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Приоритетные направления  

деятельности учреждения  

 1. совершенствование организации учебно-

воспитательного процесса, 

2. повышение квалификации,  профессиональной 

компетентности педагогов, 

3. развитие сети дополнительного образования путем 

вовлечения во внеучебную деятельность 

обучающихся посредством интеграции основного и 

дополнительного образования, учебной и 

воспитательной деятельности,  урочной и 

внеурочной форм работы в единый 

образовательный процесс, 
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Кадровые ресурсы 
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Квалификация педагогов 

11%
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61%

Возрастной состав 

педагогических работников
моложе 30

от 30до 50

старше 50

11%

28%

61%

Стаж учителей

до 5 лет

от 5 до 20

более 20



 

Образовательное пространство 

школы 
  
Индивидуальные  

образовательные траектории 

 
современные технологии обучения , 
в том числе интерактивные 

кружки, клубы, секции по интересам 

активное участие школьников 
во внеурочных мероприятиях 



Новое качество и новое содержание 

образования – введение  ФГОС  

нового поколения 

• С 1 сентября школа начала работать в новых условиях – 
введения ФГОС. Созданы все условия для перехода:  

• Оснащены регулируемой мебелью и мультимедийной техникой 
кабинеты, приобретены учебники, развивающие игры, 
электронные пособия 

• Разработана образовательная  программа начального общего 
образования на период 2012-2015 годы.  

• Созданная рабочая группа по введению ФГОС в составе  
учителей первых классов составила рабочую программу и 
календарно-тематическое планирование, выбрала темы 
проектных задач.  

• Введенные ФГОС 10 часов на внеурочную деятельность были 
использованы для проведения занятий по хореографии, музыке, 
театру, социальному делу. 

 

 



 

   Результаты  обучения 

Положительные результаты 

 итоговой аттестации выпускников 

 в течение трёх последних лет 

Учебный год 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

 

Количество 

выпускников 

 

Всего  

Освоивш

их 

програм

мы 

ступени 

 

%  

 

Всего  

Освоив

ших 

програм

мы 

ступени 

 

%  

 

Всего  

Освоив

ших 

програ

ммы 

ступен

и 

 

%  

I ступень 17 17 100 9 8 89 65 61 94 

II ступень 11 8 73 7 6 86 50 45 94 

III ступень 17 17 100 - - - 11 6 64 



 

Совершенствование  

школьной инфраструктуры 

   Осуществлена информатизация  образовательного и управленческого 
процессов 

1.       Интерактивные доски есть во всех кабинетах начальной школы (2), истории( 
1 п), физики (1п) истории.  

2.       Отдельные  кабинеты объединены в единую локальную сеть с выходом в 
Интернет.    

3.        Для педагогов  были оборудованы рабочие места по реализации проекта 
«Электронная школа»: программ «Электронный журнал», «Электронный 
дневник».  

4.       Расширено информационное поле школьного сайта как обязательной 
составляющей единого информационного пространства.  

 
Созданы все условия для комфортного пребывания  школьников: 
 
1. заменено напольное покрытие в компьютерном классе, кабинетах 

начальной школы, 
2. покрашены окна, стены, пол, потолок в столовой, коридорах, на 

лестницах, 
3. заменены оконные блоки на 2,3 этажах. 
4. проведён ремонт ограждения территории школы. 

 

 

 

  

    



 

Создание условий для реализации  творческого 

потенциала школьников 

 

фото карабиха


 



 



 

Контактные телефоны-  

30-57-31, 72-89-40 

 Адрес школьного сайта- 

http://school16.edu.yar.ru/     
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