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1. Общая характеристика учреждения 

 

 Тип, вид, статус учреждения: 

Муниципальное  бюджетное  образовательное учреждение «Уренская средняя 

общеобразовательная школа № 1» Уренского муниципального района Нижегородской 

области 

 Лицензия на образовательную деятельность, государственная аккредитация: 

                                                      

 национальном проекте в области  

 

 

 

 

 

 

  

Серия А № 340 102 от 30 декабря 2009 г.   

Действительна по 30 декабря 2015 г.    

Регистрационный № 7084 от 25 мая 2010 г. 

           

 Серия   ОП № 020466 

Регистрационный № 990 от 11.07.11                                             

   



 

 Характеристика контингента обучающихся: 

Всего: 827 учащихся. Средняя наполняемость классов - 24 учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 Основные позиции программы развития образовательного учреждения 

(приоритеты, направления, задачи, решавшиеся в отчетном году) 

Программа развития на 2011-2015 гг. 

«Школа формирования ключевых компетентностей» 

Реализуется через проекты:  

 «Внедрение ФГОС второго поколения» 

  «Современные педагогические технологии» 

  «Сетевое взаимодействие субъектов образовательного процесса» 

  «Гражданско-патриотическое воспитание» 

  «Здоровьесберегающая деятельность» 

 «Государственно-общественный характер управления» 

Структура управления, включая контактную информацию ответственных лиц. 

 

Администрация, органы государственно - общественного 

управления и самоуправления:  

Директор МБОУ «Уренская СОШ № 1» 

Смирнов Сергей Иванович 

Отличник народного просвещения 

Заместители директора: 

 по УВР в 1-4 классах — Сироткина Светлана Федоровна 

 по УВР в 5-11 классах — Веникова Ольга Александровна, Евдокимова Наталья 

Григорьевна  

 по ВР  — Смирнова Нина Александровна 

 по АХР — Картамышев Николай Егорович 

 Формами самоуправления школы  являются: 

 Совет школы 

 Педагогический Совет 

 Общешкольный родительский комитет  

 Совет старшеклассников 

  

II ступень  

(5-9 классы) 

III ступень 

(10-11 классы) 

I ступень  

(1-4 классы) 

309 человек 425 человек 93 человека 



 

Миссия школы состоит в создании для учащихся школы оптимальных условий по 

овладению ключевыми  компетентностями, необходимыми для самореализации, 

самосовершенствования на основе духовных, нравственных, гражданских идеалов в 

процессе активной социально-значимой деятельности.  

Сайт учреждения: http://ussh1.ucoz.ru/ 

 

 Контактная информация. 

606800 Нижегородская область, г.Урень, ул.Пл.Революции, д.3 

тел./факс 8-(831) -542-26-56 e-mail: urenschool@yandex.ru 

Особенности образовательного процесса 

 Характеристика образовательных программ по уровням обучения. 

МБОУ «Уренская СОШ №1» осуществляет образовательный процесс в соответствии 

с уровнями общеобразовательных программ трёх уровней общего образования: 

  I уровень – начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года), 

  II уровень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет), 

  III уровень – среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения 2 

года). 

Школа в своей уставной деятельности реализует следующие образовательные программы: 

 общеобразовательные программы начального общего образования,  

 программа специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VII 

вида 

 общеобразовательные программы основного общего образования,  

 общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования, 

обеспечивающие дополнительную профильную подготовку обучающихся по 

предметам физико-математического, технологического и социально-экономического 

профилей. 

http://ussh1.ucoz.ru/
mailto:urenschool@yandex.ru


Школа обеспечивает преемственность образовательных программ в соответствии с п.3 

статьи 17 Закона РФ «Об образовании». 

I уровень – начальное общее образование 

Внедрение ФГОС начального общего образования в 1-4 классах 

В 1- 4-х классах реализуются программы РО Л.В.Занкова,  УМК «Гармония», «Школа 

России». 

Учителями начальной школы проведена большая работа по внедрению ФГОС 

начального общего образования в 1-4 классах. 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Уренская 

СОШ №1» определяет содержание и организацию образовательного процесса на уровне 

начального общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие учащихся в 

соответствии с требованиями ФГОС, утверждённым приказом Минобрнауки России от 

06.10.2009 № 373 "Об утверждении и введении в действие ФГОС НОО".  

В 2014-2015 учебном году все классы начальной школы перешли на ФГОС.  Количество 

первоклассников – 78, второклассников -  75, третьеклассников- 80, четвероклассников- 76. 

1, 2, 4 классы обучались в 1 смену. 3 классы во 2 смену по 5 дневной неделе.  

       В школе создана нормативно-правовая база, которая включает документы федерального, 

регионального, муниципального уровня, а также локальные акты школы. Мониторинг 

введения ФГОС начального общего образования позволяет сделать вывод, что  внесены 

изменения в ООП НОО  в связи с приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 №1643. В 

частности, в организационный раздел ООП НОО включен календарный учебный график; 

предметные результаты освоения ООП НОО по физической культуре отражают подготовку к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО). Своевременно изданы все необходимые  приказы. Документы 

размещены на страницах школьного сайта в разделе «Начальная школа» - «Внедрение 

ФГОС» и блога учителей начальных классов «Началка».  

    В 2014/2015 уч. г. в школе было организовано методическое сопровождение перехода 

школы на работу по ФГОС:  

 педагоги прошли курсовую подготовку в объеме 108 часов «Теория и методика 

преподавания в начальной школе в условиях реализации ФГОС» (Смирнова О.В., 

Половинкина Е.Н.);«Педагогические технологии реализации ФГОС начального 

общего образования» (Сенатская Т.М.); 
 школьное методическое объединение учителей начальных классов ведет 

активную работу по оказанию методической поддержки в вопросах, связанных с 

реализацией ФГОС НОО; 

 организована деятельность рабочей группы по созданию, доработке, 

реализации ООП;  

 организована консультационная методическая  поддержка учителей начальных 

классов; 

 разработаны задания уровневого характера, входного, промежуточного и 

итогового контроля, позволяющие оценить метапредметные результаты освоения 

ООП учащимися начальной школы;  

 организована психолого-педагогическая диагностическая работа:  

– проведена входная психолого-педагогическая диагностика в 1, 4классах;  

– проведен анализ по результатам психолого-педагогической диагностики учащихся 

1, 4классов;  

– педагогами ведётся работа по отслеживанию динамики формирования УУД у 

учащихся; 

 организовано психологическое сопровождение образовательного процесса в 

начальной школе:  

– проведена индивидуальная работа по устранению психологических проблем 

учащихся; 



– педагогом-психологом осуществлены консультации педагогов с целью 

повышения  эффективности уроков посредством обеспечения психологической 

грамотности  учителей  

 проведены семинары в рамках КМО по темам:  

«Взаимосвязь и преемственность содержания образования (дошкольного и 

начального) в условиях введения ФГОС», «Воспитательные возможности внеурочной 

деятельности», «Формирование ключевых компетенций младших школьников на 

основе деятельностного метода обучения», «Формирование компетентности учителя: 

проблемы и перспективы» 

 проведены круглые столы: «Психологические аспекты контрольно-оценочной 

деятельности учителя», «Утверждение рабочих программ, контрольных работ, 

интеллектуальных марафонов по предметам на 2014-2015 учебный год», 

«Планирование внеурочной деятельности в условиях внедрения ФГОС», 

«Преемственность между начальным и основным уровнями обучения в условиях 

введения ФГОС общего образования» 

 доклады и выступления: «Формирование образовательной компетенции учащихся», 

«Формы оценки уровня развития образовательных компетенций учащихся», 

«Технология оценивания образовательных достижений  учащихся как средство 

оптимизации учебного процесса», «Портфолио как форма оценки уровня развития 

образовательных компетенций учащихся», «Технология продуктивного чтения как 

образовательная  технология деятельностного типа», «Технология модульного 

обучения», «Формирование общеучебных умений самоорганизации учебной 

деятельности младших школьников в условиях реализации ФГОС», «Технология 

оценивания образовательных достижений  учащихся как средство оптимизации 

учебного процесса», «Оценка достижений планируемых результатов» 

 выступления на педсоветах: «Система оценки результатов освоения образовательной 

программы» с докладом на тему «Оценка сформированности универсальных учебных 

действий» (Смирнова О.В.); «Портфолио как форма оценки уровня развития 

образовательных компетенций учащихся» (Сенатская Т.М.); «Оценка достижений 

планируемых результатов» (Каленова Л.Ю.), "Программа воспитания и социализации 

личности в рамках реализации ФГОС" с докладом на тему "Внеурочная деятельность 

младших школьников МБОУ "Уренская СОШ №1" в условиях реализации ФГОС 

(Рябкова Л.Н.) 

 проведены консультации в 1 классах для воспитателей ГПД по теме 

«Преемственность ФГТ и ФГОС в системе дошкольного и начального общего 

образования», в 4 классах для учителей среднего звена «Преемственность начальной и 

средней школы»  

 проведено 8 открытых уроков, хорошую оценку получили уроки Косаревой С.А. 

Половинкиной Е.Н.; Смирновой О.В., Сенатской Т.М., Каленовой Л.Ю., Куренной 

Н.Ф., Минасян О.В., Вишняковой Л.Д.  

 проведены тематические консультации для учителей 5-х классов «Работа педагога по 

оценке результатов ООП НОО» 

  Утверждён перспективный план организации внеурочной деятельности  для 1-4 

класса и проводится мониторинг занятости. В реализации перспективного плана 

участвуют педагоги школы, воспитатели ГПД, педагог-психолог, логопед, старшая 

вожатая, социальные педагоги, библиотекарь, школьный фельдшер. В связи с 

двусменным режимом школы используется возможность учреждений дополнительного 

образования: ДДТ, Дома ремёсел, ДК, музыкальной школы, художественной школы, 

спортивной школы, ФОКа, районной библиотеки, районного краеведческого музея, храма 

Трёх Святителей. В обязательном компоненте внеурочной деятельности -  кружки 

«Азбука нравственности», «Дорогою открытий и добра», «С чего начинается Родина?», 

«Разговор о здоровье», «Познай себя», проводимые педагогами дополнительного 

образования, классные часы, экскурсии, конкурсы, мероприятия по плану 

воспитательной работы и т.п. Компонент по выбору включает кружки, проводимые УДО: 

«Лепка», «Краеведение», «Радуга», баскетбол, спортивные кружки. Модель организации 



внеурочной деятельности-оптимизационная, в которой оптимально используются все 

ресурсы школы и учреждений дополнительного образования.  

Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС  показал:  

 должностные инструкции работников приведены в соответствие с ФГОС, 

Федеральным Законом «Об Образовании в Российской Федерации» единым 

квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и 

служащих, утв. приказом Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 № 761н «Об 

утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей 

работников"»;  

 разработан план-график повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников школы в связи с введением и реализацией ФГОС.  

ОУ использует информационные ресурсы (сайт МБОУ  «Уренская СОШ №1» 

http://ussh1.ucoz.ru/, блог учителей начальных классов http://urennk.blogspot.com/) 

информационные стенды для обеспечения широкого, постоянного и устойчивого доступа 

участников образовательного процесса к информации, связанной с реализацией ООП НОО. 

Информация на сайте и в блоге постоянно обновляется. Проведены классные и 

общешкольные родительские собрания, где родителям была дана информация о внедрении 

ФГОС в школе. Организовано информирование участников образовательного процесса и 

изучение общественного мнения родителей (законных представителей) обучающихся по 

вопросам введения ФГОС. В ОУ имеется доступ к электронным образовательный ресурсам 

(ЭОР), размещённым в федеральных и региональных базах данных. В каждом кабинете 

школы имеется контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.  

Для начальной школы оборудованы 9 учебных кабинетов, уровень которых 

соответствует уровню, необходимому для введения ФГОС в соответствии с перечнем 

объектов и средств организации  печатными и электронными образовательными ресурсами 

по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО. В соответствии с Федеральным 

перечнем учебников, рекомендованных и допущенных Министерством образования РФ к 

использованию в образовательном процессе в ОУ на 2014 – 2015 учебный год полностью 

выполнена заявка на учебную литературу для 1-4 классов по УМК «Школа России», УМК 

«Гармония».  

Ведется контроль выполнения плана перехода ОУ на ФГОС  

В течение года организована деятельность по мониторингу предметных, метапредметных  и 

личностных результатов освоения младшими школьниками ООП НОО через комплексные 

диагностические работы, тестовые задания. Проведена входная психолого-педагогическая 

диагностика в 1, 4 классах.  Итоговые работы за 1-4 класс выполнили 99% учащихся. 

Результаты стартовой диагностики, текущего оценивания (диагностики по результатам 

четвертей) и итоговое оценивание (в форме комплексной письменной работы) показали, что 

у 99 % учащихся сформированы основные умения (навык чтения, умение работать с 

текстом), позволяющие успешно продвигаться в освоении учебного материала на 

следующем этапе обучения. По итогам комплексной контрольной работы 70 % учащихся 1 

классов, 70 % учащихся 2 классов, 74 % учащихся 3 классов, 85% учащихся 4 классов 

достигли уровня базовой подготовки, 29 % первоклассников, 30% второклассников, 26 % 

третьеклассников, 15% четвероклассников - уровня повышенной подготовки. Один ученик 

согласно решению районной ПМПК будет дублировать 1 класс по общеобразовательной 

программе. 

 

II уроовень – основное общее образование 

Основное общее образование обеспечивает освоение обучающимися образовательных 

программ основного общего образования, условия становления и формирования личности 

обучающегося, его склонностей, интересов и способностей к социальному определению. В 

дополнение к обязательным предметам вводятся предметы по выбору самих обучающихся, 

направленные на реализацию интересов, способностей и возможностей личности. 

http://ussh1.ucoz.ru/
http://urennk.blogspot.com/)%20информационные
http://urennk.blogspot.com/)%20информационные


Основное общее образование является базой для получения среднего общего образования, 

начального и среднего профессионального образования. Основное общее образование и 

государственная итоговая аттестация по его завершении является обязательными. 

Требование обязательности основного общего образования применительно к конкретному 

обучающемуся сохраняет силу до достижения им пятнадцатилетнего возраста, если 

соответствующее образование не было получено обучающимся ранее. 

III уровень – среднее общее образование 

Среднее общее образование является завершающим этапом общеобразовательной 

подготовки, обеспечивающим освоение обучающимся общеобразовательных программ 

среднего общего образования, развитие устойчивых познавательных интересов и творческих 

способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности 

на основе дифференциации обучения. 

На третьем уровне ведется профильное обучение, в соответствии с  запросом открыты 

следующие профили: 

- физико-математический 

- социально-экономический 

- естественно-научный 

 

Введены элективные курсы: 

 по математике: «Избранные разделы математики для старшей школы», 

«Функциональный подход к решению уравнений, неравенств и их систем с 

параметрами и без параметров. Применение производной», «Методы решения задач с 

параметрами» 

 по физике: «Методы решения физических задач»,  

 по информатике: «Компьютерная графика на основе использования графических 

программ ПСПО»,  

 по русскому языку: «Русское правописание: орфография и пунктуация» 

 

Методическая работа.  

Методическая служба школы строила свою работу в соответствии с законом РФ «Об 

образовании», программой развития школы «Школа ключевых компетенций», «Основной 

образовательной программой начального общего образования», «Проектом перспективного 

развития школы на основе национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» 

на 2011-2015 годы», методической темой школы “Совершенствование профессиональных 

педагогических компетентностей на основе применения современных образовательных 

технологий в условиях введения ФГОС”. 

Методическая работа включала в себя следующие направления: 

 внедрение ФГОС второго поколения в НОО и подготовка к введению в ООО; 

 создание условий для активного использования компьютерной техники и 

информационно – компьютерных технологий в учебном процессе; 

 повышение уровня профессиональной компетентности педагогов; 

 изучение и распространение передового педагогического опыта; 

 реализация программы «Выявление и развитие молодых талантов» на 2013-15 гг.. 

Для  реализации целей, задач, содержания методической работы,  поставленных перед 

педагогическим коллективом, были созданы следующие условия: составлен учебный план, 

позволяющий заложить фундамент знаний по основным дисциплинам, обеспечить уровень 

обучения, соответствующий стандартам образования, создана структура методической 

службы.  Все предметные группы имели четкие планы работы, методическая работа была 



построена на диагностической основе. Использовались разнообразные формы работы: 

курсовая подготовка, аттестация педагогов, методсовет, педсоветы, Дни открытых дверей, 

методические семинары, семинары-практикумы, стажировки, открытые уроки и 

мероприятия, психолого-педагогические семинары, консультации, взаимопосещение уроков, 

собеседование,  самообразование, заседания РМО, КМО, МО классных руководителей, 

предметных групп, мастер-классы, «круглые столы». 

Курсы повышения квалификации прошли и получили документы об окончании курсов 

23 педагогических работника, библиотекарь и музейный работник (40%). Курсовую 

подготовку  в количестве  108- 144 часа прошли 1 руководящий работник и 18 

педагогических работников ( 31 %), 4 педагогических работника, библиотекарь и музейный 

работник (9%) прошли курсы в количестве 72 часа.  Из них: 

 1 администратор прошел курсы «Менеджмент в образовании», 

 15 педагогов прошли  курсы по теме «Теория и методика преподавания предмета» на 

базе НИРО (из них один педагог – дистанционно) 

 7 педагогов прошли проблемные курсы на базе НИРО, 

 библиотекарь прошла курсовую подготовку по теме «»Деятельность библиотеки в 

условиях реализации ФГОС», 

 музейный работник  прошла курсы по теме «Музейная педагогика». 

Также 8 педагогов прошли модули в количестве 36 часов. 

Аттестацию на высшую квалификационную категорию прошли 3 педагога, на первую 

– 10 педагогов. 

Были проведены: 

 педсоветы: Реализация образовательной политики школы в условиях внедрения 

ФГОС основного общего образования; 

Особенности ФГОС основного общего образования. Проблемы и перспективы 

внедрения; 

Система работы школы по подготовке учащихся к государственной итоговой 

аттестации; 

Актуальные вопросы воспитания школьников в соответствии с ФГОС второго 

поколения и концепцией духовно-нравственного развития школьников. 

Также проводились малые педсоветы по теме «Совместная работа семьи и школы по 

предупреждению неуспеваемости и асоциального поведения подростков». 

 семинары: «Взаимосвязь и преемственность содержания образования (дошкольного 

и начального) в условиях введения ФГОС», «Воспитательные возможности 

внеурочной деятельности», «Формирование ключевых компетенций младших 

школьников на основе деятельностного метода обучения», «Формирование 

компетентности учителя: проблемы и перспективы», «Проектно-дифференцированное 

обучение», «Навыки работа с интерактивной доской», «Работа в оболочке Moodle», 

«Новая модель сдачи ЕГЭ по английскому языку», 

 круглые столы: «Психологические аспекты контрольно-оценочной деятельности 

учителя», «Утверждение рабочих программ, контрольных работ, интеллектуальных 

марафонов по предметам на 2014-2015 учебный год», «Планирование внеурочной 

деятельности в условиях внедрения ФГОС», «Преемственность между начальным и 

основным уровнями обучения в условиях введения ФГОС общего образования», 

«Обобщение и распространение педагогического опыта аттестующихся учителей и 

участников профессиональных конкурсов», «Из опыта работы преподавания 

дистанционных курсов». 

 доклады и выступления на семинарах: «Формирование образовательной 

компетенции учащихся», «Формы оценки уровня развития образовательных 



компетенций учащихся», «Технология оценивания образовательных достижений  

учащихся как средство оптимизации учебного процесса», «Портфолио как форма 

оценки уровня развития образовательных компетенций учащихся», «Технология 

продуктивного чтения как образовательная  технология деятельностного типа», 

«Технология модульного обучения», «Формирование общеучебных умений 

самоорганизации учебной деятельности младших школьников в условиях реализации 

ФГОС», «Технология оценивания образовательных достижений  учащихся как 

средство оптимизации учебного процесса», «Оценка достижений планируемых 

результатов», «Современный урок в условиях ФГОС», «Личностные достижения 

учащихся», «Возможности технологии ЦРПС на уроках гуманитарного цикла», 

«новая концепция преподавания курса Отечественной истории в 2015-16 году», 

«Исследовательская работа  школьников как фактор, формирующий духовно-

нравственные и гражданско-патриотические качества», «Формы обобщения опыта», 

«Работа учителя математики при внедрении ФГОС», «Современные требования к 

оформлению творческих работ», «Подготовка к олимпиадной информатике», 

«Оценивание заданий с развернутым по математике», «Рабочая программа учителя», 

«Опыт работы по организации оборонно-спортивного оздоровительного лагеря ПФО 

«Гвардеец», «Современные подходы к преподаванию предмета физическая культура», 

«Организация проектной деятельности школьников как одно из основных требований 

ФГОС», «Метапредметный подход – основа стандартов второго поколения» 

 дни открытых дверей в 1 классах для воспитателей ГПД по теме «Преемственность 

ФГТ и ФГОС в системе дошкольного и начального общего образования», в 4 классах 

для учителей среднего звена «Преемственность начальной и средней школы», 

«Формирование познавательного интереса на уроках в 5 классах», «Знакомство с 

методикой преподавания молодых специалистов», «Подготовка выпускников к ОГЭ и 

ЕГЭ» 

 тематические консультации для учителей 5-х классов «Работа педагога по оценке 

результатов ООП НО», «Профориентация учащихся», «Как написать программу 

дистанционного курса», «Составление рабочих программ учебных предметов  для 

учащихся 5 классов в условиях внедрения ФГОС ООО», «Организация и проведение 

современного урока в рамках внедрения ФГОС в ООО». 

 мастер-класс «Современные методы преподавания английского языка» (Соболева 

А.О.).. 

 выступления на педсоветах: «Система оценки результатов освоения 

образовательной программы» с докладом на тему «Оценка сформированности 

универсальных учебных действий» (Смирнова О.В.); «Портфолио как форма оценки 

уровня развития образовательных компетенций учащихся» (Сенатская Т.М.); «Оценка 

достижений планируемых результатов» (Каленова Л.Ю.), "Программа воспитания и 

социализации личности в рамках реализации ФГОС" с докладом на тему "Внеурочная 

деятельность младших школьников МБОУ "Уренская СОШ №1" в условиях 

реализации ФГОС (Рябкова Л.Н.) «Экологическое воспитание школьников согласно 

требованиям ФГОС» (Смирнова О.М.), «Познавательные УУД на уроках математики 

и информатики» (Веселов А.И., Окунева Т.Н.), «Регулятивные УУД на уроках 

информатики» (Гусева Ю.В.), «Воспитание социальной ответственности и 

компетентности» (Окунева Т.Н.), «Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование основ эстетической культуры» (Вихарева Т.В.). 

 выступления на общешкольных родительских собраниях: 

«Культурные  ценности  семьи» (Вишнякова Л.Д.); 

«Летняя занятость детей» (Куренная Н.Ф.); 

«Развитие ЗОЖ у детей младшего школьного возраста" (Потехина Е.Ю.); 

«Из опыта работы по курсу ОПК» (Сенатская Т.М.); 

«Цифровое детство: социализация и безопасность» (Долинин А.А.); 

На базе школы работала  региональная экспериментальная площадка «Создание 

механизмов сопровождения одаренных детей в рамках образовательного пространства 

района» (Творческая группа, рук. Плетенева О.В.). 



Задачи, которые ставили перед собой предметные группы, темы по самообразованию 

педагогов, темы открытых уроков были подчинены реализации общей методической теме  

школы.  

Учителями велась большая внеклассная работа по предметам. Были проведены следующие 

мероприятия для  учащихся школы: школьные марафоны  знаний для  2 классов (отв. 

Сироткина С.Ф.), конкурс «Эрудит – 2015» для 7-8 классов по материалам международного 

исследования «PISA» (отв. Евдокимова Н.Г.), конкурс «Жемчужина школы – 2015» (отв. 

Второва Е.В.), совместные мероприятия с Уренским индустриально-энергетическим 

техникумом, в том числе игровая познавательная конкурсная программа по физике «Король 

науки» (отв. Воловатова Е.И.), «Малая Академия наук» (отв. Комарова Н.А.), «Малые 

олимпийские игры» (отв.Плотникова Т.В.), чемпионат по скоростному печатанию на 

компьютере (отв. Гусева Ю.В.), конкурсы чтецов (отв.Меркушева З.П.), конкурс 

«Правопорядок» (отв. Токарева О.Д.).. 

Педагогами были проведены предметные недели. В ходе их прошли следующие 

внеклассные мероприятия: в рамках предметной недели по математике конкурс 

«Математический ребус» в 3 классах (Сироткина С.Ф.), мастер-класс «3D моделирование в 

SketchUp 8» в 6 классах, «Турнир знатоков» в 7 классах (уч. Окунева Т.Н.), квест-игра «По 

тропинкам математики» в 6 классах (уч. Рябова Т.С.), «Математическое авторалли» в 5 

классах (уч. Комарова Н.А.),  «Своя игра» в 9б классе (уч. Даценко В.Ф.), «Своя игра» в 8 

классах (уч. Коробейникова М.Л.), Час «КОDU» (уч. Долинин А.А.), в рамках недели 

русского языка и литературы «Путешествие в страну «Русландия» в 5а классе (уч. Козлова 

Е.Л.), «Турнир знатоков русского языка в 8 классах (уч. Жижина В.И.), «Лингвистический 

турнир в 8 классах (уч. Смирнова Е.В.), КВН «Выучи русский язык», конкурс сочинений 

«Один день русского языка» в 6 классах (уч. Меркушева З.П.), «Путешествие в город 

крылатых выражений» (уч. Рыжова В.В.), «Час занимательного русского языка» (уч. 

Комарова Л.А.), в рамках недели предметов естественно-математического цикла «Своя игра» 

по теме «Экология» в 8в классе, экологическая игра в 6 классах (уч. Смирнова О.М.), игра-

соревнование бригад «Скорой помощи» в 8а,б,г (уч. Веникова О.А.), «Турнир знатоков 

экологии «Земля-наш дом» в 5 классах (уч. Смирнова Н.Б.), интеллектуальная игра по 

физике «Физбой» в 9б,г классах (уч. Телехов И.В.), «Слабое звено» в 10 классе, 

«Начинающие физики» в 7 классах (уч. Воловатова Е.А.),  «Час занимательной химии» в 9а,в 

классах (уч. Вихарева О.Л.), в рамках недели английского языка «St.Valentine’s party» в 7 

классах (уч. Евдокимова Н.Г.), внеклассное мероприятие «Любовь сильнее смерти» в 11 

классах (уч. Болдырева С.Ю.), фестиваль английской песни в начальной школе (уч. 

Смирнова Н.А., Смирнова И.А., Второва Е.В.), викторина в 8 классе, посвященная Дню 

Святого Валентина в 8 классах (уч. Филимонова Г.Д.), викторина «Мир вокруг нас» для 6 

классов (уч. Смирнова И.А.),»Своя игра» в 5 классах (уч. Каргапольцева Е.П.), конкурс 

плакатов среди 7 классов « School is fun if you are optimistic» (уч. Соболева А.О.), в ходе 

недели предметов социально-экономического цикла конкурсная программа «Поклонимся 

великим тем годам…» в 8 классах (уч. Воробьева М.Н.), викторина «Юные историки» в 6 

классах (уч. Гусев А.Г.), «Экономическое сайджу» для 8 классов (уч. Коробейникова М.Л.), 

«Ярмарка традиций народов мира» (уч. Кузнецова Т.А.). 

Было проведено 36 открытых уроков.  Хорошую оценку получили уроки Косаревой С.А. 

Половинкиной Е.Н.; Смирновой О.В., Сенатской Т.М., Каленовой Л.Ю., Куренной Н.Ф., 

Минасян О.В., Вишняковой Л.Д., Воловатовой Е.А., Второвой Е.В., Веселова А.И., 

Вениковой О.А. и других педагогов. 



Проведена выставка портфолио учителей, аттестующихся на категорию, 

сертифицированных программ по дистанционным курсам.. 

 Участие педагогов в профессиональных конкурсах: 

Международный уровень: конкурс-фестиваль «Национальное достояние – 2015» 

Половинкина Е.Н. (благодарственное письмо); 

Всероссийский уровень: конкурс учителей физики «Династия» - Телехов И.В. 

Региональный уровень: окружной пед. конкурс «Серафимовский учитель - 2015» - 

Половинкина Е.Н. (Диплом победителя, поощрительная премия); Половинкина Е.Н. – 

Архиерейская благословенная грамота; конкурс методических разработок "Великой 

Победе посвящается… - Любимцева И.В. (сертификат участника); 

Муниципальный уровень: конкурс «Учитель года Уренского района – 2015» - 

Коробейникова М.Л. (2 место), конкурс методических разработок "Живая тайна 

воспитания или духовные уроки для детей" - Половинкина Е.Н. (1 место), Любимцева 

И.В. (2 место). 

 Участие в конференциях, мастерских: 

Сироткина С.Ф. провела на региональном уровне вебинар "Обобщение опыта работы 

использования ИКТ" в рамках серии вебинаров "Виртуальный класс"  и  мастерской 

"Секреты успешного образовательного блога", 

Евдокимова Н.Г. приняла участие в работе 15 международной конференции учителей 

английского языка« Teaching English towards future». 

 Участие в вебинарах: 

«Учебно-методические материалы для учителей как инструмент профессиональной 

деятельности в соответствии с ФГОС», «Реализация концепции математического 

образования в РФ средствами  УМК «Преемственность» и «Школа России», 

«Планируемые результаты и оценка их достижения как структурообразующий 

элемент ФГОС», «Ресурсы информационно-образовательной среды УМК «Школа 

России» для проектирования урока математики и внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС НОО и Концепции математического образования в РФ», 

«Формирование и оценка универсальных учебных действий при преподавании 

математики», «Универсальные учебные действия как важная составляющая 

современных школьных стандартов», «Особенности курса «Математика, 1 класс» авт. 

Г.В. Дорофеева, Т.Н.Мираковой УМК «Перспектива», «Школьное сочинение: работа 

над ошибками», «Формирование и развитие  учебной самостоятельности младшего 

школьника на уроках русского языка», «Электронные учебника: замыслы, реализация, 

перспективы», «Организация внеурочной деятельности по физической культуре с 

помощью пособий  издательства «Просвещение» в контексте реализации требований 

ФГОС», «Моделируем урок технологии: шаг за шагом к результату», «Формирование 

и оценка универсальных учебных действий при преподавании русского языка», 

«Информационные технологии на уроках физической культуры при использовании 

УМК издательства «Просвещение»», «Оценка метапредметных результатов в 

основной школе: смысловое чтение», «Познавательные УУД: формирование, 

развитие, оценка достижения средствами курса «Русский язык» авт. В.П.Канакиной и 

др.», «Создание условий для обеспечения преемственности уровней дошкольного и 

начального общего образования. УМК «Школа России – УМК «Преемственность», 

«Система работы  с текстом в период обучения грамоте как основа формирования 

навыка смыслового чтения (УМК «Школа России»), «Программа развития 



универсальных учебных действий как основа вариативного образования», 

«Проектирование системы оценок достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы (на примере УМК «Школа России»)», 

«Развитие умения писать сочинение на примере курса «Русский язык» В.П. 

Канакиной (УМК «Школа России»)», «Организация проектной деятельности на 

уроках по курсу ОРКСЭ с использованием УМК издательства «Просвещение», 

«Формирование и развитие  учебной самостоятельности младшего школьника на 

уроках математики», «Ресурсы информационно-образовательной среды УМК 

«Перспектива» для проектирования урока по курсу «Окружающий мир», «Проектная 

деятельность как средство формирования универсальных учебных действий в 

начальной школе», «Работа с текстовыми задачами» в курсе математики М.И. Моро и 

др. : достижение и оценка предметных и метапредметных результатов (УМК «Школа 

России»), «Реализации системно-деятельностного подхода средствами УМК 

«Перспектива», «Создание условий для обеспечения развития познавательных 

универсальных учебных действий  младших школьников», «Стартовая диагностика – 

основа внутришкольного мониторинга», «Формирующая оценка: формирование 

оценочной самостоятельности школьника», «Методика и особенности преподавания 

модуля «Основы светской этики» комплексного курса ОРКСЭ», «Организация 

проектной деятельности на уроках технологии в 1-4 классах», «Проектирование урока 

литературного чтения с позиции достижения планируемых результатов ФГОС НОО», 

«Возможности ресурсов информационно-образовательной среды УМК «Школа 

России» для проектирования урока и внеурочной деятельности (на примере курса 

«Окружающий мир»)» (Минасян О.В.); «Формирование и оценка универсальных 

учебных действий при преподавании окружающего мира», «Проектирование 

основной образовательной программы начального общего образования (на примере 

УМК «Школа России», «Перспектива»), «Формирование и оценка универсальных 

учебных действий при преподавании литературного чтения», «Формы организации 

внеурочной деятельности по комплексному курсу ОРКСЭ издательства 

«Просвещение» (Минасян О.В., Сироткина С.Ф.). 

«Проблемы и перспективы развития курса ОРКСЭ» (Сенатская Т.М.). 

Меркушева З.П., Козлова Е.Л. и Смирнова Е.В. приняли участие в проведении 

всероссийской акции «Читаем детям о войне». 

 Публикации педагогов в тематических сборниках, периодических изданиях   (в т. 

ч. Интернет-публикации): 

Всероссиский уровень: 

Сироткина С.Ф. - Урок "Учимся ставить запятые между частями сложного 

предложения", статья "Современный урок в контексте реализации ФГОС"; 

Смирнова О.В. – Инфоурок Учительский.сайт: конспект урока «Деление 

многозначного числа на однозначное. 4 класс»; nsportal: фрагмент урока математики с 

применением квест-технологии. 3 класс», проект урока математики «Подготовка к 

знакомству с алгоритмом письменного деления. 4 класс», технологическая карта 

урока русского языка. 1 класс; 

Вишнякова Л.Д. - Инфоурок  Учительский  сайт: урок  обучения  грамоте  на тему 

«Буква В,в», работа  по  теме: Особенности  работы с сервисом  learningapps.org; 

Методический  вестник: учебное  занятие  по обучению  грамоте в 1 классе:  

Знакомство  с  буквой  В,в; 



Минасян О.В. - kopilkaurokov.ru: урок  обучения  грамоте  на тему «Буква М,м», 

nsportal: урок обучения грамоте на тему «Буква М,м.» - презентация, мультиурок: 

урок руссого языка на тему «Глаголы-исключения»; 

Каленова Л.Ю. - мультиурок: методическая разработка образовательной программы 

«Формирование гражданской идентичности младших школьников в процессе 

изучения интегрированного курса «Мы и окружающий мир» системы Л,В, Занкова и 

во внеурочной деятельности в рамках краеведческого абонемента», 

Второва Е.В. – nsportal: проверочная работа для 2 класса по теме “Цветы», 

контрольная работа для 4 класса по теме «Прошедшее простое время», контрольная 

работа для 4 класса по теме «Профессии». 

Воловатова Е.А. – nsportal: методическая разработка урока по теме «Применение 

первого закона термодинамики к изопроцессам», презентация  к уроку по теме 

«Физические величины. Измерение физических величин. Точность и погрешность 

измерений». 

Евдокимова Н.Г. – Инфоурок Учительский сайт: урок чтения по теме “The tower of 

London”, внеклассные мероприятия. 

 Участие педагогов в сетевых сообществах: 

-Всероссийский образовательный портал "Продлёнка",  сеть творческих учителей 

(Сироткина С.Ф.); 

-Инфоурок  Учительский  сайт, Методический  вестник (Вишнякова Л.Д.); 

kopilkaurokov.ru, nsportal, мультиурок  (Минасян О.В.); 

-Инфоурок  Учительский  сайт, nsportal (Смирнова О.В., Евдокимова Н.Г.) 

-dnevnik.ru., nsportal (Воловатова Е.А., Смирнова О.М., Телехов И.В.) 

-Про школу, инфоурок, учительский портал (Козлова Е.Л., Меркушева З.П.) 

- сеть творческих учителей, педагогическая планета, открытый класс, учительский 

портал, методическая копилка, polimedia, nsportal.ru (Долинин А.А., Окунева Т.Н., 

Гусева Ю.В., Рябова Т.С., Веселов А.И., Комарова Н.А., Жукова В.Н., Даценко В.Ф., 

Кузнецова Т.А. 

-dnevnik.ru., инфоурок (Веникова О.А.) 

-dnevnik.ru., multiurok.ru (Телехов И.В.) 

-dnevnik.ru. (Вихарева О.Л., Смирнова Н.Б., Смирнов С.И.) 

- сервис Web 2.0 “Learningapps.org” (Кузнецова Т.А.). 

- edu@crowdexpert.ru. pedsovet.ru (Брызгалова Л.Ф., Плотникова Т.В.) 

- openclass (Окунев В.В., Телехов И.В., Брызгалова Л.Ф., Плотникова Т.В.)  

 Участие в сетевых проектах: 
-Дистанционный проект к 70-летию Победы "Неизвестные лица второй мировой" 

http://www.knigapodviga.ru/  (Сироткина С.Ф.). 
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     Разработаны программы дополнительного образования туристско-краеведческой 

направленности «С чего начинается Родина…» -  Половинкина Е.Н (сертификат), 

дистанционных курсов «Живая математика» - Рябова Т.С. (сертификат), «Путешествие в 

удивительное» - Кузнецова Т.А. (сертификат). 

    Учителя школы поддерживают тесную связь с районным краеведческим музеем. Вместе со 

своими учащимися посещают краеведческий абонемент «Урень – моя Родина малая». 

Главная цель работы абонемента – способствовать заложению основ нравственного 

воспитания, любви к своему краю и Отечеству. 

    В течение года проводились  инструктивные  совещания с педколлективом по 

ознакомлению с нормативными документами, инструкциями об экзаменах, обзорами 

газетных и журнальных публикаций на школьную тематику по модернизации системы 

образования. 

    Большое внимание уделялось аттестации и самообразованию педагогов. 

Аттестацию на высшую квалификационную категорию прошли 3 педагога, на  I 

квалификационную категорию 14 педагогов, на соответствие занимаемой должности 1 - 

руководитель. 

 

Инновационные образовательные программы и технологии. 

Педагоги школы используют инновационные технологии: игровые технологии, развивающее 

обучение, разноуровневое обучение, коллективная система обучения, проблемное обучение, 

использование исследовательского метода в обучении, технология решения 

исследовательских задач, технология «дебаты», технология критического мышления, 

проектная деятельность. 

Школа на протяжении ряда лет использует инновационные образовательные 

технологии и методики преподавания различных учебных дисциплин, позволяющих 

значительно повысить эффективность обучения, инициативность и успешность всех 

участников образовательного процесса. 

За анализируемый период наблюдается положительная динамика в создании 

материальной базы, которая позволяет шире использовать инновационные технологии.  

Данные по информатизации образовательного учреждения 

Общее число компьютеров, способных работать под 

управлением современных информационных систем (Windows 

2000/XP, MacOS Linux и др.) 

69 шт. 

Из них: 

 в кабинетах информатики 

 

22 шт. 

Администрация школы 9 шт. 

Кабинет социального педагога 2 шт. 

Кабинет психолога 1 шт. 



Кабинет логопеда 1 шт. 

Библиотека 2 шт. 

Кабинеты  учителей-предметников 29 шт. 

Ноутбуки 27 шт. 

Обслуживание компьютерной техники в ОУ  1 ставка инженера-

программиста 

Количество педагогических работников (всего на постоянной 

основе) 

62 чел. 

Количество педагогических работников, владеющих базовой 

компьютерной грамотностью, умеющих пользоваться 

информационными образовательными ресурсами 

62 чел. 

Разрабатывать собственные образовательные ресурсы 62 чел. 

Владеющих методикой применения ИКТ в преподавании 62 чел. 

Использующих сеть Интернет 62 чел. 

Сайт школы в Интернет ussh1.ucoz.ru  

Адрес электронной почты школы urenschool@yandex.ru  

Наличие современных технических средств обучения: 

-интерактивных досок 

-мультимедиапроекторов 

-электронный микроскоп 

-МФУ 

-принтеры 

 

23 шт. 

40 шт. 

1 шт. 

17 шт. 

16 шт. 

Акустическая система  2 шт. 

Документ-камера 2 шт. 

Интерактивная система голосования Votum 26 пультов 

Графические планшеты 25 шт. 

Веб-камеры 12 шт. 

  Внедрение информационных технологий идет через реализацию проекта «Сетевое 

взаимодействие субъектов образовательного процесса», цель которого – создание условий, 

способствующих формированию информационной культуры участников образовательного 

процесса и их сетевому взаимодействию на основе овладения ИКТ как основы повышение 

качества образования. Мы создаем необходимые условия для эффективного развития 

сетевого взаимодействия, для максимального доступа обучающихся, педагогов, родителей к 

качественным образовательным ресурсам для интенсификации образовательного процесса, 

для самореализации учащихся. Решая эти задачи, мы  все кабинеты оборудовали АРМ 
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учителя, все компьютеры объединены в локальную сеть под управлением  школьного 

сервера, имеют выход в Интернет со скоростью точки доступа 10 Мбит/с. На школьном 

сервере находится медиатека, оболочка дистанционного обучения Moodle. 

 В школе используется бесплатная закрытая система электронного документооборота 

dnevnik.ru (электронные дневники, журналы, расписание, отчётность и пр.). Внедрение 

dnevnik.ru  способствует формированию полноценной информационно-образовательной 

среды в школе, содействует популяризации новых информационно-технологических 

методик и технологий в области воспитания учащихся, созданию комфортных 

информационно-коммуникативных условий для насыщенной внутришкольной виртуальной 

среды, развитию сотрудничества между всеми участниками образовательного процесса. 

 
 

2. Воспитательная работа  

В 2014 - 2015 учебном году воспитательная работа школы была направлена на 

совершенствование  воспитательной среды, способствующей формированию у учащихся 

гражданственности, патриотизма, социальной зрелости, осознанной потребности в здоровом 

образе  жизни и способности адаптироваться в современном мире.  

Исходя из цели, были поставлены следующие задачи воспитательной деятельности:  

1.улучшение механизма, обеспечивающего становление и эффективное 

функционирование системы гражданско-патриотического воспитания в школе через 

широкое привлечение педагогов, родителей, представителей социума к участию в 

воспитании школьников;  через расширение спектра форм, методов и средств 

педагогического воздействия, необходимых для осуществления государственной 

политики в области патриотического воспитания; 

2. Сохранение школьных традиций, развитие самоуправления через проведение КТД. 

3. Формирование у учащихся потребности к саморазвитию через деятельность военно-

патриотического клуба «Верные сыны Отечества», волонтерского объединения «Вместе», 

блока дополнительного образования. 

Реализация поставленных задач осуществлялась  через планомерную работу классных 

руководителей, систему дополнительного образования, органов детского самоуправления и 

социально-психологической службы школы. Решение вышеперечисленных задач должно 

было способствовать развитию системы воспитательной работы школы. В основе ее – 

совместная творческая деятельность детей и взрослых по различным направлениям: 

 Интеллектуально-познавательная деятельность 

 

Цель: создание условий для становления, развития и совершенствования интеллектуальных 

возможностей учащихся средствами воспитательной работы, выявления и развития 

природных задатков, творческих способностей, формирования готовности к 

самонаблюдению и самопознанию.  



Достижению данной цели способствовала следующая деятельность: 

- Участие учащихся в олимпиадах. 

(158 учащихся - в 18 предметных олимпиадах, 31 победитель и призер районных олимпиад, 

38 призовых мест;  

4 учащихся - в 5 областных олимпиадах:  Вилков Валерий - 4 место по технологии, 

Черноталова Лидия – 7 место по технологии, Зябин Григорий – 7 место по экологии, Новак 

Алена - 17 место по экологии и 24 место по биологии.) 

- Участие в районном конкурсе «Ученик года». 

 Победители - Вилков Валерий (11А кл.), Зябин Григорий (10 кл.), Чернорталова Лидия (10 

кл.), Назимова Анастасия (4 кл.), Кокурина Ульяна (8 г кл.), Заботин Максим (8в кл.), 

Батуева Екатерина (9а кл.); лауреаты - Долинин Анатолий, Ситова Ксения (4 кл.). 

- Участие в интернет- конкурсах. 

Мероприятия  Участники Результат 

Международный  конкурс-игра 

по математике «Слон» 

Белкина М., 4б 1 место 

Смирнова П.,3а,  

Сахаров И., 4б 

2 место 

Ухабова А., 4б 3 место 

Международный  конкурс-игра 

по русскому языку «Ёж» 

Смирнова А. ,Рябов К. -3а 

Коновалова Д.,Коробкова А., 

Лопатина Ок., Перова А.-3б 

1 место 

  

Козлова Д.- 3а 2 место 

Международный интернет-

конкурс по русскому языку 

«Кириллица» 

3а  

Всероссийский дистанционный 

творческий марафон, конкурс-

игра «Школьный киноэрудит» 

Ратова Марина, 3в 1 место 

Конкурс  «Весёлая 

математика» 

1а  

Конкурс «Новогодний 

калейдоскоп» 

1а  

Конкурс  «Математика в 

загадках» 

1а  

Районный  интернет-проект 

«Академия Всезнаек» 

3 классы 1место-10 чел. 

интернет-конкурс  "Год с 

книгой", посвящённый Году 

литературы 

Шахназарян Арина (3а кл) 2 место 

Метёлкин Антон, Смирнова 

Дарья, Козлова Дарья (3а кл) 

3 место 

Международноая  игра-

конкурс «Инфознайка» 

Шуметов А. (7Г класс) 1 место 

интернет- конкурс «Эрудит» 

по физике и математике 

Новак Алена (11Б класс), 1 место 

интернет-конкурс по русскому 

языку и литературе «Истоки 

добра» 

СмирноваА. (6А, Охлопкова С. 

(6В класс), 

3 место 

«Один день русского языка» Охлопкова С. (6В), 3 место 

Всероссийская литературная 

викторина, посвященная 

творчеству М.Ю. Лермонтова 

Брыкова А. (9А) 1 место 

БрыковД., Охлопкова С.(6В) 2 место 

Евразийская лингвистическая 

олимпиада (1 тур) 

Кострова К.(8А)  

Козловская Е.(8В) 

1 место 

Чесноков М. (7В) 3 место 

Областной  географо-

краеведческий  интернет-

конкурс «Край 

Нижегородский» 

Яблочкова А., 

 Мухина А. (7Г) 

2 место 

Дистанционная областная Кострова К. (8А) 3 место 



олимпиада по экологии 

Интернет- 

проект  Неизвестные лица 

второй мировой 

3а  

 

- Участие в школьных конкурсах. 

 конкурс  «Жемчужина школы 2015», состоящий из 3 этапов:  конкурса портфолио 

участников, интеллектуального и творческого конкурсов ( победитель Новак Алена, 

11Б), 

  «Король науки», конкурс по скоростному печатанию на компьютере на русском и 

английском языках,  

 «Малые спартанские игры ,интеллектуальные марафоны во 2, 3, 6, 7 классах,  

 конкурс «Эрудит – 2015» для 7-8 классов по материалам международного 

исследования «PISA», 

 турнир знатоков в 8 классах, 

  слёт отличников,  

 малая академия наук в 5 классе, 

 конкурсы чтецов, 

  предметные недели. 

-Участие в районных предметных конкурсах. 

 фонетический конкурс по английскому языку: победители Градова Д, Воробьева М., 

Майорова М., Смирнова М., Белов А., Лазарева Т., Смирнова Д., Лейбина А. (4 

классы), 

  очно-заочная олимпиада по математике 1 место -  Смирнова Д. (5Б кл.), 3 место – 

Голубев С. (5Б кл.), Лебедева А. (7 А кл.), 

 «Математический турнир» в 7 классах: 3 место - Грузина А., Оленев Д., Камышев М.,  

  грамматический конкурс по английскому языку в 7 классах: 1 место -Козловская Е., 3 

место – Чесноков М., Камышев М. (7 кл.), 

  Турнир  «юных физиков»:  Заботин М. ( 8В) - 3 место,  

  Конкурс  «Умелые руки»: 2 место – Рябов Д. (7А), 3 место – Шуметов А. (7Г). 

 1 межрайонные детские Рождественские чтения «И помнит мир спасенный»: 

Журавлева Е. (10)-1 место, 

 Научно-практическая экологическая конференция школьников «Люблю тебя, мой 

край родной»:  Зябин Г., Хлебникова А.( 10), Диплом  

- Участие в районных и областных конкурсах: 

 Всероссийский конкурс исследовательских работ обучающихся ОО «Отечество»: -

Заботин М.( 8в), 1 место, (участие в областном этапе), Ухабова Е. (8в)-2 место; 

 Областной конкурс проектных работ «Экологическая мозаика»: Кудрявцева Т., 

Торцева В., Шалаева А. (8в) 1 место (1 место в областном этапе); 

 Конкурс исследовательских и проектных работ школьников «Юный исследователь»: 

1 место –Витальский А. (8в), -Зябин Г.(10 ),2 место-- Шалаева А. ( 8в), 2 место в 

областном этапе- Зябин Г. (10). 

- Участие учащихся в кружках «Математический эрудит», «Юный эколог», «Мир 

информатики», «Репетитор», « Путь к успеху» (165 учащихся). 

 

http://www.knigapodviga.ru/
http://www.knigapodviga.ru/


 Развитие творчества, досуг 

Цель: воспитание стремления учащихся к полезному времяпрепровождению и позитивному 

общению, развитию способностей учащихся, приобретению умений и навыков в 

художественной деятельности, приобщению к культурным ценностям, нравственным 

традициям народа.   

Огромное значение для развития нравственности, повышения интеллектуального и 

культурного уровня школьников, формирования гармонично развитой личности имеет 

организация  внеурочных и внешкольных мероприятий: 

 -  Посещение музеев, выставок, театров, организация выездных экскурсий.   

-  Проведение традиционных общешкольных  мероприятий и КТД: 

 День открытых дверей и праздник «Давайте познакомимся» (5 классы), 

  Игровая программа «Посвящение в первоклассники», 

 Праздник  «Посвящение в старшеклассники» (10 классы), 

 КТД «Мы за здоровый образ жизни» (7-11 классы), 

 Игровая программа « Зов джунглей» (3 классы), 

 Новогодняя шоу-программа (1-11 классы), 

 Встреча с выпускниками и «Своя игра» (9-11 классы), 

 Развлекательная программа «День святого Валентина» (9-11 классы), 

 Игровая развлекательная программа «Колядки» (1-4 классы), 

 Праздник «СемьЯ» (для малообеспеченных  семей),  

 Праздник «Прощание с начальной школой» (4 классы), 

 Выпускные вечера 

- Школьные конкурсы и конкурсные программы: 

 Конкурсно - игровая  программа «Мисс Осень» (4 классы), 

 Конкурсы рисунков: «Осень за окном»(3 классы), «Символ Нового года»( 1 класс), 

«Этот день Победы» (4 классы), 

 Конкурс открыток «Новогодний сюрприз» (4 классы), 

 Конкурс фотографий «Вместе с мамой»(3 классы), 

 Конкурс «Жемчужина школы»(8-11 классы), 

 Игра – соревнование «Мы защитниками станем» (2 классы), 

 Конкурс поделок «Военная техника» (3 классы), 

 Конкурсно - игровая программа «Мы – друзья природы»(1 классы), 

 Гендерная битва (9-11 классы), 

 Конкурсная программа «Мисс весна»(6 классы), 

 Школьный конкурс «Искорка таланта» (1-11 классы), 

 Школьный фестиваль ремесел «Чудо своими руками» (1-11 класс) 

 Участие в районных, городских и областных конкурсах. 

Ребята приобретают новые навыки и умения,  получают возможность проявить свои 

таланты за пределами школы, что зачастую положительно сказывается на их 

дальнейшем творческом росте и позволяет выйти на более высокий уровень. В этом 

учебном году ученики школы приняли участие в следующих мероприятиях: 

Название конкурса Муниципальный уровень Областной 

уровень 

Между

народн



ый 

уровень 

Результативность   

Конкурс декоративно-

прикладного творчества по 

противопожарной тематике 

1 место  

3А-Шахназарян А. 

3В-Веселова К. 

  

3 место 

3Б-Бердников Р. 

  

Районный интернет-конкурс 

"Год с книгой", посвящённый 

Году литературы 

2 место 

3А-Шахназарян А. 

  

3 место 

3А-Метёлкин Антон, Смирнова Дарья, 

Козлова Дарья 

  

I межрайонные  детские 

Рождественские чтения 

Благодарность от редакции районной 

газеты «Уренские вести» – Долинин Т.-

4В 

  

 Конкурс детского декоративно-

прикладного и художественного 

творчества «Оранжевое солнце» 

1 место  

1В-Смирнов Н. 

  

2 место 

4В-Белов А. 

1В- Бутенко К. 

3в-Боркова А. 

  

3 место 

2А-Волкова Ел. 

3Б-Меркушева А. 

3А- Смирнова Ан. 

  

Конкурс «Родная мамочка моя» 

 

1 место-2в-Головкина Д., 3в-Новак О.   

2 место- 2А- Иванова К.,3В-Ратова 

М.,Новак О.,3А- Александров Н., 

коллектив 5г, 1в-Лапшина Е. 

3 место- 4в-Веселова А. 

Интернет-конкурс 

«Транспортник» «Сочинение о 

маме» 

1 место  

3В-Ратова М 

  

2 место 

3В- Вишняков В. 

  

Конкурс  «Новогодние чудеса» 1 место  

1а семейный коллектив 

2В-Лобанова Д. 

1В- Смирнов Н. 

3Б-Зинякина К. 

3В-Ратова Марина 

  

2 место 

4В-Долинин Т. 

2А- Иванова К. 

3В-Кукушкин А.,Ратова М. 

  

3 место 

1А -Александрова А.,Забалуева Д., 

9в-Коробейникова И., 

  

Конкурс  «Радуга творчества» 1 место 

 4В-Долинин Т. 

2Б- Веселов В. 

2А-Веселов И. 

1В-Бутенко Кс. 

3А-Максимов В.       

9б-Уткина Д. 

9в- Смирнова А. 

  



5б-Смирнова М. 

2 место 

2В-Абашева Ел. 

1В-Козлов Р. 

  

3 место 

1А- Казакова В. 

1В- Бутенко Кс. 

3в-Боркова А., Камышева Я. 

  

Фотоконкурс «Дети. 

Творчество. Родина» 

1 место – 9б- Соколова А.,8в- Ухабова 

Е. 

  

2 место -11а- Березин С. 

Конкурс «Искорка таланта» 

 

1 место 

4В-Нетужилова Н. 

2В-Абашева Ел. 

3В-Новак Олеся 

4Б- Самойлова Н. 

9а-Котельникова А. 

  

2 место 

1в- Смирнов Н. 

2А- Соболева М. 

2В- Головкина Д.,Абашева Лиза, 

Сахарова Варя 

3В- Кукушкин А.,Гаманина В. 

6б-Кокурин Э. 

4а-Сигаева В., 4в-Нетужилова А. 

3 место 

1Б-Лебедев Е. 

1в-Лапшина Е. 

2А-Зорина К., Соболева М. 

3А-Ястребова Мария 

3в-Ершова Д. 

4Б- Суворов Женя 

4в- Веселова А. 

7а –Москвина А. 

10- Гатцукова И. 

Конкурс детского и юношеского 

изобразительного искусства «Я 

рисую мир» 

1 место- 9а-Брыкова А., 8а-Смирнова Е. 1 место- 8а-

Смирнова Е. 

3 место- 

Брыкова А. 

 

3 место-3а-Смирнова А., 8а-

Заводчикова Н.,2а- Волкова Е. 

Конкурс детского рисунка и 

фотографии «Памятники 

Нижегородского Отечества 

глазами детей» 

1 место 

4Б- Кривцова К. 

3 место – 

3в-Ратова М. 

 

2 место 

3А-Козлова Дарья 

3 место 

3В-Ратова М. 

Конкурс «Пасха Красная» 1 место 

 2В-Зайцев С. 

5а-Веселова К. 

  

2 место 

2В-Муравьева А. 

 Конкурс «Чтим и помним» 1 место 

2В-Бархатов В. 

3В-Новак Олеся 

  

2 место 

2А-Волкова Ел. 

2В-Абашева Ел., Шабарова К. 



3а- Александров Н. 

6в-творческая группа 

Конкурс детского и юношеского 

медиатворчества «Уроки 

мужества» 

1 место- 7а- Рябов Д., 5а-Басова В., 9б-

Романова А., Соколова А.,7в-Крылова 

Д.,  

  

2 место-8а-Швецова Т., Чувагина С. 

Конкурс школьных команд КВН 1 место   

Всероссийский конкурс 

литературных работ «Я вхожу в 

мир искусств» 

2 место – 11в-Быстров М.   

Фестиваль ремесел «Чудо 

своими руками» 

Грамота    

«Семейные ценности» 1 место 

3В-Ратова Марина 

  

2 место 

3В-Новак Олеся 

  

Конкурс школьных творческих 

работ «Моя семья в Великой 

Отечественной войне» 

1 место- 5а-Богомолов С.   

Областной конкурс 

медиатворчества «Окно в мир» 

1 место-7а- творческая группа, 9б-

Соколова А. 

2 место – 7а, 

Комаров К. 

 

2 место – 9б-Пухова И., Разина М., 

Евстафьева А. 

3 место- 7в-Крылова Д. 

Областной фестиваль семейного 

художественного творчества « 

Семья – начало всех начал» 

1 место-4а-Сигаева В.,3в-Ратова М. 

 

Благодарстве

нное письмо – 

семья 

Сигаевых, 

семья Новак, 

семья 

Самойловых 

 

2 место-3в-Новак А., 5а-Богомолов С. 

 

3 место-4б-Самойлова А., 4а-Чичадеева 

А. 

VI Всероссийский фестиваль 

семейного творчества «Крепкая 

семья – крепкая Россия» 

 1 место 

3В-Новак 

Олеся 

 

Областной фотопроект 

«Поколение победы» 

1 место- 5а- Богомолов С. Сертификат 

участника-5а- 

Богомолов С. 

 

3 место-8г-Кокурина У. 

Областной конкурс чтецов, 

посвященный 450-летию со дня 

рождения В Шекспира 

1 место- 

11б- Богомолова Е., 9б-Смирнов И. 

3 место- 9а- Батуева Е. 

 

1 место- 

11б- 

Богомолова Е. 

Призер -10- 

Аристов Д. 

Сертификат 

участника-9б-

Смирнов И. 

 

Областной конкурс проектно-

исследовательских работ по 

декоративно-прикладному 

творчеству «От истоков до 

наших дней» 

1 место- 10-Черноталова Л., 9а-Батуева 

Е. 

3 место-  

10-

Черноталова 

Л. 

 

Конкурс декоративно-

прикладного творчества 

«Творчество: традиции и 

современность» 

1 место- 5б – Смирнова М.   

Областной антинаркотический 

конкурс «Мы выбираем жизнь» 

 2 место  



 

-Занятия учащихся в  творческих кружках: «Радуга увлечений», «Театральный», «Золотая 

кисточка» (42 учащихся); 

- Выпуск школьной газеты «Час Пик»; 

-Создание передач для школьного телевидения «School FM». 

 

 

 Спортивно-оздоровительная деятельность 

 

Становлению и укреплению у школьников физического здоровья, формированию 

физической культуры, воспитанию потребности в здоровом образе жизни способствовали 

следующие мероприятия: 

- Работа летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием «Радуга» (130 человек-1-5 

классы) и «Артель+» (30 человек – 6-8 классы); 

-Походы и экскурсии в природу (1-11 классы); 

- Профилактические беседы: «Травмы и первая помощь при них», «Молодое поколение за 

безопасное движение», «Личная гигиена», «О вредных привычках»; 

- Оформление стенда «Поговорим о здоровье»; 

- Диагностика вредных привычек у учащихся 8-11 классов, мониторинг наркоситуации в 

школе с учащимися 6-11 классов. По результатам проведенного психологического 

тестирования в МБОУ «Уренская СОШ №1» несовершеннолетних, склонных к 

употреблению наркотических и психотропных веществ не выявлено. 

- Медицинский осмотр, санация полости рта и флюорографическое обследование 

подростков; 

- Показ роликов о здоровом образе жизни, спортивных телепередач по школьному 

телевидению; 

- участие в телемарафоне «Всем миром против наркоагрессии» (7-9 классы); 

-Участие в областном  антинаркотическом  конкурсе «Мы выбираем жизнь»- 2 место 

(номинация «Видеоролик»); 

-Занятия учащихся в кружках и секциях: «Разговор о здоровье» (101 учащийся), секции по 

волейболу и баскетболу (52 учащихся),  

- волонтёрская  акция «Думай, выбирай, действуй!» 

(конкурс рисунков, буклетов, плакатов; выступление агитбригады «Мы за здоровый образ 

жизни!»; викторина для учащихся 3-4 классов «Здоровье в саду и на грядке»); 

-волонтерская акция «Белая ромашка; 

Областной конкурс «Моя 

профессиональная карьера» 

 Грамота 

участника – 

10- 

Черноталова 

Л.,Сурнина 

В.,  8г-

Дойников Г., 

9а-Палажова 

А.,Борщ А. 

 

Международный конкурс 

«Национальное достояние – 

2015» 

  2 место 

3В-

Новак 

Олеся 



- акция антинаркотической направленности «За здоровье и безопасность наших детей» ( 

школьная спартакиада «Мы за здоровый образ жизни! Мы выбираем спорт!» ,7-11 классы; 

спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья» (3-4 классы); 

- акция «Спорт – альтернатива пагубным привычкам»; 

- профилактические беседы со специалистами  (психиатр-нарколог Уренской ЦРБ А.А. 

Корытник, инспектор ГИБДД А.В. Бугаков, ответственный секретарь КДН и ЗП Н.А. 

Горишная) 

-Школьные спортивные мероприятия: 

 День здоровья (туристический слет) (1-11классы), 

 Малые спартанские игры (5 классы), 

 Семейный спортивный праздник « Родители – пример для подражания» (6 классы), 

 Веселые старты «Новогодний переполох» (2 классы), 

 Игровая программа «Зов джунглей» (3 классы), 

 Спортивно-игровая программа «Рыцарский турнир» (4 классы), 

 Спартакиада старшеклассников (7-11 классы), 

 Спортивная эстафета « Я здоровье сберегу, сам себе я помогу» (1 классы), 

 Военно-спортивная игра «Зарница» (5-11 классы). 

-Районные, зональные и областные соревнования: 

Мероприятия Результат 

Муниципальный уровень Областной уровень 

Спартакиада по военно-

прикладным видам спорта 

«Военное многоборье» 

1 место-8в-Ухабова Е., Витальский А.  

3 место- 9б-Басов Д.  

Финал  смотра-конкурса ВПК 

Конкурс  «Статен в строю, 

силен в бою» 

 1 место 

Березин С., Сигаев К., 

Аристов Д., Вилков В., 

Басов Д., Смирнов И., 

Деветьяров Д. 

III дивизионный тур смотра-

конкурса ВПК 

2 место  

Конкурс «Захват», III 

дивизионный тур смотра-

конкурса ВПК  

1 место    

Конкурс  «Мастер», III 

дивизионный тур смотра-

конкурса ВПК  

1 место    

Конкурс  «Сигналы управления 

строем», III дивизионный тур 

смотра-конкурса ВПК  

1 место    

Конкурс  «Чтение карты», III 

дивизионный тур смотра-

конкурса ВПК  

2 место    

 «Нижегородская школа 

безопасности - Зарница» 

(муниципальный  этап) 

2 место (средняя гр.) 

2 место (старшая гр.) 

 

Конкурс  «Смелые, ловкие» 1 место (средняя гр.), 

2 место (старшая гр.) 

 

Конкурс  «Юный санитар»  2 место (средняя гр.), 

 2 место (старшая гр.) 

 

Конкурс  «Никто не забыт, 

ничто не забыто»  

1 место (средняя гр.),  

1 место (старшая гр.) 

 

Конкурс   «Юный спасатель»  2 место (средняя гр.),  



Формирование потребности у учащихся  в ведении здорового образа жизни 

3 место (старшая гр.) 

Конкурс  «Юный спасатель»  2 место (средняя гр.), 

3 место (старшая гр.) 

 

Конкурс  «Юный стрелок»  2 место (средняя гр.), 

 2 место (старшая гр.) 

 

Конкурс  «Дорожная грамота»  3 место (старшая гр.)  

Конкурс  «Строевой смотр»  2 место (старшая гр.)  

Конкурс  «Безопасное колесо»  3 место (старшая гр.)  

Конкурс  «Секретный пакет»  3 место (старшая гр.)  

Соревнования  по легкой 

атлетике (юноши) 

«Президентские спортивные 

игры»  

2 место  - 

  команда МБОУ «Уренская СОШ №1» 

 

Соревнования  по легкой 

атлетике (девушки) 

«Президентские спортивные 

игры» 

2 место –  
 команда МБОУ «Уренская СОШ №1» 

 

Соревнования  по уличному 

баскетболу (девушки) 

«Президентские спортивные 

игры» 

2 место  - 
  команда МБОУ «Уренская СОШ №1» 

 

 Соревнования  по уличному 

баскетболу (юноши) 

«Президентские спортивные 

игры» 

2 место – 

 команда МБОУ «Уренская СОШ №1» 

 

«Президентские спортивные 

игры» 

(зональный этап)  

2 место - команда МБОУ «Уренская 

СОШ №1» (общекомандный зачет), 

 

Соревнования  «КЭС-баскет» 

(зональный этап) 

3 место -команда МБОУ «Уренская 

СОШ №1» (юноши) 

 

Всероссийские соревнования 

школьников «Президентские 

спортивные игры» 

1 место - команда (2000-2001) 

8в-Ухабова Е., Витальский А., 8а-

Русских Н., 8б-Осокина И.,Кирсанов Э., 

10-Аристов Д., Костюнин А.,11а- 

Березин С. 

 

2 место - команда (1998-1999)  

Соревнования  по пулевой 

стрельбе, «Президентские 

спортивные игры» 

1 место - команда МБОУ Уренская 

СОШ №1 (2000-2001г.р.) 

 

Эстафетный  пробег «Кросс 

наций-2014»  

1 место - 10-11кл.  

Эстафетный  пробег 1 место - 8-9кл.  

 «Мини-футбол в школу» 2 место - Команда  МБОУ Уренская 

СОШ №1 (девушки, 1999-2000г.р.) 

 

 «Мини-футбол в школу» 2 место- команда МБОУ Уренская СОШ 

№1 (девушки, 1997-1998г.р.) 

 

 Соревнования  «Быстрая 

лыжня» 

2 место - команда МБОУ Уренская 

СОШ №1 (девушки, 2002-2003г.р.) 

 

Соревнования  «Шиповка 

юных»  

1 место - команда МБОУ Уренская 

СОШ №1  девушки – (2000-2001г.р.) 

 

Соревнования  по баскетболу  1 место - (девушки, 6-7кл.)  

 «Президентские состязания»  2 место - команда 7«в» кл. МБОУ 

Уренская СОШ №1 

 



         В рамках реализации данной задачи в течение 2014-2015 учебного года с учащимися 

проводилась большая работа. В течение года  проводились: диагностика вредных привычек у 

учащихся 8-11 классов, мониторинг наркоситуации в школе с учащимися 6-11 классов. По 

результатам проведенного психологического тестирования в МБОУ «Уренская СОШ №1» 

несовершеннолетних, склонных к употреблению наркотических и психотропных веществ не 

выявлено. Но с целью профилактики вредных привычек, формирования здорового 

жизненного стиля, пропаганды ЗОЖ среди детей и подростков в МБОУ «Уренская СОШ 

№1» планируется и проводится профилактическая работа.  

     В начале года был разработан план совместной профилактической работы МБОУ 

УСОШ№1 и ГБУЗ НО «Уренская центральная районная больница».  

   Учащиеся школы ежегодно проходят медицинский осмотр, проводится санация полости 

рта и флюорографическое обследование подростков. Учет и мониторинг по группам 

здоровья, медицинским группам и заболеваемости учащихся осуществляется школьным 

фельдшером совместно  с социальным педагогом. 

В  начале учебного года  велась работа  по  вакцинации против гриппа. Всего привито 

435 учащихся (52,8%), 49 педагогов (80%).  

            С октября 2014 по май 2015 г. в школе проходила тематическая акция 

антинаркотической направленности «За здоровье и безопасность наших детей», в рамках 

которой были проведены следующие мероприятия:  

- школьная спартакиада «Мы за здоровый образ жизни! Мы выбираем спорт!» (7-11 классы); 

- спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья» (3-4 классы); 

-  акция «Спорт – альтернатива пагубным привычкам»; 

- День отказа от курения; 

-  классный час «Курение и алкоголь – свобода или зависимость, влияние на здоровье 

человека» (6-11 классы); 

- просмотр видеороликов «За здоровый образ жизни» (1-11 классы); 

- участие в телемарафоне «Всем миром против наркоагрессии» (7-9 классы); 

- профилактическая беседа с психиатром-наркологом Уренской ЦРБ    А.А. Корытником на 

тему: «Спайс – курительная смесь или наркотик?!» (8-9 классы); 

- общешкольные родительские собрания «Внимание, спайс!»; 

- профилактическая беседа  «Алкогольная и наркотическая зависимость», проводимая 

ответственным секретарем КДН и ЗП Н.А. Горишной (9-е классы); 

- участие в областном конкурсе по антинаркотической профилактике «Мы выбираем 

жизнь!»; 

- мероприятие совместное с представителями Центральной библиотеки «Пока не поздно – 

остановись!» (9-е классы); 

- акция «Белая ромашка – дыхание чистоты» к Дню борьбы с туберкулезом; 

- тематическое занятие кружка «Разговор о здоровье» (3 классы); 

- конкурс рисунков и плакатов «Мы выбираем жизнь» (5-6 класс); 

- конкурс буклетов «За здоровый образ жизни» (7-8 класс); 

- тематическая выставка книг в школьной библиотеке «Жизнь стоит того, чтобы жить» (1-11 

классы); 

- выступление волонтеров «Здоровье в саду и на грядке» (4-е классы); 

- оформление информационного стенда. 

В течение года проводилась работа по профилактике травматизма среди учащихся 4-5 

классов «Травмы и первая помощь при них».      

В сентябре, декабре и в мае прошли недели безопасности дорожного движения 

«Безопасное поведение на дороге» в ходе которых проводились: встречи с инспектором 

ГИБДД А.В. Бугаковым, просмотр видеороликов о правилах дорожного движения,  

проведение волонтерами тематических классных чалов  «Правила дорожные знать каждому 

положено», «Осторожно, дорога!»  

В марте 2015 г. в рамках волонтёрской акции «Думай, выбирай, действуй!» 

проводились следующие мероприятия: 

- конкурс рисунков, буклетов, плакатов; 

- выступление агитбригады «Мы за здоровый образ жизни!»; 

- викторина для учащихся 3-4 классов «Здоровье в саду и на грядке»; 



- Акция «Белая ромашка – дыхание чистоты», в ходе которой проводился опрос 

жителей города, раздача листовок «Остановим туберкулез», раздача символических 

ромашек, а также специально для ЦРБ был изготовлен информационный бюллетень 

«Внимание, туберкулез!» 

            В рамках Европейской недели иммунизации (апрель 2015г.) проводились следующие 

мероприятия: тематические классные часы, представление компьютерных презентаций 

«Профилактика инфекционных болезней», оформление стенда «Европейская неделя 

иммунизации».  

     В мае 2015 г. проводились мероприятия, приуроченные к празднованию Международного 

дня Детского телефона доверия: 

- размещение информации о Детском телефоне доверия на сайте школы; 

- размещение информации о Детском телефоне доверия на школьном стенде; 

- транслирование видеороликов «Детский телефон доверия»; 

- информирование о Детском телефоне доверия на родительских собраниях в 1-4 классах; 

- классный час для учащихся 1-4 классов «Для чего нужен телефон доверия?»; 

- классный час для учащихся 5-8 классов «Ты не один»; 

- классный час для учащихся 9-11 классов «Работа общероссийского Детского телефона 

доверия»; 

- информирование о работе Детского телефона доверия учащихся, состоящих на учете в ПДН 

ОВД, ВШУ, а также учащихся из неблагополучных семей. 

В течение 2014-2015 учебного года информация, методические рекомендации по 

сохранению здоровья учащихся размещались на сайте школы. 

В течение всего учебного года осуществлялся контроль за организацией питания в 

школьной столовой. На 2014-2015 учебный год горячим питанием охвачены: с 1-4 классы – 

304 (100%), с 5-11 классы – 366 (71%). Итого горячим питанием охвачено 670 учащихся, что 

составляет 82%. Ежемесячно отчет по организации питания направлялся в РУО. 

        Несмотря на большую проделанную работу по укреплению здоровья среди 

обучающихся, за последние 3 года наблюдается рост детей, имеющих: 

- нарушение зрения (2012г. – 15,7%, 2013г. – 16,1%, 2014г. – 17,7%); 

- заболевания нервной системы (2012г. – 9,9%, 2013г. – 8,9%, 2014г. – 9%); 

- заболевания опорно-двигательного аппарата  (2012г. – 8,8%, 2013г. – 9,9%, 2014г. – 11,5%)  

- большинство учащихся  недостаточно осознанно относятся к своему здоровью  (имеют 

склонность к вредным привычкам).  

В связи с этим необходимо  активизировать работу в данном направлении,  более 

тесно сотрудничать с работниками ЦРБ, классными руководителями. 

 

 Ценностно-ориентировочная деятельность   

 

 

Цель: формирование  мировоззренческих позиций в отношениях к окружающим, к себе и к 

предметам внешнего мира, определяющего систему жизненных смыслов. 

 

Данная цель реализовывалась через организацию воспитательных мероприятий, 

направленных на формирование представлений о базовых национальных ценностях, таких 

как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность. В связи с празднованием 70-

годовщины Победы в Великой Отечественной войне педагогический коллектив школы 

ведущую роль отводил гражданско-патриотическому воспитанию. В рамках подготовки к 



празднованию этой даты в школе был разработан, утвержден  и выполнен план работы в 

рамках достойной встречи 70-летия Победы. 
 

Мероприятие  Участники 

Поисковая операция (исследовательская работа) 

«Они защищали Родину»(сбор информации, 

фотоматериалов о родственниках, участниках 

боевых действий в ВОв) 

1-11 классы 

Оформление книги памяти «Они сражались за 

Родину» о родственниках учащихся школы для 

школьного краеведческого музея 

Волонтерское объединение «Вместе» 

Оформление поздравительных открыток для 

родственников участников ВОв 

Волонтерское объединение «Вместе» 

Концертная программа для родственников 

участников ВОв, вручение открыток 

Гости, учащиеся начальной школы 

Исследовательская работа «Литературный 

альманах» (малоизвестные поэты и писатели 

времен ВОв) 

11 классы 

Литературная акция «Читаем детям о войне» 5 классы 

Конкурс рисунков и поделок «Чтим и Помним» 1-6 классы 

Оформление стендов:  

«Сороковые – роковые», «Память сердца» 

Волонтерское объединение «Вместе» 

Показ роликов о войне по школьному 

телевидению  

5-11классы 

Участие в районном телевизионном проекте      

 « Мы помним» 

Учащиеся школы 

Встречи с тружениками тыла, детьми войны 5классы, 9г класс 

Поздравление ветеранов ВОв,  

ветеранов педагогического труда- детей войны, 

на дому 

3в, 6а, 7г, 10, 9г, 9б 

Трудовой десант по уборке территории у 

Памятника жертвам контрреволюционного 

мятежа и могилы погибшим в Уренском 

эвакогоспитале 

7а, 8а 

Операция «Память» (поиск и уход за 

заброшенной могилой участника ВОв) 

Волонтерское объединение «Вместе» 

Участие в районном  конкурсе «Память», 

организованном редакцией газеты «Уренские 

вести» 

2 место,  Волонтерское объединение 

«Вместе» 

Организация экскурсий в школьном музее в зале 

Боевой славы «К победе шли Уренские солдаты»  

Ученики СКОШИ-8 

Встреча с учащимися Нижегородской кадетской 

школы, участниками лыжного пробега, 

посвященного 70-летию Победы 

Учащиеся школы 

Встреча с участниками велопробега, 

посвященного 70-летию Победы, экскурсия по 

залам школьного музея 

Участники велопробега (ученики 

Кадетской школы им.Маргелова 

г.Н.Новгород, ученики МБОУ УСОШ 

№2, студенты Уренского энергетического 

колледжа) 

Экскурсия в районную детскую библиотеку 

(презентация книги «А зори здесь тихие») 

10 класс 

Проведение тематических классных часов, с 

использованием ресурсов интернет. 

Видеоуроки (сайт Академии повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования). 

1-11 



 

Участие в районных конкурсах, посвященных 70-

летию Победы 

1-11 классы 

Деятельность военно-патриотического клуба 

«Верные сыны Отечества» 

Члены клуба 

Занятия кружка «С чего начинается Родина?» 3 класс 

Школьный музей (дипломант областного конкурса на лучшую организацию 

информационной деятельности музеев ОО, 2015 год) является одной из форм 

дополнительного образования, развивающей сотворчество, активность, самодеятельность 

учащихся в процессе сбора, исследования, обработки, оформления и пропаганды материалов, 

имеющих воспитательную и познавательную ценность. 

Мотивации учащихся к осознанному нравственному поведению способствовали занятия 

кружков «Дорогою открытий и добра», «Азбука нравственности», «Уроки для души», 

«Познай себя», «Мир эмоций».  

 

 Общественная деятельность                                                                                         

       

 

Цель: формирование чувства гражданской ответственности, общественной активности, 

лидерских качеств.       

 Основными задачами школьного самоуправления являлось формирование единого 

общешкольного коллектива, развитие творчества, инициативы, формирование активной 

преобразующей гражданской позиции школьников. Организатором внутришкольной жизни 

и активным участником всех школьных  и районных мероприятий  является Совет 

старшеклассников. На заседаниях Совета школьного (ученического) самоуправления 

обсуждались  все вопросы школьной жизни, подготовка к мероприятиям, итоги их 

проведения, заслушивались  отчеты органов самоуправления классов. Самоуправление 

учащихся выражалось в возможности самостоятельно проявлять инициативу, принимать 

решения и реализовывать их в интересах ученического коллектива. По положению в 

школьный Совет старшеклассников вошли представители классных коллективов с 9 по 11 

класс, выбранные на классных собраниях.  Возглавлял Совет старшеклассников ученик 11 

«А» класса Березин Сергей. Для более плодотворной работы ученического самоуправления 

была создана лидерская группа, которая активно участвовала  во всех делах школы.  Это 

Березин Сергей, Садова Кристина, Вилков Валерий, Сигаев Кирилл (11а кл.), Сазонова 

Анастасия, Веприкова Александра, Комарова Мария, Вершинина Влада, Веселова 

Екатерина, Веселова Дарья,  Кудряшова Ксения, Киреев Максим, (11б кл.), Белова Татьяна, 

Шмелева Дарья(11 в кл.), Хлебникова Александра, Чеснокова Инна, Черноталова Лидия, 

Аристов Даниил, Ляшко А., Тихомиров А.,  Веселова Анна, Сурнина Вика, Уткина Д., 

Зембакина А., Разина М., Смирнов И., Девятьяров Д., Басов Д.(9б), Лясина А., Котельникова 

А.(9а)  

Продолжило свою работу волонтерское объединение «Вместе», на счету которого много 

полезных дел: помощь пожилым, инвалидам, сбор средств нуждающимся, организация и 

проведение акций «Чистый город начинается с тебя», «Милосердие», «Дом без 

одиночества», организация и проведение благотворительных концертов и праздничных 

программ. Активно волонтеры работают по пропаганде ЗОЖ, безопасности дорожного 



движения. Ухабова Е. и Воробьева Ю.(8в) закончили обучение в областной школе 

волонтеров и получили свидетельство.  

Много полезных дел по празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне  на 

счету военно-патриотического клуба «Верные сыны Отечества». Все военно-патриотические 

мероприятия школы и района проходят с обязательным участием клуба. 

Председатель Совета старшеклассников Березин Сергей (11а) и заместитель Веприкова 

Александра (11б) создали активную творческую группу, которая реализовала проект по 

созданию школьного телевидения. Все созданные ими телепередачи и телепрограммы  

находили положительный отклик у зрителей.  

Ученики школы приняли активное участие в городских, районных, зональных 

мероприятиях и конкурсах и в областных программах и проектах «Отечество», «Мое 

Отечество», «Дети. Творчество. Родина». 

 Наиболее активными и творческими в этом году были учащиеся: 5а класса (Воробьева 

М.Н.), 5г класса (Каргапольцева Е.П.), 6в класса (Меркушева З.П.), 7а класса (Жукова В.Н.), 

7в класса (Кузнецова Т.А.), 7г класса (Соболева А.О.), 8а класса (Коробейникова М.Л.), 8в 

класса (Филимонова Г.Д.), 9б класса (Даценко В.Ф.), 10 класса (Смирнова Т.Н.), 11а класса 

(Долинин А.А.), 11б класса (Смирнова О.М.), которые вносили массу интересных идей и 

предложений по улучшению внеклассной работы учащихся и сами ответственно подходили 

к выполнению их реализации: это подготовка номеров художественной самодеятельности 

для всех концертов, активное участие в конкурсах и соревнованиях  различного уровня.  На 

любое предложение ребята откликались и добивались  хороших результатов.  Все школьные 

инициативы и их реализация находили свое отражение на страницах школьной газеты «Час 

Пик»  и на школьном сайте.  

 Участие обучающихся в ученическом самоуправлении способствовало формированию более 

четкой и осознанной гражданской позиции и ценностного отношения к себе и другим, 

позволяло повысить социальную компетенцию, развивало социальные навыки поведения и 

установки на самостоятельное принятие решений в проблемных социальных ситуациях. 

 

              

 

                                                                                       

 Трудовая деятельность 

Цель:  воспитание положительного отношения к труду как к важнейшей ценности жизни.  

Развитие потребности в творческом труде. 
Формы работы: 

- Организация дежурства: 

 Дежурство в классах  и школе. 

 Уборка школьной территории. 

- Работа по благоустройству школы и пришкольной территории: 

 Озеленение классных кабинетов и школы. 

 Благоустройство территории у школы: цветочных клумб (подготовка грунта, 

выращивание цветочной рассады, уход за клумбами, сезонные работы).  

- Проведение трудовых акций: 



 Акция «Дети – ветеранам» (шефская помощь учителям- пенсионерам, ветеранам 

ВОВ, вдовам, труженикам тыла). 

 Акция «Уют», генеральная уборка классов и школы. 

 Акция «Память» (Уход за  памятниками и могилой погибших). 

 Акция «Венок славы» (изготовление гирлянды для памятника Погибшим воинам). 

 Акция «Синичкин день» (изготовление кормушек для птиц) 

 Подготовка школы к Новогодним праздникам  и Рождеству. 

-Пятая трудовая четверть: 
 Работа сельхоззвеньев на пришкольной территории. 

 Работа трудовой бригады. 

 Работа по косметическому ремонту классных кабинетов. 

- Развитие волонтерского движения: 

  Реализация проекта «Дорогою добра» 

 адресная помощь ветеранам 

 Уход за могилами  участников ВОВ 

 Акция «Бессмертный полк» 

 Акция «Звезда победителя» 

 Акция «Подарок ветерану» 

  Акция «Георгиевская лента» 

  Участие в акции «Снежный городок»  

 Акция «Мы помним»  

 Трудовые и социально-значимые акции; 

- Участие в конкурсах: 

 Районный конкурс трудовых бригад «Мое трудовое лето». 

 Районный конкурс «Умелые руки». 

Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся (правонарушения, 

поведенческие риски).  
 В 2014-2015 учебном году на учете в ПДН ОВД состоит  3  человека. 

На ВШУ на начало года состояло 4 человека, на конец года 5 человек. 

В 2014-2015 учебном году социально-педагогическая работа с учащимися «группы 

риска» строилась в соответствии с утвержденным планом работы по профилактике 

асоциального поведения и формированию законопослушного поведения среди учащихся 

МБОУ Уренской средней общеобразовательной школы №1.  

Для осуществления контроля и учета за детьми, состоящими на профилактических 

учетах, социальными педагогами  ставились следующие задачи: 

- составление социального паспорта семей учащихся, нуждающихся в социальной 

защите или помощи, и учащихся с девиантным поведением; 

- проверка посещаемости занятий учащимися; 

- профилактические беседы и занятия с учащимися «группы риска»; 

- посещение неблагополучных семей; 

-участие в работе Совета профилактики правонарушений, административных 

совещаниях, педсоветах. 

Работа с «трудными» детьми ведется планомерно и систематически. Проводятся 

просветительско-профилактические мероприятия: беседы, лекции, классные часы, декады 

профилактики правонарушений, встречи учащихся с сотрудниками правоохранительных 

органов,  обследование жилищно-бытовых условий жизни подростков, контроль за учебой, 

посещаемостью уроков. 

Два раза в месяц с учащимися «группы риска» проводились следующие занятия: 

«Культура поведения в общественных местах», «Мораль и аморальные поступки», 

«Общение – это искусство», тренинговое занятие «Умей владеть собой»,  «Конфликты и 

пути их разрешения»,  «Мой внутренний мир», «Я в глазах других», «Преступление и 

наказание», «Что такое ответственность?», «Ответственность за уголовные и 

административные правонарушения», «Закон – есть закон», «О друзьях и попутчиках», 



«Всегда ли нужно говорить «Да»?, «Я выбираю ЗОЖ», просмотр фильма «Вред алкоголя», 

«Мои жизненные цели», «Знакомство с миром профессий». 

Особое место в работе с «трудными подростками» занимает Совет профилактики 

правонарушений, на котором обсуждаются проблемы поведения и успеваемости учащихся. 

На Совет приглашали не только учеников, но и их родителей, которым давались 

рекомендации и конкретные советы. 

По вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений школа тесно 

сотрудничает с внешними субъектами профилактики: 

- ежегодно составляются и реализуются планы совместной работы с ОВД и ГИБДД. В 

течение полугодия с учащимися школы проводили беседы: ответственный секретарь КДН и 

ЗП Горишная Н.А., работники прокуратуры  Сучкова М.Г.,  Гусева А.Ф., инспекторы ПДН  

Яковлева А.С. и  Смирнова Н.В., инспектор ГИБДД  Бугаков А.В., врач психиатр-нарколог  

Корытник А.А.  

- ежеквартально (и по мере необходимости) собираются материалы на «трудных» 

учащихся в районную комиссию по делам несовершеннолетних; 

- администрация школы и социальные педагоги участвуют в городских рейдах по 

неблагополучным семьям, дискотекам; 

- школа тесно сотрудничает с учреждениями дополнительного образования по 

вопросам занятости школьников во внеурочное время, вовлечение их в кружки и секции. 

Большая  работа проводится и с учащимися из  неблагополучных семей. На них 

составлены карточки учета, где указываются основные сведения о семье и проводимая с ней 

работа. 

В связи с этим было сделано  82 посещения на дому с различными целями. Некоторые 

семьи посещались в течение года неоднократно (Рыбаковой М.Л., Тихомирова Е.А., 

Лебедева И.В., Комарова Н.Ф.), родителям  давались конкретные рекомендации, приглашали 

их в школу, на КДН и ЗП. 

Одной из форм работы с родителями является выход на родительские собрания с 

целью пропаганды психолого-педагогических знаний по воспитанию и обучению учащихся.  

         За детьми «группы риска» осуществляется индивидуальное сопровождение во 

время каникул. Дети работают в трудовой бригаде и участвуют в конкурсе «Лучшая 

подростковая трудовая бригада».   

          В зимние и весенние каникулы для учащихся «группы риска» организовывались 

психологические тренинги, круглые столы, занятия в тренажерном зале МБОУ «Уренская 

СОШ№1».   

          Социальные педагоги регулярно обновляли стенд «Подросток и закон». 

          В течение года педагогами школы совместно с работниками РОВД проведено 9 

вечерних рейдов по улицам города с целью проверки досуга молодежи. 

Вывод: направление, формы и методы профилактической работы по предупреждению 

правонарушений среди несовершеннолетних в 2014-2015 учебном году имеют 

положительную динамику.  

 

 Взаимодействие с семьей 

 

Одна из задач, поставленных коллективом школы на 2014-2015 учебный год, - развитие 

сотруднических отношений между педагогами и родителями, формирование гуманных 

отношений между детьми и родителями. 

В начале учебного года был составлен социальный паспорт семей учащихся школы. 
 

№ Категория семей 2013-2014 уч.год 2014-2015 уч.год 

1 Малообеспеченные (семьи/учащиеся) 194/217 98/111 

2 Многодетные (семьи/учащиеся) 59/92 53/90 

3 Родители в разводе (семьи/учащиеся) 98/101 106/111 



4 Потеря кормильца (семьи/учащиеся) 42/47 41/45 

5 Матери – одиночки (семьи/учащиеся) 27 28 

6 Опекаемые (подопечные)/приемные 3/30 5/31 

7 Неблагополучные (семьи/учащиеся) 9/10 5/6 

Уменьшилось количество малообеспеченных, многодетных и неблагополучных семей. 

Однако, увеличилось количество детей из неполных семей, где родители в разводе, 

количество опекаемых и приемных детей. 

Социально-профессиональный статус родителей учащихся: 

 2013-2014 уч.год 2014-2015 уч.год 

Рабочие 42% 38% 

Служащие 46% 44% 

Предприниматели 8% 6% 

Пенсионеры 2% 2% 

Колхозники - 0,5% 

Безработные 2% 7,5% 

Домохозяйки - 2% 

Военнослужащие - - 

Инвалиды - - 

 

Образовательный уровень родителей учащихся: 

 2013-2014 уч.год 2014-2015 уч.год 

Среднее 3% 5% 

Высшее 39% 38% 

Неполное высшее 2% 4% 

Среднеспециальное 56% 53% 

 

 В начале учебного года совместно с родительском комитетом (председатель Воронцова 

Л.В.) был разработан план проведения общешкольных семейных мероприятий, который в 

основном был выполнен. В  школе осуществляется следующая совместная деятельность 

родителей и детей:  

 познавательная  - общественные смотры знаний, творческие отчеты, дни 

открытых уроков и внеклассных мероприятий (методическая неделя), турниры 

знатоков; 

 трудовая – ремонт и оформление кабинетов, помощь рассадой для 

пришкольного участка; 



 досуговая –  КТД, праздники, концерты, соревнования, конкурсы. 

 профилактическая – консультации психолога, социального педагога, логопеда, 

администрации. 

 

Название мероприятия Ответственный за 

проведение 

Результат  

День знаний Смирнова Н.А. 

Кл.рук. 

Совместный отдых детей и 

родителей 

День здоровья 

(5-8 классы) 

Окунев В.В. Совместный отдых детей и 

родителей 

Вовлечение учащихся в кружковую и 

секционную деятельность 

Кл.руководители, 

рук.кружков 

Организация полезного 

времяпрепровождения после занятий  

Школьный праздник «Давайте 

познакомимся»(5 кл.) 

Смирнова Н.А. 

Коробейникова М.Л. 

Совместное творчество детей, 

родителей и учителя 

Мероприятия, посвященные Дню 

матери (1-11) 

Классные 

руководители 

Совместное творчество и отдых 

детей, родителей и учителя 

Спортивные соревнования «Папа, мама, 

я – спортивная семья» (6 классы) 

Плотникова Т.В. Совместный отдых детей и 

родителей 

Вечер отдыха «Новый год шагает по 

планете» (1-11 классы) 

Смирнова Н.А. 

Кл.руководители 

Совместное творчество и отдых 

детей, родителей и учителя 

Поездки и экскурсии во время каникул 

(1-11 классы) 

Классные рук, члены 

РК 

Совместный отдых детей и 

родителей 

«Встреча друзей» Сироткина С.Ф. 

 

Встреча детей, родителей и учителей 

будущих первоклассников 

Конкурсная программа «Мисс весна» 

 (6 классы) 

Коробейникова М.Л. Совместное творчество и отдых 

детей, родителей и учителя 

Мероприятия, посвященные Дню семьи: 

-конкурс рисунков и сочинений(1-4 кл.), 

-праздничная программа для 

многодетных семей 

 Охлопкова Е.А., 

Коробейникова М.Л. 

Совместное творчество и отдых 

детей, родителей и учителей 

Праздник Последнего звонка Смирнова Н.А Помощь родителей в организации 

праздника 

Выпускной вечер (4,9,11 кл.) Сироткина С.Ф. 

Смирнова Н.А. 

Помощь родителей в организации 

праздника 

Работа в Совете по профилактике 

правонарушений (4 заседания) 

Члены РК Контроль родителей над учебным 

процессом и дисциплиной 

Посещение уроков (165 родителей) Члены РК Контроль родителей над учебным 

процессом и дисциплиной 

Косметический ремонт классных 

кабинетов 

Члены РК,  

кл. руководители 

Помощь родителей в организации 

ремонта 

 

В течение года в каждом классе проходили совместные с родителями праздники, вечера, 

встречи, беседы, спортивные и интеллектуальные конкурсы. 

 Всего за 2014-2015 учебный год  таких мероприятий прошло  124. 

Хорошо налажена работа классных руководителей и родителей по организации походов, 

поездок и экскурсий для детей во время школьных каникул, за 2014-2015 учебный год их 

совершено155. 

В течение года велась работа с родителями по психолого-педагогическому 

просвещению, что осуществлялось через родительские собрания (прошло 4 заседания 

общешкольного родительского комитета, 9 общешкольных родительских собраний, 155 

классных родительских собраний), консультации администрации школы,  классных 

руководителей, психолога, социального педагога по социальным вопросам, вопросам 

педагогической коррекции,  складывающихся отношений между родителями и детьми в 

отдельных семьях. Проводились индивидуальные беседы об особенностях возраста и 

методах подхода к воспитанию ребенка, по профилактике суицида, употребления ПАВ, 



безнадзорности и правонарушений, сохранению и укреплению здоровья. Школьным 

психологом в течение года проведено   с родителями 35 консультаций, с детьми – 

175консультаций на темы:  

- Оказание помощи учащимся  в межличностном взаимодействии 

- Оказание помощи  родителям в   благополучном психологическом развитии ребёнка.  

Совместная работа психолога, социального педагога ведется с теми семьями, где есть 

трудные подростки и с неблагополучными семьями. На них составлены карточки учета, где 

указываются основные сведения о семье и проводимая с ней работа. 

          Одной из форм работы с родителями является выход на родительские собрания 

с целью пропаганды психолого-педагогических знаний по воспитанию и обучению 

учащихся.  

Ведется контроль над жизнью, воспитанием, учебой, защитой прав опекаемых и 

приемных детей. Контрольные посещения показывают, что практически все дети находятся в 

хороших условиях, в надежных руках опекунов и приемных родителей. У детей хорошее 

питание, имеется все необходимое. Опекуны и приемные родители следят за здоровьем 

своих подопечных, контролируют их учебу, поддерживают тесную связь со школой. 

Все проверки социально-бытовых условий жизни детей, посещения семей, консультации 

были проведены в полном объеме социальными педагогами, классными руководителями и 

зам. директора по УВР и ВР. 

О качестве воспитательной работы выразительно  «говорят» следующие диагностические 

исследования: 

Уровень воспитанности учащихся выпускных классов:  

Высокий: 43% 

Средний: 50% 

Низкий: 7% 

Уровень удовлетворенности подростков МБОУ УСОШ №1 жизнью учебного учреждения: 

4классы: У=3,3 (высокая степень) 

9 классы: У=2,8(средняя степень) 

11классы: У=2,7 (средняя степень)  

Уровень удовлетворенности родителей  МБОУ УСОШ №1 жизнью учебного учреждения: 

4классы: У=3,3 (высокая степень) 

9 классы: У=2,7 (средняя степень) 

11классы: У=2,8 (средняя степень) 

 



 Дополнительное  образование  в 2014-2015 учебном году 

    Целью БДО является  формирование единого образовательного пространства школы и 

реализация процесса становления личности в разнообразных развивающих средах.   

   БДО создан для организации занятости учащихся в их свободное время. Работа БДО 

предусмотрена и для успешной реализации программы развития школы «Школа развития 

ключевых компетенций», подпрограммы «Одаренные дети»,  для участия школы в районных и 

областных программах «Отечество», «Мое Отечество», «Дети. Творчество. Родина»,  районных, 

областных, всероссийских и международных конкурсах. 

      Работа всех кружков и секций ведется в соответствии с  лицензированными 

направленностями по образовательным программам ДО детей, способствующих проявлению и 

развитию умственных способностей, интеллекта и мышления, творческих способностей и 

активности, фантазии, эстетического вкуса и стиля, физических качеств детей. 

Все действующие кружки и секции в ОУ -  на бюджетной основе. 

     Дополнительное образование детей в 2014-15 учебном году осуществлялось по 8 

направленностям,  работали 25  кружков, 3 спортивные секции, в которых занимались 639 

учащихся (77%). 

Динамика востребованности кружков по направлениям 

Направленность 

дополнительного 

образования 

Учебный год 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Кол-во 

кружков 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

кружков 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

кружков 

Кол-во 

учащихся 

Научно-

техническая 

3 51 4 63 3 36 

Физкультурно-

спортивная 

3 72 3 48 3 52 

Художественная 3 50 1 24 3 42 

Туристско-

краеведческая 

1 26 1 27 1 27 

Эколого-

биологическая 

1 15 2 31 1 15 

Социально-

педагогическая 
15 357 13 313 13 320 

Военно-

патриотическая 
1 24 1 24 2 42 

Естественно-

научная 
3 72 4 93 3 105 

         Занятость учащихся школы в учреждениях дополнительного образования 
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 Охранно-защитная деятельность 

 Работа в социуме  

Предупредительно - профилактическая деятельность 5. 

Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в 

том числе детям с ограниченными возможностями здоровья 

 Система медико-социального сопровождения 

Сопровождение учащихся в школе осуществляется в рамках здоровьесберегающих 

технологий образования школьников и условно подразделяется на направления: социально-

педагогическое, психолого-педагогическое, медицинское. 

Содержание  работы социально- педагогического сопровождения.  

за 2014-2015 учебный год 

Социальный паспорт семей учащихся школы. 

№ Категория семей 2013-2014 уч.год 2014-2015 уч.год 

1 Малообеспеченные (семьи/учащиеся) 194/217 98/111 

2 Многодетные (семьи/учащиеся) 59/92 53/90 

3 Родители в разводе (семьи/учащиеся) 98/101 106/111 

4 Потеря кормильца (семьи/учащиеся) 42/47 41/45 

5 Матери – одиночки (семьи/учащиеся) 27 28 

6 Опекаемые (подопечные)/приемные 3/30 5/31 

7 Неблагополучные (семьи/учащиеся) 9/10 5/6 

 

           

Социально-профессиональный статус родителей учащихся: 

 

 2013-2014 уч.год 2014-2015 уч.год 

Рабочие 42% 38% 

Служащие 46% 44% 

Предприниматели 8% 6% 

Пенсионеры 2% 2% 

Колхозники - 0,5% 

Безработные 2% 7,5% 



Домохозяйки - 2% 

Военнослужащие - - 

Инвалиды - - 

 

Образовательный уровень родителей учащихся: 

 

 2013-2014 уч.год 2014-2015 уч.год 

Среднее 3% 5% 

Высшее 39% 38% 

Неполное высшее 2% 4% 

Среднеспециальное 56% 53% 

 

Формирование потребности у учащихся  в ведении здорового образа жизни 

         В рамках реализации данной задачи в течение 2014-2015 учебного года с учащимися проводилась 

большая работа. В течение года  проводились: диагностика вредных привычек у учащихся 8-11 классов, 

мониторинг наркоситуации в школе с учащимися 6-11 классов. По результатам проведенного 

психологического тестирования в МБОУ «Уренская СОШ №1» несовершеннолетних, склонных к 

употреблению наркотических и психотропных веществ не выявлено. Но с целью профилактики вредных 

привычек, формирования здорового жизненного стиля, пропаганды ЗОЖ среди детей и подростков в 

МБОУ «Уренская СОШ №1» планируется и проводится профилактическая работа.  

     В начале года был разработан план совместной профилактической работы МБОУ УСОШ№1 и ГБУЗ 

НО «Уренская центральная районная больница».  

   Учащиеся школы ежегодно проходят медицинский осмотр, проводится санация полости рта и 

флюорографическое обследование подростков. Учет и мониторинг по группам здоровья, медицинским 

группам и заболеваемости учащихся осуществляется школьным фельдшером совместно  с социальным 

педагогом. 

В  начале учебного года  велась работа  по  вакцинации против гриппа. Всего привито 435 

учащихся (52,8%), 49 педагогов (80%).  

            С октября 2014 по май 2015 г. в школе проходила тематическая акция антинаркотической 

направленности «За здоровье и безопасность наших детей», в рамках которой были проведены 

следующие мероприятия:  

- школьная спартакиада «Мы за здоровый образ жизни! Мы выбираем спорт!» (7-11 классы); 

- спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья» (3-4 классы); 

-  акция «Спорт – альтернатива пагубным привычкам»; 

- День отказа от курения; 

-  классный час «Курение и алкоголь – свобода или зависимость, влияние на здоровье человека» (6-11 

классы); 

- просмотр видеороликов «За здоровый образ жизни» (1-11 классы); 

- участие в телемарафоне «Всем миром против наркоагрессии» (7-9 классы); 

- профилактическая беседа с психиатром-наркологом Уренской ЦРБ    А.А. Корытником на тему: «Спайс 

– курительная смесь или наркотик?!» (8-9 классы); 

- общешкольные родительские собрания «Внимание, спайс!»; 



- профилактическая беседа  «Алкогольная и наркотическая зависимость», проводимая ответственным 

секретарем КДН и ЗП Н.А. Горишной (9-е классы); 

- участие в областном конкурсе по антинаркотической профилактике «Мы выбираем жизнь!»; 

- мероприятие совместное с представителями Центральной библиотеки «Пока не поздно – остановись!» 

(9-е классы); 

- акция «Белая ромашка – дыхание чистоты» к Дню борьбы с туберкулезом; 

- тематическое занятие кружка «Разговор о здоровье» (3 классы); 

- конкурс рисунков и плакатов «Мы выбираем жизнь» (5-6 класс); 

- конкурс буклетов «За здоровый образ жизни» (7-8 класс); 

- тематическая выставка книг в школьной библиотеке «Жизнь стоит того, чтобы жить» (1-11 классы); 

- выступление волонтеров «Здоровье в саду и на грядке» (4-е классы); 

- оформление информационного стенда. 

В течение года проводилась работа по профилактике травматизма среди учащихся 4-5 классов 

«Травмы и первая помощь при них».      

В сентябре, декабре и в мае прошли недели безопасности дорожного движения «Безопасное 

поведение на дороге» в ходе которых проводились: встречи с инспектором ГИБДД А.В. Бугаковым, 

просмотр видеороликов о правилах дорожного движения,  проведение волонтерами тематических 

классных чалов  «Правила дорожные знать каждому положено», «Осторожно, дорога!»  

В марте 2015 г. в рамках волонтёрской акции «Думай, выбирай, действуй!» проводились 

следующие мероприятия: 

- конкурс рисунков, буклетов, плакатов; 

- выступление агитбригады «Мы за здоровый образ жизни!»; 

- викторина для учащихся 3-4 классов «Здоровье в саду и на грядке»; 

- Акция «Белая ромашка – дыхание чистоты», в ходе которой проводился опрос жителей города, 

раздача листовок «Остановим туберкулез», раздача символических ромашек, а также специально для ЦРБ 

был изготовлен информационный бюллетень «Внимание, туберкулез!» 

            В рамках Европейской недели иммунизации (апрель 2015г.) проводились следующие мероприятия: 

тематические классные часы, представление компьютерных презентаций «Профилактика инфекционных 

болезней», оформление стенда «Европейская неделя иммунизации».  

     В мае 2015 г. проводились мероприятия, приуроченные к празднованию Международного дня 

Детского телефона доверия: 

- размещение информации о Детском телефоне доверия на сайте школы; 

- размещение информации о Детском телефоне доверия на школьном стенде; 

- транслирование видеороликов «Детский телефон доверия»; 

- информирование о Детском телефоне доверия на родительских собраниях в 1-4 классах; 

- классный час для учащихся 1-4 классов «Для чего нужен телефон доверия?»; 

- классный час для учащихся 5-8 классов «Ты не один»; 

- классный час для учащихся 9-11 классов «Работа общероссийского Детского телефона доверия»; 

- информирование о работе Детского телефона доверия учащихся, состоящих на учете в ПДН ОВД, ВШУ, 

а также учащихся из неблагополучных семей. 

В течение 2014-2015 учебного года информация, методические рекомендации по сохранению 

здоровья учащихся размещались на сайте школы. 

 На 2014-2015 учебный год горячим питанием охвачены: с 1-4 классы – 304 (100%), с 5-11 классы 

– 366 (71%). Итого горячим питанием охвачено 670 учащихся, что составляет 82%.  

         

 

Школьное взаимодействие 



 

Коррекционная работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

 

6.Характеристика внутришкольной системы оценки качества. 

Система оценки качества образования представляет собой совокупность организационных и 

функциональных структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур, 

обеспечивающих на единой концептуально-методологической основе оценку образовательных 

достижений обучающихся, эффективности деятельности образовательного учреждения и его 

системы, качества образовательных программ с учетом запросов основных пользователей 

результатов системы оценки качества образования. 

Объекты оценки: 

 

Оценка качества образования в школе осуществляется в следующих формах и направлениях: 

№ п/п 

 

Направление 

 

Форма 

 

1 Оценка общего уровня усвоения учащимися 

начальной школы основных знаний и умений по 

общеобразовательным предметам 

 

Итоговые комплексные 

работы 

 

2 Мониторинг качества образования на основе 

государственной итоговой аттестации 

выпускников 9, 11-х классов 

Сдача ГИА и ЕГЭ 

 

МБОУ 
УСОШ №1 

Отдел опеки и 
попечительства 

Инспекция по 
делам 

несовершенно
летних 

Комиссия по 
делам 

несовершенноле
тних 

Сектор 
молодёжной 

политики 

Центр 
занятости 
населения 

Отдел 
социальной 

защиты 
населения 

Учебные и внеучебные достижения учащихся 

Продуктивность, профессионализм и 
квалификация педагогических работников 

Образовательные программы  

МТБ МБОУ 



 

3 Мониторинг качества образования 

 

На основе государственной 

аккредитации 

образовательного 

учреждения 

 

4 Мониторинг и диагностика учебных достижений 

учащихся по завершении начальной, основной и 

средней школы по каждому учебному предмету и 

по завершении учебного года 

Вводный, промежуточный и 

итоговый контроль 

 

5 Диагностика и оценка экспериментального 

компонента образования 

Экспертиза НИРО, ИДЦ 

РУО 

6 Уровень и качество воспитанности, 

обеспечиваемого в ОУ 

Мониторинг 

7 Аттестация педагогических работников Аттестация, конкурсы 

8 Самоанализ деятельности, осуществляемый 

педагогическими работниками 

Портфолио, отчеты 

 

9 Общественная экспертиза качества образования Публичный отчет 

 

10 Диагностика одаренности Олимпиады, творческие 

конкурсы 

11 Контроль за соблюдением лицензионных условий Контроль 

 

7. Условия осуществления образовательного процесса 

Режим работы школы устанавливается:  

 понедельник – пятница: с 8.00 часов до 20.00 часов 

 суббота: с 8.00 до 17.00 часов 

Учебные занятия начинаются в 08.00 часов утра. 

Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года в 1-х классах составляет 

33 недели, в последующих –не менее 34 недель. Продолжительность каникул в течение учебного 

года составляет не менее 30 календарных дней, летом не менее 8 календарных недель. Для 

обучающихся в первых классах в течение года устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы. Учебный год условно делится на четверти (1-9 классы), полугодия (10-11 классы), 

являющиеся периодами, за которые выставляются отметки за текущее освоение образовательной 

программы. 

В школе две смены. У обучающихся 1-4 классов пятидневная учебная неделя, у 5 – 11 классов – 

шестидневная учебная неделя. 

Функционироали 4 группы продлённого дня для учащихся 1- 2 классов. 

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность. 

 2 кабинета информатики 

 2 кабинета математики 

 кабинет физики  

 кабинет химии 

 кабинет биологии 

 кабинет географии 

 кабинет русского языка и литературы 

 19 кабинетов с интерактивными досками 

 кабинет психологической разгрузки 



 тренажерный зал 

 спортивная площадка 

 игровая площадка 

 стрелковый тир 

 актовый зал 

 досуговый центр 

 логопедический пункт 

 школьный музей 

 медицинский кабинет 

 библиотека 

Оснащенность учебных кабинетов компьютерным и интерактивным оборудованием  
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1 + + +   +  +   

2 + + +   +  +   

3 + + +  + +     

4 + + +   + + +   

5 + + +      +  

6 + + +   +  +   

7 + + +   +  +   

8 + + +  + +     

9 + + +      +  

10 + + +      +  

11 + + +     +   

12 + + +     +   

13 + + +  + +     

14 + + +     +   

15 + + +   +   +  

16 + + + +  + + +   

17 + + +      +  

18 + + +   +   +  

19 + + +     +   

20  + +      +  

21  + +      +  

22 + + +  +      

23  + +      +  

24 + + +      + + 

26  + +      +  

27 + + +      +  

30 + + +      +  

Директор  +   факс      

Психолг  +      +   

Соц. 

Педагог 

 +   +      

Логопед  + +      +  

Метод.каб

инет 

 +   +      

Завучи  + +     + +  

Библиотек  +   +      



а 

Актовый 
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 + +      +  

Спортивн

ый зал 

 +         

Школьный 

музей 

 + +      +  

Бухгалтер

ия 

 +   +   +   

Секретарь  +      +   

  



Организация летнего отдыха и занятости детей. 

 В период с 24.06.по 12.07.2015г. на базе школы работали летний оздоровительный лагерь 

«Радуга», количество детей -140 человек в возрасте от 8 до 11 лет и профильный лагерь 

«Артель», количество детей-30 человек в возрасте 12-14 лет( дети, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации).  

 В июле 2015 года организована работа трудовой бригады для детей «группы риска». 

 В период летних каникул работают сельхоззвенья учащихся 5-8 классов на пришкольном 

участке. 

 Для юношей 10-х классов предусмотрены военно-полевые сборы, которые проходят на 

базе оздоровительного лагеря «Звездный». 

      Организация питания, медицинского обслуживания. Обеспечение безопасности. 

 

 Организация питания: столовая на 120 мест. 

 738 обучающихся (89 % от общего числа учащихся) обеспечиваются   

               горячим питанием ежедневно.  

 Организация медицинского обслуживания: медкабинет, процедурный кабинет, 1 

фельдшер по договору с Уренской ЦРБ 

 Организация охраны: система пожарной сигнализации АПС, тревожная кнопка, вахта. 

   Обеспечение образовательного процесса учебной и художественной литературой в 

2014-2015 учебном году 

 

Учебная литература 17046 

Учебно-методическая литература 2 238экз. 

Художественная литература 9 863 экз. 

Зарегистрированные пользователи 

библиотеки (в т.ч. учителя) 

803 чел. 

На одного обучающегося приходится в среднем 21 учебник 

 

Кадровый состав (административный, педагогический, вспомогательный; уровень 

квалификации; система повышения квалификации; награды, звания, заслуги). 

 

 

 

 

87% 

13% 

Педагогический коллектив 

Женщины Мужчины 



 
 Стаж работы 

 
 

 

 Награды, звания педагогов школы 

Почётный работник общего образования – 2 

Отличник просвещения – 2 

Почётная Грамота Министерства образования РФ – 9 

Почётная Грамота  министерства образования Нижегородской области – 30 
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 Курсовая подготовка 

В 2014-15 учебном году курсовую подготовку прошли и получили документы об окончании 

курсов 25 педагогических работников, что составляет 41 %. Из них: 

- получили документы об окончании курсов ( 72 часа) 5 педагогических работников, что 

составляет 28 %; 

-  получили документы об окончании курсов 108-144 часа) 20 педагогических работников, что 

составляет 80 %; 

13% 

77% 

1,60% 

1,60% 

7% 

Педагогический коллектив 
(квалификационные категории) 

Высшая 

Первая 

Вторая 

Соот.зан.д. 

Без категории 



Результаты деятельности учреждения, качество образования 

     Государственная  итоговая аттестация учащихся 11 классов 

  проводилась в форме единого государственного экзамена.  

Экзамены по выбору были выбраны 60 учащимися  (98 % ), что соответствует уровню 

прошлого года.  Выбор  распределился следующим образом: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средний балл по предметам: 

Предмет Пороговый балл Средний балл 

по школе по району 

Русский язык 36 65,8 65 

Математика (профильная) 27 53,375 41,69 

Математика (базовая)  4,2 3,37 

Информатика и ИКТ 40 53,75 54,8 

Биология 36 61,58 53,2 

Английский  язык 22 57 51,33 

Химия 36 57,25 51,83 

История 32 54 56,28 

Физика 36 53 51,74 

Обществознание 42 53,4 58,1 

Литература 32 64 64,67 

География 37 58,66 57,6 

 

№ Предмет Количество 

выборов 

Количество 

сдававших 

1. Химия 12 12 

2. Информатика и ИКТ 8 4 

3. Обществознание 44 41 

4. Физика 27 27 

5. Биология 12 12 

6. История 12 12 

7. Английский язык 2 1 

8. География 4 3 

9. Литература 3 2 



 

По предметам: русский язык, математика, английский язык, химия, биология, физика, 

география средний балл по школе выше среднего уровня по району. 

Ниже среднего по району балл по истории, обществознанию, информатике и ИКТ, 

литературе. 

Отдельные учащиеся, не преодолели минимальный порог по предметам: математика – 6 

человек ( повторно пересдали в дополнительные сроки), обществознание – 8человек , 

история – 2 человека, физика – 1человек. 

Итоги государственной (итоговой) аттестации учащихся, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования  

 (выпускники 11-го класса) за последние 3 года. 

 

Предмет Средний балл по школе/пороговый уровень 

2012/2013 уч. год 2013/2014 уч. год 2014/2015 уч. год 

Русский язык 66,1/36 59,48/24 67,1/36 

Математика 60,82/24 45/20 53,375/27 

Информатика и ИКТ 69,1/40 70/40 53,75/40 

Биология 61,38/36 66/36 61,58/36 

Литература 62/32 43/32 64/32 

Английский язык 94,33/20 41,5/20 57/22 

Химия 85,17/36 69,75/36 57,25/36 

Физика 69,03/36 40/36 53/36 

История 77,86/32 45,8/32 54/32 

Обществознание 65,54/39 52,88/39 53,4/42 

География 68/37 - 58,637 

Немецкий язык 89/20 - - 



 

 

 

         Наблюдается рост  среднего балла по следующим предметам: русский язык, 

литература, математика,  английский язык, история, обществознание, физика.  
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        Наблюдается снижение  среднего балла по предметам: биология, химия, информатика 

и ИКТ. 

 

По ряду предметов наши обучающиеся получили наивысшие баллы в районе: 

- русский язык – 98  

- математика – 80  

- химия – 79   

- география – 62  

- английский язык – 57  

- литература - 78 

По результатам государственной (итоговой) аттестации в школе тринадцати учащимся 

(21,3%)  Сазоновой А., Веприковой А., Новак А., Котельниковой Л., Вакулиной Ю., 

Кулевец А., Климину А., Ледневой Т., Орловой М., Садовой К., Сатарову Р., Славновой 

Е., Соршневой М.  вручены золотые медали. 

 

 

 

        

           По сравнению с прошлым учебным годом повысился процент  учащихся, 

получивших золотые медали на 9,3% .   
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 за 3 года 
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Сравнение среднего балла ЕГЭ выпускников 11 классов 

 с минимальным количеством баллов 
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Сравнение среднего балла ЕГЭ по школе  за три года.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Государственная итоговая аттестация учащихся  9 классов проходила в форме основного 

государственного экзамена. Учащиеся сдавали два обязательных экзамена и экзамены  по 

выбору.  

Выбор был представлен 5 предметами: литературой, физикой, информатикой и ИКТ, 

биологией, обществознанием, английским языком. По сравнению с прошлым годом он 

повысился на 1 предмет. 

Качество знаний по итогам экзаменов за курс  основной школы составило 75,5%, что  

выше уровня прошлого года на 6,5%. 

Сравнение качества обучения выпускников 9 классов 

 за последние 5 лет. 
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  По результатам итоговой аттестации тринадцати учащимся  вручены аттестаты особого 

образца, что составило 21% от общего числа выпускников. Это ниже прошлого года на 1%. 

Мониторинг аттестатов особого образца 

 за последние пять лет 

 

 2009-10 

уч.г. 

2010-11 

уч.г. 

2011-12 

уч.г. 

2012-13 2013-14 2014-

2015 

Кол-во 

уч-ся 

13 9 6 20 14 13 

% 13 9 8 21 22 21 

 

Повысилось качество знаний по  русскому языку - 73%  это выше среднего за прошлый 

год на 2%   и  выше среднего уровня по району. (учителя Меркушева З.П., Жижина В.И..) 

По математике   качество знаний составило  54%  (учитель Даценко В.Ф.), что ниже 

прошлогоднего на 17% , и ниже среднего районного уровня.  
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Качество знаний по итогам года и экзаменационным  работам имеет небольшие 

расхождения в пользу экзаменационных работ. 

Сведения об успеваемости по результатам государственной итоговой аттестации выпускников 9 

классов 

 

 Предмет Общее количество 

уч-ся 

Сдали экзамен на 

«4» и «5» 

Сдали на «2» 

Русский язык 79 58/73% - 

Математика 79 43/54% - 

Обществознание 19 17/89% - 

Информатика и ИКТ 5 5/100% - 

Литература 1 1/100% - 

Биология 7 7/100% - 

Физика 18 18/100% - 
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Английский язык 1 1/100% - 

 

Переводные экзамены в 5-8 классах проводились по русскому языку и математике. 

Учащиеся 10 класса сдавали два экзамена в соответствии с профилем: 

-естественно-математический (физико-математическая специализация) – математика, 

физика. 

При проведении промежуточной аттестации учащихся использовались следующие 

формы: контрольная работа, диктант с грамматическим заданием, изложение, тесты, билеты.  

Сведения об успеваемости учащихся 

 по итогам промежуточной аттестации 

 

Класс  Предмет Общее 

количество 

уч-ся 

Сдали экзамен 

на «4» и «5» 

Сдали на «2» 

5 Математика 91 58/64% - 

5 Русский язык 91 53/58% - 

6 Математика 69 38/55% - 

6 Русский язык 69 32/46% - 

7 Математика  88 51/58% - 

7 Русский язык 88 56/64% - 

8 Математика 88 53/60% - 

8 Русский язык 88 58/66% - 

10 Математика 32 30/94% - 

10 Физика 32 30/94% - 

 

Среднее качество обучения в 5-8,10 классах составило 55%. 

Качество обучения за 4 года 

 

Клас 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

5 74% 66% 61% 61% 61% 

6 67% 55% 65% 61% 51% 

7 68% 69% 55% 53% 61% 

8 66% 61% 50% 38% 63% 

10 66% 74% 68% 70% 94% 

 

Снизили качество обучения в сравнении с прошлым годом обучающиеся параллели 6 

классов, повысили обучающиеся 7,8,10 классов. На прежнем уровне остаются 5 классы. 



 

Итоги промежуточной аттестации по классам 

 

 Математика Русский язык 

УО КО УО КО 

5а 100 76 100 76 

5б 100 71 100 67 

5в 100 63 100 50 

5г 100 39 100 28 

6а 100 84 100 68 

6б 100 30 100 35 

6в 100 44 100 54 

7а 100 72 100 68 

7б 100 15 100 31 

7в 100 52 100 76 

7г 100 72 100 64 

8а 100 67 100 67 

8б 100 56 100 62 

8в 100 88 100 79 

8г 100 29 100 54 

10 100 94   

 

 

 Достижения обучающихся в олимпиадах (региональных и всероссийских). 

 

№п/п 

 

Уровень олимпиады 

 

Кол-во человек 

 

1 Региональный 

 

5 участников 

2 Муниципальный 

 

31(38 призовых мест) 

 

 

 Данные о состоянии здоровья обучающихся (в динамике по группам здоровья). 

Группы здоровья учащихся в сравнении с  2011/2012  и 2013/2014 уч.г. 

Группа здоровья 

 

2012/2013 

уч.г. 

2013/2014 

уч.г. 

2014/2015 

уч.г. 

Количество обучающихся 866 838 827 

Основная 613 581 587 

Подготовительная  222 222 206 

Специальная, в т.ч. 

освобождённые от занятий 

ФВ 

31 35 34 

 

9. Финансово - экономическая деятельность 

Использование бюджетных средств.  



Приобретения Сумма 

Пополнение библиотечного фонда 587249 

Приобретение учебного оборудования  

 

676 342 

Обслуживание АПС 25 308 

Тревожная кнопка 42500 

Телефонная связь, интернет 84 557 

Монтаж системы передачи о пожаре «Стрелец-

Мониторинг» 

6000 

Комплект тахографического оборудования 32800 

 

7. Заключение. Перспективы и планы развития 

В новом 2014-2015 учебном году планируется:  

 Совершенствование содержания и качества образования в условиях проведения 

государственной (итоговой) аттестации в формате ГИА-ЕГЭ.  

 Формирование ключевых компетенций обучающихся через активное внедрение 

инновационных образовательных технологий.  

 Внедрение федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования.  

 Создание условий для реализации основных направлений национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа». 

 Реализация программы развития школы на 2011-2015 г.г. «Школа формирования 

ключевых компетентностей». 

 

 

 

 


