
1 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

 «Новосергиевская средняя общеобразовательная школа № 3» 

Новосергиевского района Оренбургской области 

Отчет о  результатах реализации 

Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» за 2014 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 МОБУ «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.», 

инновационные проекты «Сетевое взаимодействие в условиях открытой информационно-

образовательной среды школы «Шире круг», «Создание здоровьесберегающих условий 

как фактор развития школы «Здоровое завтра» на 2013-2015г.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»,  приказы по школе № 203 от 02.09.2013г. 

«О введении ФГОС НОО  в 3 классах», № 217 от 02.09.2013г. «Об апробации учебника 

биологии в 6 классе», приказы по школе № 233 от 01.09.2014г. «О введении ФГОС НОО  в 

4 классах», № 247 от 03.09.2014г. «Об апробации учебника биологии в 7 классе», основная 

образовательная программа начального общего образования, основная образовательная 

программа основного общего образования, основная образовательная программа среднего 

общего образования, программа внеурочной деятельности в начальной школе «Теоретики 

и практики, фантазёры и романтики». 

 

1.2.  Обновление библиотечных фондов – 178 обучающихся  1-4 классов обеспечены 

полным комплектом учебников УМК «Школа России» 2011-2014 годов. В 2014 году 

получено всего учебников -  286 экземпляров, в том числе учебников ФГОС для 5-11 

классов — 213 экземпляров.  

 

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 
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к 1 сентября 2014-2015 учебного года возраста не менее 6 лет 6 месяцев. Наполняемость 1 

классов  - 23, 17, 22 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 

40 минут каждый);   обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся 

и домашних заданий;  дополнительные недельные каникулы во втором полугодии 2014-

2015 учебного года. 

  

Обучение  во 2-3-х классах осуществляется  с соблюдением требований СанПин: учебные 

занятия  - во вторую смену; 5-дневная учебная неделя.   

 

1.4.  Организация внеурочной деятельности -  реализуется шесть направлений через 11  

детских объединений: интеллектуальное, гражданско-патриотическое, спортивно-

оздоровительное, художественно-эстетическое, духовно-нравственное, социальное.                    

В 1 первых классах  обучающиеся посещают кружки - «Разговор о правильном питании», 

«Азбука здоровья», «Тропинка к своему «Я», «Палитра», «Театральный», «Домисолька». 

Во 2 - 4 классах обучающиеся посещают кружки «Хочу всё знать», «Как хорошо уметь 

читать», «Муравейник», «Умники и умницы», «Разговор о правильном питании», 

«Танцевальный», «Палитра», вокальная студия, НОУ «Эврика». Каждый ученик 1-4  

классов посещает 2-3 кружка согласно выбору обучающегося и его родителей. Социальное 

направление реализуется через часы общения и КТД. Ученики 1-4 классов посещают 

дополнительные образовательные учреждения: ДЮСШ, ДШИ, ДДТ.  

 

1.5.  Повышение квалификации педагогов для реализации ФГОС – прошли курсовую 

подготовку на базе ИПКиППРО ОГПУ 8 педагогов основной школы:  русского языка и 

литературы,  математики, химии, истории, ОБЖ. 2 педагога прошли курсовую подготовку 

по проблеме обучения по адаптированной программе.    

 

Организовано внутришкольное повышение квалификации педагогов через семинары, 

открытые уроки, мастер-классы: 

 На январских педчтениях «Современный урок в условиях реализации новых 

образовательных стандартов» изучены  особенности планирования современного 

урока и  продемонстированы в практической части в виде мастер-классов и 

открытых уроков;  

 В рамках педсовета «Педагогическая этика и профессиональная культура – 

требования современного стандарта педагога» изучен профессиональный стандарт 

педагога; 

 Организована работа образовательного модуля «Школа XXI века», в рамках 

которого проведены открытые уроки и оформлены  методические материалы МО; 

 Проведен районный семинар учителей иностранного языка «Реализация системно-

деятельного подхода на уроках иностранного языка»; 

 Проведен районный семинар учителей ИЗО «Роль учителя в развитии творческих 

способностей»; 
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 Проведена творческая мастерская для молодых специалистов  «Основы 

целеполагания урока. Использование ИКТ для индивидуального стиля учебно- 

познавательной деятельности ученика. Самоанализ урока»; 

  Изучено и обсуждено содержание предметных областей программы ФГОС ООО; 

 Проведен семинар — практикум  для учителей математики по теме: «Использование 

современных методов и приемов на уроках математики с целью формирования 

УУД». 

1.6.  Повышение квалификации управленческих кадров для реализации ФГОС – 

организовано внутришкольное повышение квалификации педагогов через семинары, 

открытые уроки, мастер-классы, работу образовательного модуля. 

Административно-управленческий персонал  (2 чел.) проходили 

профессиональную переподготовку по специальности «Менеджмент». Защищена 

дипломная работа по теме «Разработка кадровой стратегии МОБУ «Новосергиевская 

средняя общеобразовательная школа №3» в условиях системных обновлений в 

образовании».  

Организована работа стажерской площадки проблемных курсов повышения 

квалификации руководителей на базе ИПКиППРО ОГПУ. Представлен проект «Создание 

системы организационно - управленческого и методического обеспечения по организации 

и введению ФГОС второго поколения». 

 

1.7. Организация и проведение РОЭ в 7, 8 классах – в эксперименте по русскому языку в 7-

8 классах участвовало 82 ученика, математике – 82. Результативность участия: 7 класс - 

русский язык  успеваемость 100%, качество 46%, математика - успеваемость 100%, 

качество 64%; 8 класс – успеваемость по русскому языку 100%, качество 

53%,успеваемость по математике  100%, качество 56%.   

 

1.8. Организация профильного обучения на старшей ступени – обучение 39 учащихся в 10-

11 классах ведется по индивидуальным профильным и общеобразовательным маршрутам 

(ИПМ и ИОМ): 6 направлений – профильных.  

  

1.9. Организация и проведение ГИА в новой форме в 9 классе –  к ИА 9 классов было 

допущено 35 учеников из 35 выпускников.  В новой  форме ученики сдавали 2 предмета: 

математика  - успеваемость – 100%, качество знаний – 51%; алгебра -  успеваемость – 

100%, качество знаний – 43%, геометрия  - успеваемость – 100%, качество знаний – 60%, 

русский язык  -  успеваемость – 100%, качество знаний – 51%.   

 

35 учеников сдали ИА и получили аттестаты об основном образовании. 1 ученик 

получил аттестат особого образца (с отличием). 

 

2.10. Организация и проведение ЕГЭ в 11 классах -   результаты (средние баллы) ЕГЭ 

выше, чем средние баллы по району по 7 предметам из 10, по области – по 6 предметам 

(кроме английского языка, химии, литературы и географии). Общий средний балл – 61,89 б 

  

Результаты ЕГЭ по русскому языку выше, чем в 2013 году: средний балл в 2014  

году – 71,24б, в 2013 году – 69б. Лучший результат по русскому языку – 100б – 2 

учащихся.  Результаты по математике  ниже, чем в 2013 году: средний балл в 2014 – 

50,12б,  средний балл в 2013 году – 56б  Лучший результат – 79б. 
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Выпускники сдавали ЕГЭ по  8 предметам по выбору.  Средний балл по предметам 

по выбору – 56, 21,  что ниже результата 2013 года - 65,4б. Высокие баллы на ЕГЭ: 

биология – 91, обществознание - 93, история - 86.  

 

По результатам  ИА учащихся 11 класса   выдано 25 аттестатов (100%) о среднем 

образовании, 1 выпускник награждены золотой медалью и 1 - серебряной. 7 выпускников 

11 классов по сумме трех предметов  набрали более 220 баллов. 

 

2. Развитие системы поддержки талантливых детей. 

 

2.1.Нормативная база, обеспечивающая реализацию инициативы – Программа развития 

МОБУ «НСОШ №3» на 2011-2015 год «Будущему навстречу»:  Подпрограмма «Найди 

себя», включающая: 1блок – Программа предпрофильного и профильного образования;                          

2 блок «РИТМ» - программа развития ученического самоуправления и детских 

общественных организаций;  3 блок – программа «Одаренные дети»; 4 блок – «Мозаика» - 

программа дополнительного образования;  Положение о награждении премией генерала 

Елагина, премией педагогического совета, премией Совета школы;   Положения о НОУ 

«Эврика»;  Положения о НПК;  Положение о Портфолио учащихся;  Положение о 

школьной системе оценивания качества образования;  Положение  об интеллектуально- 

предметном марафоне 1-4 классы;  Положение о Доске почета;  Положение  о психолого- 

педагогическом сопровождении  участников учебно - воспитательного процесса.  

 

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 – 66, регионального – 14. Количество призеров и 

победителей муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по предметам 

– 35, регионального – 2. 

 

1 ученик получил Президентский Грант как победитель областного конкурса «Лидер 21 

века». 

 

Количество участников конкурсов, конференций, соревнований, фестивалей:  

- участников районной  научно-практической конференции – 13 человек, из них 

победителей – 11, 

- участников областного конкурса по обществознанию и правоведению «Имею право» 

- 80,  

- участников школьного тура открытой всероссийской интеллектуальной олимпиады 

«Наше наследие» - 180 человек, участников регионального тура - 26 человек,  3  место 

в индивидуальном зачёте по России – 3 человека. 

- победители областного фестиваля волонтёров «Нести добро и радость людям» - 8,  

-лауреат Всероссийского заочного конкурса  «Познание и творчество» - 3,  

-участников Всероссийской олимпиады младших школьников Центра поддержки 

талантливой молодёжи – 9,  



5 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

 «Новосергиевская средняя общеобразовательная школа № 3» 

Новосергиевского района Оренбургской области 

-участник Международного фестиваля «Как хорошо уметь читать» -  1, 

-участников Всероссийского заочного конкурса-олимпиады «Математические 

тайники» - 2,  

- призёр Всероссийского дистанционного конкурса «Школа Знайки-Познайки» - 1, -

участников международного математического конкурса–игры «Кенгуру» - 76,   

- участников многопредметной олимпиада «Олимпус» по русскому языку – 71, по 

немецкому языку – 19,  по английскому языку – 51,  биологии – 25, истории – 61, 

литературе – 16, математике – 52, обществознанию – 70, физике – 15,  химии -9. 

- участников открытой олимпиады «Основы православной культуры» - 69 человек, из 

них дипломантов – 16, 

- участников региональной олимпиады по математике, физике, информатике среди 

учащихся 9 классов ОГУ – 2 человека, 

- участников Всероссийской дистанционной олимпиады по литературному чтению -  

InfoUrok.RU – 8 человек, из них дипломов 1 степени – 3, дипломов 2 степени – 3, 

диплом 3 степени – 1, 

- участников Всероссийской дистанционной олимпиады по русскому языку 

InfoUrok.RU – 12 человек, среди них дипломантов 1 степени  - 4, 2 степени – 3, 3 

степени – 2, 

- участников районного фестиваля солдатской патриотической песни «Долг. Честь. 

Родина» - 4 человека, из них призёров – 2, 

- участников районного конкурса «Талант! Музыка! Дети!» – 2, победитель - 1, 

- участников районного конкурса юных журналистов «Свой голос» - 14, из них 

лауреатов – 8, второе место заняли 4, третье место – 1, 

- дипломантов областного конкурса детского литературного творчества «Рукописная 

книга» - 4 человека (1 степени – 1, 2 степени – 3), 

- участников областного литературного конкурса детского творчества «Багровы внуки» 

- 11 (клуб «Пегасик» - 1 место), 

- победитель областного фестиваля «Вдохновение» для юных литераторов и 

художников Оренбуржья – 1, 

- лауреат Всероссийского конкурса «Капитанская дочка» - 1,  

- участников районного кросса нации – 34 человека, из них 1 место – 4, 2 место – 5, 3 

место – 2, 

- участников районных соревнований «Лыжня России» - 5 человек, 

- победители соревнований на Кубок района по хоккею – 6 человек, 

- участников соревнований на Кубок района по греко-римской борьбе – 9, 

- участников легкоатлетического четырёхборья – 5, 

- призёров районных соревнований по волейболу – 6 человек, 

- призёров районных соревнований по волейболу – 6 человек, 

- победители районных соревнований по футболу – 15 человек, 

- призёры районной спартакиады по военно-прикладным видам спорта – 6 человек, 

- победители районного и зонального конкурса «А ну-ка, парни!» - 4 человека, 

- участники районной игры «Зарница» - 10 человек, 

- призёры районных соревнований по настольному теннису – 8 человек, 

- призёры Президентских соревнований – 8 человек, 

- победители областного конкурса «Тропа поисковика» - 8 человек, 

- призёры областных военно-спортивных соревнований «Мы рядовые твои, Россия!» - 

12 человек, 

- победитель областного конкурса «Лидер 21 века» - 1 человек, победители районного 

конкурса команд КВН на кубок РСМ – 7 человек, 
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- призёры областного конкурса команд КВН на кубок РСМ – 8 человек, 

- участники общероссийской викторины «Великие битвы. 1941 год» - 4 человека, 

- участники Всероссийского конкурса «Сказочная математика» - 9 человек,  

      - участники Всероссийского конкурса «Если хочешь быть здоровым» - 12 человек, 

- победители районного этапа конкурса "Информашка - 2014" – 4 человека, 

- призёры областного этапа конкурса "Информашка - 2014" – 4 человека, 

- лауреат Общероссийского  конкурса методических разработок уроков, занятий, классных 

часов и внеклассных мероприятий  педагогов и творческих работ  обучающихся «Год 

Культуры России!» - 1 человек,  

- победитель III Международного творческого конкурса "Летнее настроение" сайта "Мир 

одарённых людей" – 1 человек, 

- участники Международного пленэра юных художников и фотолюбителей «Итальянская 

мозаика» - 6 человек, 

- участники Всероссийского фестиваля национальных культур «Содружество», секция 

«Народная дипломатия» - 2 человека, 

- участники межрегиональной олимпиады педагогических ВУЗов «Альфа» - 4 человека. 

 

На празднике «Школьное созвездие» по 6 номинациям было выдвинуто 57 кандидатов, 

победителями в номинациях стали 6 учеников. Премией генерала Елагина награжден 1 

ученик, премией педагогического совета – 1 ученик, премией Совета школы – 1 человек. 

 По результатам года 8 учащихся 9-11 классов школы стали в районе победителями в 

номинациях, 41 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 2010-2015 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 «ФГОС ООО» - 8,  проблемные курсы - 2 

Педагогические и административные работники проходили профессиональную 

переподготовку «Менеджмент»  - 2, «Английский язык» - 1; заочно получили высшее 

образование по специальностям: «Физическая культура» - 1 (второе высшее), 

«Государственное и муниципальное управление» - 1, продолжают обучение «Прикладная 

информатика» - 2 

 

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, научно-практические 

конференции, конкурсы и фестивали. Проведены  школьные методические дни 

«Современный урок», «Сердце отдаю детям».  Работают 8 персональных сайтов и блогов 

педагогов.  

 



7 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

 «Новосергиевская средняя общеобразовательная школа № 3» 

Новосергиевского района Оренбургской области 

На базе школы второй год ведется региональный эксперимент по апробации УМК по 

биологии А.Н.Романовой линии «РАКУРС» издательства «Русское слово». 

 

Работают две районные инновационные площадки «Сетевое взаимодействие в условиях 

открытого информационно-образовательного пространства школы», «Создание 

здоровьесберегающих условий как ресурс развития школы». 

 

Продолжается работа по созданию локальной сети, медитеки, Wiki-среды школы. Для 

учителей  проводятся консультации, мастер-классы.  

 

На уровне района был обобщен опыт 5 педагогов. 

 

3.3. Аттестация и участие педагогов в конкурсном движении - аттестовано 4 педагога на 

первую категорию. 

 

Школьная НПК «Образование 21 века глазами педагогов» - 3 победителя, районная НПК – 

3 победителя.   

 

Региональный этап Всероссийского конкурса «Мой лучший урок» - 1 педагог. 

  

Всероссийский конкурс учителей в рамках реализации Приоритетного национального 

проекта «Образование» - 1 победитель.  

 

19 педагогов – участники Всероссийского творческого конкурса «Фея мира знаний». 

 

39 педагогов – участники Всероссийского проекта «Школа цифрового века». 

 

1 педагог – дипломант 2 степени общероссийского конкурса «Лучший классный час 2013-

14 учебного года». 

 

1 педагог – победитель регионального конкурса методических разработок «Оренбургские 

таланты», посвящённого юбилею губернии. 

 

3.4. Поощрение и поддержка педагогов – поощрены на уровне ОУ:  Благодарностью ОУ – 

11, Грамотами ОУ - 8, ценными подарками – 5, премиями по итогам учебного года – 16, 

занесены на Доску Почета ОУ – 3. 

 

Поощрены на уровне Новосергиевского района: Благодарностью ОО – 8, Почетными 

грамотами Новосергиевского ОО – 1, Грамотами Главы администрации района – 1,  

премией главы администрации Новосергиевского района – 1, занесен на Доску Почета 

Новосергиевского ОО – 1. 

 

Награждены на уровне Оренбургской области: грамотами  Министерства образования 

Оренбургской области – 1, благодарностью Министерства образования Оренбургской 

области – 2. 

 

Награждены и поощрены на уровне Российской Федерации: грамотами Министерства 

образования и науки  РФ – 2, почетным званием «Почетный работник общего 
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образования» - 1, общественными наградами: медалью «Трудовая слава России» - 1, 

медалями «За вклад в развитие образования» - 3. 

 

Осуществляется финансовая поддержка молодых специалистов – 1 человек, классных 

руководителей – 22 педагога, производятся 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 начальных классов оснащен интерактивным 

комплексом, 1 - рабочим местом учителя, 2 – ноутбуками и мультимедийным 

оборудованием, закуплены  развивающие игры, собран  набор детских книг. 2 кабинета 

среднего и старшего звеньев оснащены  компьютерным оборудованием, 1 – интерактивной 

доской,  3 – компьютером или ноутбуком и плазменной панелью, 3 – компьютерным и 

мультимедийным оборудованием. 

 

Приобретено и подарено: кабинет физики, 9 шкафов, 3 принтера, 1 кулер, 3 баннера, 

снаряжение  и форма для районного поискового отряда «Память». 

  

4.3. Ремонт  школьных зданий – произведен текущий ремонт стен, потолка, пола 

«зеленого» блока 2 этажа, 4 кабинетов начальных классов - № 1, 2, 3, 6, кабинетов № 27, 

28, 29, 36, учительской, кабинета заместителя директора по УР, рекреации около актового 

зала, пола в столовой, комбинированных мастерских, ремонт плоской кровли. 

 

4.4. Безопасность школы  – в рамках программы «Безопасность ОУ» произведен ремонт 

эвакуационных путей: ремонт стен и потолка лестничной площадки главной лестницы. 

 

4.5. Создание комфортной школьной среды – реализуются проекты «Уютный дворик», 

«Наш дом», «Здоровое завтра». На территории школы установлены петуньицы,  

обустроены клумбы на переднем дворе школы, декоративная изгородь детской игровой 

площадки, проведены ремонт «зеленой» беседки, изгороди яблоневого сада, 

благоустройство «сиреневой» беседки, перенесен флагшток. 

 

В «зеленом» блоке  2 этажа декоративной живописью расписана стена, подготовлена стена 

под роспись «Гонка за лидером». Увеличено число живых цветов в коридорах и кабинетах. 

Произведен ремонт кресел в актовом зале, кабинете информатики,  кабинеты  начальных 

классов № 1 и 3 оборудованы шкафами, кабинет начальных классов № 2 – учебной доской, 

в кабинеты начальных классов № 3 и № 36 приобретены жалюзи. В кабинете  № 31 

заменены крышки и боковые части ученических столов, спинки и сиденья ученических 

стульев, в кабинете № 3 проведен ремонт спинок и сидений ученических стульев.  

 

Заменены 12 окон в кабинетах № 1, 29, 36, лаборантской кабинета биологии, туалете для 

девочек на 2 этаже. На фасаде школы размещены 3 баннера. 
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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., инновационный проект «Создание здоровьесберегающих 

условий как фактор развития школы «Здоровое завтра» на 2013-2015г.г., проект «Здоровое 

завтра».  

 

5.2. Физкультурно-оздоровительная работа – в 1-11 классах ведется по 3 часа 

физкультуры, ведется 3 секции, 2 кружка военно-патриотической направленности. 

Проведены «День здоровья», школьный турнир по мини-футболу памяти М.П.Литвинова, 

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. 93 учащихся стали победителями и призёрами. В соревнованиях областного и 

российского уровня приняли участие 53 учащихся. В районных соревнованиях школа 

является победителем и призёром: волейбол (девушки) – 1 место, « А ну-ка, парни!» - 

1место, «Зарница» - 1 место, спартакиада допризывной молодёжи – 2 место, осенний кросс 

- 2 место, футбол – 1 место, настольный теннис - 2 место, баскетбол - 3 место, лёгкая 

атлетика – 1 место. На зональных  военно-спортивных соревнованиях «А ну-ка, парни!» - 1 

место, региональных - 4 место. В 2014 году школа участвовала во Всероссийской 

олимпиаде по физической культуре – 2 победителя, 2 призёра. В спортивных секциях 

школы в 2014 году занимались – 52 учащихся и в ДЮСШ – 49 учащихся. В 2014 году 

школа стала победительницей районной спартакиады «Старты надежд». 

 

Во время каникул работают спортивные площадки, в период летних и осенних каникул на 

базе школы работал лагерь дневного пребывания «Солнышко» на 100 детей. Проведен ряд 

мероприятий   в сфере противодействия  немедицинскому потреблению наркотических 

средств  и вредных привычек. 

 

Под руководством учителей физической культуры работают спортивные площадки по 

месту жительства.  

 

5.3. Создание условий для сохранения здоровья - организовано горячее питание – 

100% учащихся, для обучающихся организованы горячие обеды за счет родительских 

средств. 

 

В школе имеется лицензированный медицинский кабинет, от Центральной районной 

больницы работает фельдшер. 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. 

 

Сохранение, развитие  и укрепление физического и психологического здоровья 

школьников – одна из главных задача современной школы.   В 2014 году психолого-

педагогическое сопровождение учащихся, родителей, педагогов нашей школы 

осуществлялось по разным направлениям: диагностическое – социальная адаптация, 
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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. Изучается микроклимат в 

классных коллективах и в школе в целом, особенности эмоционального состояния, тревожности, 

самооценки, и учебной мотивации. Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 

стали участниками  школьных, районных, областных конкурсов и конференций. 
 

В рамках психологической подготовки к РОЭ, ГИА и ЕГЭ с учащимися 4-х классов проводятся 

классные часы с психологом «По тропинке к своему Я». С учащимися 9-х классов и их 

родителями проводятся тематические консультации «Психологическая помощь при подготовке к 

ГИА». На классных часах проигрываются ситуации и обсуждаются вопросы повышения 

уверенности в себе, в свои силы. В 11-х классах ведётся элективный курс «Всё в твоих руках!». С 

учащимися группы риска проводится индивидуальная работа. 

 
Психологическая помощь родителя оказывается на индивидуальных консультациях родительских 

собраниях. Родителям даются рекомендации по организации режима дня детей, развитие 

познавательной сферы, по профилактике проблем эмоционально-личностного характера. 

Консультативная и психопросветительская работа родителей и педагогов направлена повышение 

психологической компетенции в возрастных особенностях детей, вопросах профилактики 

отклонений в поведении. 

 

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, внебюджетные средства 

расходовались по решению Совета школы на реализацию программы развития школы 

«Будущему навстречу», работают органы государственно-общественного управления: 

общешкольное собрание работников школы, педагогический совет, Совет школы,  

общешкольный родительский комитет. 


