Ответ о результатах реализации
Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» за 2012 год
в МОБУ «Новосергиевская СОШ №3»
Новосергиевского района Оренбургской области
Общие показатели школьной системы образования Новосергиевской СОШ
№3.
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.».
1. Переход на новые образовательные стандарты.
1.1. 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 №64
от 01.09.2011г. «О введении ФГОС НОО в 1 классе», приказ по школе 178 от
01.09.2012г. «О введении ФГОС НОО в 1 и 2 классах», №193 от 01.09.2012г. «Об
апробации учебника биологии в 5 классе», Основная образовательная программа
начального общего образования, Программа внеурочной деятельности в начальной
школе «Теоретики и практики, фантазёры и романтики».
1.2. Обновление библиотечных фондов – 79 обучающихся 1 и 2 классов
обеспечены полным комплектом учебников УМК «Школа России» 2011 и 2012
годов, 28 обучающихся 5 классов обеспечены учебниками «Биология» и
«География» издательства «Русское слово».
1.3.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 - 25 и 26 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 всех обучающихся
организовано двухразовое горячее питание и прогулки; обучение проводится без
балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; дополнительные
недельные каникулы в середине третьей четверти.
Обучение во 2-м классе осуществляется с соблюдением требований СанПин:
учебные занятия - во вторую смену; 5-дневная учебная неделя, для всех
обучающихся организовано двухразовое горячее питание и прогулки.
1.4. Организация внеурочной деятельности - реализуется пять направлений:
общекультурное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,
спортивно-оздоровительное через 12 детских объединений. В 1 первых классах
обучающиеся посещают кружки - «Думай! Смекай!», «Радуга», «Каруселька»,
«Народные забавы», «Палитра», «Тропинка к своему Я», «В гостях у сказки». Во 2
классах обучающиеся посещают кружки «Калейдоскоп», «Мы – новосергиевцы»,
«Тропинка к своему «Я», «Палитра». Каждый ученик 1-2 классов посещает 2-4
кружка согласно выбору обучающегося и его родителей. Ученики 2 классов
посещают дополнительные образовательные учреждения: ДЮСШ, ДШИ и другие.
1.5. Повышение квалификации педагогов для реализации ФГОС – организовано
внутришкольное повышение квалификации педагогов через семинары, открытые
уроки, мастер-классы, прошли курсовую подготовку на базе ИПКиППРО ОГПУ
педагоги 1 классов и воспитатель ГПД. Все педагоги МО учителей начальных
классов приняли участие в семинаре – практикуме «Опережающее обучение». 2
педагога приняли участие в практико-ориентированной
дистанционной
мастерской «Стандарты второго поколения: что должен знать, уметь и понимать
педагог».
Учителями 2-х классов в рамках августовской конференции работников
образования Новосергиевского района проведён мастер–класс «Инновации в
условиях ФГОС». Учителями 1 -2 классов подготовлен и проведён районный
семинар–практикум для учителей начальных классов школ Новосергиевского
района «ФГОС и новые подходы к оцениванию учебных достижений в начальной
школе».
1.6. Повышение квалификации управленческих кадров для реализации ФГОС –
организовано внутришкольное повышение квалификации педагогов через
семинары, открытые уроки, мастер-классы, работу образовательного модуля.
1.7. Организация и проведение РОЭ в 7, 8 классах – в эксперименте по русскому
языку в 7-8 классах участвовало 63 ученика, математике – 64. Результативность
участия: 7 класс -русский язык успеваемость 97%, качество 36%, математика успеваемость 97%, качество 38 %; 8 класс – успеваемость по русскому языку 100%,
качество 63%,успеваемость по математике 100%, качество 28%. 2 обучающихся 7
класса оставлены на повторную сдачу экзаменов -1 по русскому языку и 1 по
математике, пересдача 100%.

1.8. Организация профильного обучения на старшей ступени – обучение в 10-11
классах ведется по 17 индивидуальным общеобразовательным (ИОМ).
1.9. Организация и проведение ГИА в новой форме в 9 классе – к ИА 9 классов
было допущено 39 учеников из 39 выпускников. В новой форме ученики сдавали
10 предметов: математика - успеваемость – 100%, качество знаний – 56%, русский
язык - успеваемость – 100%, качество знаний – 62%. Общая успеваемость – 100%,
качество сдачи всех экзаменов – 66%, экзаменов по выбору – 70,5%.
39 учеников сдали ИА и получили аттестаты об основном образовании. 4 ученика
получили аттестаты особого образца (с отличием).
2.10. Организация и проведение ЕГЭ в 11 классах - результаты (средние баллы)
ЕГЭ выше, чем средние баллы по району по всем 6 предметам, по области – по 4
предметам (кроме математики, физики). Общий средний балл – 59,44б Результаты
ЕГЭ по русскому языку лучше, чем в 2011 году: средний балл в 2012 году – 68,83б,
в 2011 году – 66,3б, в 2010 году - 59,75б. Лучший результат по русскому языку –
92б. Результаты по математике ниже, чем в 2011 году, но выше, чем в 2010 году:
средний балл в 2012 году – 43б, в 2011 году - 51,1 б, в 2010 году - 39,9б. Лучший
результат – 66.
Выпускники сдавали 4 экзамена по выбору. Средний балл по предметам по
выбору – 67,9б, что выше результата 2011 года - 66,3. Высокие баллы на ЕГЭ:
химия – 77, биология 75, обществознание – 88.
По результатам ИА учащихся 11 класса выдано 12 аттестатов (100%) о среднем
образовании, 1 выпускница награждена золотой медалью.
2. Развитие системы поддержки талантливых детей.
2.1.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.
2.2. 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 – 53, регионального – 7. Количество призеров и
победителей муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по
предметам – 38, регионального - 1.
Количество участников конкурсов, конференций, соревнований, фестивалей:
конкурс исследовательских материалов «Исчезнувшие сёла» - 2, районный
конкурс-игра «Застава» - 9, районный конкурс ЮИД – 6, районные
соревнования допризывной молодёжи – 9, спартакиада по военно-прикладным
видам спорта – 6, региональный конкурс «И гордо реет флаг державный» - 1,
областной конкурс «Оренбургский археолог» - 5, областной профильный лагерь

«Поиск-2012» - 5, областные военно-патриотические соревнования «Зарница» - 10,
областной фестиваль «Дарить добро и радость людям» - 9,
НПК студентов и
школьников ОГУ «Университетские школы» - 4, всероссийские олимпиады
«Турнир им. М.В.Ломоносова» - 4 одинадцатиклассника, «Наше наследие» - 214
учеников с 2 по 11 классы, «Познание и творчество» - 2, всероссийский фестиваль
исследовательских и творческих работ «Портфолио» - 11, XX межрегиональная
олимпиада школьников «САММАТ - 2012» - 5 человек (1 победитель), Интеллект
– олимпиада школьников по физике (СПбПУ) Санкт – Петербургского
государственного университета – 6 человек, - 9, всероссийский конкурс «Познание
и творчество» «История Великой Отечественной войны» - 1 лауреат,
всероссийский военно-патриотический фестиваль «Мы рядовые твои, Россия!» - 5
участников, межрегиональное сотрудничество «Мост дружбы «Москва–
Новосергиевка–Архангельск» - 67 участников, всероссийская «Вахта Памяти» - 3
участника.
11 учащихся приняли участие в областном конкурсе литературного творчества
«Рукописная книга», 6 из них стали призёрами. Во Всероссийском конкурсе чтецов
«Живая классика» участвовали 15 человек, трое стали участниками областного
тура, одна ученица награждена специальным призом жюри. 35 человек стали
участниками
районной
научно-практической
конференции,
все
стали
победителями и призёрами. Первоклассники стали участниками Всероссийского
конкурса детского творчества «Новогодние фантазии» – 6 человек,
Международного конкурса детского рисунка «Мой любимый праздник» – 11
человек.
Участников международного математического конкурса–игры «Кенгуру-2012» 90, «Кенгуру выпускникам-2012» - 40, международного конкурса-игры по
русскому языку «Русский медвежонок» - 149 человек, международного конкурса–
игры «Человек и природа» - 82, «Золотое руно» - 107, из них 9 заняли первое место
в России, областного конкурса по иностранным языкам «Коала» - 76 человек,
игрового многопредметного конкурса «Альбус» - 97 человек, многопредметной
олимпиада «Олимпус» по русскому языку – 42 человека, областного конкурса
«Имею право» - 33 человека.
Школьная команда КВН заняла первое место в областном конкурсе команд КВН на
кубок РСМ. Две ученицы стали победителями областного тура олимпиады «Наше
наследие» и приняли участие в финале олимпиады в Москве. Команда школы
заняла первое место в военно-спортивной игре «Зарница» и достойно выступила в
областном этапе игры. Две ученицы приняли участие в фотоконкурсе ВГТРК
«Оренбург» в рамках фестиваля «Обильный край, благословенный». 11-классница
школы стала финалистом первого областного конкурса «Ученик года – 2012». По
итогам года школьная местная организация РСМ стала победителем конкурса
среди школ района.
На празднике «Школьное созвездие» по 6 номинациям было выдвинуто 59
кандидатов, победителями в номинациях стали 6 учеников. Премией генерала
Елагина награжден 1 ученик. По результатам года 6 учащихся 9-10 классов школы

стали в районе победителями в номинациях, 12 награждены благодарственными
письмами Главы района.
3. Совершенствование учительского корпуса.
3.1.Нормативная база, обеспечивающая реализацию инициативы – школьные
программы «Педагогические кадры МОУ «Новосергиевская СОШ №3» на 20102015 г.г.», «Диссеминация инновационного опыта Новосергиевской СОШ №3 на
2010-2015 г.г.», раздел «Единомышленники» программы развития школы
«Будущему навстречу».
3.2. Повышение квалификации педагогов - курсовая подготовка на базе ИПК и
ППРО ОГПУ, РЦРО, других организаций.
Курсы базового повышения квалификации к аттестации на высшую категорию – 1
человек, проблемные курсы «Работа педагога с одаренными детьми» - 1,
Психолого-педагогические основы образования детей с ограниченными
возможностями здоровья» - 1, «ФГОС НОО» – 2, «Подготовка к ГИА – 2»,
«Современный образовательный менеджмент» – 2, ОРКСЭ – 1, «Применение
социальных сервисов в учебном процессе» - 1, «Основы применения ИКТ в
профессиональной деятельности» - 1.
Педагогические и административные работники проходят профессиональную
переподготовку «Менеджмент организации» - 2, «Физическая культура» - 1.
«Английский язык» - 1.
Повышение квалификации осуществлялось и через внутришкольную систему:
образовательные модули, семинары, педагогические мастерские, педагогические
чтения, открытые уроки и мероприятия, мастер-классы, творческие отчеты по
темам самообразования, персональные методические выставки, научнопрактические конференции, конкурсы и фестивали. Проведено 4 школьных
методических дня «Создание школьной системы оценки качества образования»,
«Дистанционное обучение», «Психологическое здоровье учащихся и учителя»,
«Сердце отдаю детям». 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 4
семинара и мастер-классов.
На уровне района был обобщен опыт 2 педагогов.
В рамках межрегионального сотрудничества «Мост дружбы «Москва–
Новосергиевка–Архангельск» проведен обмен опытом между педагогами школ
№3 п. Новосергиевка, №128 г. Москвы, №93 г. Архангельска по гражданскопатриотическому воспитанию, ФГОС НОО, дистанционному обучению.
3.3. Аттестация и участие педагогов в конкурсном движении - аттестовано 4

педагога на высшую категорию и 1 на первую.
квалификацию.

Все подтвердили свою

Школьная НПК «Образование 21 века глазами педагогов» - 6 участников, районная
НПК – 4 участника, из них 2 победителя, 2 призера. Школьный конкурс «Сердце
отдаю детям» - 6 участников, 1 абсолютный победитель, 5 победителей в
номинациях. Районный конкурс методических выставок школ Новосергиевского
района – 1 место, индивидуальных методических выставок – 1 победитель (МО
учителей начальных классов). Областной конкурс «Современный урок» - 4
участника. Всероссийский конкурс учителей в рамках реализации Приоритетного
национального проекта «Образование» - 1 участник. Всероссийский конкурс
«Лучший сайт-2012» - 1 участник.
Конкурс «Учитель Оренбуржья-2012» -– 2 место (зональный тур),
(региональный). Всероссийский фестиваль «Русское слово» – 1 место

лауреат

3.4. Поощрение и поддержка педагогов - награждены школьными грамотами - 6,
благодарностью ОО – 1, грамотами Новосергиевского ОО – 3, грамотами Главы
администрации района – 1, премией главы администрации Новосергиевского
района – 1, занесен на Доску Почета Новосергиевского ОО – 1, награждены
грамотами Министерства образования Оренбургской области – 1, премией
губернатора Оренбургской области -1, в номинации «Мать – общественный
деятельность» - 1, грамотами Министерства образования и науки РФ – 1,
присвоено звание «Почетный работник общего образования» - 1.
Осуществляется финансовая поддержка молодых специалистов – 3 человека,
классных руководителей – 22 педагога, социальные выплаты педагогам и
пенсионерам по коммунальным услугам.
4. Изменение школьной инфраструктуры.
4.1. Нормативная база, обеспечивающая реализацию инициативы – подпрограмма
«Наш дом» программы развития Новосергиевской СОШ №3 «Будущему
навстречу» на 2011-2015 г.г., «Безопасное пространство образовательного
учреждения на 2011-2015 г.г.».
4.2. Оснащение общеобразовательных учреждений учебным оборудованием и
создание
условий,
отвечающих
современным
требованиям к
организации образовательного процесса для реализации ФГОС – 1 кабинет
оснащен интерактивным комплексом, 1 - рабочим местом учителя, 1 – ноутбуком,
мультимедийным оборудованием, закуплены развивающие игры, собран набор
детских книг.
Приобретено оборудование: 2 ноутбука, 3 проектора, 3 ЖК-кристаллических
телевизора, комплект учебной мебели для старших классов, 2 компьютерных стола,
2 стола, 1 шкаф, 1 угловой стеллаж, 4 банкетки, подарен 1 принтер, 1 ионизатор
воздуха, 1 картина, 1 компьютерный стол.
В комбинированные мастерские поступило 10 верстаков, 3 станка, в кабинет
технологии - 5 швейных машинок, подарена вышивальная машина.

4.3. Ремонт школьных зданий – проведен косметический ремонт кабинетов,
спортзала, столовой и коридоров, устранены недоработки капитального ремонта
крыши. В кабинете ГПД произведен ремонт полов, выполнены рекомендации
Роспотребнадзора по снятию обоев и покраске стен в 4 учебных кабинетах.
Осуществлен капитальный ремонт стен, потолка и пола в клубной комнате.
Частично отремонтирована система водоснабжения, канализации. Оборудован
отдельный дымоход для новых отопительных котлов в котельной школы.
4.4. Безопасность школы – в рамках программы «Безопасность ОУ» произведен
капитальный ремонт эвакуационных путей, на 1 этаже в рекреации начальных
классов и около столовой полы отделаны плиткой, дверь в электрощитовую
заменена на металлическую, люк на крышу заменен на металлический,
произведена замена дверей по пути эвакуации из музея.
4.5. Создание комфортной школьной среды – реализуется проект «Уютный
дворик», оборудована детская игровая площадка «Играй-город», на территории
школы посажены 10 ив, 13 рябин, 7 дубов, 40 сосен. Оборудована клубная комната.
5.Сохранение и укрепление здоровья школьников.
5.1. Нормативная база, обеспечивающая реализацию инициативы – подпрограммы
«Наш дом», «Найди себя» программы развития Новосергиевской СОШ №3
«Будущему навстречу» на 2011-2015 г.г.
5.2. Физкультурно-оздоровительная работа – в 1-11 классах ведется по три часа
физкультуры, ведется 2 секции, 1 кружок спортивно-оздоровительного
направления в 1 классах, туристический кружок, 2 кружка военно-патриотической
направленности. Проведены «День здоровья», школьный туристический слёт,
соревнования по видам спорта, «Весёлые старты», «А ну-ка парни!», «А ну-ка
мальчики» и др. В районных физкультурно-спортивных мероприятиях приняли
участие более 200 учащихся. 75 учащихся стали победителями и призёрами. В
соревнованиях областного и российского уровня приняли участие около 50
учащихся. В районных соревнованиях школа является победителем и призёром:
хоккей - 1 место, гандбол - 3 место, «Зарница» - 1 место, спартакиада допризывной
молодёжи – 3 место, осенний кросс - 1 место, футбол – 1 место, настольный теннис
- 2 место.
Во время каникул работают спортивные площадки, в период летних и
осенних каникул на базе школы работал лагерь дневного пребывания «Солнышко»
на
150
и
50
детей.
Проведены
ряд
мероприятий в
сфере
противодействия немедицинскому
потреблению
наркотических
средств и
вредных привычек.
В 2012 году в рамках программы модернизации прошло обновление МТБ
физкультурно-оздоровительной работы, поступило спортивное оборудование и
инвентарь: секундомер - 2 шт; рулетка - 1 шт; гранаты - 12 шт; теннисные ракетки
- 10 шт; теннисные мячи - 20 шт; набивные мячи-20 шт; волейбольные мячи-20 шт;
гандбольные мячи-20 шт; футбольные мячи - 20 шт; баскетбольные мячи - 20 шт;
гимнастические маты - 15 шт; разновысокие брусья - 1 шт; мостик - 1 шт;

гимнастические скамейки - 5 шт; лыжи - 36 пар; лыжные палки - 26 пар; лыжные
ботинки - 26 пар.
Сохранение, развитие и укрепление физического и психологического
здоровья школьников – одна из главных задача современной школы. В 2012 году
психолого-педагогическое сопровождение учащихся, родителей, педагогов нашей
школы осуществлялось по разным направлениям: диагностическое – социальная
адаптация,
профилактика
стресса,
профессиональное
самоопределение;
развивающее – развитие познавательной и эмоционально-волевой сферы. На часах
общениях, родительских собраниях, семинарах и круглом столе обсуждались
вопросы формирования здорового образа жизни, повышение ценности жизни,
стрессоустойчивости. Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья стали
участниками школьных, районных, областных конкурсов и конференций.
5.3. Создание условий для сохранения здоровья - организовано горячее питание –
100% учащихся, из них 79 учеников 1 и 2 классов и 4 ученика, посещающие
ГПД, получают двухразовое питание за счет средств бюджета.
В рамках программы модернизации в столовую поступило оборудование –
холодильник, плиты, вытяжка, овощерезка, мармит, витрина.
В школе имеется лицензированный медицинский кабинет, от Центральной
районной больницы работает фельдшер, в рамках программы модернизации
поступило оборудование. 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. Развитие самостоятельности школ.
6.1.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».
6.2. Создание условий для самостоятельности школы - получено муниципальное
задание, составлен план финансово-хозяйственной деятельности.

