Ответ о результатах реализации
Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» за 2011 год
в МОБУ «Новосергиевская СОШ №3»
Новосергиевского района Оренбургской области
1. Общие показатели школьной системы образования Новосергиевской СОШ №3.
1.1. Нормативная база, обеспечивающая реализацию инициативы – Комплексные целевые
программы «Программа развития Новосергиевской СОШ №3 «Будущему навстречу» на
2011-2015 г.г., «Педагогические кадры МОУ «Новосергиевская СОШ №3» на 2010-2015
г.г.», «Диссеминация инновационного опыта в Новосергиевской СОШ №3 на 2010-2015
г.г.», «Безопасное пространство образовательного учреждения на 2011-2015 г.г.».
2. Переход на новые образовательные стандарты.
2.1. Нормативная база, обеспечивающая реализацию инициативы — Федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования (утвержден
приказом МО РФ №373 от 06.10.2009, приказ МО ОО №01/20-1601 от 16.12.2008 «Об
утверждении методических рекомендаций «Модель и алгоритм деятельности
общеобразовательных учреждений Оренбургской области в условиях введения
федерального государственного образовательного стандарта общего образования», письмо
МО ОО № 01/15-4324 от 20.09.2010 «О рекомендациях по организации внеурочной
деятельности в рамках реализации федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования в Оренбургской области», приказ по школе №
43 от 01.09 2010г. «О создании Совета по внедрению ФГОС», приказ по школе № 37 от
01.09 2010г. «О создании рабочей группы по внедрению ФГОС и порядке ее работы»,
приказ по школе от 01.09.2011г. «О введении ФГОС НОО в 1 классе», Основная
образовательная программа начального общего образования, Программа внеурочной
деятельности в начальной школе «Теоретики и практики, фантазѐры и романтики».
2.2. Обновление библиотечных фондов – 31 ученик 1 классов обеспечен полным
комплектом учебников УМК «Школа России» 2011 года.
2.3.Организация учебно-воспитательного процесса в 1 классе - в 1-е классы приняты дети
8-го или 7-го года жизни. Прием детей 7-го года жизни осуществлен при достижении ими
к 1 сентября 2011-2012 учебного года возраста не менее 6 лет 6 месяцев.Наполняемость 1
классов не превышает 25 человек.
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих требований СанПин:
учебные занятия - в первую смену; 5-дневная учебная неделя; «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
45 минут каждый); для посещающих группу продленного дня организовано 2-х разовое
питание и прогулки; обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся
и домашних заданий; дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.
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2.4.
Организация внеурочной деятельности - реализуется пять направлений:
общекультурное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, спортивнооздоровительное через 11 детских объединений – «Музыкальный театр «Петрушка»,
кружки «Математическая логика», «Компьютерная азбука», «Культура речи», «Бабушкин
сундучок», «Азбука экологии», «Народные забавы», «Сильные, смелые, ловкие»,
«Тропинка к своему Я», «Палитра», «Дело». Каждый ученик 1 класса посещает 2-4 кружка
согласно выбору обучающегося и его родителей.
Проведен День открытых дверей для родителей и учителей, три классных родительских
собрания, педагогические советы «Реализация концепции воспитания и социализации
обучающихся ФГОС», «Итоги подготовительного этапа перехода 1 ступени обучения на
новые стандарты», «Внеурочная деятельность в рамках ФГОС: проблемы, находки,
перспективы», методический день «Формирование метапредметных и личностных
результатов у учащихся начальной школы в условиях внеурочной деятельности».
2.5. Повышение квалификации педагогов для реализации ФГОС – организовано
внутришкольное повышение квалификации педагогов через семинары, открытые уроки,
мастер-классы, работу образовательного модуля; прошли курсовую подготовку на базе
ИПКиППРО ОГПУ педагоги 1 классов и педагог-психолог.
2.6. Повышение квалификации управленческих кадров для реализации ФГОС –
организовано внутришкольное повышение квалификации педагогов через семинары,
открытые уроки, мастер-классы, работу образовательного модуля; заместителем директора
по УВР изучен модуль по проблеме введения ФГОС в рамках курсовой подготовки на
базе ИПКиППРО ОГПУ.
2.7. Организация и проведение РОЭ в 7, 8 классах – в эксперименте по русскому языку в 78 классах участвовало 65 учеников, математике – 66. Результативность участия: 7 класс русский язык успеваемость 100%, качество 52%, математика - успеваемость 97%,
качество 90 %; 8 класс – успеваемость по русскому языку 97%, качество 78%,успеваемость
по математике 100%, качество 86%. 2 человека оставлены на повторный
экзамен, пересдача 100%.
2.8. Организация профильного обучения на старшей ступени – обучение в 10-11
классах ведется по индивидуальным общеобразовательным (ИОМ) и индивидуальным
профильным маршрутам (ИПМ).
2.9. Организация и проведение ГИА в новой форме в 9 классе – к ИА 9 классов было из 42
человек допущено 41 учеников, при этом 1 ученик с обязательной сдачей экзамена по
русскому языку, 1 - оставлен на повторный год обучения. В новой форме ученики
сдавали 9 предметов: математика - успеваемость – 100%, качество знаний – 63%, русский
язык - успеваемость – 100%, качество знаний – 41,5%. Успеваемость – 100%, качество
сдачи всех экзаменов – 76%, экзаменов по выбору – 74%.
41 ученик сдали ИА и получили аттестаты об основном образовании. 4 ученицы получили
аттестаты особого образца (с отличием).
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2.10. Организация и проведение ЕГЭ в 11 классах - результаты (средний балл) всех ЕГЭ
выше, чем средний балл по району, по области (кроме математики), России. Общий
средний балл – 64,8. Результаты ЕГЭ по русскому языку и математике лучше, чем в
прошлом и позапрошлом учебных годах: русский язык – средний балл – 66,3 б, в
2010 году - 59,75б, в 2009 году - 58,2б, по математике результаты – средний балл – 51,1 б,
в 2010 году - 39,9б, в 2009 году - 43,6б.
Выпускники сдавали 6 экзаменов по выбору. Средний бал по предметам по выбору –
66,3. Высокие баллы на ЕГЭ: физика - 96б., математика – 77б.; русский язык – 92 б;
обществознание – 88б.; география – 85б., химия – 80б., биология – 78б., история – 75б.
По результатам ИА учащихся 11 классов выдано 29 аттестатов (100%) о среднем
образовании, 4 выпускника награждены медалями: 2 – золото, 2 – серебро.
3. Развитие системы поддержки талантливых детей.
3.1.Нормативная база, обеспечивающая реализацию инициативы – целевая программа
«Дети Оренбуржья» Новосергиевский район на 2011-2013 годы, подпрограммы «Найди
себя», "Шире круг" программы развития школы «Будущему навстречу», Положение о
НОУ «Эврика», Положение о празднике «Школьное созвездие», Положение о премии
генерала Елагина.
3.2. Организация участия в конкурсных мероприятиях – ученики участвуют в различных
конкурсах, фестивалях, конференциях школьного, муниципального, регионального,
федерального уровней.
Количество участников муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по
предметам – 55, регионального - 12, федерального – 1. Количество призеров и
победителей муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по предметам
– 21, регионального - 2.
Количество участников всероссийских олимпиад «Турнир им. М.В.Ломоносова» - 4
одинадцатиклассника, «Наше наследие» - 114 учеников с 3 по 11 классы, «Познание и
творчество» - 2, Всероссийского фестиваля исследовательских и творческих работ
«Портфолио» - 6, Международного Фестиваля исследовательской и проектной
деятельности школьников, студентов, аспирантов «Учимся быть учеными» - 16, II–го
Всероссийского конкурса-фестиваля школьных средств массовой информации «Единство»
- 2, Межрегиональной Интеллектуальной Ассамблеи «Мы как радуги цвета…» - 4, НПК
студентов и школьников ОГУ «Университетские школы» - 4.
Участников Международного математического конкурса – игры «Кенгуру-2011» - 53,
«Кенгуру выпускникам -2011» - 39, Международного конкурса – игры «Человек и
природа» - 98, «Золотое руно» - 110, из них 6 заняли первое место в России.
Школьная команда КВН заняла третье место в областном конкурсе команд КВН на кубок
РСМ.
На празднике «Школьное созвездие» по 6 номинациям было выдвинуто 67 кандидатов,
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победителями в номинациях стали 7 учеников. Премией генерала Елагина награжден 1
ученик. По результатам года 4 учащихся 9-10 классов школы стали в районе
победителями в номинациях.
4. Совершенствование учительского корпуса.
4.1.Нормативная база, обеспечивающая реализацию инициативы – школьные программы
«Педагогические кадры МОУ «Новосергиевская СОШ №3» на 2010-2015 г.г.»,
«Диссеминация инновационного опыта в Новосергиевской СОШ №3 на 2010-2015 г.г.»,.
Приняты на заседании Совета школы.
4.2. Повышение квалификации педагогов - курсовая подготовка на базе ИПК и ППРО
ОГПУ, РЦРО, других организаций.
Курсы базового повышения квалификации к аттестации на 1 категорию – 2 человека,
проблемные курсы по ФГОС НОО – 2, коррекционному образованию – 1, работе с
одаренными детьми – 1, подготовке к ГИА 9 класс и ЕГЭ - 6, использовании современных
образовательных технологий -1, «Использование Линукса в работе учителя» - 2, тренинг
по программе Intel «Путь к успеху» - 2.
Курсы базового повышения квалификации к аттестации на 1 категорию руководителей - 1
человек, 1 сессия 1 курса профессиональной переподготовки «Менеджмент организации» 1.
Повышение квалификации осуществлялось и через внутришкольную систему:
образовательные модули, семинары, педагогические мастерские, педчтения, открытые
уроки и мероприятия, мастер-классы, творческие отчеты по темам самообразования,
персональные методические выставки, научно-практические конференции, конкурсы и
фестивали. Проведено 2 школьных методических дня «Новые формы диссеминации
педагогического опыта», «Формирование метапредметных и личностных результатов у
учащихся начальной школы в условиях внеурочной деятельности». Работают 3
персональных сайта и блога педагогов.
На базе школы работает районная экспериментальная площадка «Дистанционное обучение
учащихся». Ведутся эксперименты по созданию электронных дневников, Wiki-среды
школы. Для учителей, педагогов-психологов школ района проведено 5 семинаров и
мастер-классов.
На уровне района был обобщен опыт 3 педагогов.
4.3. Аттестация и участие педагогов в конкурсном движении - аттестовано 5 педагогов на
1 категорию, из них 2 подтвердили свою квалификационную категорию, 3 прошли
аттестацию по своим должностям впервые.
- Школьная НПК «Образование 21 века глазами педагогов» - 6 участников, районная НПК
– 3 участника, из них 2 победителя, 1 призер.
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- Школьный конкурс «Сердце отдаю детям» - 6 участников, 1 абсолютный победитель, 5
победителей в номинациях.
- Районный конкурс индивидуальных методических выставок – 5 участников, 4
победителя.
- Районный конкурс школьных сайтов – 1 место.
- Областной конкурс «Современный урок» - 1 участник.
- Областной конкурс профессионального мастерства «Лидер в образовании Оренбуржья2011» - 1 лауреат.
- Сетевой конкурс «Лучший сайт учителя начальных классов» - 1 призер.
- Всероссийский конкурс учителей в рамках реализации Приоритетного национального
проекта «Образование» - 1 участник.
- Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Учитель России-2011» - 1
участник.
4.4. Поощрение и поддержка педагогов - награждены премиями на уровне школы по
результатам 2011 года – 20 педагогов, школьными грамотами - 8, грамотами МО РФ – 1,
премией главы администрации Новосергиевского района – 1. Осуществляется
методическая, психологическая и финансовая поддержка молодых специалистов – 1
человек, социальные выплаты педагогам и пенсионерам по коммунальным услугам.
5. Изменение школьной инфраструктуры.
5.1. Нормативная база, обеспечивающая реализацию инициативы – подпрограмма «Наш
дом» программы развития Новосергиевской СОШ №3 «Будущему навстречу» на 20112015 г.г., «Безопасное пространство образовательного учреждения на 2011-2015 г.г.».
5.2.
Оснащение общеобразовательных учреждений
учебным
оборудованием и
создание
условий,
отвечающих
современным
требованиям к
организации образовательного процесса для реализации ФГОС – 1 кабинет 1 класса
оснащен рабочим местом учителя, 2 кабинет – ноутбуком и сканером, закуплены паласы в
2 кабинета, развивающие игры для 1 классов, собран набор детских книг.
5.3. Ремонт школьных зданий – проведен косметический ремонт кабинетов, спортзала,
столовой и коридоров, устранены недоработки капитального ремонта крыши.
5.4. Безопасность школы – установлены 2 отопительных котла КЧМ-5, система прямого
оповещения пожарной тревоги «Стрелец-мониторинг».
5.5. Создание комфортной школьной среды – разработан проект «Уютный дворик», подана
заявка на оборудование детской игровой площадки.
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6.Сохранение и укрепление здоровья школьников.
6.1. Нормативная база, обеспечивающая реализацию инициативы – подпрограммы «Наш
дом», «Найди себя» программы развития Новосергиевской СОШ №3 «Будущему
навстречу» на 2011-2015 г.г.
6.2. Физкультурно-оздоровительная работа – с 1 сентября 2011 года введен третий час
физкультуры в 1-11 классах, ведется 1 секция, ведется 2 кружка спортивнооздоровительного направления в 1 классах, туристический кружок, 2 кружка военнопатриотической направленности. Проведены «День здоровья», школьный туристический
слѐт, соревнования по видам спорта, «Весѐлые старты», «А ну-ка парни!», «А ну-ка
мальчики» и др. В них приняли участие более 900 учащихся. В районных физкультурноспортивных мероприятиях приняли участие более 200 учащихся. 42 учащихся стали
победителями и призѐрами. В соревнованиях областного и российского уровня приняли
участие около 50 учащихся.
Во время каникул работают спортивные площадки, в период летних и осенних
каникул на базе школы работал лагерь дневного пребывания «Солнышко» на 100 и 50
детей. Проведены ряд мероприятий в сфере противодействия немедицинскому
потреблению наркотических средств и вредных привычек.
В 2011 году обновление МТБ не проводилось.
6.3. Создание условий для сохранения здоровья - организовано горячее питание –
100% учащихся, из них 31 ученик 1 классов и 24 ученика, посещающие ГПД, получают
двухразовое питание.
В школе имеется медицинский кабинет, от ЦРБ работает фельдшер,
приобретена кушетка
для
процедур. Учащиеся
проходят
своевременную
диспансеризацию, выполняется график прививок.
Годовой календарный учебный график разработан на основе СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010г.
6.4. Финансовое обеспечение инициативы - компенсационные выплаты на питание
школьников из средств местного бюджета – 4 руб.59 коп. (100%), 1 классы (31 человек) –
20 руб., ГПД (9 человек) – 9 руб. в день. Приобретены электросушилки для рук - 4 100
руб.
7.Развитие самостоятельности школ.
7.1.Нормативная база, обеспечивающая реализацию инициативы – Приказ отдела
образования № 363 от 09.11.2010 г «Об утверждении рабочей группы и ответственного
исполнителя по реализации Федерального закона №83-ФЗ от 08.05.2010 года», приказ РОО
№412 от 30.12.2010 «Об изменении типа муниципальных образовательных учреждений
Новосергиевского района», приказ РОО №48 от 10.02.2011 «Об утверждении перечня
мероприятий по реализации Федерального закона №83-ФЗ от 08.05.2010 года».
7.2. Создание условий для самостоятельности школы - с 3 октября изменен тип
образовательного учреждения - на муниципальное общеобразовательное бюджетное
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учреждение – МОБУ, получено муниципальное задание, составлена основная
образовательная программа начального общего образования на 2011-2015 учебные года.
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