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  Условия  образовательной  деятельности. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение - «Леоновская    средняя общеобразовательная 
школа» является учебным заведением, реализующим программы начального, основного общего и 
среднего полного образования. 

В организации учебно-воспитательного процесса коллектив МОУ  «Леоновская  СОШ» 
реализует современные подходы к образованию: выдвижение на первый план общечеловеческих 
ценностей, в первую очередь, личность ребенка как высшую, уникальную человеческую ценность. 
Современный учитель – педагог – профессионал, широко образованный и культурный человек, 
гуманист, интеллигент, реализующий инновационные подходы к обучению, воспитанию и развитию 
поколения. 

 
                                           Качественная характеристика школы: 

До 1917 года – церковно-приходская школа 
20-30годы – четырёхлетняя начальная школа 
с 1939-1965г.г. – семилетняя школа 

с 1965-1970г.г. – начальная школа 
 
Леоновская восьмилетняя школа открыта в 1970году  (построено новое здание) 
В 1989 году школа реорганизована в среднюю общеобразовательную школу. 
В 2008 году МОУ «Леоновская СОШ» реорганизовано в форме присоединения к нему МОУ 
Александровской ООШ. 
 На базе МОУ «Леоновская СОШ» создан филиал – Александровская НОШ. 



МОУ «Леоновская СОШ»  расположено в трех зданиях. 

Расположено вдали от районного центра ( 87 км). Школа работает в одну смену с нагрузкой менее 
проектной мощности (100 учащихся - по проекту). Ежегодно количество учащихся школы 
сокращается.  
В  составе  ОУ   I, II, III ступень и филиал Александровская начальная школа. 
 

Руководители общеобразовательного учреждения 

        Директор МОУ «Леоновская СОШ»  
         Панова Клавдия Артёмовна- «Отличник  народного просвещения». 
             тел.8-863-96-46-1-83 

 

 Заместители директора:  
по учебно-воспитательной работе: Лукьянцева Светлана Петровна.  тел.8-863-96-46-1-83 

 по учебно-воспитательной работе: Чернышкова Надежда Петровна.тел.8-863-96-46-1-83 

 
 

Состав и квалификация педагогических кадров 

 Всего Процент к общему числу   
пед. работников 

Имеют образование: 
- высшее педагогическое 

 
13 

 
69% 

 
- высшее непедагогическое 

 
1 

 
5% 

- незаконченное высшее 1 5% 

- среднее профессиональное (педагогическое) 3 16% 
- среднее профессиональное 
(непедагогическое) 
 
- другое 

- 
1 
- 

 

5% 

 
Имеют квалификационные категории:   

- высшую 
- первую 
- вторую 
- не имеют 

2 
7 
6 
4 

11% 
37% 
31% 
21% 

   
                           

 

                                                        Режим работы 
Учебные занятия в 2009/2010 учебном году организованы в одну смену 5-11кл., нач.кл.- в две смены . 

Начало занятий 8.30.  

Продолжительность урока 40 минут.  

Перемены по 10 минут, после 3-го перемена 40 минут  

Окончание 7 урока в 14.40.  

По субботам занятия   с 9-00 до 13-50  



 

                         Продолжительность учебного года 
 
Четверть Календарный период Продолжительность Каникулы 

Первая 1 сентября — 30 октября 8 недель  
2 ноября — 8 ноября 

Вторая 9 ноября — 29 декабря 7,5 недель  
30 декабря — 11 января 

Третья 12 января — 21 марта 10,5 недель 
 
22 марта — 31 марта 
 

Четвертая 1 апреля — 30 мая 8 недель 
 
1июня — 31 августа 
 

 

                                  Сведения об обучающихся 

 Общее количество по ступеням: 

1-я ступень (1-4 кл.) – 9,  филиал-8 

2-я ступень (5-9 кл.) – 44 

3-я ступень (10-11 кл.) – 11 

ИТОГО:  64  филиал – 8   ИТОГО: 72 

 По полу: 

Женского – 31 (49%) 

Мужского – 33 (51%) 

Средняя наполняемость классов по школе (по ступеням): 

1-я ступень (1-4 кл.) – 2,2 

2-я ступень (5-9 кл.) – 8.9 

3-я ступень (10-11кл.) – 5.5 



 

Учебный план на 2009-2010 учебный год МОУ «Леоновская СОШ»1-9 кл.-5-ти дневная 
учебная неделя,10,11 кл( агротехнический профиль)- 6-ти дневная учебная неделя. 

 
 

Учебные 
предметы 

I II III IV 
(19
98г

) 
всег
о 

V V
I 

VII VII
I 

IX 
(19
98г

) 
все
го 

X   X
I 
все
го 

итог
о 

Русский 
язык 

5 5 5 4+
1* 

20 6 6 4 
 

3 2+
1* 

22 1 1 2 44 

Литература 
(чтение) 

4 4       
3 

4 15  2 
+1
* 

2 2 2 3 12 3   3 6 33 

Иностранны
й язык 

 2 2  4 3 3 3 3 3 15 3 3 6 25 

Математика 4 4 4 4 16 5 5 5  
+1
* 

5+
1* 

5 27 4 4 8 51 

Информатик
а и ИКТ 

        1  1 1 1 2 3 

История      2 2 2 2 3 11 2 2 4 15 
Обществозн
ание (вкл. 
экономику  
и право) 

      1 1 1 1 4 2 2 4 8 

География       1
+
1 

2 2 2 8 1 1 2 10 

Окружающи
й мир) 

2 2 2 2 8          8 

Природовед
ение 

     2     2    2 

Физика        2 2 2 6 3 3 6 12 
Химия         2 2 4 2 3 5 9 
Биология       1

+
1 

2 2 2 8 2 1 3 11 



 
Искусство(
Музыка, 
ИЗО.МХК) 

2 2 2 2 8 2 2 2 1  7    15 

Технология 
(труд) 

1 1 2 2 6 2 2 2 1+
1* 

2 10 3
* 

 
3
* 

6* 22 

Элективные 
курсы 

                  
5
* 
 

5
* 

10
* 

10 

Черчение          1 1    1 
Основы 
безопасност
и 
жизнедеятел
ьности 

   1* 1 1*  1* 1 1 4 1
+
1
* 

1
+
1
* 

4 9 

Физическая 
культура 

2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 10 2 2 4 22 

ИТОГО 20 2
2 

22 20 84 26 2
9 

29 30 30 14
4 

2
7 

2
7 

54 282 

Фед.,регион.  
школьный 
комп. 

0 3 3 2 8 5 5 5 5 2 22 9                                                                                            9 18 48 

Нагрузка 
при 5 
дневке 
 

20 2
2 

22 22 86 28 2
9 

31 32 32 15
2 

    

Нагрузка 
при 6 
дневке 

           3
6 

3
6 

72 310 

*-школьн. 
комп, 

               

1+ПРЕДПР
ОФ.ПОДГ
ОТ 

               

 
 
 
 
 

Учебный план  10-11классов МОУ «Леоновская СОШ» на 2009-2010  учебный год  
 

 Федеральн
ый 

инвариант 

Федераль
ный 

вариатив 

Профил
ь 

Выбор 
учреждени

я 
(обязатель
ный) 

Выбор 
учреждения 

(выбор 
ученика) 

 10 
клас
с 

11 
клас
с 

10 
кла
сс 

11 
клас
с 

1
0 
к
л
а
с
с 

11 
клас
с 

10 
клас
с 

11 
клас
с 

10 
клас
с 

11 
класс 

Учебные           



предметы 
 
Русский язык 1 1         
Литература 
(чтение) 

3 3         

Иностранный 
язык 

3 3         

Математика 4 4         
Информатика 
и ИКТ 

  1 1       

История 2 2         
Обществознан
ие (включая 
экономика 
  право) 

2 2         

География   1 1       
Физика 1 1 2 2       

Химия 1 1 1 1    1   
Биология 1 1     1    
Технология 
(труд) 

      3 3   

Основы 
безопасности 
жизнедеятельн
ости 

1 1     1 1   

Физическая 
культура 

2 2         

Элективные 
курсы 

        5 5 

Итого 21 
час 

21 
час 

5 5   5час
ов 

5 
часо
в 

5 
часо
в 

5 
часов 

Нагрузка при 
6-дневке 

36 
часо
в 

        

    
 

 
 

          
МАТЕРИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 
МОУ «Леоновская СОШ»  расположено в трех зданиях: 

- основное – одноэтажное  кирпичное здание, 1970 г. постройки,   

      площадью 572,8  кв.м  



- здание детского сада (начальная школа, столовая)-348 кв.м 

- здание мастерской – 108,5 кв.м 

- действует две котельных (в основном здании школы котел- КВ-300,  

 твердое топливо, в здании дет.сада котел – 2шт, твердое топливо) 

Школа имеет столовую на 42 посадочных места, спортивный зал - 1,  

спортивную площадку-1 ,библиотеку- 1  ,мастерскую- 1. 

 Александровская  начальная общеобразовательная школа, расположена 
 по адресу:  
347165, хутор Александровский, Обливского района, Ростовской области, ул. Школьная, 4. 
    Школа расположена в здании площадью 570 кв.м.  
Школа имеет спортивную площадку. 
 

 Котельная расположена отдельно, работает на твердом топливе,   действует котел «Универсал»-
2шт.  
Права на здание, имущество закреплены учредителем за школой, находятся в её оперативном 
управлении; 

Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов школы являются бюджетные и 
внебюджетные средства, в т.ч. спонсорские средства;  

  
Техническое состояние всех зданий школы удовлетворительное. 
 

В школе постоянно действуют : 
                предметных кабинетов-10; 
               медиаклассы-4; 

                    интерактивный класс-1; 
               учебная мастерская-1; 
               библиотека-1; 
               спортивный зал-1;               
 
В школе имеются технические средства обучения: 

 телевизоры – 3+1 шт; 
 музыкальные центры – 4+1; 
 DVD – 4+1; 
 проекторы - 4; 
 графопроэктор – 2+1; 
 документкамера-1; 
 метеостанция-1; 
 графические планшеты-10; 

 
МТБ в ОУ пополнена современной оргтехникой: 

 модем – 1(2003г); 
 принтеры – 8+1 (2005г. ,2007г.); 
 компьютеры – 29 (24+5) из них  интернет.-2(1+1),из них 3 ноутбука,19 комп. в локальной сети. 

 
Учебные кабинеты оснащены учебно-наглядными пособиями на 80%. 

 За счёт средств субвенций регулярно поступают новые учебно-наглядные пособия в кабинеты ОУ. 
В 2009 году на  162000  рублей, 2010 году на  28100  рублей. 
Педагоги ОУ вносят посильный вклад в оформление предметных кабинетов. 
 
 



    
 
 

  
 

       Образовательная  и воспитательная деятельность: 
 
Учебная и внеурочная деятельность тесно  взаимосвязаны  . Это способствует улучшению качества 
общеобразовательного процесса . 
Во исполнение Закона РФ «Об образовании» администрацией проводилась систематическая 
целенаправленная плановая работа по отслеживанию качества обучающихся. На конец учебного 
года проведена проверка  ЗУНа  со 2-11 классы.  
 
Приводим таблицу основных показателей результативности работы школы  за   2009\2010 учебный 
год по классам: 
 
 

Класс кол-во уч-ся обуч-ся на  
«5» 

обуч-ся на 
«4-5» 

неуспева-
ющие 

% кач. 
знаний 

% обучен-
ности 

1 4 (не аттест.) - - - - - 
2 1 - 1 - 100 100 
3 2 - 2 - 100 100 
4 3 - 1 - 33 100 
1 
ступень 

10 - 4 - 40 100 

5 4 - - - 0 100 
6 9 - 4 - 44 100 
7 10 2 4 - 60 100 
8 9 - 4 - 44 100 
9 10 2 4 - 60 100 
2 
ступень 

42 4 16 - 48 100 

10 4 - 3 - 75 100 
11 7 1 3 - 57 100 



3 
ступень                                                                                                                      

11 1 6 - 64 100 

Итого 
аттест. 

59 5 26 - 53 100 

 
                 Филиал Александровская начальная школа: 
 
 
Класс кол-во уч-ся обуч-ся 

на  «5» 
обуч-ся 
на «4-5» 

неуспева-
ющие 

% кач. 
знаний 

% обучен-
ности 

1 1 (не аттест.) - - - - - 
2 1 - - - 0 100 
3 2 - 2 - 100 100 
4 4 - 3 - 75 100 
1 
ступень 

8 - 5 - 71 100 

 
 
 
 
Итого 
МОУ 
«Леоновс
кая  
СОШ» 
и 
филиал 
Алексан
дровская  
НОШ 

71 
(аттестов.-
66) 

5 31 - 55 100 

 
 
Сравнивая результаты обученности и качества знаний с предыдущим годом, прослеживается спад  
качества обучения (58% -55%),    обученность стабильная (100%-100%) 
 
         Результаты переводной аттестации в 5,6.7,8,10-х классов: 
. 
Кла
сс 

Предмет По списку  
уч-ся 
допущено 

Сда 
ва 
ли 

Ф.И.О. учителя Оценки 

5 4 3 2 

5 Русский язык 4 4 Лукичева Т.И. - 1 - - 

6 Немецкий яз. 9 8(1-
освоб.) 

Макаренко Т.Н. 3 3 2 - 

7 География 10 8(2-
освоб.) 

Чернышкова 
Н.П. 

5 3 - - 

7 Обществознание 10 8(2-
освоб.) 

Алсаева С.А. 6 1 1 - 

8 Физика 8 8 Донскова Л.В. - 6 2 - 
8 Русский язык 8 8 Григорчук О.В. 2 4 2 - 
10 Алгебра 4 4 Рябухина Г.В. - 3 1 - 
10 История России 1 1 Алсаева С.А. 1 - - - 
10 обществознание 1 1 Брызгалина Е.Е. 1 - - - 
10 Физика 2 2 Донскова Л.В. - 2 - - 



Результаты итоговой аттестации учащихся за основную школу  (выпускные экзамены в  9 кл.) 
Класс  Предмет Сдава-ли Ф.И.О. учителя        Оценки  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 4 3 2 

9 Алгебра 
(новая форма) 

6 Бондаренко 
Л.В. 

3 3 - - 

9 Алгебра(традиционная) 3 Бондаренко 
Л.В. 

- 1 2 - 

9 Русский язык (излож.) 7 Лукичева Т.И. 1/1 4/3 2/3 - 

9 Русский язык (новая 
форма) 

2 Лукичева Т.И. 2 - - - 

9 Физическая  культура 2 Вакалова Л.А. 1 1 - - 

9 Обществознание 1 Брызгалина Е.Е. 1 - - - 

9 География  9 Чернышкова Н.П. 6 2 1 - 

9 ОБЖ 6 Вакалова Л.А. 5 1 - - 
 
Результаты  государственной  (итоговой)  аттестации учащихся  11-го класса. 
 
№ 
п/п 

Предмет Ф.И.О. 
учащегося 

Баллы 

1. Русский язык 
(мин. кол-во баллов  36 ) 

Абдулжалилов Г. 
Данилкин А. 
Крыжка Ю. 
Муртазалиева У. 
Трехсвояков И. 
Хантимиров Р. 
Филатова И. 
 

40 
48 
78 
63 
48 
63 
58 

2. Математика 
(мин. кол-во баллов  21) 

Абдулжалилов Г. 
Данилкин А. 
Крыжка Ю. 
Муртазалиева У. 
Трехсвояков И. 
Хантимиров Р. 
Филатова И. 
 

 
34 
52 
41 
30 
38 
41 

3. Биология 
(мин. кол-во баллов  
36) 

Крыжка Ю. 77 

4. Химия 
(мин. кол-во баллов 36) 

Крыжка Ю. 45 

5. Физика 
(мин. кол-во баллов  34) 

Хантимиров Р. 
 

37 

6. Обществознание 
(мин. кол-во баллов  39) 

Муртазалиева У. 56 

 
 
 
Вывод: Результаты переводной аттестации и  государственной итоговой аттестации соответствуют 
четвертным и годовым оценкам учащихся. 



 
                     Методическая работа: 
 
Анализ результатов образовательной деятельности обучающихся даёт представление об организации 
методической работы с педагогическим коллективом. 
Цель анализа: определение уровня продуктивности методической работы в педагогическом 
сопровождении учителя в процессе его профессиональной  деятельности  и педагогической 
поддержке в соответствии с его профессиональными потребностями с целью достижения 
поставленных перед школой задач. 
2009-2010 уч.год наша школа работала над мет.проблемой: личностно-ориентированный подход к 
обучению и воспитанию обучающихся с использованием современных образовательных технологий. 
Цель мет.работы: обеспечение индивидуальных различных траекторий получения полноценного 
образования, учитывающего способности, возможности, интересы учащихся. 
 
 В ОУ функционируют 2 методических объединений (ШМО): 
М/О   классных  руководителей (рук. Чернышкова Н.П.) 
М/ О  учителей-предметников (рук. Лукьянцева С.П.): 
-естественно-математического цикла; 
- гуманитарного цикла; 
- учителей начальных классов; 
-« эстетика и здоровье». 
В организации методической работы осуществляется мониторинг качества преподавания и уровня 
усвоения обучающимися  программного материала, повышения квалификации.  
В текущем году  методический совет работает  в составе 5 человек. 
Было проведено 4 заседания МС за год , на которых рассматривались вопросы: 
-Итоги методической работы за 2008-2009уч.год; 
-Использование элементов новых педтехнологий на практике; 
-Подготовка предметных недель и предметных школьных олимпиад; 
-Предварительные результаты ВШК за год; 
-Работа над повышением профессионального мастерства педагогов; 
-Подготовка учителей к аттестации на  первую и вторую категории; 
 -Анализ проведенных уроков и предметных недель. 
-Результаты ВШК за 2009-2010 уч.год; 
В  соответствии с планом внутришкольного контроля  был составлен график наблюдений за учебными 
занятиями.  Прошло  плановое  инспектирование  профессиональной и методической деятельности  
учителя ОБЖ и физической культуры Вакаловой Л.А., уроков физической культуры 10-11 классов  у 
учителя Мельникова В.Н. 
Педагоги по данным предметам провели открытые уроки. Их  посетили администрация ОУ и ШМО. 
Это говорит о полезности  таких  уроков , желании большей части педагогов совершенствовать свою 
педагогическую деятельность путем знакомства с опытом работы коллег. 

Администрацией ОУ был организован и проведен тематический контроль «Внедрение современных 
педтехнологий в образовательный процесс».Проанализировав открытые уроки можно сделать выводы:  

1.Уроки, проведенные  педагогами ОУ , отражали основные вопросы, которые стремится решать 
педагогический коллектив школы.  

         
2. Повышается профессиональный образовательный уровень педагогов: в течение года педагоги 
продолжают активно внедрять  в свою педагогическую практику новые педтехнологии.  
 
3. Увеличилось число педагогов, участвующих в инновационных процессах, применяющие 
компьютерные технологии  

 



Особо хочется отметить аттестованных педагогов   : на 1 кв.категорию Вакалову Л.А., которая  активно 
внедряет инновационные технологии в учебный процесс, на 2 кв.категорию Мельникова В.Н., 
отслеживающий практические результаты учащихся. 
 В этом учебном году прошла дистанционные курсы повышения квалификации по информатике 
Донскова Любовь Викторовна.  
  Положительным в методической работе ОУ является то, что были организованы и проведены 
предметные недели: русского языка и литературы,(Григорчук О.В. Лукичева Т.И..), математики 
(Бондаренко Л.В. Рябухина Г.В.),  
Их цель: выявить уровень мотивации учебной деятельности и наметить пути по совершенствованию 
условий ,способствующих ее повышению ,а так же поставлены следующие задачи: 
1. Оценить деятельность учителя по формированию положительной мотивации у обучающихся. 
2. Определить уровень мотивации  деятельности учащихся. 
 
Все преподаватели школы  активно принимают участие в работе ШМО, РМО, августовской 
педагогической конференции. 
Образование  и квалификация всех педагогических работников  нашего ОУ соответствует занимаемой 
должности. 
В своей деятельности учителя применяют различные формы и методы обучения, которые направлены 
на улучшение качества знаний учащихся. 
Техническое   оборудование,  полученное  в рамках  ПНПО в 2007 году активно применяется в урочной 
и внеурочной деятельности преподавателями.  
 
В этом учебном году было организовано и реализовалось  индивидуальное обучение   ученика 8 класса  
Деева Ивана(10 ч), ученика 9 класса Черножукова Максима(10 ч)  ,который  получил свидетельство  об 
окончании основной школы по коррекционно-развивающей программе  8 вида  школы-интернат 
ст.Тацинской. 
 
Реализующие в этом году учебные программы соответствуют образовательному минимуму по всем 
предметам. 
 
ОУ обеспечивает социальные гарантии участников образовательного процесса. 
  
 В этом учебном году организовано предпрофильное и дальнейшее развитие профильного обучения, 
были разработаны программы по элективным курсам «История донского края»(10 кл.), «Литература 
Дона»(10 кл.), «Экология и сел.хоз-во» (10 кл.) «Учимся проектировать на компьютере» (10 кл.) 
«Генетика и селекция»(11 кл.), «Функции в природе и технике»(11кл.), «Физика и с/х» (11кл.)  
Прослеживается соотношение результатов реализации программы с поставленными целями и задачами. 
Увеличивается численность выпускников, продолжающих обучение в соответствии  с направлениями 
инновационной деятельности ОУ (колледжи и ВУЗ-40 %) 
В этом учебном году продолжилось сотрудничество с государственным образовательным учреждением 
начального профессионального образования (Профессиональное училище №106-Милютинский район, 
х.Образцов)-  юноши и девушки 10-11кл.  получили теоретические и практические знания  профессии  
повара. 
 
Реализованные учебные программы соответствуют образовательному минимуму по всем предметам, 
федеральный компонент образовательного стандарта реализован полностью. 
 
ОУ обеспечивает социальные гарантии участников образовательного процесса. 
 
В школе имеется необходимая нормативная и организационная документация по ГО. Качество ведения 
документации  по ГО удовлетворительное. 
Создавая благоприятные условия для обучения и воспитания, уделяется внимание организации питания 
учащихся.  42 учащихся питаются бесплатно (сладкая булочка, чай ),  налажена хорошо работа в 
начальном звене: каждый ребёнок получал  бесплатное питание в виде кисло- молочных продуктов 
(молоко). В среднем охват питанием учащихся составил 42%. 
 



ОУ обеспечивает социальные гарантии участников образовательного процесса. 
 
В течение всего учебного года налажено взаимодействие семьи и школы  в интересах воспитания и 
творческого развития личности ребенка осуществлялась через : 
- совместную деятельность детей и родителей; 
-вечер  «Золотая осень»;   
-чествование  многодетных семей (  кл. часы,  праздник «День Матери»); 
-родительские собрания «Школа + семья + дети», «Наши дети без наркотиков», «Моя семья - моя 
радость» 
-индивидуальные встречи с родителями («трудных» детей , неуспевающих) 
-праздники к 8 Марта,23 февраля,9 мая, «Дружная семейка», Последний звонок ,выпускной вечер. 
 
В  нашем ОУ реализуются программы дополнительного образования.  
56 учащихся посещают кружки: 
Танцевальный «РИТМ»                                   рук.Жданова И.Г. 
«Хозяюшка»                                                      рук.Свищева Т.Л. 
 «Музыка нас связала» -                                  рук. Лукьянцева С.П. 
«Грамматика»-                                                  рук. Григорчук О.В. 
«Процент-о-мания»-                                         рук.Бондаренко Л.В.                                    
« Умелые руки» -                                              рук. Найденова Н.Г. 
« Всезнайки»  -                                                 рук. Зимина Г.М. 
«Мой компьютер»-                                          рук.Донскова Л.В. 
«Спортивная смена»-                                      рук.Вакалова Л.А. 
 
Это составляет 70 % от общего кол-ва детей. 

  
 
 
 
 
 



     
 
 
 

   
 
 
                              Воспитательная  работа: 
 

«Воспитывать – значит учить жить»,- отмечал А.С.Макаренко. 
Цель воспитательной работы школы: 

 создание оптимальных условий для  развития, саморазвития и самореализации гуманной, 
свободной, социально мобильной личности, востребованной в современном обществе. 

В  2009-2010 учебном году коллектив школы решал следующие воспитательные задачи: 
Ø формирование у школьников системы духовно-нравственных ценностей,  готовности к 
самостоятельному нравственному выбору;   
Ø организация ученического самоуправления, способствующего сплочению  школьного 
коллектива и реализации каждым школьником своей гражданской позиции;  
Ø формирование у школьников гражданской ответственности и правового самосознания; 
Ø развитие познавательной и социальной  активности учащихся, воспитание ответственного 
отношения к учебе, сознательной  дисциплины, потребности в самосовершенствовании и 
самореализации; 
Ø формирование основ культуры общения и построения межличностных отношений, развитие 
организаторских, партнерских и лидерских качеств, коммуникативных навыков;  
Ø воспитание самостоятельности и инициативности, приучение к различным видам общественной 
деятельности, развитие творческой индивидуальности и креативности. 
         На основе выдвинутых задач были сконструированы воспитательные планы и программы. 
          В воспитательной работе школы сформирована система социально- значимых традиций, 
определены приоритетные направления деятельности: гражданско-правовое, патриотическое, 
спортивно – оздоровительное, экологическое, духовно – нравственное, художественно-
эстетическое, сотрудничество с родителями, развитие системы дополнительного образования.  



В современных условиях одним из важнейших приоритетов обновления содержания образования 
является модернизация и развитие гражданско-правового воспитания.   В 2009-2010 учебном году 
реализованы годовые планы мероприятий по профилактике правонарушений, по профилактике 
употребления психоактивных веществ в молодежной среде, Программа по профилактике 
безнадзорности и беспризорности, предупреждению правонарушений среди подростков включает два 
аспекта работы: правовое воспитание и профилактика безнадзорности, правонарушений и употребления 
ПАВ. 
         В соответствии с данной программой работа велась по следующим направлениям: организация 
массовых мероприятий, проведение профилактических дней с учащимися, индивидуальная 
профилактическая работа с детьми и семьями, находящимися в социально опасном положении, работа  
с педагогическим коллективом, родительский правовой всеобуч. В школе  проводились единые 
тематические классные часы, Дни профилактики курения, алкоголизма, токсикомании и наркомании, 
коллективно-творческие дела, посвященные Международному Дню без табака, Дню памяти, погибших 
от СПИДа, Дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом, Всемирному Дню здоровья, тематическая 
неделя «В здоровом теле – здоровый дух», акция «Спорт вместо наркотиков». Приняли участие в 
районном конкурсе «Я выбираю спорт» и заняли I место в номинации плакат (Вакалов Никита 12 лет). 
Вакалов Иван занял II место в конкурсе «Мы против СПИДа» в номинации плакат. 
            В декабре 2009 года в школе была организована Декада правовых знаний, в рамках которой 
проведены уроки «Права человека», посвященные  70-летию со дня принятия генеральной Ассамблеей 
ООН Всеобщей декларации прав человека,  тематические классные часы «Я – гражданин России», 
интеллектуальные игры, заочные викторины, интеллектуальные марафоны, конкурсы по правовой 
тематике. 

Особое внимание в прошедшем  году уделялось профилактическим мероприятиям в сфере 
экстремизма и терроризма. 

Проводилась индивидуальная профилактическая работа с детьми девиантного поведения, 
склонных к совершению преступлений, употреблению психоактивных веществ. Организовывались 
массовые беседы с обучающимися об ответственности за совершение преступлений и правонарушений, 
с родителями об ответственности за воспитание детей. Повышению уровня правовых знаний 
способствовала профилактическая работа инспекторов ПДН, которые организовали встречу с 
прокурором и провели беседу о «Административной и уголовной ответственности.  Установлено тесное 
сотрудничество общеобразовательного учреждения  с отделом по работе с населением и 
профилактике безнадзорности детей и подростков. Профилактическая деятельность с детьми 
«группы риска» организовывалась  согласно  Федеральному Закону №120 «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

Классными руководителями и педагогом по охране детства изучаются индивидуальные 
особенности развития личности учащихся «группы риска», социальное положение и материально-
бытовые условия проживания их семей, условия  семейного воспитания,  занятость в свободное время.  

Педагогический коллектив школы использует различные  формы и методы индивидуальной 
профилактической работы, вовлечение учащихся в систему  дополнительного образования, в 
общественно-значимую деятельность через реализацию программ детской организации  и школьного 
самоуправления. 

Руководство школы уделяло особое внимание совершенствованию профилактической работы. 
Вопросы правового воспитания и профилактики безнадзорности, правонарушений, употребления ПАВ 
рассматривались на родительских собраниях, совещаниях при директоре, семинарах классных 
руководителей. 

Профилактическая работа педагогического коллектива школы имеет положительные результаты.  
Развитию гражданско-правового воспитания в школе способствовала деятельность детской 

организации «ГУРАН», члены которой  приобретают опыт социальной деятельности, развивают 
творческие способности, инициативу, лидерские качества.   
             В  нашем общеобразовательном учреждении система  ученического самоуправления 
направлена на создание в школе демократического стиля управления. По инициативе ученического 
самоуправления 4 октября в нашем образовательном учреждении был организован День 
самоуправления.  

В соответствии с планом мониторинга воспитательной деятельности школы на 2009-2010 
учебный год изучалось развитие самоуправления в отдельных классных коллективах и в школе в целом.  



В  школе все учащиеся включены в самоуправленческую деятельность на разном уровне (в 
основном среднем), степень организованности коллектива высокая. Каждый ученик несет 
ответственность за классные и общешкольные дела, участвует в планировании, организации и 
проведении общешкольных, классных мероприятий. 

Постепенно   растет ответственность школьников за проведение общешкольных дел, 
организованность коллектива остается на прежнем хорошем уровне. 
Включенность учащихся в самоуправленческую деятельность, организованность коллектива, 

ответственность за общие дела. 
 

Продолжена работа школьного коллектива по реализации Программы патриотического 
воспитания  в образовательном учреждении.    

    Реализованы планы мероприятий, посвященных Дню народного единства и Дню Космонавтики. 
«День народного единства», информационные,  конкурсы рисунков и плакатов,  

В мае организована декада, посвященная 65-летию  Великой Победы, в рамках которой  
учащиеся приняли участие в районном этапе  акции «Полотнище Победы».  

  Активно осуществлялась работа по вовлечению учащихся в поисковую и исследовательскую 
деятельность. Алсаева Юлия – ученица 8 класса заняла I место в конкурсе «Победа деда – твоя Победа» 
в номинации «Детство, опалённое войной» 
                В этом учебном году школьный историко-краеведческий музей работал по утвержденному 
плану, который состоял из следующих разделов: накапливание материала, оформление новых 
экспозиций, экскурсионно - массовая работа, встречи, поисково – исследовательская работа.  

В работе актива школьного историко - краеведческого музея были  задействованы учащиеся 
среднего и старшего  звена. За  2009-2010 учебный год реализованы все запланированные мероприятия. 
На базе музея проводились тематические часы развития и  тематические экскурсии «У истоков»,  «Тыл 
фронту», «Великая Отечественная война в истории поселка», «Люди - труда», уроки Мужества. 
Открыты новые экспозиции музея. Мероприятия, проводимые на базе школьного историко-
краеведческого музея,  полностью соответствовали поставленным целям - воспитание человека 
достойного называть себя гражданином Отечества, человека-патриота нашей Родины. 

    Предметом особого внимания в системе воспитательной работы школы в прошедшем учебном 
году стало военно-патриотическое направление.  Учащиеся старшего звена приняли участие в 
соревнованиях допризывная казачья молодёжь и заняли общекомандное II место, юноши 10- классов 
участвовали в военных сборах. 
Спортивно – оздоровительное направление, целью которой являлось создание наиболее 

благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, формирования у  школьников 
отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных путей в достижении успеха.  
          В соответствии с программой были определены основные формы организации воспитательной 
деятельности: цикл классных часов «В 21 век без наркотиков», профилактические операции, дни 
здоровья, встречи с медицинскими работниками, спортивные праздники, спартакиады, соревнования, 
тематическая неделя «В здоровом теле - здоровый дух», конкурсы творческих работ «Здоровье в ваших 
руках», путешествия в мир природы. 

Для сохранения и поддержания здоровья  детей в 2009-2010 учебном в школе действовали 
спортивные секции.  

По профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. проведены  месячник 
безопасности детей, операция «Внимание-дети». В организации мероприятий по профилактике детского 
дорожного травматизма активное участие принимали члены отряда «ЮИД»,  

    Планы классных руководителей предусматривали реализацию целенаправленных мероприятий по 
укреплению и сохранению здоровья учащихся, пропаганде здорового образа жизни в разделе 
«Здоровье». Каждым классным руководителем разработан и реализован комплекс мер по охране и 
укреплению здоровья детей, включающий в себя организацию и проведение каникулярного отдыха 
детей, инструктажей по правилам техники безопасности, мероприятий по профилактике частых 
заболеваний учащихся, детского травматизма на дорогах, наркомании, токсикомании, табакокурения, 
встреч родителей и детей с представителями правоохранительных органов, работниками ГИБДД, 
медработниками, экскурсий и походов, участие коллектива класса в Днях здоровья, спортивных 
внутришкольных мероприятиях.  
          В целом проведенные мероприятия спортивно-оздоровительного направления воспитательной 
деятельности  соответствовали возрасту учащихся, их психофизическим особенностям и 



интеллектуальному развитию, способствовали повышению уровня физического, психического и 
социального здоровья детей. 

В МОУ «Леоновская СОШ» созданы все необходимые условия для формирования 
экологической культуры, экологических взглядов и убеждений учащихся.  

В  ОУ функционировал экологический кружок, в котором  занимались  учащихся  школы. 
Продолжила работу  станция «Пришкольный участок», на занятиях которой учащиеся получали 
опыт практического взаимодействия с природой (опытническая деятельность, агротехническая работа).  

Проведены  операция «Скворечник», акция «Птичку жалко!» трудовая акция по благоустройству 
школьного двора, акция «Зеленый уголок»,   экологические игры, викторины, конкурсы.  

Школьники принимали активное участие в областной акции «Дни защиты от экологической 
опасности 2010», Формированию экологического воспитания способствовало активное  участие 
школьников в районных и областных конкурсах: районном конкурсе по озеленению школьного двора- 
заняли 2 место.   

В становлении личности учащихся школа большую роль отводит художественно-эстетическому 
воспитанию, которое способствует развитию творческих задатков, способностей, дарований и 
талантов. В рамках реализации программы «Досуг»,  в школе проводилась традиционная работа (КТД, 
школьные вечера, утренники, праздничные концерты, выставки творчества) и появились 
инновационные формы, такие, как: презентация –социально-ориентирующие, полидеятельностные, 
продуктивные игры.  

Особое внимание отводилось выявлению творческих способностей и наклонностей учащихся, 
вовлечению  их в разнообразную творческую внеурочную деятельность. В течение года все дети 
приняли участие в одном или нескольких вечерах, КТД, творческих конкурсах.  Все это способствовало 
художественно-эстетическому развитию учащихся,  формированию художественной культуры как 
неотъемлемой части культуры.   

Низкий уровень нравственности современного общества поставил перед школой задачу духовно 
– нравственного воспитания  учащихся.  
          Методическими объединениями классных руководителей разработан и реализован цикл 
нравственных классных часов «Человек среди людей. Твое поведение в общественных местах», «Что 
такое толерантность?», «Все мы разные», «Толерантная личность», «От Рождества  до Крещения. 
Православие на Руси». Особое внимание уделялось проведению этических бесед, диспутов, 
ситуативным ролевым играм и тренингам нравственного самосовершенствования. 
Содержание общешкольных дел было направлено на самореализацию учащихся, развитие 

творческих способностей, формирование общечеловеческих ценностей.  
Оценка учащимися качества проведения  общешкольных и внутриклассных воспитательных 

мероприятий (2009-2010 учебный год). 
В 2009-2010 учебном году развивалось волонтерское движение в школе. Члены школьного 

самоуправления оказывали помощь в организации и проведении  для инвалидов,  акции «Милосердие» 
в День пожилого человека.  

 
Развитие системы дополнительно образования учащихся.  
В нашем ОУ реализуется дополнительное образование  с целью удовлетворения потребностей 

детей в самообразовании, разностороннего развития личности  ребенка, создания условий для ее 
реализации, формирования человека и гражданина, интегрированного в современное общество.  

Педагоги дополнительного образования на занятиях используют современные образовательные 
технологии, которые реализуют через разнообразные методики обучения и воспитания, методы 
контроля и управления образовательным процессом. Формы, методы и средства организации обучения 
соответствуют возрасту, интересам и потребностям обучающихся. Руководители объединений 
обеспечивают соблюдение санитарно-гигиенических норм в ходе учебного процесса, поддерживают 
одаренных и талантливых воспитанников, организуют участие детей в массовых мероприятиях, 
выставках, конкурсах, соревнованиях.  

Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что индивидуальность ребенка 
формируется в семье. Анализ социального положения показал, что в школе обучаются дети из самых 
разных семей: рабочие – 37%, служащие – 33%,  предприниматели – 2%, пенсионеры – 2%, безработные 
– 21%. Неоднороден состав семей и по материальному благополучию: многодетные -3%, 
малообеспеченные – 93%, неблагополучные – 4%, опекаемые – 0,7%.     



Школа и семья – два важнейших воспитательно-образовательных института, которые изначально 
призваны пополнять друг друга и взаимодействовать между собой. Успешно проведены классные 
родительские собрания, организационные, тематические, итоговые, собрания-диспуты, общешкольные 
родительские собрания, тематические консультации.  

Сотрудничество с родителями позволяет повысить эффективность активно участвуют в классных 
и общешкольных собраниях,           
           

Увеличилось количество школьников, участвующих в творческих конкурсах и  спортивных 
соревнованиях на муниципальных и региональных уровнях. 

В муниципальном конкурсе рисунков по БДД учащиеся начальных классов Асеева Валерия –
заняла I место, Журавлёва Виктория – II место. 

В конкурсе творческих работ «Овеянные славой флаг наш и герб» ученица 9 класса Бондаренко 
Н. заняла II место. 

Бондаренко В. заняла III место в районом конкурсе «Если бы депутатом выбрали меня». 
В районом конкурсе «Рабочая профессия в реальном времени» команда МОУ «Леоновская 

СОШ» заняла I место. 
Диагностика показывает положительное влияние процесса воспитания на учащихся. 

Сопоставление полученных данных с целями, содержанием и способами организации процесса 
воспитания помогает сделать выводы о том, что воспитательная система школы работает эффективно. 

  Однако нельзя отрицать и  ряд проблем, существенно осложняющих организацию  
воспитательной  работы: 

Ø классные руководители и педагоги дополнительного образования не всегда могут 
сформировать у школьников активную гражданскую позицию, систему ценностей 
здорового образа жизни и способности противостоять вредным привычкам, ответственное 
отношение к семье.  

Ø к сожалению, увеличивается число обучающихся с отклонениями в здоровье.  
Ø большинство школьников имеют недостаточно высокий уровень социальной адаптации к 
современному обществу: не имеют практических навыков применения предметных знаний 
для решения жизненно важных проблем, не владеют способами деятельности в различных 
жизненных ситуациях. 

Имеются проблемы в работе педагогического коллектива по организации дополнительного 
образования, которым  не охвачены дети группы предшкольной  подготовки. Необходимо уделять 
особое внимание вовлеченности детей группы социального риска и детей с особыми образовательными 
потребностями в  систему дополнительного образования школы, систематически вести  
индивидуальную работу с родителями по пропаганде дополнительного образования. Выявлены 
недочеты в работе педагогического коллектива с родителями. У  педагогов – воспитателей 
недостаточно развита степень партнерства с родителями и общественностью. 

Есть необходимость работать над повышением уровня воспитанности учащихся: как среднего 
звена, так и старших, формировать у детей основы культуры поведения. Еще не у всех учащихся 
сформировано чувство сознательной дисциплины, негативное влияние на отдельных учащихся 
оказывает социальная среда. Не удовлетворяет уровень культуры общения отдельных школьников со 
сверстниками, в процессе обучения и воспитания имеются трудности в работе с неблагополучными 
семьями. Продолжает иметь место ряд нарушений Устава школы подростками. А это означает, что 
одной из главнейших задач воспитательной работы школы в новом учебном году должна стать работа,  
как с детьми, так и родителями по нравственному воспитанию.  

Таким образом, важнейшие задачи воспитания в следующем учебном году– формирование у 
школьников гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, 
инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в обществе 
и активной адаптации на рынке труда. 

Указанные выше недостатки являются отражением проблем  в системе образования в целом и  в 
организации воспитательного процесса школы: отсутствие совершенных методов диагностики, 
использование неэффективных технологий воспитания, недостаток бюджетного финансирования для 
развития материально-технической базы и удовлетворения образовательных потребностей современной 
школы. 

На решение этих важных вопросов будет направлена воспитательная работа в новом учебном году. 
 



 
 

  
 

 
 
 

                          
 
 
 

Финансовые ресурсы школы и их использование за 10 месяцев 2010 года 



Единица измерения : руб. на  01.11.2010г   
  

212 ст. Субвенция Местный Всего 
книгоиздат. 20000,00     
пособие до 3-х лет 600,00     
ИТОГО 20600,00   20600,00 
223 ст.       
электроэнергия   50389,02   
ИТОГО   50389,02 50389,02 
225 ст.       
Обслуживание компьютеров 3560,00     
 Заправка  4000,00     
Перемотка двигателя   1596,43   
 МУП "Транс-Сервис"   5840,74   
Перезарядка огнетушителей   3920,00   
Дератизация   1000,00   
Обслуживание пожарной 
сигнализации.   8475,00   
ИТОГО 7560,00 20832,17 28392,17 

      
226 ст.       
установка ремней безопасности на 
шк.автобусе   34800,00 34800 
обучение электрика   2184,00 2184 
опломбирование счетчика   997,00 997 
ключ ЭЦП 1300,00   1300,00 
подписка 11271,51   11271,51 
тех.осмотр   700,00 700,00 
сан.эпид услуги(обучение)   6443,46 6443,46 
лаб.ислед.СЭС   4574,86 4574,86 
классные журналы 3500,00   3500,00 
прогр.обеспечение 3300,00   3300,00 
БТИ тех.паспорт   59900,00 59900,00 
мед.освид.водит    4045,44 4045,44 
оплата квитанций (регистрация 
Устава)   820,00 820,00 
замена эл.счетчика   1803,34 1803,34 
мед.осмотр   13902,71 13902,71 
  19371,51 130170,81 149542,32 
290ст.       
стипендия Главы   500 500,00 
гос.пошлина   1315 1315,00 
транспортный налог   5400,00 5400,00 
    6715,00 7215,00 
211ст       
зарплата      2 728 839,71    2728839,71 
213ст       
Начисление на зарплату 704853,45   704853,45 
221 ст.       
интернет 59800,00     
связь 7475,4     
ИТОГО 67275,40   67275,40 
222ст       
командировки       



      
310 ст.       

        
учебники 26239,2   26 239,20  
приобретение огнетушителей   800,00 800,00 
Котлы   34000,00 34000,00 
насос  скважинный   5010,00 5010,00 
счетчик электрический   1834,84 1834,84 
монитор 7500,00   7500,00 
ИТОГО 33739,20 41644,84 75384,04 
211\170 50797,64   50797,64 
классное руководство       
213\170 12675,92   12675,92 
классное руководство       
340 ст.       
Канцтовары 7907,00   7907,00 
хоз.товары 2000 2000,00 2000,00 
Моющие 2500   2500 
авто шины   20000 20000 
запасные части   32939,00 32939,00 
Азимут Комплект 3843,00   3843,00 
дрова   7800,00 7800,00 
Целевое   41370,00 41370,00 
Уголь    289 058,20  289058,20 
Бензин   168988,00 168988,00 
ИТОГО 340 16250,00 562155,20 576405,20 
     3 661 962,83    811907,04 4474468,87 
      

 
 

 

 
 
 

Планируемые результаты образования: 
 

 Моделирование образовательной деятельности с учетом социального заказа. 

 



«Модель выпускника» — ожидаемый результат деятельности всех субъектов образовательного 
процесса.  
Это ориентир для построения учебно-воспитательного процесса, согласования деятельности различных 
звеньев и структур ОУ, проектирования индивидуальных образовательных маршрутов, развертывания 
контрольно-мониторинговых комплексов и т.д. 
Таким образом, данная «модель» служит основанием для проектирования образовательной политики 
ОУ, отказа от подходов явно противоречащих миссии ОУ и общей линии развития. 
Модель выпускника разрабатывалась: 
на основе: 

• нормативно-правовых актов Закона РФ «Об образовании», современных тенденций развития 
системы образования и особенности региональной и муниципальной политики в области 
образования, ГОСа, Устава школы; 

с учетом мнения: 
• всех участников образовательного процесса: учащихся, учителей, родителей. 

поэтапно: 
Ø Подготовительный 

Цель:     определить набор качественных характеристик выпускников разных ступеней обучения; 
 
Ø Прогностический 

Цель:      спрогнозировать интуитивно-описательную «модель выпускника» 
Ø Практический  

Цель:      разработать «модель выпускника» каждой ступени обучения 
Такой подход позволил составить набор качественных характеристик выпускников разных ступеней 
обучения: спрогнозировать ожидаемый образ выпускника; выделить категории, составляющие основу 
данной модели. 
Основополагающими при создании «модели выпускника» развитие и жизненное самоопределение, под 
которыми мы понимаем деятельность учащихся по «сотворению самого себя и своего будущего», 
требует от выпускника изменения его позиции от «ранее ведомого» (созерцателя, наблюдателя) до 
позиции «субъекта собственной жизнедеятельности» (преобразователя). 
Данная позиция характеризуется: 

• потребностью в выборе своего места в жизни, обществе, в системе человеческих ценностей, 
• способностью выбирать свое собственное жизненное направление: определить программу 

будущей жизнедеятельности, видеть способы ее реализации. 
 

Описание модели выпускника школы: 
 

Уровень Дошкольного образования 
Параметры  Критерии  
Готовность к 
развитию речи 

Освоить образовательные программы дошкольного образования 
на уровне, достаточном для обучения в начальной школе. 
Обладать достаточным уровнем развития памяти, 

любознательности. 
Воспитанность Организованность.  

Уравновешенность.  
Старательность 

Готовность к 
систематическому 

обучению 

Овладеть умением работать по указанию, копировать, выбирать 
парные слова(ассоциативная память).  
Обладать развитой зрительной памятью. 

Уровень Начальной школы 
Параметры  Критерии  



Личностно – 
смысловая сфера 

Освоить общеобразовательные программы по предметам 
школьного учебного плана на уровне, достаточном для 
продолжения образования на ступени основного общего 
образования. Овладеть общеучебными умениями: скорость 

чтения, скорость письма, скорость вычислений. 
Развивать познавательный интерес. 
Обладать развитой памятью. 

Воспитанность Уметь вступать в деловое общение.  
Выстраивать отношения с одноклассниками. 

Овладеть культурой поведения и речи, основами гигиены и 
здорового образа жизни. 

Социальная 
адаптация 

Освоить способность к сотрудничеству. 
Овладеть способами организации деятельности. 

Самостоятельность. 
Готовность 
обучаться в 

основной школе 

Овладеть навыками учебной деятельности, простейшими 
навыками самоконтроля учебных действий.  

Уровень Основной школы 
Параметры  Критерии  
Личностно – 

смысловая сфера 
Освоить общеобразовательные программы по всем предметам 

школьного учебного плана на уровне, требований 
государственных образовательных стандартов.  

Овладеть системой мыслительных навыков (сравнение, 
обобщение, анализ, синтез, классификация, выделение 

главного). 
Развивать познавательный интерес. 

Оптимальный уровень сформированности  репродуктивных 
умений. 

Воспитанность Знать свои гражданские права и уметь их реализовать.  
Уметь вступать в деловое общение.  

Уметь выстраивать отношения с одноклассниками. 
Социальная 
адаптация 

Уметь осуществлять целеполагание, рефлексию собственных 
действий.  

Быть способным к сотрудничеству. Адекватность. 
Готовность к 
продолжению 
образования 

Быть готовым к формам и методам обучения, применяемым на 
ступени среднего (полного) общего образования и в 

учреждениях начального и среднего профессионального 
образования.  

Уровень средней(полной) школы 

Параметры  КРИТЕРИИ 



Личностно – 
смысловая сфера 

Освоить общеобразовательные программы по всем предметам 
школьного учебного плана на уровне, требований 
государственных образовательных стандартов.                                                                               
Уровень обученности, сформированности ключевых 
компетенций необходимых для дальнейшего 
профессионального образования, успешной трудовой 
деятельности.  

Воспитанность Уровень сформированности культуры человека  
Социальная 
адаптация 

Уровень сформированности  ключевых компетенций связанных 
с взаимодействием человека и социальной сферы, человека и 
окружающего его мира.  

Готовность к  
продолжению  
образования 

 Быть готовым к формам и методам обучения, применяемым в 
учреждениях начального, среднего профессионального 
образования и высшего образования. 
 

«Модель выпускника» - это предполагаемый результат реализации образовательной 
программы, общий ответ на вопрос о том, какой «продукт» должен получиться в  результате 
деятельности  педагогического коллектива на каждой из ступеней образования, чем выпускники 
нашей школы отличаются от выпускников других школ. 

 
 

Благодаря созданным условиям школа сориентирована на максимально полное удовлетворение 
потребностей населения в различных образовательных  услугах,  на их качественное 

предоставление. 

 


