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1. Общая характеристика учреждения
Тип, вид учреждения.
Тип: общеобразовательное учреждение,
вид: средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных
предметов.
Организационно-правовая форма – муниципальное бюджетное учреждение.
1.1.

Лицензия на образовательную деятельность, государственная аккредитация.
В 2010-2011 учебном году школа прошла процедуры лицензирования и
аккредитации с изменением вида учреждения, бланки лицензии и свидетельства о
государственной аккредитации еще не получены, в наличии приказы:

приказ Министерства общего и профессионального образования
Свердловской области №1962-ал от 29.04.2011г. «О переоформлении документа,
подтверждающего наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности,
выданного
Муниципальному
общеобразовательному
учреждению
средней
общеобразовательной школе №17»;

приказ Министерства общего и профессионального образования
Свердловской области №2479-ал от 30.03.2011г. «О переоформлении свидетельства о
государственной аккредитации».
1.2.

Экономические и социальные условия территории нахождения.
МБОУ СОШ № 17 с углубленным изучением отдельных предметов входит в
образовательный комплекс Ленинского административного района города Екатеринбурга
и располагается в его центральной части. Территория школы небольшая: включает в себя
здание учебного заведения и спортивную площадку. Внешняя среда школьного
микрорайона неоднородна и довольно противоречива. В культурно-педагогическом
аспекте микрорайон школы, находящийся в границах улиц Фурманова, Белинского,
Машинной и Щорса, можно определить как «смешанный». Инфраструктура микрорайона
включает заводы им. Воровского, СИЗ, Пожарную часть № 4, а также жилые дома и два
заводских общежития (ул. Машинная, 3 и ул. Щорса, 56). Основная часть жителей домов
микрорайона, рабочие и служащие прилегающих заводов, сохранили бытовавшие в 70-80е годы культурно-исторические традиции, когда дворовая площадка являлась центром
культурного досуга жителей. Учитывая сложившиеся традиции микрорайона,
образовательное учреждение, совместно с ДПК «Спартаковец», «Салют» и Домом
детского творчества Ленинского района, стало центром и организатором культурнодосуговой жизни микрорайона.
1.3.

Характеристика контингента обучающихся.
Начальное
Основное
Структура контингента,
общее
общее
2010-2011 учебный год
образование
образование
1.4.

Количество
обучающихся
Общее количество
классов/количество
обучающихся в т.ч.
в том числе:
- общеобразовательных

Среднее
(полное)
общее
образование

Всего по ОУ

268

263

40

543

11 / 268

12 / 263

2 / 40

24 / 543

10 / 244

5 / 113

1 / 21

16 / 374

- повышенного уровня
(дополнительная
углублённая подготовка по
биологии, физике)

1/24

7 / 150

1 / 19

8 / 169

Основной контингент обучающихся из микрорайона школы. Из других районов
города обучаются около 25% учащихся.
Основные позиции плана (программы) развития образовательного
учреждения (приоритеты, направления, задачи, решавшиеся в отчетном
году).
Задачи, решавшиеся в 2012-2013 учебном году:
1. Стимулирование деятельности учителей к применению новых методик
обучения, внедрению современных педагогических технологий, участию в
экспериментальной и инновационной деятельности. Реализация инновационных проектов.
2. Реализация концепции естественнонаучного образования через учебный план
для классов с углубленным изучением предметов естественнонаучного цикла, систему
дополнительного образования, внеклассную работу и сотрудничество с учреждениями
НПС, СПО, ВУЗами. Расширение спектра элективных курсов.
3. Разработка концепции школы с углубленным изучением отдельных предметов.
Апробация концепции через предметы компонента образовательного учреждения и
элективные курсы.
4. Обновление систем планирования, учета, контроля и оценки образовательной и
воспитательной деятельности через социально-компетентностные критерии (в
соответствии с требованиями государственных стандартов);
5.Создание единого информационного пространства школы.
 формировать личность школьника, как социально активного гражданина, патриота
своей школы, города, Отечества;
 воспитывать духовно-нравственную личность, умеющую действовать в интересах
совершенствования себя и всего общества;
 создавать условия формирования у учащихся ценностного отношения к своему
здоровью и здоровому образу жизни;
 повысить уровень воспитанности школьников, побуждать их к саморегуляции
поведения, соответствующим общечеловеческим нормам;
 координировать деятельность и взаимодействие всех звеньев системы: базового и
дополнительного образования, социума, ученического самоуправления для
развития интеллектуальных и индивидуальных способностей учащихся для
дальнейшего профессионального самоопределения;
 обеспечить повышение родительской активности на всех уровнях социального
партнерства.
1.5.

Структура управления.
Управление Школой осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Типовым положением об общеобразовательном учреждении и
Уставом на принципах демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих
ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности,
единоначалия и самоуправления.
Органами самоуправления Школы являются Общее собрание трудового
коллектива, Совет Школы, Педагогический совет, Родительский комитет, Попечительский
Совет, Совет лидеров ОУ. Деятельность органов самоуправления регламентируется
Уставом и соответствующими локальными актами.
1.6.

В управлении Школой принимают участие Учредитель и Отдел образования.
Сайт учреждения.
Сайт: http://17.uralschool.ru
Ответственная за размещение информации на сайте Карелина А.С., заведующая
библиотекой, учитель информатики. Сайт обновляется еженедельно.
1.7.

Контактная информация.
Юридический и фактический адрес: 620142 г.Екатеринбург, ул.Белинского, 123.
Телефон, факс: 210-36-98
Телефон: 257-35-86, 257-01-86
Электронная почта: 17@uralschool.ru
Электронные адреса и телефоны администрации школы:
Ф.И.О.
Должность
Телефон
Электронный адрес
Стиненко Е.Е
директор школы
210-36-98
Stinenko17@yandex.ru
(телефон, факс)
Говорухина Т.А.
заместитель
257-35-86
Govoruhina17@yandex.ru
директора по УВР
Шаяхметова А.И.
заместитель
257-35-86
Shajahmetova17@yandex.ru
директора по УВР
Яковлева Е.Р.
заместитель
257-35-86
Jakovleva17@yandex.ru
директора по ВР
Шукшина Н.И.
заместитель
257-35-86
Shukshina17@yandex.ru
директора по
правовым
вопросам
1.8.

2. Особенности образовательного процесса
2.1. Характеристика образовательных программ по ступеням обучения.
Школа реализует следующие общеобразовательные программы:
- начального общего образования (нормативный срок освоения - 4 года);
- основного
общего
образования, обеспечивающие дополнительную
(углубленную) подготовку по физике и биологии (нормативный срок освоения 5 лет);
- среднего (полного) общего образования, обеспечивающие дополнительную
(углубленную) подготовку по физике и биологии (нормативный срок освоения 2 года).
Начальное общее образование:
Начальная школа закладывает основы функциональной грамотности учащихся,
вооружает их основными умениями и навыками общения и учебного труда, приобщает к
общественной и мировой культуре, создавая тем самым базу для последующего освоения
образовательных программ основной школы.
На I ступени обеспечивается развитие обучающихся, овладение ими чтением,
письмом, счётом, основными умениями и навыками учебной деятельности, элементами
теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных действий,
культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни.
Обучение в школе на этом этапе направлено на выявление общих способностей и
степени развития ребёнка, на развитие творческих способностей и познавательного
интереса.

Задачи обучения на данном этапе заключаются в создании прочной базы знаний,
необходимых для перехода на II ступень, в поддержании активности учащихся как
субъектов
деятельности, т.е.
способствовать развитию
любознательности и
заинтересованности, осознанию необходимости обучения. Усваивая учебный материал,
учащиеся вскрывают связи и соотношения, овладевают умениями формировать
суждения и умозаключения, делать выводы, проводить аналогии и т.д. Все это
способствует повышению навыков систематизации, классификации, обобщения и
конкретизации.
Успешность обучения зависит не только от уровня сформированности умственных
умений и навыков, способов мыслительной деятельности и запоминания учебного
материала, но и от развития мотивационной сферы личности обучающегося I ступени.
Содержание образования на первой ступени реализуется преимущественно через
предметы, обеспечивающие целостное восприятие мира.
Содержание начального образования ориентировано на:
—
формирование положительной мотивации к учению;
—
начало развития общих способностей и их диагностика;
—
формирование необходимых для II ступени знаний, умений и навыков;
—
психологическая адаптация к учебному процессу;
—
начало формирования коммуникативных навыков.
В 2012-2013 учебном году классы обучаются по следующим учебнометодическим комплектам:
 «Школа России», 3 «В»;
 «Школа 2000», 1 «В», 2 «В», 3 «А», 4 «А»;
 «Гармония», 1 «Б», 3 «Б», 2 «Б», 4 «Б»;
 «РИТМ», 1 «А», 2 «А»;
В соответствии с ФГОС и основной образовательной программой начального
общего образования в учебный план начальной школы наряду с федеральным
компонентом в школьный компонент включены курсы:
 1 классы – русский язык;
 2 классы – литературное чтение и русский язык, факультативный курс
«Наглядная геометрия» (авт. Н.Б. Истомина), «Детская риторика» (авт. Т.А.
Ладыженская);
 3 классы – русский язык, школа исследователя (авт. А.А.Савенков),
«Детская риторика» (авт. Т.А. Ладыженская);
 В соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом начального общего образования (ФГОС НОО) основная
образовательная программа начального общего образования реализуется, в
том числе, и через внеурочную деятельность.
 Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности
(спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное), в таких формах как экскурсии,
кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные
общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования,
общественно полезные практики и других.
 Внеурочная деятельность реализуется через оптимизационную модель.
Направления
программы
Спортивнооздоровительное
(3 часа)

Содержание и форма
деятельности
Секция «Фехтование»
ДЮЦ «Спартаковец»
Факультатив «Разговор о

1а

1

1б

1

1в

1

2а

2б

2в

1

1

1

1

1

1

Научнопознавательное
(2 часа)

Проектная
деятельность
(1 час)
Художественно –
эстетическое
(3 часа)
Духовнонравственное
(1 час)

правильном питании»
Секция «Самбо»
ДЮЦ «Спартаковец»
Дни здоровья, Веселые
старты, участие в
соревнованиях
Факультатив «Наглядная
геометрия»

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Факультатив «Мир
деятельности» Л.Г.
Петерсон
Факультатив «Я исследователь»

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Танцевальный кружок
«Эдельвейс» ДДТ
Кружок «Батик» ДДТ
Вокальный кружок
«Радуга» ДЮЦ «Салют»
Факультатив
«Все цвета, кроме
черного» Л. Безруких

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

Основное общее образование:
Обучение на ступени основного общего образования - время, когда происходит
не только физическое созревание человека, но и интенсивное формирование личности,
рост интеллектуальных и моральных сил и возможностей, становление характера.
В основной школе, по окончании которой учащиеся впервые получают право
выбора профессии, им предоставляется возможность попробовать свои силы в разных
видах деятельности и областях знаний.
Изменяются характер и формы учебной деятельности, содержание усвоенных
знаний усложняется, учащиеся переходят к изучению основ наук, к установлению
системы знаний, получаемых по разным дисциплинам. В этот период меняется ведущий
тип деятельности: с учебной на общение, т.е. снижается мотивация.
Целью основного образования является обеспечение условий для самоопределения
личности, формирования адекватной мировому уроню общей культуры личности,
социальных установок гражданина и соответствующей современному уровню знаний
картины мира, которые позволяют реализовать права личности на получение среднего
(полного) общего образования, создают основы для усвоения профессиональных
образовательных программ и сознательного выбора профессиональных видов
деятельности.
Содержание II ступени образования обеспечивает освоение обучающимися
общеобразовательных программ основного общего образования, условия становления и
формирования личности обучающегося, его склонностей, интересов и способности к
социальному самоопределению.
Основное общее образование является базой для получения среднего (полного)
общего образования, начального и среднего профессионального образования.
Основными задачами II ступени являются:
—
формирование прочных, устойчивых знаний основ наук,

—
—

формирование
целостного взгляда на научное знание;
повышение мотивации обучения через
активизацию
познавательной
деятельности;
—
начало формирования навыков культуры умственного труда;
—
формирование коммуникативных навыков.
В учебном плане предусмотрено углубленное изучение биологии (6а, 6б классы),
углубленное изучение физики (7а, 7б, 8а, 8б, 8в классы).
Для классов с углубленным изучением предметов предусмотрены следующие
поддерживающие предметы:
Класс
Углубленное изучение
Поддерживающие предметы
предмета
6а, 6б
Биология
Краеведение, школа юного исследователя
7а, 7б
Физика
Краеведение, школа юного исследователя
8а, 8б, 8в
Физика
Школа юного исследователя
Для предпрофильной подготовки, самоопределения личности в выборе дальнейшей
образовательной траектории в школьный компонент учебного плана введены элективные
курсы по выбору учащихся.
8 класс:
 Процентные вычисления в жизненных ситуациях.
 Профессиональное обучение и карьера.
 Практическая стилистика и основы редактирования.
 Мир, математика, математики.
 Выбор профиля обучения.
 Заповедники Российской Федерации.
9 класс:
 Разумный выбор, правильное решение.
 Твоя профессиональная карьера.
 Деловой английский.
 Психология социально-успешной личности.
 Учись управлять государством.
 Профессия: биолог.
 Процентные вычисления в жизненных ситуациях.
 Практическая стилистика и основы редактирования.
Среднее (полное) общее образование:
Основной задачей образования на III ступени является наиболее полная
дифференциация и индивидуализация учебного процесса.
Учебный план III ступени разработан на основе базисного учебного плана для
среднего (полного) общего образования и включает в себя:
1. федеральный компонент
a. обязательные предметы на базовом уровне (инвариант)
b. учебные предметы по выбору на базовом уровне (вариативная часть
2. региональный компонент
3. компонент образовательного учреждения.
В учебный план включены следующие предметы на базовом уровне (инвариант):
русский язык, литература, иностранный язык (английский), математика (алгебра и начала
анализа, геометрия), история, обществознание (включая экономику и право), физическая
культура.
Вариативная часть (учебные предметы по выбору на базовом уровне) включает:
географию, физику, химию, информатику и ИКТ, искусство (МХК), технологию, ОБЖ.

Вариативная часть (учебные предметы по выбору на профильном уровне)
включает биологию.
Региональный (национально-региональный) компонент учебного плана
представлен предметом География Свердловской области.
Компонент образовательного учреждения включает следующие учебные
предметы:
 Замечательные неравенства;
 Человек-общество-мир;
 Основы маркетинга;
 Географический практикум;
 Русский язык для говорения и письма.
В вариативную часть учебного плана включены элективные курсы по выбору
обучающихся:
 Экология человека;
 Разумный выбор, правильное решение;
 Практическая стилистика и основы редактирования;
 Экологический практикум;
 О физике и физиках;
 Химия, история, искусство: перекрестки и взаимодействия.
Продолжительность элективных курсов – 17 часов.
2.2. Дополнительные образовательные услуги.
В Уставе школы предусмотрено оказание дополнительных образовательных
услуг, в том числе и платных, за пределами основных образовательных программ.
В 2012-2013 учебном году дополнительные образовательные услуги не
оказывались.
2.3. Организация изучения иностранных языков.
Образовательная программа школы предусматривает изучение иностранного
(английского) языка со 2-го класса. Английский язык изучается на базовом уровне. При
проведении занятий по иностранному языку на ступнях начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования класс делится на две группы, если
наполняемость класса составляет 25 человек.
2.4. Образовательные технологии и методы обучения, используемые
образовательном процессе.
В образовательном процессе школы используются следующие педагогические
технологии:
 по концепции усвоения – развивающие;
 по организационным формам – классно-урочные, групповые и
индивидуальные;
 по подходу к ребенку – личностно – ориентированные;
2.5. Основные направления воспитательной деятельности.
Приоритетные направления воспитательной работы в школе:
- гражданско-патриотическое;
- научно-исследовательское;
- художественно-эстетическое;
- экологическое;
-социально-личностное.

в

2.6. Виды внеклассной, внеурочной деятельности.
 Детские школьные объединения: Совет лидеров, волонтерский отряд «Данко».
 Общешкольные мероприятия: праздник «День Знаний», коллективное творческое
дело «Осенняя ярмарка», акции: «Найди дело по душе», «Дорогою добра», «Формат 3 Д»,
«Я здесь живу и потому за все в ответе», «Ветеран»; День учителя, недели безопасности,
правовой марафон, День матери, декада «День Героев России», декада «За здоровый образ
жизни», День самоуправления, новогодний вечер, праздники двора: «Открытие
новогодней елки», «Масленица», Дни здоровья, месячник «Ко дню защитника Отечества»,
Митинги памяти, праздничная встреча ветеранов ВОВ и тружеников тыла к 9 мая.
 Совместные мероприятия с социальными партнерами: КЖК «Спартаковец»,
«Салют», МБОУ ДОД ДДТ, ДБОУ № 465,365, Свердловская государственная
филармония, Центр промыслов и ремесел «Гамаюн», ТОС, ДШИ № 4; ДХШ №2.
 Тематические классные часы:
* «Урок Российской истории»
* «225-летие Екатеринбургской городской Думы»
* «ЭКСПО - 2020»
* «День Героев России»
* «День толерантности»
* «Спасибо тебе, родная!» (Ко Дню Матери)
* «Семья. Семейные ценности»
* «Международный день Памяти жертв Холокоста»
* «70 лет Уральского добровольческого танкового корпуса»
* «Меж звезд и галактик»
* «Когда стою у вечного огня»
 Экскурсии с целью ознакомления с историй и традициями родного края:
* г.Березовский «Горный Урал»
*Обзорная экскурсия по городу по теме «70 лет УДТК»
*Заповедник «Оленьи ручьи»
* г. Нижний Тагил. Заповедник Висим
* Н.Синячиха. Музей деревянного зодчества
*с.Каменка «Познай и полюби свой край»
* г. Кунгур с посещением Кунгурской пещеры
* с. Арамашево. Русский быт 19-20 вв.
2.7. Научные общества, творческие объединения, кружки, секции.
Школьная модель дополнительного образования разработана на основании
муниципальной системы дополнительного образования детей. Школьная модель
дополнительного образования опирается на преимущественное использование потенциала
внутришкольного дополнительного образования и на сотрудничество с учреждениями
дополнительного образования детей, расположенные в микрорайоне школы (МБОУ ДОД
ДДТ, КМЖ «Спартаковец», «Салют», ДШИ № 4, ДХШ № 2).
Модель ориентирована на обеспечение готовности к территориальной,
социальной и академической мобильности детей и предоставляет широкий выбор для
ребенка на основе спектра направлений детских объединений по интересам.
На базе ОУ в 2012-13 учебном году работало 9 объединений дополнительного
образования по направлениям:
Направление
Название объединения

Гражданско-патриотическое
Научно- исследовательское
Художественно-эстетическое

Спортивное
Социально-личностное

дополнительного образования
- Отряд «Спасатель»
- Школьный музей
«Живая вода»
- Вокальный ансамбль «Радость»
- Кружок прикладного искусства
- «Фантазеры»
- Танцевальный коллектив « Эдельвейс».
- Секция волейбола
- Клуб друзей хорошего настроения

2.8. Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том числе
детям с ограниченными возможностями здоровья (деятельность педагоговпсихологов, педагогов-логопедов, дефектологов и т.д.).
Специализированная (коррекционная) помощь детям оказывается посредством:
 направлений на консультацию психолога,
 подготовкой материалов и направление на психолого-медикопедагогическую комиссию.
2.9. Характеристика внутришкольной системы оценки качества.
Структура школьной системы оценки качества образования:
Субъектами и объектами анализа являются:
1. Ребенок
2. Учитель
3. Школа
Система оценки качества предполагает оценку:
 Условий (или качество ресурсов, условий: программно-методических,
организационных, кадровых, информационных, материальнотехнических)
 Процесса (образовательного процесса, т.е. процесса обучения и воспитания,
и процесса управления),
 Результатов (по учащимся, педагогам и школе).
Система оценки качества складывается из соотнесения внешней и внутренней
оценки.
Внутренняя оценка качества образования складывается из:
 Оценки, анализа
 Самооценки и самоанализа
В этих процессах принимают дети, педагоги, и образовательное учреждение в
целом.
Внешняя оценка качества образования – это
 Общественная экспертиза
 Профессиональная экспертиза
Таким образом, мы получаем школьную систему оценки качества образования.
Основными принципами функционирования школьной системы оценки качества
являются:
- согласование и утверждение единых критериев оценивания, преимущественное
использование объективных оценочных методов и процедур;
- включение обучающихся, педагогических работников в критериальный
самоанализ и самооценку деятельности;
- обеспечение государственно-общественного характера управления школой.

Целью школьной системы оценки качества образования является получение
объективной информации о состоянии качества образования, тенденциях, его изменениях
и причинах, влияющих на его уровень.
Основными задачами школьной системы оценки качества образования являются:

формирование единого понимания критериев качества образования и подходов к
его измерению;
 изучение и самооценка состояния развития образования в ОУ с прогностической
целью определения возможного рейтинга школы;
 выявление факторов, влияющих на образовательные результаты;
 повышение квалификации педагогических работников;
 определение рейтинга педагогов и стимулирующей надбавки к заработной плате за
высокое качество обучения и воспитания;
 реализация механизмов общественной экспертизы, гласности и коллегиальности при
принятии стратегических решений в области образования;
 стимулирование инновационных процессов.
Объектами оценки качества образования являются:
- учебные и внеучебные достижения учащихся;
- продуктивность, профессионализм и квалификация педагогических работников.
Предмет оценки:
- качество условий образовательного процесса;
- качество образовательных результатов;
- эффективность управления.
3. Условия осуществления образовательного процесса
3.1. Режим работы.
Учебный год в Школе начинается 1 сентября, если этот день приходится на
выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним
рабочий день.
Продолжительность учебного года в Школе в 1-х классах - 33 недели, во 2-х - 11-х
классах - 34 недели (в 9, 11-х классах без учета государственной (итоговой) аттестации).
Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30 календарных
дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся в первых классах в течение учебного
года устанавливаются дополнительные недельные каникулы.
Режим занятий:
- начало занятий в первой смене - 8.00, во второй – 13.30,
- продолжительность урока - 40 минут, для учащихся 1-х классов - 35 минут;
- продолжительность учебной недели для 1-х классов - 5 дней, для 2-11 классов - 6
дней;
- продолжительность перемен устанавливается с учетом времени, необходимого для
активного отдыха (не менее 10 минут) и питания обучающихся (не менее 20 минут);
С целью обеспечения необходимой двигательной активности обучающихся на всех
ступенях образования:
 введены физкультурные пятиминутки: для учащихся 1 смены – 7.55-8.00; для
учащихся 2 смены – 13.25-13.30;
 введены физкультурные паузы на 20-й минуте третьего урока (на 1 и 2 смене).
3.2. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность.

Школа расположена в типовом здании, оборудовано 29 учебных кабинетов, из
них шесть - для ступени начального общего образования, два кабинета иностранного
языка, три кабинета математики, три кабинета русского языка и литературы,
специализированные кабинеты: физика, химия, информатика и ИКТ, биология, музыка,
изобразительное искусство, ОБЖ, обслуживающий труд, комбинированные мастерские.
Имеются лаборантские комнаты в кабинетах физики, химии, биологии, информатики.
В школе два комплексных специализированных кабинета: географии и русского
языка и литературы.
Все кабинеты оснащены необходимым оборудованием, дидактическими и
техническими средствами, учебно–вспомогательными
материалами и соответствуют
требованиям для реализации базового уровня общего образования и повышенного по
предметам естественнонаучного профиля. Школа имеет актовый и спортивный залы, зал
хореографии, на территории образовательного учреждения имеется спортивная площадка.
Учреждение
оснащено
техническими
средствами:
аудио-визуальными
(видеомагнитофон – 1, музыкальный центр – 3, магнитофон – 11, телевизор – 19),
множительной (7), копировальной (1) и мультимедийной техникой (4).
Библиотека имеет абонементную зону, зону книгохранения, оборудованы места для
индивидуальной работы и место свободного доступа учащихся к электронному каталогу и
использованию медиатеки (ПК).
Общий библиотечный фонд составляет 24 746 экз., в том числе: учебники – 12 251
экз., художественная литература – 10 800 экз., методическая литература – 480 экз.,
библиотековедческая – 157 экз., естественнонаучные энциклопедии, справочники – 170
экз., литература иной тематики – 888 экз. Школа ежегодно оформляет подписку на семь
периодических изданий.
Общий школьный фонд медиатеки составляет 458 видеокассет и 115 CD- и DVDдисков.
100%-ое обеспечение обучающихся учебниками и учебными пособиями достигается
за счет библиотечных фондов.
3.3. IT-инфраструктура.
Всего в ОУ 47 компьютеров, из них 1 – ноутбук, в 3 кабинетах установлены
интерактивные доски. Имеется выделенная линия Интернет.
В кабинете информатики для обучающихся оборудовано 10 рабочих мест,
объединенных в локальную сеть. Кроме этого, 36 компьютеров установлено в других
учебных кабинетах.
Результативность использования информационно-технических и учебнометодических условий школы:
 количество ПК на 100 обучающихся – 8,6;
 количество ПК свободного доступа обучающихся к информационным ресурсам 40;
 имеется оборудованный информационный центр;
 использование мультмедиапроекторов, интерактивных досок в образовательном
процессе – 0,7 единиц на 100 обучающихся;
3.4. Условия для занятий физкультурой и спортом.
Для занятий спортивно-оздоровительной направленности имеется спортивный
зал, спортивная площадка.
Школа обеспечена оборудованием, инвентарем, тренажерами и спортивной
одеждой, необходимыми для проведения уроков физической культуры и занятий
объединений дополнительного образования по разделам: гимнастика, легкая атлетика,
спортивные игры.

3.5. Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования.
Для занятий спортивно-оздоровительной направленности имеется спортивный
зал, спортивная площадка.
В актовом зале проводятся занятия хореографического кружка «Эдельвейс»,
вокального ансамбля «Радость», «Клуба друзей хорошего настроения», там же проводятся
школьные внеклассные мероприятия.
На базе оборудованных кабинетов технологии и биологии проводятся занятия
объединений дополнительного образования «Батик», «Живая вода». В компьютерном
классе проходят занятия ОДО «Компьютерная графика».
3.6. Организация летнего отдыха детей.
С 24 июля по 16 августа проводится 3 (санаторная) смена городского
оздоровительного лагеря «Реальная сказка». За смену планируется оздоровить
120 детей.
Третий год в июне учащиеся 8-х классов нашей школы проходят
предпрофильную подготовку в УрГЭУ на «Интеллект смене».
В этом учебном году открылась предпрофильная подготовка на базе
Екатеринбургского Монтажного колледжа для учащихся 7-х классов.
Ежегодно формируются трудовые отряды учащихся 5-10 классов.
Учащимся старших классов предоставляется возможность участия в профильных
сменах в загородных оздоровительных лагерях:
 оборонно-спортивный лагерь (01.06.-10.06.13г.)
 лидер-смена (09.08.-14.08.13г.)
3.7. Организация питания, медицинского обслуживания. Обеспечение безопасности.
Медицинское обслуживание в школе осуществляется на основании Договора №15 от
11.01.2010г. с МУ «Детская городская больница № 5» г.Екатеринбурга.
Медицинский
блок, состоящий из кабинета врача и процедурного кабинета,
лицензирован (Лицензия № ЛО-66-01-000153 от 18.07.2008 г. выдана Министерством
здравоохранения Свердловской области).
Оборудованы медицинский и процедурный кабинеты. Аптечки для оказания первой
помощи находятся во всех специализированных кабинетах, спортивном зале.
Своевременно, в плановом порядке, в полном объеме и в соответствии с
национальным календарем прививок проводится вакцинация обучающихся ОУ.
В школе имеется столовая, включающая пищеблок и обеденный зал на 100
посадочных мест. Оборудование пищеблока соответствует существующим нормам и
требованиям. Для обучающихся и педагогов организовано горячее питание, которым
охвачено 96% обучающихся.
В целях обеспечения безопасности детей в общеобразовательном учреждении
произведено оборудование противопожарной сигнализацией и автоматической системой
оповещения, тревожной кнопкой, разработан паспорт антитеррористической безопасности
общеобразовательного учреждения. Имеется в наличии вся нормативно-правовая база по
данному направлению.
В дневное время общеобразовательное учреждение находится под охраной ЧОП
«Гвард», в ночное время работает сторож.
В школе имеется уполномоченный по охране труда, директор и все заместители
директора прошли обучение по вопросам охраны труда с получением удостоверений.
3.8. Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.

Для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья школа
предоставляет:
 индивидуальное обучение на дому;
 обучение по индивидуальному учебному плану;
 занятия по физкультуре в специальной группе ЛФК;
 занятия с использованием технологий дистанционного обучения.
3.9. Кадровый состав (административный, педагогический, вспомогательный);
уровень квалификации; система повышения квалификации; награды, звания,
заслуги).
Сведения о количественном составе педагогических и руководящих работников:
2009-2010
2010-2011
2011 - 2012
2012 - 2013
учебный год
учебный год
учебный год
учебный год
Всего педагогов и
38
39
39
38
руководящих
работников
Из них
нет
нет
нет
нет
совместителей
Сведения об образовании:
2009-2010
учебный год
Всего педагогов и
38
руководящих
работников
Имеют высшее
30 (79%)
образование
Имеют среднее
6 (16%)
специальное
образование
Имеют среднее
2 (5%)
специальное
образование и
обучаются в ВУЗах
Сведения о стаже работы:
2009-2010
учебный год
Всего педагогов и
38
руководящих
работников
до 3 лет
2 (5%)
от 3 до 5 лет
3 (8%)
от 5 до 10 лет
2 (5%)
от 10 до 20 лет
9 (24%)
cвыше 20 лет
22 (58%)

2010-2011
учебный год
39

2011 – 2012
Учебный год
39

2012 – 2013
Учебный год
38

33 (85%)

34 (87%)

35 (92%)

4 (10%)

3 (7,6%)

3 (7,8)

2 (5%)

нет

нет

2010-2011
учебный год
39

2011 – 2012
учебный год
39

2011 – 2012
учебный год
38

10 (26%)
1 (3%)
3 (8%)
8 (21%)
17 (42%)

9 (23%)
5 (12,8%)
3 (8%)
4 (10%)
18 (46%)

Сведения о квалификационных категориях:
Показатели
По итогам
По итогам
2009-2010
2010-2011
аттестааттеста-

По итогам
2011-2012
аттеста-

По итогам
2012-2013
аттеста-

ционного
года
41

ционного
года
38

ционного
года
39

ционного
года
38

Количество
педагогических и
руководящих
работников
4 (9.3%)
2 (4,9%)
Нет
Нет
 Из них совместители
Аттестованы
42 (97.8%)
41 (100%)
38 (100%)
37 (95%)*
8 (18.6%)
12 (29.3%)
14 (37%)
10 (26%)
 Высшая
квалификационная
категория
32 (76.2%)
27 (65.9%)
24 (63%)
27 (74%)
 Первая
квалификационная
категория
2 (4.6%)
2 (4.9%)
Нет
Нет
 Вторая
квалификационная
категория
Молодые специалисты,
1
Нет
5 **
пришедшие в текущем
учебном году
Аттестованы по двум
5
6
7
7
должностям
* - квалификационная категория закончилась у двух педагогов, находящихся в отпуске по
уходу за ребенком.
** - из них один работал по совместительству 4 месяца.
Информация о педагогических и руководящих работниках, имеющих отраслевые награды
№
Награды
Чел.
п/п
2011 г.
2012 г.
2013 г.
1 «Ветеран труда»
7
7
5
2 Почетная грамота Министерства
6
6
4
образования РФ
3 Знак «Почетный работник общего
3
3
2
образования»
4 Областные награды (Почетные
5
5
3
грамоты
Правительства
Свердловской области, МОПОСО,
Губернатора)






Развитие кадрового потенциала происходит через различные формы:
курсовая подготовка в учреждениях дополнительного профессионального
образования ПиРР. За 2010-2012 годы 100% педагогов повысили свою
квалификацию на курсах и семинарах, в том числе 76% - по нескольким
образовательным программам;
работа педагогов в рамках единой методической темы школы «Социальнопрофессиональная компетентность и инновационный потенциал педагога как
фактор повышения качества образования»;
деятельность педагогов ОУ в рамках базовых экспериментальных площадок;
распространение опыта работы педагогов через печатные издания: за последние 3
года опубликовано 10 статей педагогов школы в сборниках материалов областных
научно-практических конференций;

 участие педагогов в конкурсах, научно-практических конференциях. Например,
муниципальные конкурс «Учитель года» (ежегодно, победитель 2008 года),
«Учитель ОБЖ» (2008 г., 2 место), «Лучший волонтер-куратор» (2009 г., 2 место),
конкурс лучших разработок родительских собраний (2009-2010 г., 1 место);
областной конкурс на премию Губернатора Свердловской области (2009-2010 гг., 1
место). Активизировалось участие педагогов во всероссийских конкурсах: 20082009 гг. - «Учитель - учителю», «Конкурс исследовательских работ «Портфолио»,
«Открытый урок»; 2009-2010 гг. - «Элита Российского образования»,
«Выдающееся образовательное учреждение в области здоровьесбережения - 2010»
и др.
 участие в конкурсах профессионального мастерства, в конкурсе среди педагогов,
реализующих инновационные программы, в рамках ПНПО:
2007 - 2008 уч. год – 2 чел. (в числе победителей);
2008 - 2009 уч. год – 2 чел. (в числе победителей);
2009 - 2010 уч. год – 4 чел. (участие);
3.10. Средняя наполняемость классов.
Начальная школа – 24,3
Основная школа – 21,2
Старшая школа – 19,5
В целом по школе – 21,5

1
классы
2-4
классы
5-8
классы
9
классы
10
классы
Итого
по
школе

«4,5»

%

Одна
«3»

%

Не успевают

Не аттестованы (всего)

%

Кол-во уч-ся

Кол-во классов

4.1. Качество образования.
«5»

Из них без уважительной
причины

4. Результаты деятельности школы, качество образования

Безотметочная система обучения

3

71

8

196

17

8,6%

117

59%

9

4,5%

10

202

9

4,46%

66

37%

10

2

52

1

1,92%

12

25%

2

38

2

5,26%

9

24

536

30

5,6%

182

-

-

5%

1
(0,5%)
-

-

-

1

2%

-

-

-

29%

2

5%

-

-

-

47%

18

3%

-

-

-

4.2. Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников.
Количество обучающихся, окончивших основную
52
школу
Успевали по итогам года на «5»
1 (2%)
Успевали по итогам года на «4 и 5»
12 (23%)
Допущено до экзаменов
52
Сдали экзамены досрочно
Сдавали экзамены в щадящем режиме (всего)
1
В том числе в щадящем режиме досрочно
Сдали экзамены на «5»
5 (4%)
Сдали экзамены на «4» и «5»
12 (23%)
Сдали экзамены на «2»
Окончили основную школу на «5»
1 (2%)
Окончили основную школу на «4» и «5»
12 (23%)
4.3. Результаты муниципального (районно-городского) тура предметных олимпиад.
Предмет
Ф.И.учащегося
Класс Ф.И.О. учителя
Результат
Командная
Мочалова Оксана
8а
Филимонова С.Г.
Сертификат
олимпиада по
Боровикова Кристина
участника
химии в рамках
Коротовских Ольга
городского
Ленчик Ирина

фестиваля
школьников
«Новое поколение
УрФУ»
Городская
олимпиада
«Юный
математик»
«Математическая
регата»
Всероссийский
турнир «Знатоки
биологии»
Предмет
МХК
Физкультура
Литература
География
Русский язык
Обществознание
Биология
История
Предметные
олимпиады среди
учащихся
начальных
классов

Команда 5-х классов

5а, 5б

Перина О.К.

Сертификат
участника

Команда 7-х классов

7а, 7б

Родимова С.А.

Зиновьева Юлия
Мингазутдинова Юлия
Мансурова Светлана
Дингес Никита
Кмселева Софья
Ф.И.учащегося
Крохалевский Илья
Катаева Юля
Мустафин Марсель
Крохалевский Илья
Крохалевский Илья
Рыбалко Алексей
Коротовских Ольга
Крохалевский Илья
Крохалевский Илья
Митрофанова Татьяна
Кодин Максим
Крохалевский Илья

7б,7в

Шаяхметова А.И.

Сертификат
участника
Сертификат
участника

Класс
10а
10б
8б
10а
10а
8в
7а
10а
10а
10а
7в
10а

Ф.И.О. учителя
Мельникова И.Н.
Новоселова Э.В.
Куншина Н.Ю.
Лаврова С.В.
Еськова Т.Ф.
Еськова Т.Ф.
Лаврова С.В.
Лаврова С.В.
Попова К.Н.
Попова К.Н.
Шаяхметова А.И.
Попова К.Н.

Результат
Призер
Призер
Призер
Призер
Победитель
Призер
Призер
Призер
Призер
Призер
призер
Призер
14-е
командное
место

4.4. Достижения обучающихся и творческих коллективов школы в фестивалях и
конкурсах.

№
п/
п

Название
мероприятия

Участник
или название
коллектива

ФИО
руководителя

Сроки

Место
проведения

Всероссийские конкурсы
1.

Всероссийский
конкурс
художественног
о творчества
«Ангел
вдохновения»

2.

Российский
конкурс
сочинений
«Мой
защитник!»

Лесникова
Яна
ОДО
«Фантазеры»

Овсянкина К.В.

апрель

Санкт-Петербург

Сухорукова
Евгения
2 «А» класс

Забегаева С.Г.

февраль

Российский
образовательный
центр «Дарование»

Городские конкурсы
1.

2.

3.

Конкурс
декоративноприкладного
творчества
фестиваля
«Город друзей»
Городской
фотоконкурс
«Гражданин
России»
Городской
конкурс
творческих
работ
«Марш парков 2013»

Никитина
Светлана
ОДО
«Фантазеры»

Овсянкина К.В.

март

Сборная 6-х
классов

Волкова Н.В.

февраль

Денисова
Дарья 5 «Б»
Сиразов
Валерий. 8
«Б»

Филимонова
С.Г.
Карелина А.С.

апрель

МБОУ ДОД ГДТД и М

«Одарённость и технологии»

МБОУ ДОД ГДТД и М

«Одарённость и технологии»
Экологический центр

Районные конкурсы
1

Интеллектуаль
ная игра

Сборная
команда 6-х
классов

Волкова Н.В.

В теч.года

МБОУ ДОД ДДТ
Ленинского района

Упорова
Александра
10 «А»

Яковлева Е.Р.

В теч.года

МБОУ ДОД ДДТ
Ленинского района

«Интеллектуаль
ный марафон»
2

«Ученик года»

4.5. Достижения обучающихся и творческих коллективов школы в соревнованиях и
конкурсах спортивной направленности.
Название конкурса,
мероприятия
Кросс «Осень»
Кросс наций
«Футбольная страна»
Л/атлетическое многоборье
«Веселые старты» тест
Лыжня России 2013
Школа юного гимнаста

Эстафета
«День Победы»
Волейбол
Настольный теннис

Участники

Ф.И.О. руководителя

Сборная 6-х
классов
Сборная 8-х
классов
Сборная из 7-8
классов
Сборные 6-х, 8х,10-х кл.
Сборная 3-х кл.

Кабиров Р.М.
Ковалев И.А.
Кабиров Р.М.
Ковалев И.А.
Новоселова Э.В.
Новоселова Э.В.
Ковалев И.А.
Новоселова Э.В.

Уровень,
результат
Район, участие
Город, участие
Район
12 место
Район
Ср.балл 4,0
Район
Ср.балл 4,0

Сборная ОУ
Сборная 5-х кл.

Кабиров Р.М.
Новоселова Э.В.

Участие
Район
девочки – 4
место
мальчики – 6
место

Сборная ОУ

Новоселова Э.В.

Сборная 9-е классы

Куншина Н.Ю.

Район
21 место
Район
4,03 балла
9 место

Сборная ОУ

Новоселова Э.В.
Кабиров Р.М.

4.6. Инновационная и экспериментальная деятельность.
 с 2009 года по настоящее время совместно с ГОУ ВПО «Уральская
государственная медицинская академия Росздрава» школа успешно реализует
проект «Школа здоровья» (соглашение о сотрудничестве от 15.06.2009 г.);
 с 2010 года в соответствии с договором с УрО РАО школа реализует комплексноцелевую программу «Образование в Уральском регионе: научные основы развития
и инноваций» (договор от 11.01.2010 г. № 32/ИАШ);
 с 2010 года школа является областной базовой площадкой ИРРО по теме
«Апробация учебного пособия «Школа инноваций. Мышление XXI века» (С.Л.
Лесков)» (приказ ИРРО от 01.02.2010 г.№ 07-д);
 в 2011 году школа получила статус городской инновационной площадки по
реализации проектов в рамках конкурса «Инновации в образовании – 2010», проект
«Создание инновационной образовательной среды на основе модели
компетентностно-ориентированного образования по формированию культуры
здорового образа жизни» (распоряжение Управления образования №160-ру от
10.03.2011г.);
 в 2011 году школа получила статус экспериментальной площадки по
апробированию инновационных учебно-методических комплектов издательства

«Дрофа» (договор №02 от 26.01.2011г. С представительством ООО «Издательство
«Дрофа» в Екатеринбурге.
4.7. Результаты участия школы в конкурсах.
 победитель районного смотра-конкурса образовательных учреждений
«Планета моего детства» в номинации «Творческий подход к созданию
развивающей образовательной среды»,
 грамота Уральского отделения РАО за активное участие в сетевом
взаимодействии инновационно-активных образовательных учреждений
академической площадки УрО РАО,
 лауреат Национальной премии в области образования в номинации
«Выдающаяся организация в области здоровьесбережения детей и
молодежи – 2010».

4.8. Участие педагогов и администрации ОУ в педагогических чтениях, научнопрактических конференциях, семинарах.
Ф.И.О педагога
Яковлева Е.Р.

Мероприятие
XVII городские пед.чтения

Тема выступления, статьи
Проектирование инновационных
технологий в воспитательном процессе
как условие развития школы.

Районная конференция
«Профи-дебют. Результаты
взаимодействия ОУ и НПО,
СПО»
Городской семинар «Живая
инновация»

Осознанный выбор будущей профессии
как результат участия в городском
проекте «Профи-дебют: масштаб город»

4.9. Участие в конкурсах
педагогического опыта.
Мероприятие, уровень
Конкурс национальной премии
«Элита Российского
образования»
Номинация: Лучшее учреждение
образования по духовнонравственному,
гражданскому и патриотическому
воспитанию молодежи
Направление: Выдающаяся
организация в области
гражданского, патриотического и
духовно-нравственного
воспитания молодежи – 2013

Использование пособия «Живая
инновация» во внеурочной деятельности
(из опыта работы)

профессионального

мастерства

и

обобщение

Ф.И.О. педагога, результат
Яковлева Екатерина Раисовназам. директора по ВР
ПРОГРАММА воспитательной работы «Школа
гражданского становления личности»
Диплом
II степени

Городской конкурс «Самый
классный Классный 2013»

Суставова Елена Владимировна – классный
руководитель 7 «А» класса (дипломант)

4.10. Деятельность педагогов и учащихся школы отмечена:
 Благодарственное письмо Международного общественного движения «Форум
переселенческих организаций» и Общественно-консультативного Совета при
Управлении федеральной миграционной службы по Свердловской области
педагогическому коллективу и Совету лидеров ОУ № 17 за активное участие в
акции «Из руки в руки», направленной на оказание благотворительной помощи
детям из семей наших соотечественников, обучающиеся в школе «Светоч» в г. Ош
Республики Киргызстан.
 Грамота Отдела образования Ленинского района за I место в конкурсе школьных
Советов самоуправления.
 Благодарственное письмо Заявочного комитета «ЭКСПО - 2020» коллективу ОУ за
участие в акции «Глобальные знания – Глобальный разум» в поддержку заявки
«Екатеринбург ЭКСПО – 2020»
 Благодарственное письмо Некоммерческого благотворительного фонда
«Зоозащита» коллективу учащихся и педагогов ОУ за активное участие в
ежегодной акции «Неравнодушный, стой!» в пользу бездомных животных.
Школой установлены отношения социального партнерства и заключены договора
о сотрудничестве:
МОУ ДОД ДДТ Ленинского района г.Екатеринбурга
ГУК «Свердловский областной краеведческий музей»,
МУ «Центр Социального Обслуживания Молодежи»,
Уральской Региональной федерацией фехтования
МБДОУ 40, 49, 365, 465;
КМЖ «Спартаковец», «Салют»;
Свердловской государственной филармонией
Центром ремесел «Гамаюн»
Детской хоровой школой № 4
Детской художественной школой № 2
В попечительский совет школы входят предприятия:
 Машиностроительный завод имени Воровского
 Информационно-вычислительный центр
5. Финансово-экономическая деятельность

Финансирование школы осуществляется из бюджета муниципального образования
“город Екатеринбург”.
Источником формирования финансовых ресурсов школы являются бюджетные
средства. Платных дополнительных образовательных услуг школа не оказывает.
В 2010 году бюджет школы составил 17468300 рублей, из них на материальнотехническое снабжение и комплектование библиотечного фонда – 615098 руб., на
коммунальные платежи – 1384632 руб. Бюджет исполнен полностью.
При подготовке школы к новому учебному году традиционно оказывает
финансовую помощь Попечительский совет.
Подготовка школы к 2011-2012 учебному году:
 Машиностроительный завод им.Воровского взял на себя ремонт пищеблока и
столового зала, выделив средства на общую сумму 61800 руб.
 Информационно-вычислительный центр ежегодно проводит косметический
ремонт спортивного зала и спортивной площадки, затрачено 76000 руб.
Дополнительно профинансировано: переоборудование электрощитовой,
подключение нового оборудования в столярных мастерских, замена и
установка светильников в спортивном зале (56000 руб.)
За победу в городском конкурсе «Инновации в образовании – 2010» школа
получила финансирование в размере 92266 руб. На данную сумму приобретено
материально-техническое и научно-методическое сопровождение для реализации проекта
«Создание инновационной образовательной среды на основе модели компетентностноориентированного образования по формированию культуры здорового образа жизни»
6. Заключение. Перспективы и планы развития
2012-2013 учебный год стал для нашей школы очередным рубежом, который был
успешно преодолен: мы получили статус школы с углубленным изучением отдельных
предметов.
Предстоит расширение спектра предметов, изучаемых углубленно, добавятся
русский язык, обществознание и география на ступенях основного общего и среднего
(полного) общего образования.
Задачи на 2013-2014 учебный год:
1. Апробировать программу воспитательной работы «Школа гражданского
становления личности», целью, которой является - создание педагогических
условий, обеспечивающих формирование нового типа выпускника в
контексте основных направлений модернизации начального, общего и
среднего образования.
2. Продолжать поиск и внедрение эффективных форм и методов работы по
реализации ФГОС в начальной школе, выработка единых инновационных
алгоритмов педагогической деятельности.
3. Продолжить работу по формированию благоприятных условий для
эффективного внедрения ФГОС в начальной и основной школе.
4. Введение в образовательный процесс по всем предметным дисциплинам
личностно-ориентированных образовательных технологий деятельностного
обучения, способствующих формированию самостоятельной учебной
активности и критического мышления учащихся.
5. Продолжать работу по внедрению системы оценки качества образования,
включая оценку образовательных достижений как основу для перехода с
одной ступени обучения на другую по Новым образовательным стандартам,
обеспечивающим условия для овладения обязательным минимумом знаний
каждым учащимся.

6. Систематизировать работу по диагностике и мониторингу образовательного
процесса с усилением реализуемого направления деятельности всех его
участников (учащихся, педагогов, родителей) с целью повышения
эффективности образовательной деятельности;
7. Совершенствовать
работу
по
программам
раннепрофильного,
предпрофильного,
профильного, углубленного изучения отдельных
предметов, элективных курсов, курсов по выбору, поддержки научноисследовательской и проектной деятельности;
8. Продолжить
реализацию
проектов,
способствующих
построению
образовательного процесса в целом, в первую очередь, инновационной
деятельности по формированию у учащихся универсальных учебных
действий (коммуникативных, личностных, учебных, регулятивных).
9. Активно использовать в работе приемы и методы технологий
межпредметного и надпредметного содержания образования (проектной
деятельности, музейной педагогики, творческих мастерских, проблемного
обучения, критического мышления и т.п.).
10. Вводить в практику работы програму - «Электронный журнал».
11. Внедрять в практику работы современные формы административного
диагностического контроля УВП;
12. Обеспечивать непрерывное развитие потенциала учителя с использованием
современных технологий обучения (дистанционного, интерактивного и др.).
13. Продолжать
работу
над
разработкой
действенных
механизмов
стимулирования педагогического труда, способствующих повышению
эффективности образования учащихся; совершенствовать критерии НСОТ
учителя на основе принятого положения с четкой критериальной шкалой в
оценке профессиональной компетентности учителя.
14. Совершенствовать и более активно внедрять в учебно-воспитательный
процесс здоровьесберегающие технологий.

