким образом, качество 

знаний по школе составило 58%. Успеваемость учащихся во 2-11 классах на 

конец учебного года составила 100 %.  Сравнительный анализ успеваемости и 

качества знаний за последние 3 года можно проследить на основе диаграммы. 

                                                                     Диаграмма 1.  

Успеваемость и качество знаний учащихся за последние три года.     



                           

 
Из диаграммы  можно увидеть повышение уровня успеваемости и 

повышения качества знаний в этом учебном году. Наблюдается прирост 

учащихся, имеющих хорошие показатели обученности.   

 В школе ведѐтся  работа со слабоуспевающими учащимися, учащимися 

«группы риска» по предотвращению неуспеваемости. 

Для отслеживания степени обученности учащихся школы в течение всего 

года проводился мониторинг, целью которого было определение степени 

обученности учащихся, выявление и типичных ошибок, причин их появления, 

анализ результативности обучения. 

Результаты итоговой аттестации за курс основной школы таковы: 

Предмет  Количество учащихся  Качество знаний 

Русский язык 13 62 

Математика  13 77 

Физическая культура 13 100 

 

     Все учащиеся успешно сдали экзамены. Подтвердили свои знания по 

предметам.    

   Результаты прохождения ГИА учащимися 11 класса 

Согласно Положению о ГИА выпускники 11 класса сдавали 2 обязательных 

экзамена по русскому языку и математике. Количество экзаменов по выбору 

определяли сами учащиеся. Все экзамены сдавались в формате ЕГЭ. 

Результаты, полученные в ходе ГИА представлены в таблицах. 

Все учащиеся 11 класса успешно  справились с итоговой аттестацией, 

преодолели минимальный порог. Кобзева Светлана и Астахова Анастасия 

награждены медалями «За особые успехи в обучении» Средний баллы за 

экзамены по предметам представлены в таблице 

Предмет Минимальный балл Средний балл 
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Русский язык 36 85 

Математика 27 58 

Физика 36 55 

Химия 36 55 

Обществознание  42 62 

Биология  36 58 

      

По результатам обучения и прохождения ГИА все выпускники 11 класса 

продолжили дальнейшее обучение. 

Количество 

учащихся 

Поступили в 

ВУЗы 

Поступили в 

СУЗы 

Призваны на 

военную службу 

5 4 1  

 

4 учащихся 9 класса продолжили обучение в 10 классе, остальные продолжили 

обучение в других образовательных учреждениях. 

Количество 

учащихся 

Обучаются в 10 

классе 

Обучаются  в 

СУЗах 

Обучаются в ПУ 

(ПЛ) 

13 4 9  

 

2.2Переход на новые образовательные стандарты 

В 2010 году МОУ «Родинская СОШ»  перешла на работу по новым 

образовательным стандартам . 

    2.3.Система поддержки талантливых детей  

Одарѐнным считается ребѐнок, значительно опережающий своих сверстников в 

умственном развитии, либо выделяющийся среди других музыкальными, 

художественными или спортивными способностями.  

Одарѐнность детей является одной из важных проблем общества. Дело  не 

столько в передаче знаний, сколько в создании условий для того, чтобы дети 

могли  углублять эти знания и разрабатывать на их основе новые, необходимые 

для жизни общества. 

         Выявление одарѐнных детей – продолжительный процесс, связанный с 

анализом развития конкретного ребѐнка. Необходим поэтапный, постепенный 

поиск одарѐнных детей в процессе их обучения. 

 

     Педагогический коллектив нашей школы старается создать детям условия 

для раскрытия способностей в полной мере, достижения высоких результатов в  

выбранном ими виде деятельности, развития их талантов и умений. 

    С  целью совершенствования качества обучения и  воспитания, для 

знакомства с новыми тенденциями в образовательном процессе ежегодно 

учителя школы повышают свой профессиональный уровень на курсах 

повышения квалификации 



Ежегодно, в сентябре обновляется школьный банк данных об одаренных детях 

ОУ. В список банка одаренных включены учащихся с 1 по 11 класс по 

достижениям на внешкольных мероприятиях. 

    Проанализировав банк данных, можно выделить детей, которые ежегодно 

достигают результатов: Астахова Анастасия, Кобзева Светлана, Истомина 

Алина, Туманова Кристина, Сыркина Ульяна, Марковская Кристина, Абаев 

Вадим, Неделина Арина, Романенко Татьяна, Ельчанинов Илья, Гончарова 

Арина,  Солодов Кирилл, Поляков Иван.  

Ежегодно в начале сентября разрабатываются планы работы учителей-

предметников с одаренными детьми, который включает в себя подготовку 

учащихся к предметным олимпиадам и конкурсам, разработки школьных 

проектов. Планирование предполагается на основе индивидуальных планов 

работы с одаренными учениками каждого учителя. 

В целом, работа педагогического коллектива с одаренными детьми носит 

несистемный характер. Рекомендации по решению проблемы представлены в 

справке по работе школьного коллектива с одаренными детьми. 

            Материально-техническая база школы позволяет проводить 

разнообразные воспитательные мероприятия во внеурочное время, 

организовывать работу школьного коллектива, что позволяют существенно 

повысить уровень познавательных возможностей учащихся. Имеется: 

компьютерный класс, мультимедийный кабинет, библиотека. 

    Проведение научно-практических конференций, внеклассных мероприятий - 

как средства выявления способностей, наклонностей детей, средства 

самовыражения и самоутверждения – приводит к выявлению наиболее 

одарѐнных и способных детей, формированию у них навыков научно-

исследовательской работы. 

По итогам 2014-2015 учебного года следует отметить призовые места наших 

учащихся в районной конференции исследовательских работ учащихся «Шаг в 

будущее – 2015»:  

2 место – Марковская Кристина (8 класс); 

3 место – Гончарова Арина (2 класс).  

По итогам районных олимпиад за период с 2014-2015 уч.гг  учащихся нашей 

школы заняли призовые места:  

2 место – Астахова Анастасия – русский язык; 

3 место – Истомина Алина – биология  

       С 2014 – 2020 года в школе реализуется программа «Школа активных и 

успешных», целью которой является обеспечение эффективного устойчивого 

развития единой образовательной среды школы, способствующей 

всестороннему развитию личности ребѐнка на основе формирования ключевых 

компетентностей обучающихся путѐм обновления содержания образования, 

развития практической направленности образовательных программ. 



       В системе проводились спортивные школьные, районные мероприятия по 

волейболу. Активное участие принимали в районных соревнованиях по 

волейболу, бегу, туристическому слѐту, спортивной игре «Зарница», 

спартакиаде школьников.      

Выводы:  

- Работа с одаренными детьми в школе организована и регламентирована, 

создана и обновляется база данных; 

- Учащиеся нашей школы редко выходят на региональный  уровень результатов 

олимпиад; 

- Необходимо создать и нормативно обосновать деятельность научного 

сообщества обучающихся; 

- Активизировать работу педагогов с одаренными учащимися. 

- Необходимо усилить контроль за научно-исследовательской работой, которую 

необходимо начинать уже в начальном и активизировать в среднем звене. 

Диаграмма участия учащихся МБОУ «Родинская СОШ» в районных 

олимпиадах за 3 года 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

число  

уч-ов 

приз 

места 

число 

уч-ов 

приз 

места 

число  

уч-ов 

приз 

места 

15 3 16 3 13 2 

 

2.4.Совершенствование учительского корпуса 

  Учебно-воспитательный процесс в школе осуществляют 20 педагогов. Из них 

3 руководителя: директор школы и 2 заместителя. Внутренних совместителей 7. 

Образовательный ценз педагогических работников ОУ 

Всего педагогических работников в ОУ-20 

Из них 

С высшим педагогическим образованием -   18 чел. (90%) 

С высшим непедагогическим образованием – 0 чел. (%) 

Со средним специальным – 2 чел. (10%) 

Обучаются заочно в ВУЗе – 2 чел. (10%) 

  

 Большинство педагогов имеют высшее педагогическое образование. 2 

специалиста (Болтанова З.Г. учитель математики, Малюшина Т.А. – учитель 

физической культуры) обучаются в высших учебных  заведениях.  

Квалификационный уровень педагогических кадров ОУ 

 

Всего педагогов ОУ 20 

Из них  

С высшей кв.категорией – 4 чел. (20%) 

С первой кв. категорией – 14 чел. (70%) 

Со второй кв. категорией – 0 чел.(0%) 



Аттестованы на соответствие занимаемой должности – 1 чел. (5%) 

Не имеют квалификационной категории -1 чел. (5%) 

    Больше половины педагогов имеют первую и высшую квалификационные 

категории.  

   Учителя школы в основном имеют солидный педагогический стаж, но с 

другой стороны острой остаѐтся проблема старения коллектива и сравнительно 

небольшой процент молодых педагогов. Статистические данные по стажу 

представлены в таблице. 

До 5 лет От 6 до 10лет От 11 до 20 лет Свыше 20 лет 

0 2 6 12 

0 10 % 30% 60% 

 

   Исходя из анализа кадрового состава школы, можно сделать вывод о том,  что 

образовательный уровень педагогов достаточный, уровень квалификации по 

сравнению с предыдущими годами повышается,  сохраняется положительная 

динамика в получении высшего педагогического образования. 

  Работа методической службы в этом учебном году  была направлена и на 

повышение квалификации педагогов школы и  велась в следующих 

направлениях: 

- обучение на региональном уровне через прохождение курсовой подготовки в 

ИПК и ППРО г. Оренбурга, через участие в различных семинарах; 

- обучение на муниципальном уровне через участие в работе РМО; 

- обучение на школьном уровне через работу методсовета, педагогического 

совета, через участие в методических неделях и проведение открытых уроков и 

мероприятий; 

- координация самообразовательной работы учителей-предметников через 

работы ШМО. 

Главными целями такой работы стали: 

1. Повышение профессиональной компетенции педагогов. 

2. Изучение наиболее важных проблем современного образования, 

нормативных документов, вопросов методики преподавания. 

   Работа по повышению квалификации велась в соответствии с графиком. Так в 

этом учебном году прошли аттестацию на высшую категорию – Баскаков Е.В. – 

учитель физики, Баскакова О.А. – учитель химии; первую категорию – Абаева 

Е.А. – учитель начальных классов, Кучеренко А.И. – учитель биологии, 

Ельчанинова А.А. – учитель математики, Зобнина Г.А. – учитель ИЗО; на 

соответствие занимаемой должности – Леващев М.И. – учитель физической 

культуры.  

   Курсовая подготовка педагогов по тем или иным направлениям велась в 

соответствии с муниципальными графиками прохождения курсовой подготовки, 

а  также в связи с возникающей необходимостью. 



   В рамках реализации постепенного перехода на ФГОС  ООО в этом учебном 

году прошли проблемные курсы Гринцова Д.М. (курсы  ФГОС НемЯ), Зобнина 

Г.А. (курсы ФГОС ИЗО), Гончаров А.Н. (дистанционные курсы) , Абаева Е.А 

(проблемные курсы ПрДопФГОС), Болтанова З.Г. (курсы  ПрМатФГОСООО), 

Леващев М.И. (  проблемные курсы ПрФзВФГОСООО  )    Проблемные курсы 

ПрРукФГОСООО и ПРРук прошли директор школы Мешкова Т.П..и 

замдиректора по ВР – Баскакова О.А. 

  Проблемные курсы по итоговому сочинению и  по подготовке экспертов ОГЭ 

прошла учитель русского языка и литературы – Нелина Н.П. 

    Таким образом, в школе были созданы необходимые условия  по повышению 

квалификации педагогов в соответствии с задачами и проблемами школы, 

реализуются различные формы обучения учителей: очно, дистанционно. А 

также  созданы необходимые условия для проведения аттестации в новой 

форме: имеется в наличии нормативно-правовая база, составлен перспективный 

график прохождения аттестации, где определены сроки прохождения 

аттестации для каждого аттестуемого, проведено методическое совещание по 

вопросам аттестации, оформлен уголок по аттестации, в котором помещены все 

основные информационные материалы, необходимые аттестуемым педагогам 

во время прохождения аттестации. Однако при этом остаѐтся низким показатель 

заинтересованности самого педагога в прохождении аттестации (не 

выдерживают сроки аттестации, сроки подачи заявления, поздно оформляют 

необходимый аттестационный материал). 

 

2.5.Изменение школьной инфраструктуры 

      В школе большое хозяйство: автобус КАВаз, учебный корпус, столовая, 

спортивный зал, мастерские.     В школьном здании установлена АПС. Для 

хозяйственных нужд приобрели  электродрель, набор инструментов для 

мастерской, закуплено видеонаблюдение,  которое планируем установить в этом 

учебном году.  

    В школе функционирует 13 учебных кабинетов, в них установлены доски 

учеб ДА-32/ССм, в школе есть компьютерный класс с 12-ю компьютерами, 

мультимедийный класс, объединѐнные локальной сетью, функционирует 

Интернет.  

2.6.Сохранение и укрепление здоровья школьников 

Повысилась  результативность участия учащихся в районных соревнованиях. 

100% охват школьников МБОУ « Родинская СОШ» горячим питанием. 

2.7 Развитие самостоятельности школ 

1. МБОУ «Родинская СОШ» перешла на нормативное подушевое 

финансирование в соответствии с модельной методикой Минобрнауки 

России . 

2. МБОУ «Родинская СОШ» перешла на новую систему оплаты труда в 

соответствии с модельной методикой Минобрнауки России.  



3. Проблемные вопросы реализации инициативы 

3.1. Переход на новые образовательные стандарты 

      Одним из проблемных вопросов введения ФГОС НОО в 2011 году станет 

финансовое обеспечение данной инициативы и введение в штаты ОУ ставок 

воспитателя и педагогов дополнительного образования.  

3.2.Система поддержки талантливых детей 

   Невостребованность ученических портфелей, индивидуальных достижений 

обучающихся при приѐме в вузы. 

3.4.Совершенствование учительского корпуса 

- развитие  межшкольного методического центра, созданного на базе нашей 

школы; 

- развитие  системы социальной поддержки педагогических работников 

муниципальной системы образования; 

 - дефицит в  высококвалифицированных специалистах, работающих на III 

ступени обучения, в том числе в профильных классах; 

 - не отлажена система  мотивации педагогов на внедрение инновационных 

технологий. 

3.5.Изменение школьной инфраструктуры 

Приведение в соответствие строительных норм и правил  зданий и сооружений  

учреждений образования. 

3.6.Сохранение и укрепление здоровья школьников 

Неэффективное использование в учебном процессе и внеурочной деятельности 

современных здоровьесберегающих технологий. 

3.7. Развитие самостоятельности школ 

1. Отсутствие практического опыта. 

 

4. Задачи и планируемые показатели на следующий  календарный год  

по реализации инициативы 

4.1.Общие показатели муниципальной системы образования 

В целях достижения среднеобластных показателей, выполнить программу, 

направленную на уменьшение неэффективных расходов в системе образования. 

4.2. Переход на новые образовательные стандарты 

 Обеспечить  профессиональную подготовленность и мотивированность 

руководителей и педагогов к решению новых профессиональных задач, 

возникающих в связи с реализацией ФГОС и управлением процессом его 

введения в практику. 

 Обеспечить планомерную реализацию ФГОС ООО в   2015г.. 

4.3.Система поддержки талантливых детей 

 Продолжить практику поддержки талантливой молодѐжи; 

 стимулировать и поддерживать инициативы по развитию системы 

дополнительного образования; 

 совершенствовать  систему мероприятий для поддержания общения, 



взаимодействия и дальнейшего развития одарѐнных детей в различных областях 

интеллектуальной и творческой деятельности детей школьного возраста; 

 развивать систему обеспечения профильного обучения, реализуемого в том 

числе посредством образовательных программ учащихся. 

 

4.4.Совершенствование учительского корпуса 

 Продолжить работу по созданию системы  сопровождения молодых 

специалистов (организация стажировки, встреч молодых специалистов с 

руководителями образования района, ветеранами педагогического труда, 

семинаров, «круглых столов») 

4.5.Изменение школьной инфраструктуры 

По программам «Обеспечение санитарных норм и правил в 2010-2016 г.», 

«Безопасность ОУ на 2010-2015г.», «Укрепление материально-технической 

базы ОУ 2010-2015 г.» запланировано приведение к нормам путей эвакуации.  

4.5.1 Финансовое обеспечение реализации инициативы 

 В 2015 - 2016 году для реализации ФГОС  на базе МБОУ «Родинская СОШ»  

планируется  израсходовать:  

на спортивный инвентарь – 30000 рублей 

 

  

4.6.Сохранение и укрепление здоровья школьников 

Продолжить работу по сохранению и укреплению  здоровья школьников (100% 

охват школьников ОУ горячим питанием). 

 

4.7. Развитие самостоятельности школ 

1. повышение эффективности использования кадровых, материально-

технических и финансовых ресурсов;  

2. формирование системы четкого разграничения функций и полномочий 

между заказчиком, производителем, и потребителями образовательных 

услуг;  

3. усиление ответственности за конечные результаты деятельности 

бюджетного образовательного учреждения, повышение результативности 

и прозрачности финансирования сферы образования. 

     

 

 

 

 

 


