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Паспорт Программы развития муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения 

«Пудлинговская основная школы» 

 
Наименование 

программы 

Сохранение и развитие социо-культурного центра. 

Основание для 

разработки 

Программы 

- Конституция Российской Федерации  

- Конвенция о правах ребенка. 

− Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. №273 «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Национальный проект «Образование» 2019-2024, утвержден 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации 

03.09.2018 № 10;  

− Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2018-2025 годы, утверждена Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 №1642;  

− Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

науки и технологий» на 2013 – 2020 годы», утверждена 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 

№ 301;  

− Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016 – 2020 годы», утверждена 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 

№ 1493;  

− Государственная программа Российской Федерации «Доступная 

среда» на 2011 – 2020 годы», утверждена Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 № 1297;  

− Федеральный закон от 21.07.2014 г. № 256-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

по вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг 

организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны 

здоровья и образования»;  

− Концепция развития дополнительного образования детей, 

утверждена распоряжением Правительства РФ от 4.09.2014 г. № 1726-

р;  

− Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года, утверждена Распоряжением Правительства РФ от 

29.05.2015 г. № 996-р;  

− Федеральные государственные стандарты НОО, ООО, СОО, 

утверждены приказами Минобрнауки России от 06.10.2009 года № 

373 (с изменениями от 26.11.2010г. №1241, от 22.09.2011 № 2357,от 

18.12.2012 №1060, от 29.12.2014 N 1643, Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение лицей № 3 г.Екатеринбурга 5 от 

31.12.2015 г. № 1576, от 18.05.2015 № 507), от 19.12.2014 № 1598, от 

17.12.2010 года № 1897 (с изменениями от 29.12.2014 № 1644, от 

31.12.2016 № 1577), от 06.10.2009 года № 413 (с изменениями от 

31.12.2015 г. № 1578);  

- Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»;  
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− Государственная программа Свердловской области «Развитие 

системы образования в Свердловской области до 2024 года», 

утвержденная Постановлением Правительства Свердловской области 

от 29.12.2016 № 919-ПП;  

- Комплексная программа Свердловской области "Уральская 

инженерная школа" на 2015-2034 годы, утверждена Указом 

Губернатора Свердловской области от 06.10. 2014 года № 453-УГ 
 

Заказчик 

Программы 

  

  

Социум. 

Основные 

разработчики  

Программы 

Совет школы, педагогический коллектив, городское и школьное 

методическое объединение. 

Проект 1 «одаренный ребенок: стратегия развития». 

Проект 2 «Психолого-педагогическое сопровождение отдельных 

категорий детей» 

Основная цель 

Программы 

Сохранение и развитие сельской малокомплектной школы, 

повышение качества образования, формирование компетентной 

личности готовой к гармоничному взаимодействию с изменяющимся 

окружающим миром через организацию разновозрастного обучения. 

Основные задачи  

Программы 

1. Совершенствование организационно-правовых         и 

экономических механизмов деятельности         школы. 

 2. Совершенствование содержания образования, образовательных 

технологий  и организационно-педагогических условий         

образовательной системы в школе. 

3. Организация предпрофильного обучения. 

4. Создание развивающей образовательной среды в школе, в том 

числе современной цифровой образовательной среды. 

5. Обеспечение системы формирующего оценивания в школе как 

основы, обеспечивающей повышение качества образования 

обучающихся. 

Сроки 

реализации 

Программы 

2019 – 2022 гг. 

 

Этапы 

реализации 

программы 

1 Этап 1. Организационно-подготовительный (сентябрь – 

декабрь 2019 года):  

-анализ и оценка результатов реализации Программы развития 2014-

2018г.,  

-разработка Программы развития на 2019-2022 годы,   

-рассмотрение и утверждение Программы на уровне ОУ,  

-представление Программы   педагогическому сообществу, 

родительской общественности. 

2 этап.  Основной этап (январь 2020 г –  декабрь 2022 г): реализация 

концепции Программы 2019-2022 г.г.  

3 этап. Итоговый этап. Анализ достигнутых результатов. Фиксация 

полученных результатов образовательной деятельности и 

закрепление их в локальных нормативных актах школы. 

 

Исполнители 

программы 

Администрация, педагогические и иные работники МАОУ-ПОШ, 

родительская общественность. 
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Объем и 

источники 

финансирования 

Программа реализуется за счет средств областного, муниципального 

бюджета, субвенций выделенных на развитие образовательного 

организации и средств ОУ. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации  

Программы 

-положительная динамика качественных показателей обучения; 

-повышение доли обучающихся, занимающихся проектно -

исследовательской работой от 10%-50%, участников олимпиадного 

движения и других конкурсов. 

-возможность организации образовательной деятельности в рамках 

малокомплектной школы; 

- создание в школе системы специализированной подготовки 

учащихся, направляющей их к профильному обучению в старших 

классах. Обеспечение сознательного выбора учащимися будущего 

направления профессиональной деятельности.  
Критерии 

эффективности 

реализации 

программы 

развития 

Готовность и плановый переход к реализации ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

Отсутствие выпускников, не получивших аттестат об основном 

общем образовании.  

Увеличение количества обучающихся, занимающихся 

дополнительным образованием как в ОУ, так и в УДО. 

Наличие положительной оценки качества работы ОУ   от 

независимых организаций. 

Повышение процента поступления выпускников в профильные 

образовательные учреждения. 

Система 

организации 

контроля 

реализации 

Программы 

  

 Составление отчета о само обследовании – ежегодно до 1 августа 

Направления 

программы 

1. Развитие кадрового потенциала. 

2. Содержание образования (обучение и воспитание) 

3. Информационная образовательная среда 

4. Предпрофильная подготовка. 

5. Ресурсное обеспечение. Программы развития 

 

Контактная информация 

 

Адрес школы: 623210 Свердловская обл., г.Красноуфимск, п.Пудлинговый, 

ул.Мира, 11 

Директор: Садыков Дильшод   Касымджанович  раб. тел. 8(34394) 9-31-06  

 

1. Информационно-аналитическая справка о школе 
1.1. Общая характеристика школы 

Муниципальное автономное образовательное учреждение 

«Пудлинговская основная школа» далее школа расположена в 35 км от г. 

Красноуфимска. 

Школа была построена в 1961 году, площадь школы 57 кв. м. 

В 1963 году был построен основной пристрой площадью 157 кв. м. 

Начальная школа располагается в здании, построенном по проекту детского 
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сада по адресу п. Пудлинговый ул. Уральская, 10. 

Основные виды деятельности школы лицензированы. Лицензия Серия 

66Л01 № 0006872 Регистрационный номер № 20148 от 31 октября 2019 г.    

 

2. В настоящее время в двух зданиях школы обучаются 81 учащийся, то 

есть девять классов-комплектов: 

начальные классы – 34 учащихся; 

в 5-9 классы – 70 учащихся; 

средняя наполняемость классов – 9 человек. 

 

Сведения о количестве учащихся, классов – комплектов 

 МАОУ – Пудлинговская ОШ 

 

1.2. Структура образовательной организации и система её 
управления 

 

 

1.3. Особенности организации образовательного процесса 
 

Классы 2016– 2017  2017-2018 2018 – 2019 

1 – 4 39/4 36/4 31/4 

5 – 9 43/5 44/5 39/5 

итого 82/9 80/8 70/9 
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Организация образовательного процесса включает в себя следующее: 

-  реализация основных общеобразовательных программ 

- начального общего образования (нормативный срок освоения 4 года); 

- основного общего образования (нормативный срок освоения 5 лет); 

-реализация программ внеурочной деятельности; 

-организация учебно-исследовательской деятельности обучающихся, 

выполнение долгосрочных домашних заданий; 

-обеспечение психолого-педагогического сопровождения обучающихся. 

 

Организация образовательного процесса на начальном и  

основных уровнях общего образования 

  Все предметные УМК основываются на совокупности нескольких 

технологий, эффективное использование которых позволяет педагогу в 

полном объёме реализовать деятельностный подход в работе с 

обучающимися:   проблемно-диалогической, проектной, технологии 

формирования типа правильной читательской деятельности (продуктивного 

чтения); технологии оценивания учебных успехов.  

 

Образовательные программы уровня начального общего 

образования (1-4 классы) 

 Целевая направленность учебного плана способствует:  

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

- готовность обучающихся к продолжению основного общего 

образования, их приобщение к информационным технологиям;  

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях;  

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. Учебный план определяет:  

- структуру обязательных предметных областей Русский язык и 

литературное чтение, Родной язык и литературное чтение на родном языке, 

Иностранный язык, Математика и информатика, Обществознание и 

естествознание (Окружающий мир), Основы религиозных культур и светской 

этики, Искусство, Технология, Физическая культура;  

- учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) 

обучения;  

- общий объѐм нагрузки и максимальный объѐм аудиторной нагрузки 

обучающихся.  

Целевая направленность учебного плана способствует:  

- становлению основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся;  

- формированию основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности – умению принимать, сохранять цели и следовать им в 

учебной деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее 
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контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебной 

деятельности;  

- духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, 

предусматривающему принятие ими моральных норм, нравственных 

установок, национальных ценностей;  

- укреплению физического и духовного здоровья обучающихся.  

Основная образовательная программа начального общего образования 

МАОУ-ПОШ учитывает возрастные особенности младшего школьника. В 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

младший школьный возраст в настоящее время охватывает период с 6,6 до 11 

лет при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья. 

На протяжении младшего школьного возраста, достигаются результаты в 

соответствии с требованиями ФГОС.  

Основная образовательная программа НОО МАОУ-ПОШ реализуется в 

следующих видах деятельности младшего школьника: учебное 

сотрудничество, индивидуальная учебная деятельность, игровая 

деятельность творческая и проектная, учебно-исследовательская 

деятельность, трудовая деятельность спортивная деятельность.  

К числу планируемых результатов освоения ООП НОО отнесены 

личностные, мета предметные и предметные результаты. 

 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, форсированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сфорсированность основ российской, 

гражданской идентичности;  

 метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);  

 предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих элементов научного 

знания, лежащая в основе современной научной картины мира.  

Формы представления образовательных результатов: 

 ведомость успеваемости по предметам; 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся  

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 портфолио; папка индивидуальных учебных достижений; 

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств 

обучающегося, УУД. 

Критериями оценивания являются:  



 9 

 соответствие достигнутых предметных, мета предметных и личностных 

результатов, обучающихся требованиям к результатам освоения 

образовательной программы начального общего образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование 

обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего 

незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной и 

конструктивной самооценке 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего 

образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики обучающегося, в которой: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 

учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

 

Образовательные программы уровня основного общего образования   

(5-9 классы) 

Целями реализации основной образовательной программы основного 

общего образования являются:  

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья;  

— становление и развитие личности в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

основных задач: 

— обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Стандарта; 

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего 

образования; 

— обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися; 

— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся 

как части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 
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формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, 

но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для её самореализации; 

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 

участников; 

— взаимодействие образовательного учреждения при реализации 

основной образовательной программы с социальными партнёрами; 

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, их профессиональных склонностей через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том 

числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

сотрудничестве с учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

— сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11—15 лет, связанных: 

— с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы 

и осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под 

руководством учителя, от способности только осуществлять принятие 

заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной 

деятельностью на ступени основной школы в единстве мотивационно-

смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой 

осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней 

позиции обучающегося — направленности на самостоятельный 

познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и 

самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, 

инициативу в организации учебного сотрудничества; 

— с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет) 

благодаря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их 

переноса в различные учебно-предметные области, качественного 
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преобразования учебных действий моделирования, контроля и оценки, и 

перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных 

задач к развитию способности проектирования собственной учебной 

деятельности и построению жизненных планов во временной перспективе; 

— с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и 

закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

— с овладением коммуникативными средствами и способами 

организации кооперации и сотрудничества; развитием учебного 

сотрудничества, реализуемого в отношениях, обучающихся с учителем и 

сверстниками; 

— с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и 

лекционно-лабораторной исследовательской. 

 

 

 

Организация внеурочной деятельности обучающихся 

Образовательный процесс начального общего образования 

осуществляется с учетом требований ФГОС и обеспечивает содержательную 

преемственность с внеурочной деятельностью.  

Организация внеурочной деятельности обучающихся является одним 

из важнейших направлений развития воспитательной работы школы, 

показателем сформированности социального опыта детей. Такая 

возможность предоставляется Федеральными 

государственными образовательными стандартами нового поколения. 

Поэтому сегодня для образовательного учреждения на первое место выходит 

вопрос организации внеурочной деятельности. Именно сейчас 

учащиеся должны быть вовлечены в исследовательские проекты, творческие 

занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых они научатся изобретать, 

понимать и осваивать новое, быть открытыми и способными выражать 

собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу, 

формулировать интересы и осознавать возможности.  

Исходя из этого, в школе были проведены мероприятия для 

создания системы внеурочной деятельности: 

 - разработано «Положение об организации внеурочной деятельности»; 

 - составлены планы внеурочной деятельности; 

 -  подобраны кадры для проведения внеурочных занятий; 

-  подготовлены рабочие программы внеурочной деятельности.  

-  обеспечено материально-техническое оснащение внеурочной деятельности; 

- организовано информирование родителей о системе внеурочной 

деятельности. 

В школе реализуется смешанный тип модели внеурочной деятельности. 

Модель реализуется через организацию внеурочной деятельности 

руководителями объединений МАОУ ПОШ, а также руководителями 
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объединений, кружков и секций УДОД по особому графику – расписанию, 

осуществляется на регулярной договорной основе, а также часов 

самостоятельного выбора, обучающегося и родителя (законного 

представителя). Общее количество часов не превышает 10.  

Данная модель ориентирована на обеспечение готовности к социальной 

и академической мобильности детей. Преимущества модели заключаются в 

предоставлении широкого выбора для ребенка на основе спектра 

направлений детских объединений по интересам, возможности свободного 

самоопределения и самореализации ребенка, привлечении к осуществлению 

внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, а также 

практико-ориентированная и деятельностная основа организации 

образовательного процесса, присущая дополнительному образованию детей. 

Работа по привлечению обучающихся во внеурочную 

деятельность осуществлялась через посещение кружков, реализацию планов 

воспитательной работы. 

Для внеурочной деятельности и дополнительного образования обучающихся 

имеется спортивный зал с необходимым спортинвентарем, тренажерный зал, 

актовый зал оборудован звуковой аппаратурой, для занятий вокалом и 

танцами в здании Культурно-оздоровительного комплекса поселка 

Пудлинговый. 

Внеурочной деятельностью охвачены 100% школьников, обучающихся 

в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования. 

Организация дополнительного образования обучающихся  
На сентябрь 2019 года в образовательном учреждении нет 

действующих программ дополнительного образования. В разработке 

находятся несколько проектов по дополнительному образованию по 

различным направлениям: спортивно-оздоровительная направленность, 

социальной направленность. 

          Вовлеченность обучающихся в систему дополнительного образования 

в 2019 – 2020 учебном году:  

 

 Название кружка Количество 

учащихся 

1 «Де жавю»  9 

2 Очумелые ручки 6 

3 Вокальный 5 

4 Рукопашный бой 5 

5 Театральный 7 

6 Волшебная кисточка 9 

7 ДЮП 12 

8 Школа ведущих 3 

9 Поколение добра 8 

10 Общая физическая подготовка 14 
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Главной идеей создания такой системы дополнительного образования в 

школе является расширение возможности формирования устойчивой 

положительной мотивации к саморазвитию, уменьшение влияния 

неблагоприятной социальной среды, пропаганда здорового образа жизни. 

 

Психолого-педагогическое и логопедическое сопровождение 

обучающихся 

В связи небольшой численностью обучающихся в образовательном 

учреждении (81 человек) в школе отсутствует штатная единица педагога 

психолога, и ставка логопеда. По этой причине работа с психологом 

осуществляется при помощи службы ПМПК. Процедура реализации 

мероприятий занимает длительное время и носит несистематический 

характер. Работа логопеда с обучающимися не проводится. 

Работа психолога проводится по следующим направлениям: 

1. Психологическое просвещение педколлектива, обучающихся и родителей.   

2. Психологическая профилактика – работа по предупреждению возможного 

неблагополучия в психическом и личностном развитии школьников.   

3. Психологическое консультирование.   

4. Психодиагностика как углубленное изучение внутреннего мира 

школьника. Проводится как индивидуально, так и фронтально. 

5. Психокоррекция – устранение отклонений в психическом и личностном 

развитии ребенка.     

6. Сопровождение реализации ФГОС общего образования   

7. Сопровождению детей с особыми образовательными потребностями.     

 

Организационно-содержательные особенности воспитательной 

работы в образовательном учреждении 

Основными направлениями воспитательной работы являются 

Здоровье -  сохранение и укрепление здоровья, как основного фактора 

успешности в получении образования 

Досуг и общение – воспитание культуры поведения и общения, 

развитие творческих способностей обучающихся 

Гражданин – патриотическое воспитание граждан, патриотов России, 

поддерживающих и развивающих основные школьные традиции. 

Нравственность – воспитание нравственных качеств, приобщение к 

общечеловеческим качествам, поисковая работа. 

Семья – укрепление связи семья-школа, проведение совместных 

мероприятий. 

 

Основная цель воспитательной работы школы: 

Цель и задачи воспитания и социализации российских школьников 

формулируются, достигаются и решаются в контексте национального 

воспитательного идеала.   
Он представляет собой высшую цель образования, 

высоконравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, 
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обучение и развитие которого направлены усилия основных субъектов 

национальной жизни: государства, семьи, школы, политических партий, 

религиозных и общественных организаций.  
В Концепции такой идеал обоснован, сформулирована высшая цель 

образования – высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях российского народа.  
На основе национального воспитательного идеала формулируется 

основная педагогическая цель - воспитание нравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина России.  

1.4. Режим и график работы школы. 
 Расписание звонков: 

 

1 урок 8:30 - 9:10 

2 урок 9:20 – 10:00 

3 урок 10:10 – 10:50 

4 урок 11:20 – 12:00 

5 урок 12:10 -12:50 

6 урок 13:00 – 13:40 

Режим работы школы: 

 

Понедельник-пятница: 8:00 – 17:00 

Суббота: 8:00 – 15:00 

В начальной школе (1-4 классы) 

учебные дни:  

понедельник – суббота (кроме 1 

класса)  

В основной школе (5-9 классы) 

учебные дни: понедельник-суббота 

2019-2020 

учебный год 

Начинается 2 сентября  

2019 года 

 

Заканчивается: 

1 - 4 классы – 29 мая 2020г. 

5 - 8 классы – 05 июня 2020г. 

9 класс – 25 июня 2020г. (с 

учетом итоговой аттестации) 

Осенние каникулы – с 03.11.2019 по 

10.11.2019 

Зимние каникулы – с 29.12.2019 по 

09.01.2020 

Весенние каникулы – с 22.03.2020 по 

31.03.2020 

Дополнительные каникулы для 

первоклассников – 

с 17.02.2019 по 23.02.2020 

1.5. Учебно-материальная база 

Развитие материально-технической базы школы происходит за счет 

бюджетных и внебюджетных средств. 

В марте 2009 г. в поселке было построено и сдано в эксплуатацию 

здание Культурно-оздоровительного комплекса, расположенное в 100 метрах 

от школы, с прекрасно оборудованными спортивным и тренажерным и 

актовым залами.  

Культурно-оздоровительный комплекс является важным ресурсом на 

пути реализации задач программы развития школы, так как способствует 

расширению возможностей формирования у обучающихся устойчивой 

положительной мотивации, развитие культуры образовательной среды, 

обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 

познавательной, спортивной и другой творческой деятельности. 
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Работа культурно-оздоровительного комплекса осуществляется силами 

педагогов школы, специалистов дополнительного образования, в частности, 

специалистов, работающих в самом комплексе. Для обучающихся нашей 

школы организовано большое количество бесплатных кружков и секций. 

Работа ведется в трех направлениях: художественно-эстетическом, 

физкультурно-оздоровительном, патриотическом. 

  Спортивный зал многофункционален: в нем проводятся уроки 

физической культуры, кружковые занятия по волейболу, баскетболу, мини-

футболу, спортивные секции по рукопашному бою, гимнастика у девочек, 

группа общей физической подготовки, тяжелая атлетика в тренажерном зале.   

В актовом зале проводятся массовые праздники, лекционные занятии, 

общешкольные родительские собрания. Зал оборудован современной 

мебелью для проведения лекционных занятий, общешкольных собраний 

учащихся или родителей. 

За последние три года произошло значительное обновление 

материально-технического оснащения учебного процесса. Учебные кабинеты 

оснащаются компьютерной и медиа – проекционной техникой: 1 

интерактивная доска. В кабинете информатики оборудованы рабочие места 

учителя и ученика общим количеством 8 мест, которые подключены к сети 

Интернет. 

Библиотечный фонд школы составляет 7744 экземпляра, в том числе 

школьные учебники – 2111 экземпляров. Школа ежегодно оформляет 

подписку на периодические издания. 

Для обеспечения учебного процесса приобретены электронные 

пособия. Медиатека состоит из дисков для сопровождения учебного процесса 

по биологии, географии, физике, химии, математике, истории, 

изобразительному искусству, русскому языку, обществознанию, музыке, по 

дополнительному образованию. В библиотеке оборудовано рабочее место 

библиотекаря. 

Школьная библиотека является центром информационной культуры, 

наличие компьютера помогает обеспечить учащихся и педагогов 

материалами для самообразования и саморазвития. Библиотека работает в 

тесном контакте с учителями-предметниками, детской библиотеками, 

организуя выставки книг, литературные праздники, устные журналы. 

Таким образом, информационно-технические условия организации 

образовательного процесса в полной мере обеспечивают стабильное и 

эффективное функционирование школы. 

 

Особенности информационно-образовательной среды. 

В учреждении создана локальная компьютерная сеть, обеспечивающая 

доступ к сети Internet, имеется электронная почта, функционирует 

официальный сайт школы. С 2013-2014 учебного года в образовательном 

учреждении функционирует АИС «Сетевой город»  
 

Технические средства обеспечения образовательного процесса, оборудование 
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Количество персональных компьютеров – 27, в том числе: ноутбуки/нетбуки 

-  4/13, компьютеры – 11 шт. 

 из них: используются в учебных целях – 21. 

Рабочих мест с ПК, кроме рабочего места учителя в кабинете основ 

информатики и ИКТ -4.   

Количество интерактивных досок в комплекте с мультимедийным проектором 

и звуковыми колонками - 3. 

Количество проекторов различной модификации – 4.  

Настенный экран 3 

Наличие в учреждении сети Интернет (да, нет) - да 

Тип подключения к сети Интернет: модем  

Количество ПК, подключенных к сети Интернет – 13. 

Количество ПК в составе локальных сетей -  0. 

Наличие в учреждении электронной почты (да, нет) – да. 

Наличие в учреждении собственного сайта в сети Интернет, 

соответствующего требованиям Закона РФ «Об образовании» - да 

 

 Информационное обеспечение образовательного процесса 
Учебные дисциплины Уровень 

изучения 

(базовый, 

повышенн

ый) 

Кол-во  

об уч-ся 

Количество учебников Процент 

обеспеченности 

имеющихся в 

школьном 

библиотечном 

фонде и 

соответствую

щих 

требованиям 

СанПиН в 

части сроков 

использовани

я 

Находится в 

личном 

пользовании 

обучающихся 

общий за счет 

школьн

ого 

библиот

ечного 

фонда 

1 класс       

1 русский   язык Базовый  9 15 9 100 100 

2 литературное чтение базовый 9 15 9 100 100 

3 математика  базовый 9 15 9 100 100 

4 окружающий мир базовый 9 15 9 100 100 

5Физическая культура базовый 9 11 9 100 100 

6 технология  базовый 9 9 9 100 100 

7 музыка базовый 9 9 9 100 100 

8 Изобразительное 

искусство 

базовый 9 9 9 100 100 

2 класс       

1 Русский язык 

 

базовый 4 21 4 100 100 

2 литературное чтение  базовый 4 21 4 100 100 

3 математика  базовый 4 21 4 100 100 

4 окружающий мир базовый 4 21 4 100 100 

5 английский язык  базовый 4 8 4 100 100 

6 физическая культура  базовый 4 11 4 100 100 
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7 технология 

 

Базовый 4 5 4 100 100 

8 музыка 

 

базовый 4 5 4 100 100 

9 изобразительное 

искусство 

базовый 4 5 4 100 100 

3 класс       

1 русский язык Базовый  11 21 11 100 100 

2 литературное чтение базовый 11 21 11 100 100 

3 математика  

 

базовый 11 21 11 100 100 

4 окружающий мир  базовый 11 21 11 100 100 

5 английский язык Базовый  11 8 11 73 73 

6Физическая культура базовый 11 5 11 45 45 

7 Музыка  

 

базовый 11 7 11 64 64 

8 технология  

 

базовый 11 7 11 64 64 

9 изобразительное 

искусство 

базовый 11 5 11 45 45 

4 класс       

1 Русский язык базовый 10 20 10 100 100 

2 литературное чтение базовый 10 20 10 100 100 

3 математика 

 

базовый 10 20 10 100 100 

4 окружающий мир  базовый 10 20 10 100 100 

5 английский язык базовый 10 6 10 60 60 

6 физическая культура базовый 10 5 10 50 50 

7 музыка  

 

базовый 10 7 10 70 70 

8 технология 

 

базовый 10 7 10 70 70 

9 изобразительное 

искусство 

базовый 10 7 10 70 70 

10 основы 

религиозных культур 

и светской этики 

базовый 10 19 10 100 100 

6 класс       

1 Русский язык базовый 6 12 6 100 100 

2 литература 

 

базовый 6 15 6 100 100 

3 английский язык базовый 6 20 6 100 100 

4 математика 

 

базовый 6 10 6 100 100 

5 история 

 

базовый 6 29 6 100 100 

6 обществознание базовый 6 10 6 100 100 

7 биология 

 

базовый 6 12 6 100 100 

8 география 

 

базовый 6 22 6 100 100 
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9 основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

базовый 6 5 6 6 90 

10 технология базовый 6 5 6 6 6 

11 музыка 

 

базовый 6 5 6 6 6 

12 физическая 

культура 

базовый 6 3 6 50 50 

13 изобразительное 

искусство 

базовый 6 5 6 90 90 

7 класс       

1 русский язык базовый 13 15 13 100 100 

2 литература 

 

базовый 13 13 13 100 100 

3 английский язык базовый 13 7 13 54 54 

4 алгебра 

 

базовый 13 15 13 100 100 

5 геометрия 

 

базовый 13 12 12 92 92 

6 физика 

 

базовый 13 25 13 100 100 

7 биология 

 

базовый 13 16 13 100 100 

8 география 

 

базовый 13 16 13 100 100 

9 история 

 

базовый 13 16 13 100 100 

10 обществознание базовый 13 13 13 100 100 

11 основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

базовый 13 7 7 54 54 

12 физическая 

культура 

базовый 13 3 3 23 23 

13 технология базовый 13 7 7 54 54 

14 музыка 

 

базовый 13 7 7 54 54 

15 изобразительное 

искусство 

базовый 13 7 13 54 54 

8 класс       

1 русский язык базовый 10 16 10 100 100 

2 литература 

 

базовый 10 14 10 100 100 

3 английский язык базовый 10 10 10 100 100 

4 алгебра 

 

базовый 10 15 10 100 100 

5 геометрия 

 

базовый 10 10 10 100 100 

6 информатика базовый 10 10 10 100 100 

7 история 

 

базовый 10 16 10 100 100 

8 обществознание  базовый 10 12 10 100 100 
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9 география  

 

базовый 10 12 10 100 100 

10 биология 

 

базовый 10 15 10 100 100 

11 физика  

 

базовый 10 15 10 100 100 

12 химия  

 

базовый 10 12 10 100 100 

13 искусство 

 

базовый 10 3 3 30 30 

14 физическая 

культура  

базовый 10 3 3 30 30 

15 основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

базовый 10 10 10 100 100 

16 технология базовый 10 5 5 50 50 

9 класс       

1 русский язык базовый 10 12 10 100 100 

2 литература 

 

базовый 10 14 10 100 100 

3 английский язык базовый 10 10 10 100 100 

4 алгебра базовый 10 27 10 100 100 

5 геометрия базовый 10 12 10 100 100 

6 информатика базовый 10 12 10 100 100 

7 история базовый 10 34 10 100 100 

8обществознание  базовый 10 12 10 100 100 

9 география  

 

 

базовый 10 12 10 100 100 

10 биология 

 

базовый 10 15 10 100 100 

11 физика 

 

базовый 10 15 10 100 100 

12 химия 

 

 

базовый 10 12 10 100 100 

13 искусство 

 

базовый 10 7 7 70 70 

14 основы 

безопасности жизнед 

базовый 10 7 7 70 70 

1.6. Кадровое обеспечение 

Педагогический коллектив школы составляет 13 человек. Анализ 

динамики квалификационного уровня педагогов позволяет сделать вывод о 

наличии у них устойчивой мотивации к повышению квалификации. 

 

а) по уровню образования: 

Количество 

специалистов 

Высшее 

педагогическое 

Среднее специальное 

Учителя начальных 0 3 
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классов (3) 

Учителя II    ступени 

обучения (10) 

4 6 

 

б) по стажу работы: 

1-3 года 4-10 лет 11-20 лет 21-30 лет Свыше 30 

2 2 0 5 4 

 

в) по квалификационным категориям 

Работники с высшей 

категорией 

С 1 категорией  Соответствие 

занимаемой должности 

1 2 4 

 

Качественная характеристика педагогического коллектива  

        Годы 

Образование и категория 
2018-2019 2019-2020  

     Всего учителей 13 13 

  Из них имеют:    

 Высшее образование 5  4 

 Среднее специальное  7 9 

 Заочное обучение  1 1 

 Высшая квалификационная 

категория 
 1 1 

 I квалификационная категория  4 4 

Соответствие занимаемой 

должности 
 4 4 

  

Анализ кадрового состава позволяет сделать вывод, что коллектив 

достаточно профессионален, имеет высокий потенциал, положительно 

влияющий на качество обучения и воспитание школьников. В школе 

сложилась устойчивая тенденция к повышению профессионального роста 

педагогов, о чем свидетельствуют результаты аттестации педагогических 

работников.  

 

 

 

Показатели 2018 – 2019 2019 – 2020 

Подтвердили имеющуюся 

категорию 
0 0 

Повысили имеющуюся 

категорию 
 0 0 

Аттестовались   
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Формы работы учителей разнообразны: открытые уроки и их анализы, 

деловые игры, творческие отчеты, презентации опыта, методические 

консультации, разработка и защита программ собственной деятельности, 

проведение мастер- классов, уроков творчества, проекты. Учителя школы 

тесно сотрудничают с коллегами городских школ, участвуют в обсуждении 

насущных вопросов образовательной политики, возрастной психологии, 

воспитания; знакомятся с опытом использования новых технологий, 

отрабатывают механизмы оптимальной организации предпрофильного 

обучения. 

Учитель остается главной фигурой учебно-воспитательного процесса. 

Посещенные уроки, результаты контрольных работ и итоги аттестации 

говорят о том, что учителя школы умело организуют учебные занятия в 

соответствии с современными требованиями, используют новые технологии 

обучения, успешно работают с различными категориями учащихся. В школе 

сложилась определенная система работы по формированию, развитию, 

совершенствованию профессиональных качеств учителя.  

Управленческая деятельность в школе основывается на комплексно-

целевом подходе. Основной функцией директора школы является 

координация усилий всех участников образовательного процесса через Совет 

учреждения, педагогический совет, родительский комитет. Реализуется 

прежде всего оперативное управление образовательным процессом и 

осуществляется мотивационная, информационно-аналитическая, 

организационно-исполнительная и контрольно-оценочная функции. 

Приоритетными направлениями управленческой деятельности 

являются: выполнение БУПа; планирование режима дня и расписания 

учебных занятий; оптимальный выбор внутришкольного контроля; 

диагностика и прогнозирование уровня профессионализма учителя; 

внедрение инновационных технологий; сохранение здоровьесберегающей 

среды; создание комплекса интегрированных воспитательных услуг. 

Внутришкольный контроль проводится в соответствии с 

планированием. Основными формами контроля в школе являются: 

административный, взаимоконтроль, коллективный контроль, самоконтроль. 

Данные формы контроля помогают получить полную и всестороннюю 

информацию о состоянии учебно-воспитательного процесса в школе. В зоне 

особого внимания находится подготовка учителей по использованию 

информационных технологий в учебном процессе.  

Администрация школы старается строить управленческую стратегию и 

тактику, развивая наметившиеся тенденции гуманизации жизни школьного 

сообщества, ориентируясь на развитие личности ребенка, сочетание 

обучения с оздоровлением детей.  

Создание единого образовательного пространства является одной и 

важнейших задач школы. Работа над учебным планом школы, введение 

факультативных курсов, предметов по выбору позволили добиться 

преемственности 1, II ступеней обучения.  
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Поиск оптимальных форм организации учебно-воспитательного 

процесса, введение новых образовательных и педагогических технологий с 

учетом принципа здоровьесбережения обусловили формирование у 

школьников положительной мотивации, потребности в знаниях, определили 

стабильность качества учебных достижений, создали условия для развития 

обучающихся. 

1.7. Сведения об обучающихся и их достижениях 
2. Структура контингента обучающихся за 2018/2019 уч. год 

Структура контингента 

Начальное 

общее 

образование 

Основное 

общее 

образование 

Среднее 

общее 

образование 

Всего 

по ОУ 

Общее количество 

классов/Количество 

обучающихся 

4/34 4/38 0 8\72 

Количество – 

общеобразовательных 

классов 

4 4 0 8 

- классов с дополнительной 

(углублённой) подготовкой 

по отдельным предметам,  

0 0 0 0 

- классов для детей с 

задержкой психического 

развития 

0 0 0 0 

Количество,  обучающихся 

по адаптированным 

программам с УО 

1 0 0 1 

Количество  обучающихся 

по адаптированным 

программам с ЗПР 

4 4 0 8 

Количество обучающихся на 

дому 
0 0 0 0 

 

Характеристика контингента: 

Год Количество 

многодетных 

семей  

Количество 

малообеспечен

ных семей  

 

Количество 

неполных 

 семей 

Количество 

семей социального 

риска 

2015-2016 17 36 7 4 

2016-2017 16 42 9 5 

2017-2018 16 47 9 5 

Средняя наполняемость классов 

Учебный 

год 

1- 4 классы 5- 9 классы 10-11 классы ИТОГО  по 

ОУ 

2015-2016 10 9 0 14 

2016-2017 9 8 0 13 

2017- 2018  9 8 0 13 

Интегрированный результат образования. 

Учебный год % успеваемости 

по ОУ 

% качества  Отчисления из школы 

учащихся   9,10,11 классов  



 23 

( с указанием Ф.И. учащегося  

и в какое ОУ города зачислен 

2015-2016 100 43,3 Биндалев Денис Игоревич – 

достижение 18 лет ( не учится 

и не работает)  

2016-2017  85 30,5 Нет 

2017-2018 96,3 25,6 Авдеев Даниил Андреевич- 

достижение 18 лет, 

дублирующий программу 9 го 

класса и не ликвидировавший 

академическую 

задолженность (декабрь 2017), 

выпускница Видясова Вика- 

достижение 18 лет, 

дублирующий программу 9 го 

класса и не ликвидировавшая 

академическую 

задолженность (май 2018) 

 

 

Начальное общее образование. 

Учебный год % 

успеваемости  

на уровне НОО  

% качества  Кол-во и доля  

обучающихся, 

оставленных на  

повторное 

обучение 

Кол-во и доля 

обучающихся,  

переведенных 

условно 

2015-2016 100 46,9 0 0 

2016-2017  93,1 44,4 0 2 

2017-2018  97,4 20,5 1(Колмаков 

Анатолий) 

0 

 

Основное общее образование 

 

Учебный год % 

успеваемости  

на уровне 

ООО  

% качества  

на уровне 

ООО 

Кол-во и доля  

обучающихся, 

оставленных на  

повторное 

обучение 

Кол-во и доля 

обучающихся,  

переведенных 

условно 

2015-2016 100 40 1  0 

2016-2017  85,9 31 3 4 

2017-2018 95,2 30,2  1  (2,3%) 

(Лекомцев 

Сергей – 9 класс- 

не сдал ГИА) 

1,  (2,3%)- 

Видясов Максим 

– 6 класс 

(академическая 

задолженность) 

 

Учебный год % 

успеваемости   

в классах 

обучающихся 

по ГОС 

% качества 

в классах 

обучающихся 

по ГОС  

Кол-во и доля 

обучающихся, 

оставленных на 

повторное 

обучение 

обучающихся по 

Кол-во и доля 

обучающихся, 

переведенных 

условно 

обучающихся по 

ГОС 
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ГОС 

2015-2016  100 43,3 2человека  

(Биндалев Д, 

Гофман И) 

0 

2016-2017 

85 30,5 

3 человека 

(Лекомцев С, 

Видясова В, 

Авдеев Д) 

0 

2017-2018 

8 класс 100 0 0 0 

9 класс 90 20 1 человек 

(Лекомцев С) 

0 

 

Учебный год % 

успеваемости   

в классах 

обучающихся 

по ФГОС 

% качества 

в классах 

обучающихся 

по ФГОС  

Кол-во и доля 

обучающихся, 

оставленных на 

повторное 

обучение 

обучающихся по 

ФГОС 

Кол-во и доля 

обучающихся, 

переведенных 

условно 

обучающихся по 

ФГОС 

2016-2017  90 25 0 3 

2017-2018     

5 класс 100 90 0  

6 класс 90,9 54,5 0 1 (9%) Видясов М 

7 класс 100 44,4 0  

 

 

Информация о выпускниках 9 класса, неуспешно прошедших ГИА -2018 г. 

№ 

п

/

п 

ФИО 

выпускника, не  

набравшего 

минимальные 

баллы по 

математике, 

русскому 

языку в 

основной 

период ГИА 

(состоял ли на 

каком – либо 

учете). 

Количество 

баллов, 

причины 

непрохождения 

в основной 

период  

 (по каждому 

предмету), 

каковы 

результаты 

психологическ

ой 

диагностики. 

Результаты 

пересдачи  

в резерв. 

дни  

(июнь) 

 

Результат

ы 

пересдачи  

в резерв. 

дни(сентя

брь)  

Место 

обучения в 

2018/2019 

уч. г., 

форма 

получения 

образовани

я и форма 

обучения 

 ФИО учителя 

готовившего 

выпускника, с 

указанием пед. 

стажа, опыта работы 

в выпускных 

классах, опыта 

работы в 

предметных 

комиссиях, с 

указанием курсов за 

последние три года.  

1

. 

Лекомцев 

Сергей 

Викторович (не 

набрал 

минимальных 

баллов по 

предмету по 

выбору. 

Лекомцев 

Сергей 

Викторович 

Обществоведен

ие. Набрал 14 

баллов. 

Минимальный 

порог для 

получения 

удовлетворител

ьной отметки 

15 баллов. 

Обучающемуся 

не хватило 1 

в 

результате 

пересдачи 

получил 

неудовлетв

орительну

ю отметку 

 Свердловс

кая обл., г. 

Красноуфи

мск п. 

Пудлингов

ый ул. 

Мира 11  

 

МБОУ « 

Пудлингов

ская ОШ» 

Садыков Дильшод 

Касымджанович . 

Педагогический 

стаж – 21 год. 

Опыт работы в 

выпускных классах – 

7 лет. 

Опыта работы в 

предметных 

комиссиях не имеет. 

Курсовая 
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Успех деятельности школы сегодня невозможен без учета 

образовательных потребностей, запросов, ценностных ориентаций учащихся. 

Данные диагностики, которая ежегодно проводится с учащимися (включая и 

анкетирование родителей) по профессиональной ориентации будущих 

выпускников, определили значимость предметов, связанных с требованиями 

современной жизни таких областей знаний, как русский язык, математика, 

информатика, иностранный язык, биология, экономика.  

Данные предметы определили основные приоритеты в деятельности 

педагогического коллектива:  

-отбор содержания образования в соответствии с интересами и 

возможностями учащихся; внедрение в учебно-воспитательный процесс 

современных образовательных и педагогических технологий, в том числе и 

ИКТ; 

- повышение качества преподавания предметов русского языка, математики, 

информатики, иностранного языка; расширение услуг дополнительного 

образования. 

Анализ выпускных экзаменов за три года показал, что практически все 

предметы базисного компонента выбираются учащимися для экзаменов по 

выбору. Возросло  количество учащихся, сдаюших экзамен по ОБЖ. 

Большим остается процент учащихся, выбирающих экзамен по биологии, 

обществознанию, истории. 

Содержание, уровень и качество подготовки выпускников полностью 

соответствуют требованиям государственных образовательных стандартов. 

 

Контингент выпускников по годам и уровням обучения  

  

Номер, наименование и 

профиль выпускных 

классов по уровням 

обучения 

Количество выпускников  

(на конец каждого учебного года) 

2016 / 2017 

уч.г. 

2017 / 2018 

уч.г. 

2018\2019 

уч.г. 

Начальная школа: 

4  

(общеобразовательный) 

 

 

13 

 

13 

 

8 

 

8 

 

8 

 

8 

дублировал 

программу 9 го 

класса в связи с 

неликвидирова

нной 

академической 

задолженность

ю по итогам 

2016-2017 

учебного года 

балла для 

успешного 

прохождения 

ГИА и 

получения 

аттестата.  

очная 

форма 

обучения. 

подготовка: 

«Переход школы с 

низким 

образовательным 

показателем на 

эффективный режим 

работы», 2017 г. - 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО». 
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ВСЕГО выпускников:  

Основная школа: 

9 

(общеобразовательный) 

 

ВСЕГО выпускников: 

 

14 

 

 

14 

 

11 

 

 

11 

 

0 

 

 

0 

 

Целенаправленная работа педагогического коллектива школы 

позволяет создать необходимые условия для реализации образовательной 

программы школы, достижения результата образования, организации и 

проведения государственной итоговой аттестации. 

  Анализ результатов промежуточной и итоговой аттестаций, контрольных 

срезов говорит о том, что уровень развития и обученности учащихся школы 

достаточно стабилен.   

           Итоговые отметки выпускники основной школы подтверждают в ходе 

государственной итоговой аттестации. Достаточно высокий процент сдавших 

экзамены по выбору на «4» и «5» свидетельствует об осознанном выборе 

предметов.  

Учащиеся принимают участие в ежегодных муниципальных   

олимпиадах.  Проводимая работа способствует стабильности качества 

обучения. Статистика поступления выпускников школы свидетельствует, что 

за последние пять лет учащиеся выбирают учебные заведения 

сельскохозяйственного, технического, гуманитарного направления. 

Ставя цель – создание условий для самореализации личности с учетом 

ее возможностей, склонностей, способностей и интересов, педагогический 

коллектив строит свои отношения с ученическим сообществом на принципах 

сотрудничества, диалога. Стратегия поведения учителя в этих отношениях 

базируется на признании человека как основной и высшей ценности. Этим 

обусловливается демократичность, открытость, доверительность между 

всеми участниками образовательного процесса: учитель – ученик, учитель – 

родитель, учитель – учитель, ученик – ученик, ученик – родитель, учитель – 

администратор. 

Действующие в школе структуры самоуправления дают возможность 

раскрыть организаторские способности учащихся, ощутить свою значимость 

и сопричастность к решению задач школы. Традиции школы: посвящение в 

первоклассники; День самоуправления; День знаний. 

 

1.8. Здоровье детей. 
Медико-социальные условия в школе соответствуют целям и 

содержанию образовательного процесса, нормам СанПиНов, требованиям 

охраны труда и техники безопасности.  

Одной из основных задач школы – не допускать ухудшения состояния 

здоровья учащихся в период пребывания в школе. Программа «Здоровье», 
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которая реализуется в школе, предполагает такие направления деятельности: 

создание нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность 

общеобразовательного учреждения; владение полной информацией о 

состоянии здоровья учащихся, диагностические исследования; обеспечение 

санитарно-гигиенического режима и создания комфортной пространственной 

среды; проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий; 

профилактика употребления алкоголя, табакокурения, наркотических 

веществ; предупреждение травматизма, охрана труда и техники безопасности 

через изучение курса ОБЖ, биологии, через систему классных часов и 

воспитательных мероприятий;  работа с родителями. 

Медицинское обслуживание учащихся школы осуществляет работник 

фельдшерско-акушерского пункта п.Пудлинговый согласно Договора ЦРБ о 

медицинском обслуживании учащихся (воспитанников) образовательных 

учреждений от 12 января 2010 г. 

  Основные функциональные обязанности фельдшера состоят в: 

- организации медицинского осмотра детей:  

- анализ состояния здоровья детей, оценка эффективности профилактических 

и оздоровительных мероприятий; 

- организация профилактических осмотров; 

- организация и проведение летней оздоровительной кампании; 

-  контроль за санитарно-гигиеническими условиями в школе. 

- питании: 

- контроль за состоянием фактического питания и анализ качества питания; 

- санитарно-гигиеническое питание состояние пищеблока; 

-  бракераж готовой продукции. 

- физическом воспитании: 

-  распределение на медицинские группы для занятий физической культуры. 

- иммунопрофилактике: 

- планирование и анализ вакцинации; 

- осмотр перед прививкой; 

-  контроль за состоянием здоровья после прививки, регистрация местной и 

общей реакции на прививку. 

Обеспечение здоровьесберегающих условий носит системный характер.   

Оздоровительная деятельность школы осуществляется по программе 

«Здоровье». 

 

Цель программы. Программа направлена на сохранение и укрепление 

здоровья детей школьного возраста, формирование у родителей, педагогов, 

детей ответственных взглядов и убеждений в деле сохранения собственного 

здоровья. 

 

Основные направления программы 

    

- систематический анализ здоровья детей с целью последующей медико-

психологической коррекции; 
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- организация здорового образа жизни; 

- формирование мировоззрения на здоровый образ жизни; 

- использование методов и средств обучения; 

- формирование культуры и гигиены питания; 

- совместная работа учителей, медицинского работника, психологов; 

- профилактическая работа по предупреждению инфекционных заболеваний; 

- решение оздоровительных задач средствами физической культуры; 

- ориентация инновационной деятельности образовательного учреждения на 

важнейший критерий эффективности учебного процесса – улучшение 

физического и психического здоровья детей; 

- разработка педагогических технологий, методик, отбор учебного материала, 

способствующего сохранению здоровья детей; 

- формирование валеологического мышления у всех участников 

педагогического процесса; 

- изучение передового педагогического, медицинского, социального опыта 

по оздоровлению подрастающего поколения. 

       Иными словами, программа представляет собой комплекс 

организованных мероприятий, процедур и действий, направленных на 

обеспечение комфортных условий обучения в школе, формирования 

физиологии здоровья, благополучия учащихся и персонала. 

 

Данные о вакцинопрофилактике детей за 3 года 

(в % отношении) 

Вакцинация 2017 уч.г. 2018 уч.г. 2019 уч.г. 

Манту 99% 65% 84% 

БЦЖ 98% 99% 100% 
АКДС 100% 100% 100% 

Корь 100% 100% 99% 

Паротит 98% 100% 99% 

Грипп 94% 96% 98% 

Корьевая краснуха 100% 100% 99% 

Гепатит В 91% 100% 100% 

Клещевой энцефалит 95% 99% 98% 

                                        

 

                            

 

  Сведения о состоянии здоровья и заболеваемости детей 

Год Практически 

здоровы 

С 

хроническими 

заболеваниями 

Заболевание 

желудочно-

кишечного 

тракта 

Зрение 

2016/2017 12.3% 23% 3.8% 17% 

2017/2018 11.9% 21.2% 4.2% 16.2% 
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2018/2019 14.3% 21.6% 4.3% 16.1% 

 

Увеличилось количество детей, страдающих желудочно-кишечными 

заболеваниями, но и не снизилось количество детей, страдающих 

заболеваниями глаз. 

 

1.9. Организации предпрофильной подготовки  
 

           Осуществляется на основе  нормативных документов: 

Устав школы, закон РФ «Об образовании», Приказом Минобразования 

России от 09.03.2004г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» и другими нормативно-правовыми документами федерального, 

регионального и муниципального уровней. 

         Цель: 

Создание образовательного пространства для осознанного выбора 

учащимися собственной образовательной траектории. 

Задачи: 

1. Создание в школе системы специализированной подготовки учащихся, 

направляющей их к профильному обучению в старших классах 

2. Обеспечение сознательного выбора учащимися будущего направления 

профессиональной деятельности 

3. Выявление интересов и склонностей, способностей школьников к 

формированию практического опыта в различных сферах познавательной и 

профессиональной деятельности. 

Необходимая учебно-материальная база: 

оборудованные кабинеты информационно-ресурсный центр (библиотека, 

медиатека, компьютерные классы, Интернет, компьютерная периферия: 

принтеры, сканеры, ксероксы, видеокамера) и т.д. 

Кадровый потенциал педагогов, работающих в предпрофильных 

классах: 

 

Основные формы предпрофильнойподготовки в ОУ: 

– классно-урочная,  

– кружковая, 

– клубная деятельность, 

– внеклассная деятельность (экскурсии, встречи со специалистами разных 

профессий, беседы о профессиях). 

Ведется разработка “портфолио” для учащихся 7-9-х классов: 

– проведены классные часы “Портфолио учащихся”, 

– определены сроки формирование “портфолио”, 

– утверждены критерии оценивания, 

– создана комиссия. 
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К 9-му классу основной школы ученик должен: 

– получить информацию о возможных путях продолжения образования, 

– оценить свои силы, 

– принять ответственные решения по выбору профиля. 

Основными принципами предпрофильного образования являются: 

– личностно ориентированная направленность, 

– углубление и расширение содержания,  

– обеспечение условий для самореализации своей индивидуальности. 

Ожидаемыми результатами должны стать: 

– осознанность выбора профиля, 

– повышение качества знаний учащихся,  

– выбор индивидуального маршрута. 

Содержание предпрофильной подготовки имеет определенные 

направления и свои задачи: 

1. Информационное направление: 

– расширение представления учащихся об образовательных программах, 

реализуемых школой, требованиях, предъявляемых к учащимся 

профильных групп, 

2. Психологическое: 

– расширение представление о себе, своих способностях и 

возможностях,  

– развитие умения соотносить свои возможности с требованиями, 

предъявляемыми данной профессией, 

– развитие рефлексии. 

3. Деятельностное: 

– вовлечение учащихся в активную творческую, исследовательскую 

социально значимую деятельность, 

– создание технологического выбора и изменение образовательного 

маршрута. 

 

В рамках предпрофильной подготовки реализуется набор курсов по 

выбору: 

Класс Количество 

обучающихся  

Курсы по выбору, направленные на 

предпрофильную подготовку 

8 10 Анализируем, программируем, практикуем 

(Математика, информатика) 

Выдающиеся личности истории (общественно 

научные предметы) 

9 10 Анализируем, программируем, практикуем 

(Математика, информатика) 

Выдающиеся личности истории (общественно – 

научные предметы) 

5,6 15 Подвижные игры  
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6,7 18 Развиваемся и путешествуем с английским 

6,7 18 Читаем, думаем, обсуждаем 

5-9 15 ОФП и навыки туризма 

5-9 18 клуб по интересам Волшебная кисточка 

5-9 17 Вокальный  кружок «Микрофон» 

5-9 10 Клуб по интересам «Дружина юных пожарных» 

5-9 18 Кружок Очумелые ручки (декоративно-

прикладное творчество) 

5-9 9 Вокальный  кружок «Микрофон» 

5-9 19 Клуб по интересам «Волшебная кисточка» (рис. 

красками) 

 

 Результаты предпрофильной подготовки обучающихся (на 

примере поступления в профильные классы): 
К концу 9 класса  не у всех детей сформированы будущие 

профессиональные интересы. Тем не менее, обучающиесяосознанно 

подходят к выбору учебного заведения по своему профилю.Не все 

выпускники выбирают продолжение обучения в 10 и 11 классах школ города. 

Некоторые из них выбирают профильные образовательные учреждения. Из 9 

обучающихся 9 класса 2018 года:  2 человека продолжили обучение в 10-11 

классах, 7 человек – студенты колледжа (г.Красноуфимск, Екатеринбург) 

Информационное сопровождение  профильного обучения и 

предпрофильной подготовки в ОУ: 

Информационное сопровождение предпрофильного обучение 

обеспечивается путем доступа к источнику информации (официальной 

странице сайта, школы, данным Сетевого Города; путем информирования о 

проводимы и проведенных мероприятиях для учащихся; путем проведения 

мероприятий по информированию родителей. 

 

1.10. Социальная среда 
Социальный и образовательный состав поселка неоднороден различны, 

поэтому и воспитательно-образовательные потребности семей и самих 

учеников. 

Год Количество 

многодетны

х 

семей  

Количество 

малообеспеч

енных семей  

 

Количеств

о неполных 

 семей 

Количество 

семей 

социального 

риска 

2015-2016 17 36 7 4 

2016-2017 16 42 9 5 

2017-2018 16 47 9 5 

 



 32 

Социально-образовательный состав наших родителей, и их ценности 

являются главным фактором, определяющим воспитательно-

образовательные потребности семей, удовлетворить которые они хотели бы в 

нашей школе. Анализ социального и образовательного статуса членов семей 

дал следующие результаты.         

Уровень образования родителей (%) 
 - высшее (хотя бы у 1 из родителей)                                    4%                                                   

 - среднее специальное (хотя бы у 1 из родителей)            37%                                        

 - среднее                                                                                    33%                                                            

 - не имеют образования                                                             5% 
 

Вывод: низкий образовательный уровень родителей, низкий уровень 

«педагогической грамотности».  Доля родителей, не готовых помочь своим 

детям при выполнении домашнего задания, до 70% (20% - НОО; 50% - ООО). 

При проведении анкетирования было выявлено, что в основном домашнюю 

работу выполняют родители с обучающимися уровня начального общего 

образования. На ступени основного образования родители частично 

контролируют факт выполнения (наличия) домашнего задания, но сами не 

понимают, что написано в тетради у обучающихся и оказать помощь не 

могут. 

  

Социальная характеристика родителей 

№ Социально-психологический слой % 

1. Представители крупного бизнеса 0 

2. Работники органов власти 0 

3. Представители мелкого и среднего бизнеса 0 

4. Работники бюджетной сферы 6 

5. Беженцы, переселенцы 1 

6. Военнослужащие 0 

7. Студенты 0 

8. Многодетные 31 

9. Опекуны 1 

10 Рабочие 54 

11 Не работают 45 

12 Низкий социальный уровень 87 

 

Образовательные потребности самих учащихся в период завершения школы 

также многообразны.    

 

 

 

 

 

 

20%

20%

30%

30%

ученики, желающие получить

в стенах школы углублённое

технлогическое образование

ученики, желающие получить

в стенах школы углублённое

математическое образование

ученики, желающие получить

в стенах школы углублённое

гуманитарное образование

ученики, желающие после

окончания школы продолжить

учёбу в средне-специальных

учебных заведениях для

освоения профессий
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В силу вышеперечисленных особенностей социальной среды и с 

учетом поставленных задач одним из основных направлений 

образовательной политики школы является удовлетворение 

потребностей детей с учетом мнения их родителей в получении среднего 

полного общего образования. Эти потребности детей и родителей совпадают 

с политикой государства – научить детей учиться.  

Среди социальных партнеров школы семья – это приоритетная среда и 

субъект социальных отношений. Обозначенный выше социальный статус 

семьи обязывает искать нетрадиционные подходы во взаимодействии с 

родителями: с одной стороны, школа организует на своей базе разнообразные 

по тематике встречи, родительский всеобуч, с другой – привлекает родителей 

в процесс совершенствования учебно-воспитательной работы, используя их 

организаторские способности и жизненный опыт. Родители оказывают 

помощь школе в организации ремонта, в работе на пришкольном участке, в 

организации качественного питания детей. 

Школа совместно с работниками правоохранительных органов, 

учреждений здравоохранения и культуры решает вопросы обеспечения 

безопасности, охраны прав и свобод учащихся; вопросы сохранения 

здоровья, социально-педагогической реабилитации и адаптации детей к 

негативно изменившимся или существующим условиям жизни; вопросы 

досуга и разумного использования свободного времени 

 

1.11. Воспитательная деятельность. 

Воспитание в школе рассматривается как часть образовательного 

процесса (взаимодействия дидактических и воспитательных подсистем), 

который предполагает совместную жизнедеятельность педагогов, родителей, 

социума и детей с целью наиболее полного их саморазвития, и 

самореализации.  

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования классифицированы по направлениям, каждое из 

которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из 

существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина 
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России. Каждое из этих направлений основано на определённой системе 

базовых национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение 

обучающимися.   

Организация духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся осуществляется по следующим направлениям:   

«Я - гражданин»:  

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

-  воспитание социальной ответственности и компетентности 

«Мой мир и мое окружение»:  

-  воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

«Мое здоровье – здоровье нации»:  

- воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

«Мой выбор – успешное будущее»:  

- воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры (эстетическое воспитание) 

Разработана и реализуется Модель организации работы по 

формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни, рациональной организации учебной деятельности и 

образовательной среды, физкультурно – спортивной и оздоровительной 

работы, профилактике употребления психоактивных веществ 

обучающимися, профилактике детского дорожно – транспортного 

травматизма.    Данная модель состоит из нескольких блоков: 

- 1блок. Экологически безопасная        здоровьесберегающая 

инфраструктура образовательного учреждения. 

- 2 блок. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся. 

- 3 блок. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной 

работы. 

- 4 блок. Реализация модульных образовательных программ. 

- 5 блок. Просветительская работа с родителями (законными 

представителями). 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся. 

 Экологическая, здоровье сберегающая деятельность образовательной 

организации на ступени основного общего образования представлена в виде 

шести взаимосвязанных модулей и способствует формированию у 

обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к жизни во 

всех её проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести 

здоровый и безопасный образ жизни.  
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Важным условием социализации ребенка является формирование 

адекватной самооценки, создание ситуации успеха, признания достижений 

учащихся другими участниками образовательного процесса.   

Работа с одаренными детьми должна вестись с 1 класса, а особые 

успехи при изучении отдельных предметов необходимо постоянно поощрять. 

Действенной формой оценки учебной деятельности в школе являются 

«Предметные олимпиады» по всем предметам со 2 класса. В конце года по 

результатам «малых олимпиад» вручаются десятки наград (грамоты, книги). 

Кроме того, ярким показателем социализации учащихся является участие в 

интеллектуальных играх «Русский медвежонок», «Кенгуру», «КИТ», а также 

систематическое участие в школьных турнирах.  

 В школе планируется создать электронный банк данных, куда вносятся 

индивидуальные и коллективные победы обучающихся, призёры и участники 

конкурсов, соревнований, фестивалей муниципального, регионального, 

всероссийского уровней.  

Достижения обучающихся в области творчества и спорта отражены на 

сайте школы, в группе в контакте, а также на информационных стендах 

школы.  

Оценка личностных достижений школьников в процессе духовно-

нравственного развития также может осуществляться с помощью 

фиксирования, накопления и оценивания педагогами, родителями и самим 

учеником результатов его духовно- нравственного развития.   Оно 

представляет собой педагогически спроектированную и методически 

организованную индивидуальную подборку материалов, последовательность 

которых демонстрирует усилия, динамику и достижения ученика в освоении 

определенных духовных ценностей в рамках воспитательной программы.   

 Система оценки достижения планируемых результатов отражается в 

«Портфолио» учащегося.   

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе 

познавательной деятельности.  Познавательная деятельность 

обучающихся, организуемая в рамках системно - деятельностного подхода, 

предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества 

сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого 

сотрудничества рассматривается как последовательное движение 

обучающегося от освоения новых коммуникативных навыков до освоения 

новых социальных ролей. Методы педагогической поддержки социальной 

деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на 

поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе 

освоения учебного материала. 
 

Выявление и поддержка социально одаренных детей  является одной из 

приоритетных задач образования. В МАОУ Пудлинговская ОШ 

реализуется данное направление через проект - «Ученье с интересом».  
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Цель - организация работы  с  увлеченными, социально -одаренными  детьми  

через  оптимальную  структуру  школьного образования, обеспечивающую 

создание эффективной системы работы для выявления,   развития  и  

реализации  их  способностей  при  оптимальной  системе социально-

педагогической поддержки. 

Задачи 

1. Организация     проектной     исследовательской     деятельности     

обучающихся,  обеспечение необходимыми ресурсами работы с 

увлеченными и социально -одаренными детьми. 

2. Развитие    массовых,    групповых    и    индивидуальных    форм    

внеурочной  деятельности для поддержки способных детей.   

3. Оптимизация   системы   внеурочной   работы, и организация   

дополнительного   образования  обучающихся в условия МАОУ 

Пудлинговская ОШ.  

4. Включение  в  систему  подготовки,  переподготовки  и  повышения  

квалификации  педагогов  и  других  специалистов  для  работы  с  

одаренными  детьми,   в  т.ч.  на  рабочем месте. 

 

Главная роль  в выявлении способностей и талантов у детей и молодёжи 

принадлежит учителю, классному руководителю, которые осуществляют 

преемственность между начальным общим и основным общим  образованием 
 

К базовым мероприятиям можно отнести следующие: 

- участие в школьном, муниципальном, областном этапах Всероссийской 

олимпиады школьников; 

- спортивные олимпиады и спартакиады для школьников; 

- Всероссийские и международные предметные  интернет- олимпиады, 

конкурсы для учащихся разного возраста;   

-организация работы кружков по интересам, факультативов и других 

организаций дополнительного образования; 

-  проведение предметных недель,  игр, соревнований; 

-защита творческих проектов, во время которых учитель с учениками 

разрабатывает  конкретную тему, а затем на основе полученного материала 

готовят итоговое мероприятие. 

-участие в самоуправлении класса, школы; 

 -анализ особых успехов и достижений ученика; 

-привлечение родителей  учеников к школьным мероприятиям, 

 -творческие мастерские; 

 -конкурсы, интеллектуальный марафон.  

 Поддержка способностей и таланов обучающихся осуществляется через 

-создание для ученика ситуации успеха и уверенности; 

 -включение в учебный план школы курсов в части, формируемой 

участниками образовательных отношений; 

-организация  дополнительного образования в школе 

-организация научно-исследовательской деятельности; 
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        -награждение грамотами, благодарственными письмами по итогам 

четверти, года; 

 В школе   осуществляется выявление, поддержка, развитие способностей и 

талантов у обучающихся с ОВЗ   через организацию внеурочной 

деятельности, участие в научно-практической конференции   обучающихся с 

ОВЗ,  организованной МАОУ ОШ №4 ГО Красноуфимск 

Осуществление межведомственного взаимодействия осуществляется 

посредством 

- направления и сопровождения обучающихся  в кружки, секции 

дополнительного образования, 

- предоставления здания школы для проведения спортивных секций, 

соревнований, игр, конкурсов, 

- тесного сотрудничества с организациями дополнительного образования: 

МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа», МАУ ДО «Станция 

детского и юношеского туризма и экскурсий», МАУ ДО «Станция юных 

натуралистов», МАУ ДО «Дворец творчества», (проведение экскурсий, 

праздников, всреч, классных часов) 

Содействие в поступлении способных и талантливых детей и молодёжи в 

СПО осуществляется через  

-проведение экскурсий в образовательные организации; 

- встречи с выпускниками; 

-тематические беседы  

   С целью выявления способностей и талантов у обучающихся, учителя 

школы используют диагностический инструментарий: анкета "Как 

распознать одаренность" Л.Г. Кузнецова, Л.П. Сверч ,  «Карта одаренности»  

(Савенков А.И.)                                                                       

   В школе осуществляется  педагогическое сопровождение способных и 

талантливых детей и молодёжи по индивидуальному запросу  (при 

подготовке к участию в  муниципальном, региональном и областном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 

Результатом работы с одаренными детьми является ежегодное участие и 

победы школьников в различных конкурсах муниципального, регионального 

и всероссийского уровня.  

 Перспективы развития: Увеличение спектра программ внеурочной 

деятельности  и организация  дополнительного образования на базе ОО  с 

учетом сетевого взаимодействия с учреждениями дополнительного 

образования, профессиональными образовательными организациями с целью 

формирования учебно-познавательной, исследовательской и творческой  

компетенций обучающихся, увеличение  количества обучающихся 

участвующих  в муниципальном этапе научно-практической конференции. 

 

1.12. Инновационная деятельность школы 
Основные результаты инновационной деятельности общеобразовательного 

учреждения проявляются в повышении качества образовательного процесса, 
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в творческой активности и новых достижениях педагогов и школьников, 

возрастающей степени удовлетворенности образовательным процессом всех 

его участников, в современной оснащенности учебного процесса.  МАОУ 

Пудлинговская ОШ имеет следующие показатели инновационной 

деятельности: 

 

№№ Показатели Содержание деятельности 

 Обновление содержания 

образования на уровне 

начального общего образования  

  

  

  

 

 

 

на уровне основного общего 

образования 

  

  

  

 

  

Программы внеурочной деятельности: 

Развитие речи, Умники и умницы, Умелые 

ручки, Работа с текстом 

Введение предметов: Чтение с увлечением, 

Занимательный русский язык, 

Занимательная математика, Английский с 

увлечением, Юный исследователь. 

  

Программы внеурочной деятельности: 

Занимательный русский язык, Золотое 

слово, Подвижные игры, Увлекательная 

Грамматика  

Введение предметов: Основы смыслового 

чтения и работы с текстом, Устное 

собеседование по русскому языку, 

Анализируем, практикуем, 

программируем, Развиваемся и 

путешествуем с английским, Введение в 

общество, Выдающиеся личности истории, 

КБЖ 

2 Повышение уровня 

профессионализма 

педагогического коллектива 

Повышение квалификационной категории. 

Участие в педагогических чтениях, 

образовательных семинарах. 

Участие в проектной (творческой) группе. 

Развитие исследовательских навыков. 

Использование новых форм работы с 

учителями: творческие брифинги, 

проведение конкурсов, творческих 

инициатив. 

  

3 Обновление содержание 

воспитательной деятельности 

Реализация Концепции воспитательной 

деятельности образовательных учреждений  

Активное взаимодействие с социумом. 

Сохранение укрепления национальных 

традиций, культуры. 

Развитие дополнительного образования. 



 39 

4 Формирование единой 

 здоровьесберегающей среды 

Сокращение учебной нагрузки за счет 

минимизации объема домашних заданий. 

Системный мониторинг здоровья 

учащихся. 

Освоение методов контроля за состоянием 

здоровья детей. 

  

5 Развитие интеллектуальной 

одаренности детей 

Развитие поисково-исследовательских 

навыков учащихся во время выполнения 

проектных работ. 

Ориентированность на результативность 

участия в предметных олимпиадах, 

конкурсах разных уровней. 

  

6 Создание качественного 

мониторинга управления 

образовательным процессом 

Заложены основания для системного 

анализа управленческой деятельности. 

7 Освоение образовательных 

технологий 

Эффективное использование современных 

образовательных технологий в 

образовательном процессе: игровых, 

уровневой дифференциации, 

индивидуализации обучения, методов 

проекта, коммуникативного обучения, 

технологии урока-мастерской. 

  

8 Формирование 

информационной культуры, 

использование 

информационно-

коммуникационных технологий 

в образовательном процессе 

Создание электронного банка данных по 

разным видам деятельности. 

9 Сохранение и укрепление 

материальной базы 

Наличие школьного автобуса. 

Улучшение качества сети Интернет, 

наличие и развитие школьного сайта, АИС 

«Сетевой город» 

  

10 Развитие самоуправления в 

школьном коллективе 

 Совет старшеклассников. 

 

2. Характеристика социального заказа. Миссия школы. 
Миссия школы представляет собой сформулированное представление о 

том, для чего существует образовательное учреждение и в чем его отличия от 

аналогичных организаций. Миссия обеспечивает согласование внешних 
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интересов субъектов, которые оказывают влияние на школу, и внутренних 

интересов участников образовательного процесса (администрации, 

педагогического и ученического коллективов). Миссия школы в 

современных условиях, отражая ценности нового, характерного для начала 3 

тысячелетия, смысла школьного образования и лучших традиций 

отечественного образования, ориентирует коллектив школы на создание 

образовательных условий в рамках малокомплектной школы,  условий для 

саморазвития, самореализации и максимального раскрытия способностей 

обучающихся, формирование на этой основе компетентной, мобильной 

личности, умеющей делать профессиональный и социальный выбор и нести 

за него ответственность. Наша миссия в обществе структурируется в 

зависимости от субъекта – потребителя образовательных услуг школы. 

В отношении педагогов  

Педагоги школы рассматривают себя как авторов происходящих в 

школе изменений, являются носителями миссии. Педагоги — участники 

процесса управления школы, то есть они участвуют в определении 

ценностей, целей, разделяют ответственность за их реализацию. Педагоги 

школы стремятся быть нравственными, понимающими, образованными и 

успешными людьми с позитивным мировосприятием, реализующим 

здоровый образ жизни, являясь высокопрофессиональными специалистами, 

демонстрирующими способность к развитию себя и изменению 

существующих проблемных ситуаций в обществе.  

В отношении родителей  

Педагоги школы ориентируются на родителей, разделяющих базовые 

ценности школы, стремящихся обеспечить своему ребенку получение 

образования, учитывающего его индивидуальные потребности и 

возможности. Педагогический коллектив школы способствует становлению 

партнерских отношений с родителями в деле образования детей. Педагоги 

школы открыты в понимании потребностей родительского сообщества 

относительно образовательной перспективы детей.  

В отношении учеников  

Школа способствует развитию в выпускнике качеств личности, при 

которых он заботится о личном и общем благе, сохранении и развитии 

ценностей российской культуры. Образовательное учреждение создает 

условия для овладения следующими универсальными способностями: 

способность к исследованию, проектированию, способность к эффективной 

коммуникации и организации взаимодействия в группе, команде, 

способность и умение принять и осуществлять принятое решение, 

способность постоянно осваивать новые типы деятельности. Поэтому, с 

нашей точки зрения, образовательные процессы в школе должны быть 

ориентированы на подготовку учащихся к жизни в современном мире, 

характеризующемся нестабильностью, наличием проблем и проблемных 

ситуаций во всех потенциальных сферах 7 деятельности, потребностью в 

освоении быстро меняющихся знаний, другими словами, должны 

обеспечивать: а) мобильность выпускника школы, способность к 
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самостоятельному освоению знаний, возможность развития в себе требуемых 

умений, б) овладение поисковым, проблемным, исследовательским, 

продуктивным типом деятельности. 

Все вышесказанное определило миссию школы – стать духовным и 

образовательным центром окружающего социального пространства, 

интегрирующим опыт и ресурсы внешнего мира в инновационную 

образовательную среду, обеспечить условия для формирования всесторонне 

образованной, социально-зрелой, саморазвивающейся личности. Новая школа 

должна стать ресурсом профессионального и жизненного самоопределения 

сельского школьника. 

Миссия школы обусловила постановку следующих целей. 

Стратегическая цель – проектирование такого образовательного 

процесса, который позволит осуществить социализацию личности, 

способной нести ответственность за свою судьбу и будущее свой страны. 

Тактические цели  связаны с созданием согласованной программы 

деятельности педагогического коллектива по отбору содержания 

образования и организации учебно-воспитательного процесса, по освоению 

новых образовательных и педагогических технологий с учетом 

здоровьесберегающего потенциала, по совершенствованию системы оценки 

полученных результатов с целью достижения нового образовательного 

результата. 

Выбранное школой содержание образования формируют качества 

выпускника, которые проектируются моделью новой школы. 

 

Модель выпускника 
Человек, освоивший образовательные программы школьного 

учебного плана и овладевший ключевыми компетенциями; 

Человек, сохраняющий интерес к познанию мира, постоянно 

самосовершенствующийся; 

Человек, ориентирующийся на здоровый образ жизни; 

Человек, знающий историю, культуру, обычаи и традиции своих 

предков; 

Человек, способный к жизненному самоопределению и 

самореализации, адаптирующийся в динамично 

меняющемся мире. 

 

3. Концептуальные основания Программы развития школы 
Концепция развития МАОУ «Пудлинговской ОШ» ориентирована на 

решение задач, обозначенных в стратегии модернизации образования 

Российской Федерации. Индивидуальность их решения состоит в развитии 

сельской школы как духовного образовательного центра окружающего 

социального пространства, который призван обеспечить условия для 

выявления и развития способностей каждого ученика, 

формирования физически здоровой, творчески развитой личности, 
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обладающей прочными базовыми знаниями, ориентированной на высокие 

нравственные ценности, умеющего совершенствовать себя и 

адаптироваться к условиям новой жизни. 

Опираясь на основные направления государственной политики в 

области образования, имеющийся опыт работы, проанализировав 

показатели образовательных результатов (предметных и личных) и 

особенности содержания образования,  школа определила стратегию 

дальнейшего развития: 

-от традиционной парадигмы образования – к парадигме ключевых 

компетенций;  

 - от школы, ориентированной на «среднего ученика», - к школе 

вариативного образования, учитывающего индивидуальные 

особенности личности. 

Наиболее значимыми принципами реализации Программы являются: 

принцип дифференциации и индивидуализации программно-целевого подхода, 

принцип развития, принцип преемственности и непрерывности. 

 

Перспективная модель работы школы    

Модернизация содержания и технологии обучения по уровням 

образования. 

Для непрерывного образования в нашей школе предполагается 3-х 

ступенчатая модель. Каждая из ступеней имеет самостоятельные задачи, 

содержание и методы организации учебно-воспитательной работы, которые 

исходят из физиологических, психологических особенностей детей. 

 

 

Стартовая школа 

(5-6 лет) 

«Школа радости» 

Школа 1 ступени 

(начальная школа 7-9 лет) 

Школа 2 ступени 

(основная школа 

10-14 лет) 

Цель – эмоционально-

волевое освоение 

окружения. Работа с 

детьми по специально 

разработанной 

комплексной 

программе 

дошкольника. 

 

Цель – развитие личности 

младшего школьника, 

знакомство с окружающим 

миром, завершение 

освоения окружающего 

пространства, ступень 

познания себя и освоение 

элементарных навыков 

труда. 

Цель – освоение основ 

наук и углубление 

познаний о мире, 

определение своего 

предрасположения к 

профессиональной 

деятельности. 

 

Стартовая школа. 

В ней все дети должны удовлетворить свои потребности в 

эмоционально-личностном общении, развить творческие, индивидуальные 

способности, интересы, а также получить квалификационную помощь в 

коррекции имеющихся недостатков. 
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Предполагается сохранение общих целей воспитания и обучения: 

физическое здоровье, эмоциональное благополучие, интеллектуальное 

развитие ребёнка. 

 Задачи: 

- оказывать детям помощь по развитию интересов и способностей; 

- выявлять степень готовности ребенка к школе; 

- оказывать помощь родителям в подготовке ребенка к обучению в школе; 

- развивать общий уровень педагогической культуры родителей; 

- адаптация ребенка к школе. 

* в школу принимаются дети в возрасте 5-6 лет. 

* Занятия в школе для учащихся и родителей ведутся по утвержденному 

плану: с 5 лет -2 раза в неделю (понедельник), с 6 лет - 2 раза в неделю 

(понедельник, среда). Длительность занятий может варьироваться от   1 часа, 

30 минут до 2 часов. 

* На первом и втором этапе учащиеся посещают занятия по развитию речи, 

счета, рисования, музыки и т.д. 

* Для родителей проводятся занятия согласно утвержденного плана, 

посещение занятий обязательно. 

* в период занятий работает консультационный центр по вопросам детской 

психологии, педагогики и здоровья. 

* По итогам занятий в школе выявляется степень готовности ребенка к 

школе. Родители получают индивидуальные рекомендации по работе с 

детьми. 

* На учащихся составляются карты динамического развития с результатами 

психолого-педагогического диагностирования. 

* Занятия проводят опытные учителя, логопед, фельдшер.  

 

В развитии стартовой школы мы предполагаем: 

1. Изучение психологических и физиологических особенностей 

детей и разработки диагностики готовности их к обучению в начальной 

школе; 

2. Нормирование учебной нагрузки детей с учётом их 

индивидуально-возрастных особенностей; 

3. Разработку и внедрение модернизированных учебных планов и 

программ с учётом преемственности в обучении и воспитании детей в 

дошкольных учреждениях и начальной школе; 

4. Создание организационно-педагогического элемента «Детский 

сад-школа». 

 

Начальное общее образование  
Одна из задач начальной школы – создание образа «второго 

дома»: доброго, уютного, родного, в котором учеба может быть для 

всех успешной и интересной. Здесь закладывается фундамент 

образовательной системы школы здоровья и самореализации. Учебный 

план составлен на основе Концепции непрерывного образования, 
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представленные в нем образовательные области и компоненты, 

содержат учебный материал, изучение которого способствует 

интеллектуальному, духовно-нравственному и физическому развитию 

младших школьников; формированию умений и навыков познания и 

преобразования самих себя и окружающей деятельности.  

Воспитательная система включает такие организационно- 

деятельностей компоненты, как коллективное творчество, проведение 

праздников, викторин, конкурсов, устных журналов, экскурсий, 

выставок и др. Ученическое самоуправление осуществляется в рамках 

классного коллектива: командир группы, староста, организаторы 

трудовых, спортивных, культурно-массовых дел. 

Основное общее образование 
На этом этапе обучения происходит переход от коллективно -

распределительной формы обучения к индивидуальной и адаптация к 

новым формам сотрудничества. Основные цели и задачи образования II 

ступени – повышение мотивации обучения через активную 

познавательную деятельность, развитие общих интеллектуальных 

способностей; их диагностика в рамках первично-

дифференцированного обучения; формирование практического 

самосознания подростков. 

Учебный план включает все образовательные области 

федерального базисного плана и соответствующий им набор учебных 

предметов. В вариативную часть включены факультативные и 

индивидуальные занятия, направленные на реализацию 

индивидуальных образовательных  запросов учащихся и их родителей. 

Усилие педагогического коллектива направляются на создание 

оптимальных условий для самореализации учащихся, приобретение 

опыта достижения цели, в 9 классе – на организацию работы по 

подготовке учащихся к итоговой аттестации. Активно используются 

технологии развивающего обучения. 

 Основными формами организации урока являются практикум, 

лабораторная работа, дидактическая игра; для учащихся 8 -9 классов – 

вводятся: лекции, семинары. За счет школьного компонента 

увеличивается объем опытнической работы в рамках уроков 

технологии и информатики (5-7 кл). Основными формами 

воспитательного процесса являются коллективные творческие дела, 

интеллектуальные игры, конкурсы, выставки, праздники, 

соревнования, вечера.   

Задачей развития содержания основного образования является 

обеспечение формирования социальных компетенций, духовно-

нравственных ценностей, информационной культуры за счет 

использования новых учебных программ.  

 

1.Формирование здорового образа жизни : обеспечение, сохранение и 

укрепление здоровья учащихся; недопущение перегрузок;  оптимальная 
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организация учебного дня и недели с учётов санитарно-гигиенических норм и 

возрастных особенностей детей; привлечение учащихся к занятиям в 

спортивных секциях: создание групп здоровья для ослабленных детей; 

формирование валеологических знаний учащихся ;обеспечение 

формирования здоровьеохраняющих культурных традиций семьи; 

организация летнего и зимнего отдыха учащихся. 

 2. Развитие творческих способностей учащихся: предоставление 

каждому ребенку, исходя из его потребностей, интересов и способностей, 

возможность реализовать себя и проявить свою индивидуальность в ходе 

образовательного процесса; организация мониторинга потребностей и 

способностей школьников; создание творческих объединений, секций, 

кружков; создание творческой атмосферы в школе путём организации 

спецкурсов по предметам; индивидуальных консультаций; проведение 

предметных олимпиад, недель; вовлечение способных учащихся в 

проектно-исследовательскую деятельность. 

 

3. Формирование творчески работающего коллектива учителей: 

создание мотивации и условий для самоактуализации каждого члена 

педагогического коллектива; обеспечение оптимальной нагрузки учителей, 

совершенствование работы методических объединений, организация 

изучения новых методик обучения и диагностика качества обучения; 

организация различных форм презентации педагогического опыта и 

творческих работ учителей, проведение научно-методических семинаров, 

творческое сотрудничество с учителями городских школ.  

 

4. Оптимизация организации учебно-воспитательного процесса: 

 содержательное наполнение образовательных областей в соответствии с 

образовательными запросами и потребностями учащихся; совершенствование 

учебного плана и учебных программ; оптимальное сочетание базового и 

дополнительного образования; развитие взаимодействия учебных 

дисциплин на основе межпредметных связей; дальнейшее развитие 

дифференциации и профилизации обучения; осуществление комплексного 

психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса; 

внедрение в образовательный процесс развивающих технологий. 

 

5.  Совершенствование воспитательной работы: совершенствование 

системы воспитательной работы с целью формирования сплоченного 

ученического коллектива; 

 формирование ценностных ориентаций (труд, язык, Отечество, дом, 

семья); укрепление школьных традиций; совершенствование 

педагогического мастерства классного руководителя; координация 

деятельности и взаимодействие всех звеньев базового и 

дополнительного образования школы и социума; развитие детского 

самоуправления, модернизация работы детских и молодежных 

организаций; союз с родителями, общественностью; разнообразие форм 
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трудового воспитания: летняя трудовая площадка,.; сформированность 

базовых ценностей, цивилизованного человека, отражающих отношение к себе, 

окружающим, способам жизнедеятельности и самоутверждения. 

 

4.Определение проблем 
Анализируя деятельность педагогического коллектива за 

предшествующий период, можно констатировать, что школа находится в 

режиме развития, который характеризуется положительными 

тенденциями: 
 выросла удовлетворенность учащихся, родителей и педагогов 

жизнедеятельностью школы; 

 значительно обогатился теоретический и технологический арсенал 

педагогического коллектива; 

 укрепилась материальная база школы; 

 эффективное использование службы поддержки и применения ИКТ через 

АИС «Сетевой город. Образование» 

 

Однако наряду с перечисленными достижениями в деятельности школы 

много нерешенных проблем:  

         Не соответствует современным требованиям оснащенность кабинетов. 

         Неравномерная замена кадров, старение кадров, отсутствие молодых 

специалистов. 

         Понижение общего культурного уровня учащихся из-за сужения круга 

общения (сокращение контингента), низкого социального уровня 

родителей. 

         Отсутствие эффективной системы медико-социальной и психолого-

педагогической поддержки образовательно-воспитательного процесса. 

  Неполное соответствие информационно образовательной среды ОО 

требованиям ФГОС общего образования, устарение технических средств 

ИКТ. 

  Низкая педагогическая компетентность родителей в части обеспечения 

контролируемого доступа обучающихся в сети Интернет; высокая доля 

семей с признаками социального неблагополучия. 

  

Однако, проблемы, с которыми школа вынуждена вступать в новый 

этап своего развития, не являются непреодолимыми, и часть из них 

должна быть решена в ходе реализации Программы развития.  
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План мероприятий по реализации Программы развития 
  

№ Наименование мероприятия Сроки проведения Исполнители 

2019/

2020 

2020/

2021 

2021/

2022 
  

1 Создание и изменение 

нормативной базы 

Разработка локальных актов 

+ + + Сентябрь Зам .дир. 

по УВР 

Руководи

тели 

ШМО 

2 Разработка программно-

методического обеспечения 

УВП с учетом 

дифференциации и 

индивидуализации обучения 

+ + + Сентябрь Зам. дир. 

по УВР 

Руководи

тели 

ШМО 

3 Пополнение фонда 

библиотеки  методической и 

специальной литературой 

+ + + В 

течение 

года 

Библиоте

карь 

4 Создание электронного банка 

данных нормативно-правовой 

базы для реализации 

Программы развития 

 

 

 

+     Август- 

сентябрь  

Директор

Зам. дир. 

по УВР 

Зам. дир. 

по ИКТ 

5 Финансовое и материально-

техническое обеспечение 

инноваций 

+ + + В 

течение 

года 

Директор 

II. Работа с кадрами 

  

1 Обеспечение оптимальной 

нагрузкой педагогических 

кадров 

+ + + Сентябрь Директор 

Зам. дир. 

2 Диагностика потребностей 

педагогических кадров в 

повышении своей 

квалификации, оценка 

профессиональных 

затруднений учителей 

+ + + В конце 

учебного 

года 

Зам. дир. по 

УВР 

3 Отработка механизма и 

создание системы 

стимулирования труда 

специалистов,  

занимающихся 

+     Октябрь Директор, 

Педагогиче

ский 

коллектив 
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экспериментальной и 

инновационной 

деятельностью 

4 Создание электронного банка 

данных «кадры» 

+ + + Август, 

май 

Директор 

Зам. дир. по 

УВР, ВР 

5 Проведение тренингов, 

психолого-педагогических 

семинаров, направленных на 

усиление коммуникативных 

возможностей педагогов 

+ + + В течение 

года 

ПМПК 

6 Участие в семинарах, курсах  

по проблемам 

предпрофильного обучения, 

ФГОС ООО 

+ + +  В течение 

года 

Зам. дир., 

учителя 

7 Переподготовка педагогов на 

курсах повышения 

квалификации 

 

+ + + В течение 

года 

Директор 

8 Работа педагогов над темами 

по самообразованию  

+ + + В течение 

года 

Зам. дир. по 

УВР 

9 Организация 

внутришкольных семинаров с 

целью повышения 

инновационной культуры 

педагогов 

  

+ + + В течение 

года 

Зам. дир. по 

УВР 

10 Формирование банка данных 

по обобщению передового 

педагогического опыта 

+ + + В течение 

года 

Зам. дир. по 

УВР 

III. Оптимизация организации учебно-воспитательного процесса 
 

1.Совершенствование учебных 

планов и программ по учебным 

предметам и курсам 

+ + + Август, 

сентябрь 

Педагогиче

ский совет, 

руководите

ли ШМО 

2. Развитие взаимодействия 

учебных дисциплин на основе 

межпредметных связей 

    В течение 

года 

Зам. дир. по 

УВР, 

руководител

и ШМО 

3. Мониторинг качества знаний, 

степени обученности, уровня 

воспитанности с использованием 

научно-информационных 

+ + + Сентябрь 

декабрь 

май 

Зам. дир. по 

УВР 
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технологий 

5. Ведение портфолио учащихся, 

как накопительной оценки личных 

достижений ученика 

+ + + В течение 

года 

Зам. дир. по 

УВР, 

классные 

руководите

ли 

6. Создание электронного банка 

данных результатов 

промежуточной и итоговой 

аттестации 

+ + + июнь Классный 

руководите

ль 9 класса 

7. Оптимальная организация 

предпрофильного обучения 

+ + + В течение 

года 

Директор 

IV. Инновационная деятельность 
 

1.Информатизация 

образовательного пространства 

+ + + В течение 

года 

Зам.директо

ра по ИКТ 

2. Освоение новых 

образовательных и 

педагогических технологий 

 

 

   В течение 

года 

Зам.директо

ра, 

руководите

ли ШМО 

V. Работа с одаренными детьми 
 

1 Создание электронного банка 

данных «одаренные дети» 

+ + + май Учителя – 

предметник

и, Зам. дир. 

по ИКТ 

2 Участие в предметных 

олимпиадах на школьном, 

муниципальном и 

региональном уровнях  

 

 

+ + + Ноябрь - 

февраль 

Зам. дир. по 

УВР 

3 Участие в научно-

практической конференции  

+ + + Март Учителя-

предметник

и 

VI. Формирование физически здоровой личности 
 

1 Создание банка данных о 

здоровье учащихся и 

педагогов школы 

+ + + В течение 

года 

Зам. дир. по 

УВР Зам. 

дир. по 

ИКТ 

2 Дни здоровья + + + Ежемесяч

но 

Учитель 

физической 
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культуры 

3  Акция: Школа-территория 

здоровья 

 

 

 

+ + + май Зам. дир. по 

УВР 

4 Зарница  + + + Февраль Учитель 

физической 

культуры, 

организатор

ы 

5 Занятие учащихся в 

спортивных секциях и 

кружках 

+ + + В течение 

года 

Зам. дир. по 

УВР 

6 Экскурсии, походы на 

природу 

+ + + В течение 

года 

Классные 

руководите

ли 

7 Организация  совместной 

деятельности с 

учреждениями 

здравоохранения 

+ + + В течение 

года 

Директор, 

ЦРБ 

8 Пропаганда здорового образа 

жизни 

+ + + В течение 

года 

Классные 

руководите

ли, 

фельдшер 

VII. Система взаимодействия с семьей и социумом 
 

1. Активизация деятельности 

родительского комитета 

+ + + В течение 

года 

Зам. дир. по 

УВР 

2.Систематическое проведение 

родительских собраний 

+ + + В течение 

года 

Классные 

руководите

ли 

3.Участие родителей в работе 

педсоветов, конференций 

 

 

 

+ + + В течение 

года 

Родительск

ий комитет 

4.Систематические опросы и 

анкетирование учащихся и их 

родителей по вопросам качества 

образования и удовлетворенности 

учебно-воспитательным 

процессом 

+ + + апрель Зам. дир. по 

УВР 

5.Тесное сотрудничество с + + + В течение Зам. дир. по 
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учреждениями культуры, 

правоохранительными 

организациями, ЦРБ 

года УВР, ДК, 

ОВД, КОК 

6.Психолого-педагогическое 

просвещение и консультирование 

родителей 

+ + + В течение 

года 

Учителя, 

ПМПК г. 

Красноуфи

мска,  

Классные 

руководите

ли 

7.Индивидуальная работа с 

разными категориями семей 

+ + + В течение 

года 

Зам. дир. по 

УВР, 

Классные 

руководите

ли 

8.День защиты детей + + + Июнь Организато

р досуга 

9.Участие в митингах 

,посвященных  Дню Победы 

+ + + Январь, 

май 

Директор 

10. Акция – Семья 

 

 

 

+ + + Ноябрь, 

май 

Классные 

руководите

ли 

11. Оказание психолого-

педагогической поддержки 

семьям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации 

+ + + В течение 

года 

Зам. дир. по 

УВР, 

ПМПК, 

Классные 

руководите

ли 

VIII. Общественно-полезная трудовая и природоохранная деятельность 

1 Ремонт и благоустройство 

мемориальных  сооруженных 

в честь памяти павших 

+ + + В течение 

года 

Зам. дир. по 

УВР, ВР 

2 Организация школьных 

сельских праздников труда с 

посадкой деревьев, 

благоустройством 

территории 

 

+ + + Весна – 

осень 

Зам. дир. по  

ВР 

3 Пропаганда экологических 

знаний 

+ + + В течение 

года 

Классные 

руководите

ли 
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4 Практическая 

природоохранная 

деятельность: 

благоустройство 

озеленения территории, 

учебных кабинетов; 

расчистка и обустройство 

родников; 

разработка экологических 

маршрутов; 

кружковая работа; 

участие в конференциях 

  

+ + + В течение 

года 

Зам. дир. по 

УВР  

5 Выращивание цветов, сбор 

семян 

+ + + Весна - 

осень 

Классные 

руководите

ли, Учитель 

биологии 

 

 

 

 

 

 


