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Часть I. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ 

1. Общая характеристика 
 

1.1. Тип, вид, статус учреждения: общеобразовательное учреждение, бюджетное, 

муниципальное. 

 

1.2. Лицензия на осуществление образовательной деятельности: от 09.11.2015, 

серия 56Л01, № 0004058, выдана министерством образования Оренбургской области на уровни 

образования: начальное, основное и среднее общее образование; дополнительное образование 

детей и взрослых. Срок действия – бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации: от 23.05.2016, серия 56А01, № 0003451, 

выдано министерством образования Оренбургской области на уровни образования: начальное, 

основное и среднее общее образование. Срок действия – до 30 ноября 2024 года. 

 

1.3. Экономические и социальные условия территории нахождения: 

Южноуральская средняя общеобразовательная  школа располагается в пяти километрах от г. 

Оренбурга по Илекскому направлению. Социум школы составляют: организации городского 

подчинения, частные предприятия торговли. На территории посёлка располагается областной 

ипподром. Есть в посёлке Дом культуры, детский сад. Школа представляет собой центр 

культурного развития села. Именно школа организует и проводит массовые мероприятия для всех 

жителей посёлка: Проводы зимы (Масленица), 8 Марта, 9 Мая, День Матери и др.  День Защитника 

Отечества 23 февраля уже 12 лет подряд проводилась как Поселковая спартакиада. Собираются 

все жители села: дети, родители, просто желающие и участвуют в различных спортивных 

соревнованиях: лыжи, волейбол, шахматы, шашки, армрестлинг. Завершает праздник церемония 

награждения. Молодые люди и старшеклассники школы занимаются спортом.  Всегда с большим 

интересом проходят ежегодные праздники для начальной школы «Папа, мама, я – спортивная 

семья» 

Школа – центр образовательного пространства села. Большую образовательную работу 

проводят классные руководители с родителями учащихся в вопросах воспитания через 

родительский всеобуч. Большую помощь им в решении многих проблем оказывает школьный 

психолог. Таким образом, школой решаются вопросы образования не только детей, но и взрослых.  

Близость к городу имеет много положительных моментов, таких как: возможность детей 

проводить культурный досуг в выходные дни, посещая театры, музеи. Возможность родителей 

устраивать детей в городские клубы по интересам (танцевальные, спортивные). 

Негативные моменты тоже имеют место: опасность проявления наркомании и токсикомании, 

детский алкоголизм и др. 

И все эти факторы влияния социума обязательно учитываются в работе педагогического 

коллектива по всем направлениям деятельности.   

1.4. Филиалы (отделения): школа не имеет филиалов и представительств. 

 

1.5. Характеристика контингента обучающихся: по сравнению с предыдущим за отчетный 

период отмечено стабильное увеличение контингента обучающихся. 

1.5.1. Контингент учеников, обучающихся по основным образовательным программам, на 

конец отчетного периода состоит из 454 человека, из них: 

• детей, нормально развивающихся, – 445 человек; 

• детей-инвалидов – 7 человек; 

• детей с ОВЗ – 2 человека. 
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1.5.2. Контингент учеников, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам, 

состоит из 422 человек, из них: 

• детей, нормально развивающихся, – 418 человек; 

• детей-инвалидов – 1 человек; 

• дети с ОВЗ – 3 человека. 
 

 
 

 

1.6. Основные позиции программы развития школы за отчетный год: 

1.6.1. Ключевые приоритеты развития школы: 

1) создана система сетевого взаимодействия, которая оказывает обучающимся помощь в выборе 

будущей специальности, подготовке к поступлению в вуз; 

2) расширены образовательные возможности для обучающихся через многопрофильность и 

вариативность образовательных программ общего и дополнительного образования; 

3) усовершенствована модель управления качеством образования. 

69 45 15

257

15 6569 45 15

257

15 65
0

50

100

150

200

250

Динамика изменения обучающихся по ДОП

начало 2019-2020 уч. г. конец 2019-2020 уч. г.

223
199

30

224

200

30
0

25
50
75

100
125
150
175
200
225

Начальное Основное Среднее

Динамика изменения обучающихся по ООП

начало 2019-2020 уч. г. конец 2019-2020 уч. г.



4 
 

1.6.2. Приоритетные направления: 

1) нормативно-правовая база школы приведена в соответствие с требованиями ФГОС и 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2) оптимизирована система профессионального роста педагогических работников в рамках 

ФГОС; 

3) проведена частичная модернизация инфраструктуры школы. 

1.6.3. Основополагающие задачи: 

1) сформирована устойчивая мотивация учащихся к повышению своего уровня подготовки 

через урочную и внеурочную деятельность; 

2) развито сетевое взаимодействие; 

3) создано единое образовательное пространство «Школа – родители – общественность – 

предприятия и организации с. Южный Урал». 
 

 

1.7. Структура управления, включая контактную информацию ответственных лиц: 

управление осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Руководитель исполнительного органа: директор школы – Мерзляков Юрий Михайлович, 

телефон 7 (3532) 39-77-25. 

Коллегиальные органы управления: 
 

Наименование Председатель Телефон 

Общее собрание  

работников 

Избирается решением общего 

собрания 

 

– 

Педагогический 

 совет 

Мерзляков Юрий Михайлович  

8(3532) 39-77-25 

Управляющий 

 совет 

Коростылев Владислав 

Владиславович 

 

8(3532) 37-30-49 

Органы государственно-общественного управления и самоуправления: совет родителей, 

совет обучающихся. 

1.8. Наличие сайта школы: http://susschool.ucoz.net. 

1.9. Контактная информация:  

• директор школы Юрий Михайлович Мерзляков – телефон +7 (3532) 39-77-25; 

• e-mail – susschool-1@yandex.ru ; 

• почтовый адрес – 460501, Оренбургская область, Оренбургский район, с. Южный Урал, 

улица Будённого, 28а.  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:susschool-1@yandex.ru
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2. Особенности образовательной деятельности 

2.1. Характеристика образовательных программ: школа реализует: 

Вид  

программ 

Вид 

образования/ 

направленность 

Уровень Название 

 программы 

Срок  

освоения, 

лет 

 

Основная 

 

Общее 

 

Начальное 

Основная образовательная 

программа начального 

общего образования 

 (по ФГОС НОО) 

 

4 

 

Общее 

 

Основное 

Основная образовательная 

программа основного общего 

образования 

 (по ФГОС ООО) 

 

5 

 

Общее 

 

Среднее 

Основная образовательная 

программа среднего общего 

образования 

 (по ФК ГОС) 

 

2 

 

Дополнит 

ельные 

 

Естественно-научная  

 

Базовый 

 

«Кванториум» 

 

 

1 

 

Социально-

педагогическая 

 

Базовый 

«ЮИД» 

«Занимательный 

английский» 

«Добреюшка» 

 

2 

1 

1 

 

Научно-техническая 

 

Базовый  

 

«Кванториум» 

 

1 

 

Художественно-

эстетическая 

 

Базовый 

 

«Петелька», 

«Русский стиль», 

«Волшебный завиток» 

 

5 

4 

2 

 

Туристско-краеведческая 

 

Стартовый 

 

«Поиск» 

 

1 

 

Физкультурно-

спортивная 

 

Базовый  

 

«Волейбол» 

«Футбол» 

 

2 

1 
 

 

2.2. Дополнительные образовательные услуги: в соответствии с интересами обучающихся, 

запросами родителей, возможностями педагогического коллектива и материальной базой, в 

отчетном периоде школа предлагала 10 дополнительных общеразвивающих программ шести 

видов направленностей, из них 10 на бюджетной основе. 
 

2.3. Организация изучения иностранных языков: в рамках основных образовательных 

программ общего образования в школе осуществляется обучение: 

• английскому языку – со 2-го класса по 11-й класс. 

• французскому языку – в 9 классе. 

 

В рамках дополнительных общеразвивающих программ обучающиеся 1-4 классов лет имеют 

возможность обучаться английскому языку.  

Преподавание иностранных языков в школе – дифференцированное, ведется по трем уровням 

знаний: стартовому, базовому и углубленному. Основное внимание за отчетный период уделялось 
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выработке навыков устной речи, пополнению словарного запаса, овладению приемами 

самостоятельного изучения иностранного языка.  
 

2.4. Реализация прав детей на обучение на родном (нерусском) языке и изучение родного 

языка: образовательная деятельность в школе осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. 

Изучение родного языка входит в учебные планы основных образовательных программ общего 

образования. Обучающиеся изучают родной язык в рамках предметных областей: «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» – в начальной школе и «Родной язык и родная литература» 

– в основной и старшей школе. 
 

2.5. Образовательные технологии и методы обучения, используемые в образовательной 

деятельности: в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов детей и их 

родителей (законных представителей), а также с учетом особенностей Оренбургской области в 

школе используются: 
 

Технология Метод 

 

• педагогика сотрудничества 

• здоровьесберегающие 

• традиционная 

• ИКТ-технологии 

• уровневой дифференциации 

• межпредметной интеграции 

• групповые 

• технологии проектного обучения 

• технология проблемного обучения 

• игровые 

• тестовые    

 

• словесный 

• наглядный 

• игровой 

• проблемный 

• метод контроля 

• рефлексия 

• практический метод 

• технический 

• исследовательский 

• интерактивный 

 

2.6. Основные направления воспитательной деятельности: школа охватывает все направления 

развития личности обучающихся, заявленные ФГОС начального, основного и ФК среднего общего 

образования. К ним относят спортивно-оздоровительное, социальное, интеллектуальное, духовно-

нравственное, общекультурное. 
 

2.7. Виды внеклассной, внеурочной деятельности: определяются планами внеурочной 

деятельности и рабочими программами курсов внеурочной деятельности начального, основного и 

среднего общего образования. 
 

Структура деятельности для начальной школы: 
 

Что входит Из чего состоит 

 

Учебно-

познавательная  

деятельность 

 

• ведение организационной и учебной документации; 

• организационные собрания; 

• взаимодействие с родителями по успешной реализации;  

• образовательной программы. 

 

Курсы по выбору 

 

• предметные кружки, факультативы; 

• школьные олимпиады по предметам программы начальной школы. 

 

Воспитательные  

мероприятия 

 

• внутриклассные и общешкольные; 

• районные. 
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Структура деятельности для основной школы: 
 

Что входит Из чего состоит 

 

Ученические сообщества 

 

• школьный ученический совет, клуб «Поиск»; 

• детская организация «Единство». 

 

Курсы по выбору  

 

• предметные кружки, факультативы; 

• школьные олимпиады по предметам программы основной 

школы. 

 

Учебно-познавательная  

деятельность 

 

• ведение организационной и учебной документации; 

• организационные собрания; 

• взаимодействие с родителями по успешной реализации 

образовательной программы; 

• проектная деятельность. 

 

Психолого-педагогическая  

поддержка 

 

• проектирование индивидуальных образовательных  

• маршрутов; 

• работа педагога-психолога. 

 

Деятельность по  

обеспечению благополучия  

учащихся 

 

• безопасность жизни и здоровья школьников; 

• безопасность межличностных отношений в учебных 

группах; 

• профилактика неуспеваемости; 

• профилактика различных рисков, возникающих в  

процессе взаимодействия школьника с окружающей средой; 

• социальная защита учащихся. 

 

Воспитательные  

мероприятия 

 

• внутриклассные и общешкольные; 

• областные и всероссийские. 
 

 

Структура деятельности для средней школы: 
 

Что входит Из чего состоит 

 

Ученические 

сообщества 

 

• волонтёрский  совет.  

 

Курсы по выбору  

обучающихся 

 

• предметные и прфильные кружки, факультативы, элективные 

курсы; 

• школьные олимпиады по предметам программы средней школы. 

 

Воспитательные  

мероприятия 

 

• внутриклассные и общешкольные; 

• областные и всероссийские. 
 

2.8.  Творческие объединения, кружки, секции: организованы и реализуются в рамках 

внеурочной деятельности и дополнительного образования. Ознакомиться с полным перечнем 

детских сообществ можете на официальном сайте школы http://susschool.ucoz.net. 

 

 

http://susschool.ucoz.net/
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2.9. Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том числе детям с 

ограниченными возможностями здоровья: школа имеет все необходимые условия для обучения 

следующих категорий детей: слепых, слабовидящих и с нарушением опорно-двигательного 

аппарата. Для данной группы есть: 

• квалифицированный специалист: педагог-психолог; 

• кабинеты, оснащенные видео- и компьютерной техникой, программами, методической  

литературой; 

• разработанные и утвержденные АООП и АОП. 

Классы скомплектованы в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.3286-15 и состоят из 

нормально-развивающихся детей и детей с ОВЗ и инвалидностью. 

 

2.10. Характеристика внутренней системы оценки качества образования школы: ВСОКО в 

школе регулирует положение о внутренней системе оценки качества образования школы, 

утвержденное директором 14.01.2017г.  В рамках ВСОКО оценивается качество образовательных 

программ; качество условий реализации образовательных программ; качество образовательных 

результатов обучающихся; удовлетворенность потребителей качеством образования. 
 

3. Условия осуществления образовательной деятельности 

3.1. Режим работы образовательного учреждения: занятия в школе реализуются на основании 

годового календарного учебного графика. 

Понедельник-пятница с 7.30 до 20.00.  

Суббота: с 8.00 до 17.00 в соответствии с нормами трудового законодательства. 

Начало учебных занятий:  8.00. 

Окончание учебных занятий:  

1 класс – от 10.15 до 11.30 (1 и 2 четверть), от 11.30 до 12.20 (3 и 4 четверть); 

2-4 классы – от 12.20 до 13.10 (1 смена) и от 16.45 до 17.35 (2 смена); 

5 классы – от 12.20 до 13.30; 

6 классы – от 17.35 до 18.20 (2 смена); 

7-11 классы – от 13.30 до 14.20 (1 смена) и от 17.35 до 18.20 (2 смена). 

 

Продолжительность уроков:   

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

• учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую смену; 

• используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – 

по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; 

январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый); 

• обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

• предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

 Во 2-11 классах – 40 минут. 

 

Учебный год в 1- 9-ых классах делится на четверти: 

Четверть 

Дата 
Продолжительность 

(количество учебных недель) Начала 

четверти 

Окончания 

четверти 

1-ая четверть 02.09.19 г. 26.10.19 г.  8  недель 

2-ая четверть 05.11.19г. 28.12.19 г. 8  недель 

3-я четверть 13.01.20 г. 21.03.20 г. 10 недель 

4-ая четверть 30.03.20 г. 25.05.20 г. 8 недель 
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Учебный год в 10-11 классах делится на полугодия: 

Полугодие 

Дата 
Продолжительность 

(количество учебных недель) Начала 

полугодия 

Окончания 

полугодия 

1-ое полугодие 02.09.19 г. 28.12.19 г. 16 недель 

2-ое полугодие 13.01.20 г. 25.05.20 г. 18 недель 

 
Продолжительность каникул в 1-11 классах в течение 2019-2020 учебного года: 

Каникулы 
Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

Осенние 28.10.19г. 04.11.19 г. 8 дней 

Зимние 30.12.19 г. 11.01.20 г 13 дней 

Весенние 23.03.20 г. 31.03.20 г. 8 дней 

 
Дополнительные каникулы для первоклассников – с 10.02.2020 по 16.02.2020. 

Проведение «нулевых» уроков в образовательном учреждении допускается во второй смене. 

В воскресенье и в праздничные дни образовательное учреждение не работает. На период 

школьных каникул приказом директора устанавливается особый график работы образовательного 

учреждения. 

Продолжительность рабочей недели: 

• 5-ти дневная рабочая неделя в 1-6 классах, 

• 6-ти дневная рабочая неделя с 7-го по 11-ый класс. 

 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Максимальная 

нагрузка, часов 
21 23 23 23 29 30 32 36 36 37 37 

 

Регламентирование образовательного процесса на день: 

1. Сменность: работает в две смены 

2. Расписание звонков для 1 классов:  

Урок 
Время 

(урок по 35 мин) 

Время 

(урок по 40 мин) 
Перемена 

1 8.00 – 8.35 8.00 – 8.40 10 минут 

2 8.45 – 9.20 8.50 – 9.30 20 минут 

3 9.40 – 10.15 9.50 – 10.30 20 минут 

4 10.35 – 11.10 10.50 – 11.30 10 минут 
 

3. Расписание звонков для первой смены  

 

 

Урок 

 

Время Перемена 

1 8.00 – 8.40 10 минут 

2 8.50 – 9.30 20 минут 

3 9.50 – 10.30 20 минут 

4 10.50 – 11.30 10 минут 

5 11.40 – 12.20 10 минут 

6 12.30 – 13.10 20 минут 

7 13.30 – 14.10  
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4.  Расписание звонков для второй смены  

 

Урок 

 

Время Перемена 

0 12.30 – 13.10 20 минут (пересмена) 

1 13.30 – 14.10 10 минут 

2 14.20 – 15.00 15 минут 

3 15.15 – 15.55 10 минут 

4 16.05 – 16.45 10 минут 

5 16.55 – 17.35 10 минут 

6 17.45 – 18.25  

 

3.2. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность: школа имеет 100%-ную 

базу для осуществления образовательной деятельности. Состояние базы соответствует 

педагогическим требованиям, видам образования и санитарным нормам. 

 

3.3. IT-инфраструктура школы: компьютеры связаны в единую локально-вычислительную 

сеть, объединяющую 80% всех учебных и административных кабинетов. 

Для использования информационно-коммуникационных технологий в образовательной 

деятельности имеется соответствующее оборудование, которое постоянно пополняется: 

 

Наименование Количество 

Компьютеры (в том числе персональные) 33 рабочих 

Периферийные технические устройства: 

• мультимедиапроектор; 

 

13 рабочих 

• сканер; 1 

• принтер;  

• интерактивные доски; 1 

• web-камера; 3 

• цифровые видеокамеры 0 

Локальная сеть + 

Учебные кабинеты, оснащенные компьютерами 12 

 

3.4. Условия для занятий физкультурой и спортом: в школе созданы необходимые условия для 

занятий физической культурой и спортом. В наличии имеются: 

•  спортивный зал;  

•  спортивная площадка с искусственным покрытием;  

•  площадка для игры в футбол;  

•  хоккейная площадка. 

Оснащение необходимым оборудованием позволяет организовать дополнительную 

образовательную деятельность и реализовывать образовательную программу по физической 

культуре на начальном, основном и среднем уровнях образования. 

 

3.5. Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования: в отчетном периоде 

для участия обучающихся в культурно-массовых, спортивно-оздоровительных мероприятиях, в 

работе кружков и объединений, органов ученического самоуправления созданы все необходимые 

условия. В школе имеются: 

1) специализированные помещения: 

• спортивный зал; 

• кабинеты технологии для мальчиков и девочек; 

• медиатека. 
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2) наборы оборудования для прикладных видов спорта, спортивных игр, многоборья, декоративно-

прикладного творчества, краеведения. 

Занятия досуговой деятельностью и дополнительного образования организуются во второй 

половине дня. 

 

3.6. Организация летнего отдыха детей: в период с 01.06.2020 по 30.08.2020 в школе 

организована дистанционная работа летнего оздоровительного отдыха. 

 

3.7. Организация питания: в школе организовано двухразовое питание . 

Для организации питания используются средства родительской платы, регионального и местного 

бюджетов. Бесплатным питанием обеспечены: 

• дети из многодетных семей – 48 человек; 

• дети-инвалиды – 7 человек; 

• дети с ОВЗ – 2 человека. 

Для проверки качества питания в школе создана и функционирует бракеражная комиссия. 

 

Медицинское обслуживание обучающихся обеспечивается штатным врачом-педиатром и 

медсестрой в соответствии с лицензией на медицинскую деятельность от 09.01.2020 Для лечебно-

оздоровительной работы в школе работает сенсорный кабинет. Профилактические осмотры детей 

проводятся в Южноуральском ФАПе соответствии с нормативными документами. 

 

3.8. Обеспечение безопасности: безопасность школы обеспечена государственной службой 

вневедомственной охраны по договору от 09.01.2020 № 2374. Здание школы оборудовано всем 

необходимым, обеспечивающим безопасные условия реализации образовательного процесса, 

разработана локальная нормативно-правовая база. В школе действуют пропускной и 

внутриобъектовый режимы.  

 

3.9. Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью: в школе разработано Положение об индивидуальном обучении детей, штат 

укомплектован профильными специалистами. Обучение ведется по адаптированным основным 

образовательным программам. 

С целью создания доступной среды для обучения детей: 

1) с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

• на территории обеспечены транспортные и пешеходные пути шириной по 2м, проход в 

ограждении – от 0,9м. Уклонов на территории нет. Элементы благоустройства можно 

использовать, сидя в кресле-коляске, они не закрывают видимость входа, площадок на путях 

движения пешехода; 

• здание имеет пандусы и легко открываемые двери шириной 1,2 м; зона входа хорошо 

освещена, подъем на верхние этажи обеспечен с помощью лифта, учебные кабинеты и санузлы 

оборудованы с учетом требований СП 59.13330.2016. 

2) с нарушением зрения: здание школы укомплектовано табличкой, выполненной рельефно-

точечным шрифтом Брайля. На стеклянных дверях  сделана контрастная маркировка.  

 

3.10. Кадровый состав: школа укомплектована высококвалифицированными педагогическими и 

руководящими кадрами. Всего в штате школы 43 человека, из них: 

• административный персонал: 6 человек; 

• педагогический персонал: 26 педагогов; 

• вспомогательный персонал: 11 человек. 
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Повышение квалификации в отчетном году прошли 33 учителя. Обучение проходило по 

следующим программам: 

• Организация деятельности педработников по классному руководству – 8 учителей; 

• Оказание первой помощи – 33  учителя; 

• Особенности подготовки к ЕГЭ – 5 учителей. 

• интенсив  «Я-учитель!» – 18 учителей 

• Профилактика коронавируса, гриппа и других ОРВИ в образовательных организациях – 18 

учителей; 

• Преподавание предметов в рамках реализации ФГОС основной и средней школы – 5 

учителей. 

 
 

 

45%

38%

10%
7%

Уровень квалификации педагогических 
работников

Высшая категория Первая категория

Соответствие Неаттестовано

23%

45%

32%

Распределение педагогов по возрасту

до 35 лет от 35 до 55 лет от 55 лет
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Награды, звания, заслуги: 

Наименование Должность 

 

Почетный звание «Почётный работник общего образования» 

 

Учитель химии 

Учитель истории 

 

Почетная грамота Министерства  

образования и науки Российской Федерации 

 

Учитель русского языка и 

литературы 

 

Грамота министерства образования Оренбургской области   

 

Учитель русского языка и 

литературы 

 

Грамота Управления образования МО Оренбургский район 

 

Заместитель директора по ВР 

 

Медаль «Ветеран труда» 

 

Учитель химии 

Учитель русского языка и 

литературы  
 

Кандидат наук 

 

Директор 
 

 

3.11. Средняя наполняемость классов: в отчетном году наполняемость осталась на уровне 

предыдущего года: 

 

  

 

26
25

18

23

27

17
19

21

16

19

11

25 26

18

23

28

17

20
21

16

19

11

Средняя наполняемость классов

начало 2019-2020 уч. г. конец 2019-2020 уч. г.
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3.12. Обеспечение транспортной доступности и безопасности детей при перевозке к месту 

обучения: транспортная обеспеченность хорошая и относительно безопасная. В школе имеется 

школьный автобус, приобретенный в начале 2019 года. В шаговой доступности расположена 

остановка рейсовых автобусов. В 2019 году пешеходный переход возле школы был оборудован 

светодиодной подсветкой в темное время суток. 

4. Результаты деятельности, качество образования 

4.1. Результаты единого государственного экзамена: из-за пандемии единые государственные 

экзамены в этом году прошли позднее, чем обычно. Результаты по ЕГЭ по ряду предметов 

превысили прошлогодние показатели: 

• по русскому языку с 71,55 баллов до 76,36 баллов; 

• по химии с 57 баллов до 59 баллов; 

• по биологии с 52 баллов до 53,6 баллов. 

Примерно на уровне показатели по истории: было 72 балла, стало 71. 

4.2. Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах: в 2020 году результаты 

промежуточной аттестации за 9 класс признаны  результатами государственной итоговой 

аттестации по образовательной программе основного общего образования и основанием выдачи 

аттестатов об основном общем образовании. 

4.3. Результаты внутришкольной оценки качества образования: результаты мониторинга 

показывают, что в школе созданы необходимые условия для благоприятного психологического, 

эмоционального развития обучающихся. Результаты анализа социально-нормативных возрастных 

характеристик и достижений детей показывают, что школьники осваивают основные 

образовательные программы общего образования и дополнительные общеразвивающие 

программы в 100-процентном объеме. 

 

4.4. Достижения обучающихся в олимпиадах: по итогам отчетного периода количество 

призеров и победителей различных этапов Всероссийской олимпиады школьников стабильно 4 

призовых места в муниципальном этапе и - 5 в региональном.  

Обучающиеся школы приняли участие в олимпиадах по 9 предметам из 25. 

 

Название 

мероприятия 

ФИО 

участника, команды 

Руководитель Результат 

Муниципальный этап 

областной олимпиады 

школьников по географии 

 

Забаев Владислав – 8а класс 

Крюкова С. С. 1 место 

Муниципальный этап 

областной олимпиады 

школьников по математике 

 

Забаев Владислав – 8а класс 

Шинкарёва Т. В. 1 место 

Муниципальный этап 

областной олимпиады 

школьников по английскому 

языку 

 

Фомина Кристина – 6а класс 

Землянкина О. 

Н. 

Призёр 

Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

школьников по физической 

культуре 

 

Малютин Валентин – 7б кл. 

Ширяева Г. Н. Призёр 

Региональный этап 

Всероссийской олимпиады 

«Софиум» 

Ветчинкин Лев, 10 класс Чуркина И. А. 

Ищанова А. Ж. 

. 

Призёр 
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Региональный этап 

Всероссийской олимпиады 

«Софиум» 

Петров Кирилл,10 класс Чуркина И. А. 

Ищанова А. Ж. 

. 

Призёр 

Региональный этап 

Всероссийской олимпиады 

«Софиум» 

Шевченко Никита, 10 класс Чуркина И. А. 

Ищанова А. Ж. 

. 

Призёр 

Всероссийская олимпиада 

«Время знаний» по 

обществознанию 10 класс 

 

Шевченко Никита 10 класс 

Чуркина И. А. 1 место 

Областная олимпиада по 

обществознанию  

Лапшин Георгий 11 класс Гончарова С. В. 1 место 

 

Призеры муниципального и регионального туров: 

Предмет Муниципальный этап Региональный этап 

Английский язык 14 3 

Астрономия 8 1 

Биология 16 2 

Информатика 11 0 

Литература 16 5 

Математика 21 8 

Право 7 1 

Физика 19 9 

Физическая культура 17 2 

Трое школьников стали финалистами заключительного тура Всероссийской олимпиады 

школьников: 1 победитель по биологии, 1 призер по математике и 1 призер по физической 

культуре. 

4.5. Данные о поступлении в учреждения профессионального образования: в этом году будут 

известны значительно позже, чем необходимо разместить доклад на всеобщее обозрение. 

Количество выпускников, поступающих в вуз, стабильно растет соразмерно с общим 

количеством выпускников 11-го класса. 

 

4.6. Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся (правонарушения, 

поведенческие риски): в течение всего года ведется работа по профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних учащихся по разработанной программе «Профилактика 

правонарушений в процессе социализации несовершеннолетних». 

Основными мероприятиями по профилактике правонарушений для обучающихся, их родителей и 

педагогов в отчетном году стали: 

• собрания с родителями: «Профилактика потребления ПАВ», «Адаптация обучающихся в 1-

м классе», «Адаптация обучающихся в 5-м классе»; 

• методическое сопровождение классных руководителей: «Профилактика правонарушений и 

экстремизма»; 

• семинары для родителей на темы: профилактика негативных проявлений среди детей и 

подростков, профилактика интернет-зависимостей, табакокурения, потребления ПАВ, 

правонарушений; 

• тренинги среди учащихся: «Профилактика конфликтных ситуаций и антивитальных 

настроений и аутоагрессивного поведения», «Формирование командообразования»; 

• классные часы:  «Предотвращение негативного поведения учащихся: поведение и 

дисциплина на уроках и переменах. Правовая ответственность за участие в драках», «Как уберечь 

себя от влияния вредных привычек. Виды зависимостей», «Интернет-безопасность. Социальные 
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сети», «Молодежный экстремизм и ксенофобия. Профилактика вовлечения в экстремистские 

организации», «Мой класс – мои друзья», «Дисциплина. Зачем она нужна?»,  «Информационная 

безопасность в повседневной жизни», «Риски подросткового возраста. Сквернословие, 

употребление в речи ненормативной лексики. Причины. Профилактика», «Правила поведения 

детей и подростков в период подготовки и проведения футбольных мероприятий (чемпионат 

мира по футболу)», «Правонарушение, преступление и подросток», «Профилактика 

суицидальных настроений»; 

• занятия: «Жизненные навыки детей и подростков» – профилактика интернет-зависимости, 

жизненные навыки,  «Негативные эмоциональные проявления», «Психологическая подготовка к 

сдаче ОГЭ и ЕГЭ» – профилактика стрессовых состояний при сдаче экзаменов; 

• лекции: «Профилактика ПАВ, употребления наркотиков, табакокурения», «Профилактика 

зависимости от спиртосодержащих напитков и энергетиков», «Молодежный экстремизм и 

ксенофобия» – профилактика вовлечения в экстремистские организации; 

• тестирование на раннее выявление потребления наркотических и психотропных препаратов; 

• викторина для начальной школы: «Знает каждый, безопасность – это важно»; 

• беседы начальника отдела по делам несовершеннолетних: «Статистика правонарушений, 

совершенных несовершеннолетними. Правовая ответственность»; «Проникновение на 

территорию недостроенных или заброшенных строительных объектов. Троллинг в соцсетях, в 

школе. Правовой аспект»; 

• собрание педагогов: «Взаимодействие участников образовательных отношений в 

инклюзивном пространстве» – профилактика конфликтных ситуаций между участниками 

образовательной деятельности». 

 

4.7. Данные о состоянии здоровья обучающихся: в сравнении с предыдущим в отчетном 

учебном году уровень заболеваемости обучающихся снизился: 

 

Учебный 

год 

Списочный состав 

обучающихся 

Число пропусков 

 дней по болезни 

Число пропусков 

 на одного ребенка 

2019-2020 454 36774 16 

 

Анализ групп здоровья в сравнении с предыдущим годом: 

 

 

Учебный год 

Количество воспитанников 

 

основная 

 

подготовительная 

специальная 

А Б 

2018-2019 374 7 12 4 

2019-2020 426 5 8 8 

 

 

 

Учебный год 

Количество воспитанников 

1 гр. 2 гр. 3 гр. 4 гр. 

2018-2019 109 242 10 8 

2019-2020 154 275 13 14 

 

4.8. Достижения обучающихся и их коллективов (объединений, команд) в районных, 

областных, федеральных конкурсах, соревнованиях: за отчетный период обучающиеся и 

педагоги школы стали активными участниками научно-практических, спортивных, игровых, 

музыкальных состязательных и конкурсных мероприятий: 
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Название 

мероприятия 

ФИО 

участника, команды 

Руководитель Результат 

Зональный уровень 

Зональный конкурс 

исследовательских работ  

Плотников Роман– 3а класс Первушина Т. В. 2 место 

Зональный конкурс 

исследовательских работ 

Симакова Полина – 4а класс Тарасова Л. А. 2 место 

Зональный конкурс 

исследовательских работ 

Хасанов Рамиль – 3а класс Каирова Г. А. 1 место 

Зональный этап районной 

научно-практическая 

конференция «Шаг в 

будущее науки»  

Махмутов Алмаз – 8а класс Крюкова С. С. 2 место 

Зональный этап районной 

научно-практическая 

конференция «Шаг в 

будущее науки» 

Сайнова Нейля – 8а класс ЗемлянкинаО. Н. 1 место 

Зональный этап районной 

научно-практическая 

конференция «Шаг в 

будущее науки» 

Шевченко Никита – 10 класс Чуркина И. А. 1 место 

Интеллектуальная игра по 

английскому языку для 

учащихся 6-8 классов 

По 6 уч 6а, 

8а  классов 

Землянкина О.Н 1 место 

3 место 

Муниципальный уровень 

Первый (муниципальный) 

этап областного конкурса 

знатоков избирательного 

права и избирательного 

процесса 

Шевченко Никита-10 класс 

Петров Кирилл – 10 класс 

Ветчинкин Лев – 10 класс 

Жексимбаева Милена – 10 

класс 

Ищанова А. Ж. 1 место 

Муниципальный этап 

заочного конкурса «Ученик 

года – 2020»  

 

Шевченко Никита – 10 кл. 

Дусталиева А. Т. I место 

XIV районная научно-

практическая конференция 

«Шаг в будущее науки»  

 

Махмутов Алмаз – 8а класс 

Крюкова С. С. 2 место 

XIV районная научно-

практическая конференция 

«Шаг в будущее науки» 

 

Сайнова Нейля – 8а класс 

Землянкина О. 

Н. 

3 место 

Районный конкурс лидеров 

детских общественных 

организаций «Дорогу 

осилит идущий» 

 

Шевцова Людмила – 8а кл. 

Дусталиева А. Т. II место 

Муниципальный  фестиваль 

«Многоликий Оренбургский 

край»  

Номинация « Самый 

стильный  танец» 

 

Коллектив 3а класса 

Каирова Г.А. Грамота 

управления 

образования 

Муниципальный этап  

Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая 

классика»,  

 

Самсонова Ирина – 7б кл. 

Нугманова Д. А. Грамота за 

участие 
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Районный этап 

Всероссийского творческого 

конкурса «Зазвенела осень 

листопадом..» 

Ронжина Полина- 5а класс 

Гайдар Анастасия – 3а класс 

Завалишина 

Н.Ю. 

Победители 

Муниципальный этап игры 

«Что? Где? Когда?» 

Ветчинкин Лев 

Петров Кирилл 

Шевченко Никита 

Махмутов Алмаз 

Забаев Владислав 

Ищанова А.Ж Участие 

Районный конкурс вожатых-

волонтёров «Вожатское 

лето – 2019» 

Малютина Ольга Дусталиева  

А.Т 

3 место 

Районной слёт «Школа 

безопасности». Этап 

«Кросс» 

Нейдорф Виктор – 9б класс Чирва С. И. 3 место 

Районный конкурс «Живи 

без огня, родная Земля!» 

Феактистова Елизавета 4а 

класс 

Завалишина Н. 

Ю. 

Диплом 2 

степени 

Районный конкурс «Живи 

без огня, родная Земля!» 

Ткаченко Валерия 2а класс Завалишина Н. 

Ю. 

Диплом 3 

степени 

Районный конкурс 

«Пасхальная композиция» 

Гайдар Анастасия, Рахимова 

Альбина, Ронжина Полина, 

Тихонов Иван, Ткаченко 

Валерия, Турсунбаев Артем, 

Турунтаева Аделя, Умпелева 

Полина, Фаткулина Алина, 

Филиппов Егор, Шевченко 

Аня, Шуржунов Данил 

Завалишина Н. 

Ю. 

Дипломы 1 

степени 

Районный конкурс «Великая 

Победа» 

Турсунбаев Артем, Умпелева 

Полина, Шуржунов Данил, 

Яковлев Николай, Турунтаева 

Аделя, Гайдар Анастасия, 

Баймукашева Диана, 

Айдарбаев Динур, Кузьмина 

Арина, Ткаченко Валерия 

Филиппов Егор, Шевченко 

Аня, Абдрашитова Аделина, 

Неретина Ангелина, Тихонов 

Иван 

Завалишина Н. 

Ю. 

Дипломы 

3степени 

 

Региональный уровень 

Областной конкурс проектов 

«Моя страна – моя Россия» 

Жексимбаева Милена, Грекова 

Маргарита, Оловягин Андрей 

Дусталиева А. Т. 2 место 

Заочный тур областной 

очно-заочной 

интеллектуальной игры «Эхо 

времён» по истории России и 

Оренбургского края»  

Шевченко Никита – 10 кл. Чуркина И. А. 3 место 

Областной командный 

конкурс по информатике 

«Информашка – 2019»  

Султанов Арслан, Малютин 

Валентин, Мир Анна, Рахметов 

Руслан 

Амельченко Д. 

А. 

Участие 

Областной конкурс 

исследовательских работ, 

посвящённый воинам 

локальных войн 

Бутаева Кристина 3а класс Каирова Г.А Итоги не 

подведены 
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Областной конкурс 

исследовательских работ, 

посвящённый воинам 

локальных войн 

Шевченко Никита – 10 кл. Чуркина И. А. Итоги не 

подведены 

Областной конкурс 

сочинений, посвящённый 75-

летию Победы «Без срока 

давности» 

Донченко Дарья – 7б класс 

Малолетков Виталий – 6б 

класс 

Садовников Виктор – 6б класс 

Гончарова С. В. 

 

 

Дейнега Н. Н. 

 

Участие 

 

 

Участие 

Областной конкурс, 

посвящённый 75-летию 

Победы: «Урок Победы» 

- Чуркина И. А. Итоги не 

подведены 

Районный конкурс 

мультимедийных 

презентаций «Радуга 

талантов» 

- 

 

Завалишина Н. 

Ю. 

Диплом 2 

степени 

 

Всероссийский уровень 

Всероссийский конкурс 

школьных генеалогических 

исследований «Моя 

родословная» - «Страна 

сильна семьями», номинация 

«Наша династия» 

 

Шевченко Никита – 10 класс 

Чуркина И. А. Участие 

Открытый интернет-конкурс 

по истории «Битва за 

Европу».  

Форофонтова Елизавета – 9б 

класс 

Чуркина И. А. Диплом 1 

степени 

Всероссийская олимпиада 

«Время знаний» по 

обществознанию 10 класс 

 

– 

Чуркина И. А. Диплом 

руководител

ю 

Всероссийский творческий 

конкурс «Закружилась осень 

листопадом» 

Ронжина Полина – 5а класс 

Гайдар Анастасия – 3а класс 

Завалишина Н. 

Ю. 

Диплом 1 

степени 

Диплом 1 

степени 

Центр «Пятое измерение» 

Всероссийского творческого 

конкурса «В окно повеяло 

весною» 

 

Гайдар Анастасия – 3а класс 

Завалишина Н. 

Ю. 

Диплом 1 

степени 

 

Центр «Пятое измерение» 

Всероссийского творческого 

конкурса «Зазвенела осень 

листопадом» 

 

– 

Завалишина Н. 

Ю. 

Благодарств

енное 

письмо 

Центр «Пятое измерение» 

Всероссийского творческого 

конкурса «Мы гордимся 

великой Победой» 

 

– 

Завалишина Н. 

Ю. 

Благодарств

енное 

письмо 

Международный уровень 

Международный конкурс по 

экономике «Основы 

финансовой грамотности» 

 

Шевченко Никита 

Батурина Л. В. Победитель 

Международный фестиваль-

конкурс детского и 

юношеского творчества 

«Шёлковый путь» 

 

Шевченко Никита 

Чуркина И. А. Победитель 
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Международная интернет-

олимпиада «Солнечный 

свет»  

 

Шевченко Никита 

Чуркина И. А. Победитель 

Международный конкурс 

«Таланты России» 

 

Шевченко Анна 

Завалишина Н. 

Ю. 

Диплом 1 

степени 

 

 

4.9. Достижения школы в конкурсах: в отчетном году побед не было. 

 

4.10. Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг: по итогам онлайн-опроса, в 2019-

2020 учебном году, получены следующие результаты о деятельности школы: 

 

 
 

5. Социальная активность и внешние связи школы. 

 

5.1. Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного сообщества, 

социальные партнеры школы: в течение отчетного года школа реализовала проект «30 недель 

навстречу Великой Победе». В рамках проекта были реализованы многообразные формы и методы 

познавательной и творческой деятельности учащихся, учителей и родителей. 

 

5.2. Партнеры с которыми работает школа: школа активно сотрудничает: 

 

Организация  Формы взаимодействия Содержание взаимодействия 

Администрация 

муниципального 

образования 

Оренбургский район 

- координация воспитательной 

деятельности; 

-  поддержка в организации и 

проведении;  

муниципальных мероприятий. 

- Совещания, семинары, отчёты; 

- «День молодого избирателя» - 

20.09.2018 г.; 

- Районный конкурс «Знатоки 

избирательного права и избирательного 

процесса» - 20 марта 2019 г. 
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Органы местного 

самоуправления 

- поддержка социальных 

инициатив школьников и 

участие в реализации 

социальных проектов. 

 - проект «Безопасное детство». 

Результат проекта «учебно-

тренировочная площадка» по ПДД. 

Учебно-тренировочная площадка 

применяется обучающимися для 

обучения правил дорожного движения на 

уроках «Окружающий мир» и для 

организации работы кружка «ЮИД» . 

МБУК ЦКиБО - организация досуга 

воспитанников, мероприятия; 

- проведение сельских 

мероприятий; 

- дополнительное образование. 

- Классные мероприятия: «День 

государственного флага РФ», 

«Посвящение в первоклассники», 

«Золотая осень», «, «День народного 

единства», «День Матери», «Новогодний 

карнавал» и т. д.;  

- сельские мероприятия: «акция «Собери 

ребёнка в школу», «День семьи, любви и 

верности», «День пожилого человека», 

«Масленица», «День катка», «День 

Победы», «Открытие парка» «День 

села»; 

- творческие объединения: «Дебют», 

«ИЗО», «Тальяночка», «Россиянка»  

МБУДО «Дом детского 

творчества 

Оренбургского района» 

МБУДО «Комплексная 

детско-юношеская 

спортивная школа 

Оренбургского района» 

- дополнительное образование 

школьников; 

- развитие конкурсного 

движения; 

- реализация социальных 

проектов. 

 

- Творческие объединения ДДТ: 

«Петелька и К» - Завалишина Н. Ю., 

«Волшебный завиток» - Невенчаная Н. 

А., «Русский стиль» - Батурина Л. В., 

«Поиск» - Чуркина И. А., «Добреюшка» 

- Шошина Е. Д. 

Дипломы в конкурсах: «Рождественский 

вертеп», «Пасхальное яйцо – 2019», 

«Наряд лесной королевы», «Эра 

голубого газа», «И гордо реет флаг 

державный», «Эхо времён» и др. 

Создание социального проекта 

«Безопасное детство». 

- секция ДЮСШ: «Футбол». Участие в 

районных соревнованиях по 

минифутболу.   

ОГПУ - интеллектуальное развитие 

школьников. 

XVII Конкурс исследовательских работ 

учащихся Оренбуржья. 

Церковь Святой 

Варвары 

- духовное и культурное 

воспитание школьников. 

- Рождественский праздник «Рождество 

Христово» (в церкви), праздник 

«Рождественская звезда» (в школе). 

Центр занятости 

населения 

- профоориентационная 

работа; 

- трудоустройство. 

- Экскурсия в Пожарную часть 

Оренбургского лесничества, лекция 

«Профессии лесничества», проект 

Полезные каникулы» - игра «В мире 

профессий», конкурс рисунков «Лесные 

профессии глазами детей, конкурс 

сочинений «Лесные профессии глазами 

детей», конкурс исследовательских работ 

«Я выбираю профессию «Эко-система», 

конкурс рисунков «В мире профессий». 

ФПДО - личностное развитие 

школьников. 

- методическое 

сопровождение, 

- Профильные смены на базе лагеря 

«Янтарь», («Команда», «ТуЖурка») 

областные акции «Пост прав ребёнка», 

«Обелиск», «Георгиевская лента», 

фестиваль «Детство без границ», 
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- конкурсное движение. «Детский референдум», «Детская 

общественно-правовая палата», участие 

в реализации программы «Сами». 

ГБУДО ООДТДМ им. 

Поляничко 

- методическое 

сопровождение; 

- конкурсное движение. 

- участие в олимпиадах: «Юные 

знатоки», «Имею право», конкурс 

«Храбрый Портняжка», Конкурс 

проектов «Я – гражданин России», «И 

гордо реет флаг державный», «Эхо 

времён». 

ГАУ ДО «Оренбургский 

областной детско-

юношеский 

многопрофильный 

центр» 

- методическое 

сопровождение; 

- конкурсное движение. 

- профильные смены на базе лагеря 

«Янтарь» - «Созвездие»; 

- участие в областном конкурсах: 

конкурс «Отечество», конкурс «Моя 

малая Родина», «Юные исследователи 

окружающей среды». 

5.3. Проекты и программы: в начале 2020 года в школе принято решение о восстановлении 

деятельности школьного печатного органа «Школьный вестник», однако пандемия помешала 

восстановлению данного направления деятельности, что будет продолжено в следующем учебном 

году. 

 

5.4. Взаимодействие школы с учреждениями профессионального образования и вузами: 

школой налажена взаимосвязь с ОГПУ, который оказывает помощь в профориентационной, 

просветительской и культурно-массовой работе. В этом же направлении активно продвигается 

сотрудничество с ГАПОУ Гуманитарно-технический техникум, ОГАУ, ОрГМУ. Ежегодно между 

учреждениями составляется договор о сетевом взаимодействии, планы образовательных и 

воспитательных мероприятий.  

Учащиеся 9-х и 11-х классов с удовольствием посещают университетские субботы и Дни 

открытых дверей, что помогает им определиться с будущей профессией и утвердиться в своем 

выборе. 

 

5.5. Участие школы в сетевом взаимодействии: в течение отчетного периода школа на основе 

заключенных договоров о сетевом взаимодействии вела совместную деятельность: 

• МБУ ЦК и БО «Южноуральский»; 

• ДДТ (дом детского творчества) Оренбургского района; 

• ДЮСШ (детско-юношеская спортивная школа Оренбургского района). 

В предстоящем учебном году школа и организации планируют продолжить и расширить 

совместную работу. 

 

5.6. Членство в ассоциациях, профессиональных объединениях: все учителя школы являются 

членами профсоюзной организации работников образования Оренбургского района. 

 

6. Финансово-экономическая деятельность. 

6.1. Годовой бюджет: за отчетный период доходы школы отражены в ПФХД за 2019 и 2020 

годы. Источниками финансирования служили средства областного, местного бюджетов и 

внебюджетных источников. 
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6.2. Распределение средств бюджета школы по источникам их получения (направление 

использования бюджетных средств, использование средств от предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности, а также средств спонсоров):  

 

Направление использования  Сумма,  

тыс. руб. 

Источник финансирования 

 

Поставка продуктов питания 

 

1600  

Местный бюджет, 

внебюджетные средства 

 

Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда работников  

 

17563  

 

Местный бюджет, 

внебюджетные средства 

 

Коммунальные услуги 

 

806,4  

 

Местный бюджет 

 

Услуги связи 

 

54  

 

Местный бюджет 

 

Работы и услуги по  

содержанию имущества 

 

96  

 

Местный бюджет, внебюджетные 

средства 

 

Пополнение материально-  

технической базы (оборудование для ИКТ 

в образовательный процесс)  

 

702,8  

 

Областной бюджет 

 

6.3. Стоимость платных услуг, оказываемых школой, утверждена приказом министерства 

образования и науки РФ. 

 

7. Решения, которые приняты по итогам общественного обсуждения. 

7.1. Информация о решениях, принятых школой в течение учебного года по итогам 

общественного обсуждения, и их реализации: в отчетном году реализовано два 

запланированных в программе развития школы направления: 

• сформирована современная предметно-пространственная среда; 

• созданы условия по приобщению воспитанников к духовно-нравственным и 

социокультурным ценностям своей малой родины и Оренбургского района. 

Задач, не решенных в отчетном периоде, принятых школой в течение года по итогам 

общественного обсуждения, нет. 

8. Заключение 

8.1. Подведение итогов реализации программы развития школы за отчетный год: в школе 

реализованы основополагающие задачи: 

• сформирована устойчивая мотивация учащихся к повышению своего уровня подготовки 

через урочную и внеурочную деятельность; 

• развито сетевое взаимодействие; 

• создано единое образовательное пространство «школа – родители – общественность – 

предприятия и организации с. Южный Урал». 

 

8.2. Задачи реализации программы школы на следующий год и в среднесрочной 

перспективе: в предстоящем году школа продолжит работу по реализации программы развития 

школы. Для этого ставит перед собой следующие задачи: 

– реализовать план работы с одаренными детьми; 

– реализовать план мероприятий по совершенствованию математического образования; 

– создать условия по приобщению обучающихся к духовно-нравственным и социокультурным 

ценностям родного края; 
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– разработать и спланировать использование ресурсных возможностей организаций и 

предприятий, расположенных на территории Южноуральского сельского совета в рамках 

профориентационной работы .  

 

8.3. Новые проекты, программы  и технологии: в предстоящем учебном году школа планирует 

стать участником проекта «Билет в будущее» в рамках реализации приоритетного национального 

проекта «Образование». 

 

8.4. Планируемые структурные преобразования в школе: структурных преобразований в 2020-

2021 учебном году не планируется. 

 

8.5. Программы, проекты, конкурсы  в которых планирует принять участие школа в 

предстоящем году: в следующем учебном году школа планирует принять участие в конкурсах: 

1) муниципальных: 

• конкурс методических разработок «Педагогический поиск». 

2) областных: 

• конкурс знатоков на знание избирательного права; 

• конкурсы по гражданско-патриотической тематике.     

3) всероссийских: 

• «Конкурс сочинений». 
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Часть II. ВАРИАТИВНАЯ 

 

1. Специфика школы 

 

2.1. Ценности школы: 

1) Инновационность. Педагогический коллектив готов к изменению и 

совершенствованию педагогической деятельности с учетом потребностей 

государственной образовательной политики, к использованию новых технологий, 

расширению перечня образовательных услуг в соответствии с социальным заказом 

и заказом родителей (законных представителей) обучающихся. 

 

2) Индивидуализация. Для нас самоценна личность каждого ребенка, педагога, 

родителя с его неповторимыми особенностями, возможностями, способностями, 

интересами. Мы создаем такие условия в школе, которые соответствуют 

потребностям   и обеспечат развитие индивидуальных способностей конкретного 

ребенка, самореализацию педагогов и родителей (законных представителей). 

 

3) Профессионализм и высокое качество образовательных услуг. Непрерывное 

повышение профессионального уровня педагогов, их саморазвитие, 

самообразование, самосовершенствование; реализация своих профессиональных 

возможностей и способностей в педагогической деятельности способствуют 

высокому качеству предоставляемых в школе услуг. 

 

4) Сотрудничество. В школе создано образовательное пространство «школа – 

семья – социум». Мы координируем свои планы и действия, сохраняя целостность 

образовательной деятельности в интересах наших обучающихся. 

 

5) Открытость. Педагогический коллектив школы открыто взаимодействует с 

социальными партнерами, имеет свой официальный сайт, обменивается опытом с 

коллегами из других населенных пунктов и районов, представляет свои наработки 

на форумах разного уровня – муниципальном, региональном, федеральном. 

 

2.2. Конкурентные преимущества школы по сравнению с другими 

общеобразовательными организациями города проявляются: 

– наличием развивающейся материально-технической базы; 

– укомплектованностью квалифицированными педагогическими кадрами; 

– открытостью; 

– оказанием образовательных услуг, специальной (коррекционной) помощи 

обучающимся с ОВЗ и опорно-двигательного аппарата; 

– стабильно высокими результатами по специальной (коррекционной) работе и 

воспитательно-образовательной деятельности. 

  
 


