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РАЗДЕЛ 1.     Общие сведения об образовательном учреждении 
 

1 Официальное полное 

название учреждения 

 

Сокращенное 

наименование 

Частное  общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 49 открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги» 

Средняя общеобразовательная школа  № 49 ОАО «РЖД» 

2 Учредитель Открытое акционерное общество «Российские железные 

дороги» 

3 Адрес Учредителя 107174, г Москва, ул. Новая Басманная,2 

e-mail: tereschenkosm@center.rzd.ru 

4 Президент ОАО «РЖД» Олег Валентинович Белозеров 

5 Контроль за учреждением Сектор образовательных учреждений службы управления 

персоналом Забайкальской железной дороги – филиала ОАО 

«РЖД» 

Начальник сектора образовательных учреждений – 

СИДОРЮК Марина Петровна т. 24 – 41 – 27 

e-mail: sudoryukm@mail.zabtrans.ru 

Заместитель начальника сектора образовательных 

учреждений – ВДОВЯК Надежда Александровна  

т. 24 – 41 – 70 

Ведущий специалист сектора образовательных учреждений – 

ЛИСЕНКОВА Анастасия Сергеевна т. 24–46–16 

Экономист сектора образовательных учреждений – 

ЕГОРУШИНА Наталья Анатольевна т. 24 – 29 – 81 

6 Государственный статус 

школы 

Общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа. 

При школе имеется интернат. 

7 Адрес школы 673333, Российская Федерация, Забайкальский край, 

Карымский район, с. Адриановка,  

ул. Школьная, 13 

8 Директор школы Елена Анатольевна Филиппенко    (т. 8 914 133 45 22) 

9 Телефон/факс 45-8-45 

10 E – mail Shkola49.oaorzhd@yandex.ru 

11 Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

75 АБ 160009 от 04 апреля 2006 г 

12 Лицензия № 182 от 03 декабря 2014 года (Серия 75Л01  

№ 0000559 (бессрочно) 

13 Реализуемые программы 

 

 

Дополнительные 

образовательные 

программы по 

направлениям 

Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

Дополнительное образование детей и взрослых 

14 Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

№ 113 от 23.декабря 2014 г  

(серия 75 АО1 № 0000349)  

действует до 23 декабря 2026 года 

15 Педагогических 

работников  

 26 человек 

 

 

 



РАЗДЕЛ 2.     Образовательная деятельность 

Наша школа создает условия для формирования,  развития и реализации  

навыков самоопределения обучающихся на основе формирования ключевых 

компетенций обучающихся, путем объединения усилий, интеграции ресурсов всех 

субъектов образовательного процесса. Образование, которое получают 

обучающиеся, должно в максимальной степени обеспечить их самореализацию 

сегодня и в будущем. 

Миссия Школы заключается в создании оптимальных организационных, 

социально-педагогических и психологических условий для развития 

профессиональной компетентности всех участников образовательного процесса на 

основе имеющихся ресурсов учреждения с учетом влияния внешних факторов.  

 

Стратегическая цель: создание целостной системы становления 

профессиональной компетентности личности в школе как основного фактора 

оптимального развития образовательного учреждения  

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:  
 

1.Становление профессиональной компетентности личности обучающегося  

школы.  

2.Организация методического сопровождения становления профессиональной 

компетентности личности педагога в образовании.  

3. Организация медико-социально-психолого-педагогического сопровождения 

становления профессиональной компетентности личности в образовательном 

процессе.  

4. Развитие системы профильного образования на основе ИУП.   

5. Совершенствование материально-технической базы ОУ.  

 

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования: 

личностным, метапредметным, предметным.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

установлены  для учебных предметов на базовом и повышенном  уровнях.   

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 

учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение 

преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 

учебных предметов на повышенном уровне ориентированы преимущественно на 

подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие 

индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это 

предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, систематических знаний 

и способов действий, присущих данному учебному предмету.  

 

Учебный план средней общеобразовательной школы  № 49  ОАО «РЖД» на 

2018/2019 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, установленных санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 



общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 (с 

изменениями на 29.06.2011) и предусматривает: 

4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для I - IV классов; 

5-летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для V – IX классов; 

2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для X- XI классов; 

продолжительность учебного года - 34 учебных недели для 2-11  классов, 33 

учебных недели  для 1 классов; 

продолжительность урока во 2-11 классах – 45 минут,  в 1 классе - 35 минут  

(45минут во втором полугодии); 

продолжительность учебной недели  в 1 классах- 5 дней, во 2-11 классах – 6 

дней. 

 

Контингент обучающихся 

 
Классы Количество комплектов Количество обучающихся 

1 1 17 

2 1 17 

3 1 25 

4 1 19 

Начальное общее образование  78 

5 1 22 
6 1 20 
7 1 14 
8 1 19 
9 1 23 

Основное общее образование  98 

10 1 6 
11 1 7 

Среднее общее образование  13 
ИТОГО: 11 189 

 

2.1 Уровень начального общего образования  

 

Обучение  в  начальных  классах  ведется  по образовательной 

программе  УМК «Школа России» (с использованием соответствующей системы 

учебников, разработанных для освоения нового ФГОС). 

 

Конкретизация планируемых образовательных результатов и методов их 

достижения  представлена    в учебных программах ООП, реализуемых в ОУ 

«Школа России». 

 

При обучении на уровне начального общего образования используются такие 

педагогические технологии и методики, как:  

• педагогика сотрудничества;  

• технология развития критического мышления;  

• методики развивающего обучения и др.  



Кроме того, для организации личностно ориентированного учебного 

взаимодействия педагоги начального общего образования используют следующие 

приѐмы и методы:  

• приемы актуализации субъектного опыта обучающихся;  

• методы диалога;  

• приемы создания ситуации коллективного и индивидуального выбора;  

• игровые методы;  

• рефлексивные приемы и методы;  

• методы диагностики и самодиагностики.  

С целью усиления влияния обучения на формирование познавательного, 

нравственного, коммуникативного, эстетического и физического потенциалов  

личностей младших школьников, на развитие и проявление их индивидуальных 

особенностей используются разнообразные формы проведения учебных занятий:  

      урок-экскурсия;   

      урок-путешествие;   

      урок-соревнование;  

      урок взаимообучения;   

      интегрированный урок;   

      урок-игра. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования дает качественно новое представление о содержании начального 

образования. В профессиональную жизнь педагога вошло понятие «универсальные 

учебные действия» - ключевой термин для понимания современных требований к 

результативности образовательного процесса, складывающейся из комплекса 

показателей. Владение обучающимся основами умения учиться, оперировать тем 

или иным способом решения задач, сотрудничать; ценностное отношение к 

собственному здоровью; гражданская и этническая самоидентификация – все это 

становится объектом целенаправленной работы педагога по формированию 

личности ребенка и, как следствие, объектом измерения и оценки его достижений.  

 

Результативность обучения представлена средними баллами по учебным 

предметам по классам за 2015 -2016 учебный год.  

  

Средний балл по предметам за  2015 -2016 учебный  год (1-4 класс) 

 

Предмет Класс Средний  балл 

по  предмету 2 3 4 
Математика  3,35 3,63 3,43 3,47 
Русский  язык 3,35 3,10 3,43 3,29 
Литературное чтение 4,00 3,84 3,66 3,83 
Английский   язык 4,10 3,61 3,70 3,80 
Окружающий   мир 3,55 3,63 3,33 3,50 
Музыка  4,20 4,68 4,24 4,37 
Изобразительное   искусство 4,67 4,89 4,52 4,69 
Физическая культура 4,57 4,83 4,57 4,66 
Технология  4,33 4,58 4,10 4,34 
Информатика  3,75 3,79 4,71 4,08 

Средний балл  класса 3,99 4,14 3,97  



Средний балл по предметам за  2016 -2017 учебный  год (1-4 класс) 

 

Предмет Класс Средний  балл 

по  предмету 2 3 4 
Математика  3,32 3,37 3,29 3,33 
Русский  язык 3,28 3,26 3,14 3,23 
Литературное чтение 3,76 3,84 3,90 3,83 
Английский   язык 3,64 3,82 3,48 3,65 
Окружающий   мир 3,76 3,26 3,62 3,56 
Музыка  4,08 4,32 4,67 4,36 
Изобразительное   искусство 4,48 4,58 4,67 4,58 
Физическая культура 4,48 4,78 4,68 4,65 
Технология  3,96 4,42 3,90 4,09 
Информатика  3,60 3,58 3,48 3,55 

Средний балл  класса 3,84 3,92 3,88  

 

Средний балл по предметам за  2017 -2018 учебный  год (1-4 класс) 

 

Предмет Класс Средний  балл 

по  предмету 2 3 4 
Математика  3,5 3,58 3,3 3,46 
Русский  язык 3,38 3,85 3,35 3,53 
Литературное чтение 3,5 3,58 3,7 3,59 
Английский   язык 3,69 3,69 3,2 3,53 
Окружающий   мир 3,56 3,42 3,5 3,49 
Музыка  4,38 4,35 4,3 4,34 
Изобразительное   искусство 4,81 4,77 4,65 4,74 
Физическая культура 4,06 4,64 4,6 4,43 
Технология  4,13 4,23 4,3 4,22 
Информатика  3,75 3,58 3,35 3,56 

Средний балл  класса 3,88 3,97 3,83  

 

 

2.2 Уровень основного общего образования  

 

На уровне основного общего образования  используются следующие  приѐмы и 

методы построения личностно-ориентированного педагогического взаимодействия:  

• приемы  актуализации субъектного опыта  обучающихся   (опора  на  

житейский опыт ребенка или на ранее приобретенные им знания в учебном  

процессе,   «вызов»   у   обучающихся   ассоциаций   по   отношению   к   новому  

понятию, формирование отчетливого осознания границы между известным и  

неизвестным и др.);  

• методы диалога и полилога;  

• приемы создания ситуаций коллективного и индивидуального выбора, 

свободного или ограниченного учителем;  

• игровые методы;  

• рефлексивные приемы и методы;  



• методы диагностики и самодиагностики.  

Педагогические технологии развития критического мышления, дифференци-

рованного, проблемного, продуктивного обучения, педагогические мастерские, 

дебаты, образуют технологический компонент учебных занятий в 5 -9-х классах. 

Особенностью учебного плана 5-9 классов является предпрофильная подготовка 

через введение в учебный план курсов «Математическая мозаика», «Мир 

профессий», «Информатика» и «Черчение», «Общий курс железных дорог», 

«Исследовательская и проектная деятельность». Данные курсы направлены на 

развитие критического и творческого  мышления обучающихся, приобщения их к 

достижениям информатизации  общества, формирования умения самостоятельно 

конструировать  свою профессиональную карьеру в учреждениях ОАО «РЖД».  

 

Результативность обучения представлена средними баллами по учебным 

предметам по классам за 2015 -2016 учебного года. 

 

Средний балл по предметам за 2015 -2016 учебный год (5-9 класс) 

 

Предмет Класс Средний  балл 

по  предмету 5 6 7 8 9 

Русский  язык 3,54 3,32 3,26 3,27 3,69 3,42 
Литература 3,85 3,89 3,84 3,73 3,54 3,77 
Английский   язык 3,58 3,53 3,24 3,31 3,42 3,42 
Математика 3,69 3,42    3,56 
Алгебра   3,42 3,20 3,62 3,41 
Геометрия   3,42 3,20 3,62 3,41 
Информатика и    ИКТ 3,92 3,84 3,74 3,62 3,58 3,74 
История 4,54 3,89 3,95 3,53 3,62 3,91 
Обществознание  3,84 4,05 3,73 3,62 3,81 
География 3,69 3,42 3,89 3,60 3,77 3,67 
Биология 4,08 3,16 3,68 3,53 3,54 3,60 
История Забайкалья   3,53 3,40  3,47 
Зеленый мир Забайкалья 4,62     4,62 
Животный мир Забайкалья  3,79    3,79 
Химия    3,60 3,69 3,65 
Физика   3,79 3,53 3,69 3,67 
Музыка  4,46 4,26 4,74   4,49 
Изобразительное   искусство 4,38 4,21 4,63   4,41 
МХК    3,60  3,60 
Черчение    3,93 3,85 3,89 
Технология 4,38 4,00 4,11 4,27  4,19 
Физическая культура 4,54 4,37 4,26 4,47 4,62 4,45 
ОБЖ 4,23 4,00 3,84 3,67 4,31 4,01 

Средний балл  класса 4,11 3,80 3,85 3,62 3,75  

 

 

 

 



Средний балл по предметам за 2016 -2017 учебный год (5-9 класс) 

 

Предмет Класс Средний  балл 

по  предмету 5 6 7 8 9 

Русский  язык 3,35 3,43 3,21 3,29 3,40 3,34 
Литература 4,00 3,86 3,84 4,00 3,60 3,86 
Английский   язык 3,26 3,50 3,44 3,35 3,23 3,36 
Математика 3,60 3,43    3,52 
Алгебра   3,11 3,33 3,47 3,30 
Геометрия   3,11 3,33 3,07 3,17 
Информатика и    ИКТ 3,89 3,70 3,42 3,62 3,54 3,63 
История 4,25 3,29 3,63 3,86 3,80 3,77 
Обществознание  4,14 3,68 3,76 3,60 3,80 
География 3,40 3,79 3,26 3,52 3,60 3,51 
Биология 4,10 4,14 3,84 4,19 3,67 3,99 
История Забайкалья   3,84 3,90  3,87 
Зеленый мир Забайкалья 4,40     4,40 
Животный мир Забайкалья  4,50    4,50 
Химия    3,81 3,67 3,74 
Физика   3,63 3,57 3,47 3,56 
Музыка  4,25 4,43 4,47   4,38 
Изобразительное   искусство 4,70 4,43 4,16   4,43 
МХК    4,11 3,67 3,89 
Черчение    4,19 3,80 4,00 
Технология 4,35 4,21 3,95 4,33  4,21 
Физическая культура 4,40 4,21 4,21 4,10 4,53 4,29 
ОБЖ 4,35 4,71 4,32 4,24 4,27 4,38 

Средний балл  класса 4,02 3,98 3,71 3,81 3,65  

 

Средний балл по предметам за 2017 -2018 учебный год (5-9 класс) 

 

Предмет Класс Средний  балл 

по  предмету 5 6 7 8 9 

Русский  язык 3,33 3,29 3,57 3,35 3,17 3,34 
Литература 3,67 3,86 3,79 3,88 3,52 3,74 
Английский   язык 3,1 3,35 3,77 3,31 3,18 3,34 
Математика 3,29 3,52    3,41 
Алгебра   3,86 3,47 3,32 3,55 
Геометрия   3,5 3,35 3,36 3,4 
Информатика и    ИКТ 3,55 3,7 3,69 3,44 3,23 3,52 
История 3,81 3,9 3,64 3,71 3,65 3,74 
Обществознание 3,9 3,9 3,86 3,47 3,57 3,74 
География 3,48 3,38 3,64 3,29 3,26 3,41 
Биология 4,14 3,81 3,86 4 3,87 3,97 
История Забайкалья   3,86 3,71  3,79 
Зеленый мир Забайкалья 4,29     4,29 
Животный мир Забайкалья  4,38    4,38 



Химия    3,59 3,39 3,49 
Физика   3,71 3,59 3,43 3,58 
Музыка  4,57 4,05 4,43   4,35 
Изобразительное   искусство 4,62 4,43 3,86   4,3 
МХК    3,76 3,61 3,69 
Черчение    4,35 4,17 4.26 
Технология 4 4,1 4,07 3,88  4,01 
Физическая культура 4,57 4,57 4,21 4,23 4,09 4,33 
ОБЖ 4,33 4,29 4,29 4,06 3,95 4,18 

Средний балл  класса 3,91 3,9 3,86 3,69 3,55  

 

2.3  Уровень среднего общего образования 

 

На уровне среднего общего образования образовательный процесс  строится в 

соответствии с принципами самоактуализации, индивидуальности, субъектности, 

выбора, творчества, доверия и поддержки.   

Используются формы, методы и  приѐмы педагогической деятельности,  которые 

соответствуют реализации программ профильного уровня на основе ИУП  

 

Учебный план для 10-11 классов реализует двухуровневый стандарт 

профильного обучения. Разработаны индивидуальные учебные планы для учащихся 

10-11 классов. На профильном уровне изучаются русский язык (3 часа) в 10-11 

классах, математика (6 часов)  в 10 -11 классах, физика (5 часов) в 10-11 классах, 

обществознание (3 часа) в 10-11 классах, биология (3 часа) и химия (3 часа) в 10 

классах.  

Введены элективные курсы для учащихся 10-11 классов: 

- «Химия и здоровье»; 

- «Современное законодательство РФ»; 

- «Решение задач по физике»;  

- «Диалог культур»; 

- «Функции и графики».  

 

В процессе обучения старшеклассников используются следующие приѐмы и 

методы:  

• приемы актуализации субъектного опыта обучающихся;  

• методы диалога и полилога;  

• приемы создания ситуации коллективного и индивидуального выбора;  

• методы диагностики и самодиагностики. 

Лекция, семинар, лабораторная работа, деловая игра, практикум, зачет являются 

основными формами организации учебных занятий на уровне среднего общего 

образования.  

 

Результативность  обучения представлена  средними баллами по учебным 

предметам по классам за 2015-2016 учебный год.  

 

 

 

 



Средний балл по предметам за  2015 -2016 учебный год (10- 11 класс) 

 

Предмет Класс Средний  балл 

по  предмету 10 11 

Русский  язык 3,40 3,50 3,45 

Литература 3,60 4,00 3,80 

Английский   язык 3,40 3,75 3,58 

Алгебра и начала анализа 3,60 3,50 3,55 

Геометрия 3,40 3,50 3,45 

Информатика и    ИКТ 3,80 3,50 3,75 

История 4,60 3,50 4,05 

Обществознание 4,60 3,50 4,05 

Диалог культур 3,60 3,50 3,55 

География 3,80 3,75 3,78 

Биология 4,00 4,00 4,00 

Химия 3,80 3,50 3,75 

Физика 3,80 3,50 3,75 

Решение задач по 
физике 

3,60 3,50 3,55 

Физическая культура 4,80 4,50 4,75 

ОБЖ 5,00 4,75 4,88 

Функции и графики 3,40 3,50 3,45 

Средний балл  класса 3,89 3,72  

 

 

Средний балл по предметам за  2016 -2017 учебный год (10- 11 класс) 

 

Предмет Класс Средний  балл 

по  предмету 10 11 

Русский  язык 3,75 3,40 3,58 

Литература 4,13 4,00 4,01 

Английский   язык 3,88 3,40 3,64 

Алгебра и начала анализа 4,00 3,80 3,90 

Геометрия 3,88 3,60 3,74 

Информатика и    ИКТ 3,75 4,20 3,98 

История 3,88 3,60 3,74 

Обществознание 3,88 3,80 3,84 

Диалог культур 4,63  4,63 

География 3,88 4,20 4,04 

Биология 4,75 4,60 4,68 

Химия 4,25 4,00 4,13 

Физика 4,00 4,00 4,00 

Профиль по  физике 4,67 5,00 4,84 
Физическая культура 4,88 5,00 4,94 

ОБЖ 4,88 5,00 4,94 

Функции и графики  4,00 4,00 

Средний балл  класса 4,19 4,1  

 

 

 

 



Средний балл по предметам за  2017 -2018 учебный год (10- 11 класс) 

 

Предмет Класс Средний  балл 

по  предмету 10 11 

Русский  язык 3,57 4,14 3,86 

Литература 4 4,57 4,29 

Английский   язык 3,71 3,86 3,79 

Алгебра и начала анализа 3,71 3,86 3,79 

Геометрия 3,86 3,86 3,86 

Информатика и    ИКТ 4 4,71 4,36 

История 3,86 4,14 4 

Обществознание 4 4,42 4,21 

География 4 4,14 4,07 

Биология 4,14 4,71 4,43 

Химия 4,14 4,14 4,14 

Физика 4,14 4,43 4,29 

Профиль по  физике 4,25 4,5 4,38 
Физическая культура 4,71 4,71 4,71 

ОБЖ 4,86 5 4,93 

Функции и графики  3,86 3,86 

Средний балл  класса 4,06 4,32  

 

 

2.4. Успеваемость и качество знаний по уровням образования 2015 -2016 

учебный год 

 
 Успеваемость, % Качество знаний, % 

I уровень 100 24 

II уровень 100 25 

III уровень 100 44 

По школе 100 26 

 

2.4. Успеваемость и качество знаний по уровням образования 2016 -2017 

учебный год 
 Успеваемость, % Качество знаний, % 

I уровень 98% 23% 

II уровень 99% 25% 

III уровень 100% 54% 

По школе 97% 26% 

 

2.4. Успеваемость и качество знаний по уровням образования 2017-2018 

учебный год 
 Успеваемость, % Качество знаний, % 

I уровень 98% 30% 

II уровень 94% 21% 

III уровень 93% 64% 

По школе 95% 28% 

 

 

 

 



2.5. Результаты государственной итоговой аттестации в 2015-2016 учебном году 

 

Результаты сдачи ЕГЭ 

 
Предмет Успеваемость  

% 

Качество 

% 

Средний 

балл 

Максимальный 

балл 

Минимальный 

балл 

Обязательные предметы 

Русский язык 100 100 54 61 40 

Математика 

(базовая) 

100 75 4 5 3 

Предметы по выбору 

Математика 

(профильная) 

50  30 50 9 

Обществознание 0  27 27 27 

История 100  38 38 38 

Физика 100  42 45 38 

 

 

Результаты сдачи ОГЭ 

 
Предмет Успеваемость  

% 

Качество % Средний балл Средняя оценка 

Обязательные предметы 

Русский язык 100 67 31 4 

Математика  100 42 13 3 

Предметы по выбору 

Обществознание 72 36 23 3 

Литература 100 50 18 4 

География 100 100 25 4 

Химия  25 25 10 3 

Физика  100 0 16 3 

Биология  25 0 9 2 

 

 

Результаты государственной итоговой аттестации в 2016-2017учебном году 

 

Результаты сдачи ЕГЭ 

 
Предмет Успеваемость  

% 

Качество 

% 

Средний 

балл 

Максимальный 

балл 

Минимальный 

балл 

Обязательные предметы 

Русский язык 100% 100% 59,8 67 50 

Математика 

(базовая) 

80% 80% 3,8 5 2 

Предметы по выбору 

Математика 

(профильная) 

80%  35 50 14 

Обществознание 100%  50 53 47 

История 100%  38 38 38 

Физика 100%  43 43 43 

Химия 0  17 17 17 
Биология 100%  39 39 39 

 



Результаты сдачи ОГЭ 
 

Предмет Успеваемость  % Качество % Средний балл Средняя оценка 

Обязательные предметы 

Русский язык     

Математика  91% 36% 13 3 

Предметы по выбору 

Обществознание     

География     

Физика  100% 67% 21 4 

Биология      
 

Результаты сдачи ГВЭ 
Предмет Успеваемость  % Качество % Средний балл Средняя оценка 

Русский язык 100% 100% 4 4 

Математика  100% 100% 4 4 

 

Результаты государственной итоговой аттестации в 2017-2018учебном году 
 

Результаты сдачи ЕГЭ 

 
Предмет Успеваемость  

% 

Качество 

% 

Средний 

балл 

Максимальный 

балл 

Минимальный 

балл 

Обязательные предметы 

Русский язык 100% 100% 71 85 59 

Математика 

(базовая) 

100% 86% 4,4 5 3 

Предметы по выбору 

Математика 

(профильная) 

57%  28 45 14 

Обществознание 83%  49 72 26 

История 100%  43 43 43 

Физика 50%  34 38 30 

Литература 100%  42 56 34 
Биология 0%  18 18 18 

 

Результаты сдачи ОГЭ 
 

Предмет Успеваемость  % Качество % Средний балл Средняя оценка 

Обязательные предметы 

Русский язык 100% 32% 24 3,4 

Математика  100% 33% 12 3,3 

Предметы по выбору 

Обществознание 100% 29% 21 3,3 

География 100% 50% 20 3,2 

Физика  100% 33% 18 3,3 

Биология  100% 14% 19 3,1 

История 100% 0% 21 3,3 
Химия 100% 33% 15 3,3 

 

Результаты сдачи ГВЭ 
Предмет Успеваемость  % Качество % Средний балл Средняя оценка 

Русский язык 100% 100% 4 4 

Математика  100% 50% 3,5 3,5 



 

Социально-экономический статус учащихся (Новые данные нужны) 
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Социально-экономический статус семей 
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РАЗДЕЛ 3.     Система управления 

Административное управление осуществляет директор и его заместители. 

Основной функцией директора школы является координация усилий всех участников 

образовательного процесса. Заместители директора, прежде всего, реализуют 

оперативное управление образовательным процессом и осуществляют мотивационно - 

целевую, информационно - аналитическую, организационно - исполнительскую, 

контрольно - регулировочную и оценочно - результативную функции. 

 

 
 

  



РАЗДЕЛ 4.   Организация учебного процесса 

Проектная  мощность школы – 230 человек, обучается – 175 человек. 

Школа работает в режиме 6 – дневной рабочей недели, в 1 смену. 

В 2015 – 2016 учебном году в школе было сформировано 11 классов – комплектов.  

Расписание учебных занятий  

Для 1 класса 

Сентябрь-октябрь Ноябрь-декабрь Январь-май 
1 урок    830 – 905 
2 урок    915 – 950 

Динамическая  пауза   
950 – 1030 

3 урок    1040 – 1115 

 

1 урок    830 – 905 
2 урок    915 – 950 

Динамическая  пауза  
 950 – 1030 

3 урок    1040 – 1115 
4 урок    1125 – 1200 

 

1 урок    830 – 915 
2 урок    925 – 1010 

Динамическая  пауза  
  1010 – 1050 

3 урок    1100 – 1145 
4 урок    1155 – 1240 

 

Для 2-11 классов 

1 урок    830 - 915 

2 урок    925 – 1010 

3 урок    1030 – 1115 

4 урок    1130 – 1215 

5 урок    1225 – 1310 

6 урок    1320 – 1405 

 

  



РАЗДЕЛ 5. Востребованность выпускников 

3.1. Результаты поступления выпускников основного общего образования  

(13 обучающихся) 

 
№ 

п/п 

Учебное заведение Количество  

1.  Средняя общеобразовательная школа № 49 ОАО «РЖД» 7 

2.  Читинский железнодорожный техникум 2 

3.  Читинский техникум отраслевых технологий и бизнеса 1 

4.  Колледж Читинского института Байкальского университета экономики и 

права 

1 

5.  Читинский педагогический колледж 1 

6.  Профессиональное училище №35 (ГОУ НПО ПУ №35)  
7.  Профессиональное училище № 23 п. Могойтуй 0 

 

3.2. Результаты поступления выпускников среднего общего образования 

(4 обучающихся) 

 

 

  

№ 

п/п 

Учебное заведение Количество  

1.  Забайкальский институт железнодорожного транспорта 2 

2.  Служба в армии 2 

http://образованиероссии.рф/component/vuz/?view=ou&vid=12850


РАЗДЕЛ 6. Кадровое обеспечение 

 

6.1. Уровень образования педагогических работников     

       
№ 

п/п 

Педагогические работники Количество  

1.  Высшее 16 
2.  Второе высшее (менеджмент) 1 
3.  Среднее специальное 7 
4.  Обучение в ВУЗе 2 

 ИТОГО: 26 

 

 

 
 

 6.2. Данные возрастного состава педагогических работников   

   
№ 

п/п 

Педагогические работники Количество  

1.  До 35 лет 3 

2.  36-45 9 

3.  46-55 8 

4.  56 и старше 6 
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4% 
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8% 
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Второе высшее (менеджмент) 
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Обучение в ВУЗе 

11% 

35% 

31% 

23% 

Возрастной состав педагогов 

До 35 лет 

36-45 

46-55 

56 и старше 



6.3. Уровень квалификации педагогических работников   

 
№ 

п/п 

Квалификация Количество  

1.  Высшая категория 2 

2.  Первая категория  1 

3.  Соответствие занимаемой должности 22 

4.  Не имеют квалификации 1 

 

 
6.4. Награды  педагогических работников   

 

Почетная Грамота Министерства образования и науки РФ – 4 человека 

Почетная Грамота Министерства Просвещения РФ –1 человек 

Почетная Грамота Министерства Транспорта РФ – 1 человек 

Почетная Грамота ОАО «РЖД» –5 человек 

Благодарность  Министерства Транспорта РФ - 1 человек 

Благодарность Президента ОАО "РЖД" - 1 человек 

 

  

8% 
4% 

84% 

4% 

Квалификация педагогов 

Высшая категория 

Первая категория  

Соответствие занимаемой 
должности 

Не имеют квалификации 



РАЗДЕЛ 7. Учебно-методическое обеспечение  

 

Учебно-методическое обеспечение школы представляет комплекс, состоящий из 

учебных программ для общеобразовательных учреждений, учебников, 

методических пособий для учителя, дополнительной литературы для учителя и 

обучающихся, наглядных пособий, дидактических материалов, видеофильмов, 

компьютерных презентаций, перечня электронных и интернет - ресурсов.   

Данный комплекс способствует полной реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 8.  Библиотечно-информационное обеспечение.  

Библиотека школы  - особое структурное подразделение, которое осуществляет 

информационную поддержку и обеспечение учебно-воспитательного процесса. Эта 

структура   многофункциональна:  библиотечный фонд, фонд учебников, CD -

носители информации.  

Книжный фонд библиотеки 10135 экземпляров, в том числе учебники 5931 

экземпляра. Фонд дополнительной литературы включает художественную 

литературу, энциклопедии, словари, методические пособия по предметам и 

составляет 4204 экземпляров. CD-диски и таблицы -790 экземпляров.  

Обеспеченность учебниками 100%, за счет школы 100 %. 

Периодических подписных изданий нет. Библиотека школы находится в 

локальной сети, подключен Интернет. Используются интернет ресурсы сайтов 

«Открытый урок», «Современный урок», «Учитель», «Библиотечные уроки». 

 

 

Оснащение учреждения компьютерной техникой 

 
№ 

п/п 
Оснащение компьютерной техникой Количество  Используются в 

учебных целях  
1.  Компьютеры 39 32 
2.  Ноутбуки  31 25 
3.  Подключены к локальной сети 36 29 
4.  Подключены к сети Интернет 36 29 
5.  Кабинет информатики  1 1 
6.  Интерактивные доски 7 7 
7.  Мультимедийные проекторы 5 5 
8.  Телевизоры (подключены к компьютеру) 5 5 
9.  Ксерокс 3 1 
10.  Принтеры 11 6 

 

Выход в интернет осуществляется по договору с ЗАО «СЕТЬТЕЛЕКОМ». 

Трафик составляет во время уроков до 512 Мбит/с, во внеурочное время до 256 

Мбит/с. 

 



РАЗДЕЛ 9.  Материально-техническая база  

Материально- техническая база  в 2015-2016 учебном году функционировала в 

полном объеме.  

Проектная  мощность школы – 192человек, обучается – 175 человек. 

Помещения учреждения задействованы на 100 % 

В спальном корпусе пришкольного интерната проживают дети работников 

ОАО «РЖД» с линейных станций: Седловая, Бурятская, Тарская, Карымская, 

Кайдалово, а также из Адриановки (родители которых имеют сменный характер 

работы). Всего воспитанников интерната 39 человек. 

Освещение соответствует требованиям СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в ОУ» 

иСанПин 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, 
искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» 
(Протокол № 31 от 09.12.2014 г). 
Температурный режим соответствует требованиям СанПин. 

Вода питьевая соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая 

вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 

водоснабжения. Контроль качества» (Протокол №3497 от 27 мая 2015 г). 

В сентябре 2015 г. введена в эксплуатацию новая спортивная площадка. 

В  2015-  2016 учебном  году  произведен косметический ремонт школы, 

спального корпуса интерната и производственного здания.  

 

Выводы:   

Материально-техническая база школы соответствует действующим 

санитарным, строительным,  противопожарным нормам и правилам; 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса позволяет 

реализовать в школе образовательные программы, определяющие его статус;  

В школе создана материально-техническая база, позволяющая сохранять и  

поддерживать здоровье обучающихся, проводить диагностику и коррекцию 

физического и психического здоровья детей  

В кабинетах имеются современные необходимые для использования 

технические средства обучения, учебно-методические комплекты, печатная 

продукция  для обеспечения достижения обучающимися требований Федерального 

Государственного образовательного стандарта; требований к подготовке  

выпускника, сформулированных в образовательном учреждении с учетом 

особенностей реализуемых образовательных программ. 

  



РАЗДЕЛ 10. Внутренняя система оценки качества образования 

Раздел 1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв. 

Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015; 

• федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373,  

• федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утв. Приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897; 

• федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

(полного) общего образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 

413; 

• Приказом Минобрнауки № 462 от 14.06.2013 "Об утверждении порядка 

проведении самообследования в образовательной организации"; 

• Приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 "Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию"; 

• Уставом образовательной организации.  

1.2. Настоящее положение закрепляет основные направления и цели оценочной 

деятельности в образовательной организации (далее – ОО) и призвано 

способствовать управлению качеством образования в ОО.   

1.3. В настоящем положении используются следующие понятия: 

• качество образования – комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень его соответствия 

федеральным государственным образовательным стандартам, образовательным 

стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) потребностям 

физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется 

образовательная деятельность, в том числе, степень достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы; 

• внутренняя система оценки качества образования (далее – ВСОКО) – система 

управления качеством образования на основе проектирования, сбора и анализа 

информации о содержании образования, результатах освоения основной 

образовательной программы (по уровням общего образования), условий ее 

реализации и эффективности составляющих ее подпрограмм / компонентов, а также 

о содержании, условиях реализации и результатах освоения дополнительных 

образовательных программ ОО; 

• внешняя система оценки качества образования – включение потребителей 

образовательных услуг, органов государственно – общественного управления / 

коллегиального управления ОО в оценку деятельности системы образования 

образовательной организации, содержания образования в соответствии с 

требованиями федеральных образовательных стандартов общего образования (по 

соответствующим уровням), целям и задачам государственной политики в сфере 

образования; 



• ФКГОС – федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта (стандарты общего образования первого поколения);  

• ФГОС ОО – федеральный государственный образовательный стандарт (новые 

стандарты общего образования); 

• ООП – основная образовательная программа; 

• НОО – начальное общее образование; 

• ООО – основное общее образование; 

• СОО – среднее общее образование. 

1.4. Внутренняя система оценки качества образования: 

• функционирует во взаимосвязи с системой внутришкольного контроля и 

мониторинга как основой управления образовательной деятельностью 

образовательной организации; 

• направлена на обеспечение соответствия процедурам и содержанию внешней 

оценки качества образования; 

• учитывает федеральные требования к порядку проведению образовательной 

организацией процедуры самообследования и параметры, используемые в процессе 

федерального государственного контроля качества образования. 

Раздел 2. Порядок организации ВСОКО 

2.1. Ключевыми направлениями ВСОКО по уровням общего образования 

являются (за период (ы), определяемые ОО самостоятельно): 

• содержание образования (основные и дополнительные образовательные 

программы), его реализация в процессе образовательной деятельности; 

• условия реализации образовательных программ; 

• достижение учащимися результатов освоения образовательных программ; 

• _________________________________________________________________ .  

2.2. Качество процесса, качество условий и качество результата определяют 

логическую структуру ВСОКО, состав лиц, привлекаемых к оценке качества 

образования, график оценочных процедур (система мониторинга). 

2.3. Внутренняя система оценки качества образования осуществляется 

применительно к результатам освоения учащимися и условиям реализации 

образовательной программы соответствующего уровня общего образования и 

включает:  

• стартовую оценку, необходимую для проектирования и (или) коррекции 

целевого раздела ООП, самооценки соответствия содержания образования 

обязательным требованиям, разработки "дорожной карты" условий реализации 

ООП; 

• контрольную оценку по итогам реализации ООП и выполнения "дорожной 

карты"; 

• рубежный мониторинг. 

2.4. Стартовая оценка проводится на этапе проектирования и (или) коррекции 

ООП каждого из уровней основного общего образования и не предполагает оценку 

результатов. 

2.5. Контрольная оценка проводится по итогам освоения / реализации ООП и 

включает оценку: 

• эффективности реализованной / освоенной ООП (Приложение 2); 

• выполнения "дорожной карты"; 

• достижений учащимися планируемых результатов. 



2.6. Рубежный мониторинг выполнения мероприятий отдельных подпрограмм / 

компонентов ООП и анализ результатов промежуточной аттестации проводится с 

целью определения эффективности освоения / реализации ООП.  

Раздел 3. Оценка содержания образования и образовательной деятельности 

3.1. Содержание образования в образовательной организации определяется 

основной образовательной программой соответствующего уровня общего 

образования, разработанной согласно требованиям образовательного стандарта 

(ФКГОС, ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО).  

3.2. Оценку содержания образования осуществляет заместитель директора по 

УВР  на основании параметров и измерителей, разработанных в ОО (Приложение 1). 

3.3. В рамках содержания образования оценке подвергаются: 

3.3.1. Для классов ОО, обучающихся в соответствии с ФКГОС: 

• соответствие структуры и содержания учебного плана структуре и 

содержанию базисного учебного плана 2004 г.; 

• наличие учебных планов для учащихся, осваивающих ООП в очно-заочной, 

заочной формах обучения; по индивидуальному учебному плану; 

• наличие материалов, подтверждающих учет в учебном плане образовательных 

потребностей и запросов обучающихся и (или) их родителей (законных 

представителей) при формировании компонента ОО; 

• наличие рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

по всем предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана; 

• соответствие содержания рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) по всем предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

требованиям ФКГОС; 

• реализация в полном объеме содержания программного материала по 

учебному(ым) предмету(ам), курсу(ам), дисциплине(ам) (модулю(ям) (выполнение 

рабочих программ); 

• наличие программ воспитательной направленности; 

• наличие плана-графика внеурочной деятельности в рамках ООП (*при 

включении внеурочной деятельности в ООП); 

• наличие рабочих программ и др. документации по направлениям внеурочной 

деятельности, соответствие содержания заявленному направлению*; 

• реализация в полном объеме содержания программного материала по 

направлениям внеурочной деятельности*; 

• наличие программ работы с учащимися с низкой мотивацией к обучению; 

• наличие адаптированных образовательных программ; 

• наличие индивидуальных учебных планов и графиков; 

• наличие плана работы с молодыми талантами и мотивированными 

обучающимися. 

3.3.2. Для классов, обучающихся в соответствии с ФГОС НОО, ООО, СОО: 

• соответствие структуры ООП требованиям соответствующего ФГОС (ФГОС 

НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО); 

• учет в ООП специфики и традиций образовательной организации, 

социального запроса потребителей образовательных услуг; 

• наличие в учебном плане обязательных предметных областей и учебных 

предметов соответствующего ФГОС (ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО); 



• наличие учебных планов для учащихся, осваивающих ООП в очной, очно – 

заочной и заочной формах обучения; по индивидуальному учебному плану 

(согласно образовательным потребностям и возможностям обучающихся); 

• соответствие объема часов за определенный период обучения согласно 

требованиям соответствующего ФГОС (ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО) и 

учебного плана ОО по уровням образования; 

• наличие материалов, подтверждающих учет в учебном плане образовательных 

потребностей и запросов обучающихся и (или) их родителей (законных 

представителей) при определении части, формируемой участниками 

образовательных отношений; 

• наличие рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

по всем предметам учебного плана, их соответствие требованиям соответствующего 

ФГОС; 

• реализация в полном объеме содержания программного материала по 

учебному(ым) предмету(ам), курсу(ам), дисциплине(ам) (модулю(ям) (выполнение 

рабочих программ); 

• наличие программы формирования и развития УУД; 

• наличие программы духовно-нравственного развития обучающихся (для 

начального общего образования); 

• наличие программы социализации и воспитания обучающихся (для основного 

общего образования); 

• наличие плана внеурочной деятельности в рамках ООП, его обеспеченность 

рабочими программами и др. документации по направлениям внеурочной 

деятельности, соответствие содержания заявленному направлению; 

• реализация в полном объеме содержания программного материала по 

направлениям внеурочной деятельности. 

3.4. Оценка образовательной деятельности осуществляется по следующим 

показателям: 

3.4.1. Общая численность обучающихся, осваивающих основную 

образовательную программу, в том числе: 

• начального общего образования; 

• основного общего образования; 

• среднего общего образования; 

3.4.2. Предоставляемые формы получения образования; количество учащихся 

получающих образование по каждой из форм: 

• очная; 

• очно-заочная; 

• заочная; 

• индивидуальный учебный план; 

• надомное обучение. 

3.4.3. Предоставляемые формы реализации ООП по уровням общего 

образования, количество учащихся, получающих образование по каждой из форм: 

• сетевая форма;  

• с применением дистанционных образовательных технологий; 

• с применением электронного обучения. 

 

Раздел 4. Оценка условий реализации основной  

образовательной программы 



4.1. Оценку условий реализации основной образовательной программы по 

уровням общего образования проводит заместитель директора по УВР при 

содействии заместителя директора по АХР по параметрам и измерителям, 

разработанных в ОО (Приложение 2). 

4.2. Оценка условий реализации ООП (по уровням общего образования) 

включает анализ: 

• кадрового обеспечения; 

• материально-технического оснащения; 

• качества информационно-образовательной среды; 

• учебно-методического обеспечения;  

• библиотечно-информационных ресурсов; 

4.3. Оценка условий реализации ООП (по уровням общего образования) 

проводится на этапе ее проектирования / коррекции с целью определения 

фактических условий и разработки "дорожной карты".  

Раздел 5. Оценка результатов реализации ООП 

5.1. Оценка результатов реализации ООП, в части, соответствующих ФКГОС: 

5.1.1. В период поэтапного перехода на ФГОС общего образования (по 

уровням), в отношении учащихся, осваивающих ООП, соответствующих ФКГОС, 

оценке подвергаются только предметные образовательные результаты. 

5.1.2. Оценка предметных результатов по указанной группе учащихся 

проводится в следующих формах: 

• промежуточная аттестация; 

• накопительная оценка индивидуальных образовательных достижений 

учащихся (с использованием технологии портфолио); 

• итоговая аттестация обучающихся на институциональном уровне (по 

предметам, не выходящим на ГИА (предметы по выбору)); 

• анализ результатов государственной итоговой аттестации. 

5.2. Оценка результатов реализации ООП, в соответствующих ФГОС: 

5.2.1. Оценка достижения предметных результатов освоения ООП в 

соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО проводится в следующих 

формах: 

• промежуточная аттестация; 

• накопительная оценка индивидуальных образовательных достижений 

учащихся (с использованием технологии портфолио); 

• итоговая аттестация обучающихся на институциональном уровне (по 

предметам, не выходящим на ГИА (предметы по выбору)); 

• анализ результатов государственной итоговой аттестации (Приложение 3). 

5.2.2. Оценка достижения метапредметных результатов освоения ООП в 

соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО проводится в следующих 

формах: 

• комплексная контрольная работа; 

• тест; 

• экспертное заключение по результатам выполнения учащимися группового 

проекта.  

5.2.3. КИМы для оценки достижения учащимися метапредметных результатов 

освоения ООП соответствующего уровня разрабатываются на школьном и 

муниципальном уровне. 



5.2.4. Фиксация данных по оценке метапредметных результатов проводится 

согласно параметрам и индикаторам, представленных в Приложении 4. 

5.2.5. Оценка достижения личностных результатов освоения учащимися ООП в 

соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО проводится косвенно, 

посредством неперсонифицированных мониторингов, осуществляемых психологом 

или иным лицом, имеющими соответствующие полномочия, а также посредством 

статистического учета индивидуальных достижений учащихся в мероприятиях 

программ воспитательной направленности. 

5.2.6. Оценка личностных результатов встраивается в программы 

воспитательной направленности, разработанные в соответствии с реализуемым 

образовательным стандартом. 

5.2.7. Фиксация данных по оценке личностных результатов проводится 

согласно параметрам и индикаторам, представленным в Приложении 5. 

5.3. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся: 

• организуются и проводятся в ОО согласно Положению о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся; 

• являются частью системы внутришкольного мониторинга качества 

образования по направлению "качество образовательного процесса" и отражают 

динамику индивидуальных образовательных достижений обучающихся в 

соответствии с планируемыми результатами освоения основной образовательной 

программы соответствующего уровня общего образования. 

5.4. В рамках текущего контроля как контроля формирующего проводится 

оценка запланированных рабочими программами педагогов результатов 

образования: предметных и (или) метапредметных – в зависимости от реализуемой 

ООП.  

  



РАЗДЕЛ  11. Показатели  деятельности  средней общеобразовательной школы 

№ 49  ОАО  «РЖД» 

 

Результаты сдачи ОГЭ за три года 

 
Учебный год Кол-во 

выпускников 
Русский язык Математика 

Успеваемость 
% 

Качество 
% 

Успеваемость 
% 

Качество 
% 

2015-2016 12 100 67 100 42 
2016-2017 13 100 73 91 36 
2017-2018 21 95 32 33 95 

 

Результаты сдачи ЕГЭ за три года 

 
Учебный год Кол-во 

выпускников 
Русский язык Математика 

Успеваемость 
% 

Средний балл Успеваемость 
% 

Средний балл 

2015-2016 4 100 54 100 30 
2016-2017 5 100 60 100 35 
2017-2018 7 100 71 100 28 

 

  



 

Приоритетные направления работы школы 

в 2018 -2019 учебном году 

 

I. Качество и доступность современного общего образования: 

 

1. Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность и 

качество образования в соответствии с государственными образовательными 

стандартами и социальным заказом. 

2. Обеспечение качественного перехода на федеральные государственные 

образовательные стандарты обучающихся с ОВЗ. 

3. Создание необходимых условий для реализации основной образовательной 

программы. 

4. Обеспечение преемственности реализации ФГОС на всех уровнях 

образования через: преемственность форм и методов организации учебной 

деятельности в рамках системно–деятельностного подхода; формирование 

«сквозных» результатов через совершенствование системы оценки качества 

образования; внедрение новых эффективных технологий, способов организации 

образовательного процесса, позволяющих достигать высокого уровня овладения 

учащимися предметными и метапредметными группами умений. 

5. Повышение ответственности педагогического коллектива школы в целом и 

каждого педагога за качество результата. 

6. Развитие системы школьных конкурсов и олимпиад, поддерживающих 

творческую и поисковую активность одаренных детей. 

7. Организация участия одаренных школьников в конкурсах на различных 

уровнях.  

8. Привлечение внешкольных учреждений к сотрудничеству для развития 

творческих, интеллектуальных, индивидуальных возможностей учащихся. 

 

II. Современные образовательные практики: 

1.  Создание творческих групп по разработке и реализации творческих 

проектов, идей, программ. 

2. Формирование готовности педагогов к распространению профессионального 

опыта среди педагогического сообщества школы, района, края 

3. Обеспечение условий повышения уровня профессиональной компетентности 

педагогов, реализующих образовательную деятельность в школе через систему 

психолого-педагогических семинаров и мастер классов. 

4. Внедрение эффективных механизмов организации непрерывного 

образования, повышения уровня профессионально-педагогической компетентности 

учителей 


