
ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ  

 ЗА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

Основные задачи  учебной работы  в начальном, основном и среднем звеньях, 

которые мы решали в 2016-2017 учебном году  

 переход на ФГОС в основной школе 

  повышение теоретического и методического уровня педагогов по 

вопросам реализации ФГОС  

  повышение качества знаний обучающихся 

  работа по преодолению неуспеваемости школьников 

  подготовка выпускников начальной школы к Всероссийским 

проверочным работам 

  подготовка выпускников основной школы к ОГЭ, старшей школы – к ЕГЭ 

  развитие познавательной активности школьников  путем привлечения их к 

участию в олимпиадах,  конкурсах, интеллектуальных играх  

 

Работа МОУ СШ № 2 за 2016-2017 учебный год 

Начальная школа 

 

Обучение велось в режиме одной смены пятидневной недели. 

Функционировало 8 классов и 5 групп  занятости обучающихся во второй 

половине дня. На сегодняшний день из 8-х учителей начальных классов 

работающих по ФГОС НОО 1 учитель имеет высшую квалификационную 

категорию, 6 человек - первую квалификационную категорию, 1 учитель – без 

категории. 

Всего на конец года – 218 обучающихся. Обучение велось по УМК 

«Гармония» (2-4 классы) и УМК «Перспектива» (1-е классы) 

Аттестованы обучающиеся 2–4 классов в количестве 164 человек.  Семь  

обучающихся условно переведены, т.к. не сдали промежуточную аттестацию.   

На «4» и «5» закончили учебный год 71 человек, что составляет 43% от 

общего числа аттестованных. По сравнению с предыдущим годом этот 

показатель уменьшился на 7%. 

Класс отличников   увеличился на 4%.  С отличием закончили  22 чел, что 

составляет 13 % от общего количества обучающихся 2-4 классов. В целом 

результаты  учебной работы 2016-2017 учебного года выглядят так: 96 % — 

успеваемость, 57 % – качество знаний. Таким образом, сравнивая итоги 

последних лет, можно говорить о плавающей  динамике результатов учебной 

работы начальной школы (Таблица 1, диаграмма 1)                           
 

 

 

 

 



Таблица 1 

Сравнительные итоги учебной работы начальной школы 

 2016-2017 2015-2016 2014-2015 
Всего 

аттестовано 
164  158  152  

Успешно 157 96% 157 99%   
На «4» и «5» 71 43% 79 50% 67 44% 

На «5» 22 13% 15 9% 10 7% 
Оставлены на 

осень 
7 4% 1 1% 5 3% 

Оставлены на 

второй год 
    -  

% 

успеваемости 
 96%  99%  99% 

% качества 

знаний 
 57%  58%  51% 

 

 
 

Диаграмма 1 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.Учебная деятельность 

1.1 Предметные результаты 
 

Результативность выполнения требований действующего государственного 

стандарта, определяется мониторинговыми исследованиями, измеряемыми 

различными видами контрольных заданий промежуточной аттестации (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015). Результаты контрольных и тестовых работ представлены в таблице 2, 3 и 

на диаграммах 2, 3, 4, 5, 6. 
Таблица 2 

                      Результаты  промежуточной аттестации 

 

Диаграмма 2 

Русский язык 

 

 
 

Средний процент успеваемости по русскому языку в начальной школе – 99,5%, 

Средний процент качества – 67%. Без двоек написали контрольную работу по 

русскому языку 3-4 классы  (учителя: Чёрная НС., Коршунова О.В., Глухих Т.Е. 

и Демидова Н.Ф. ), самый высокий показатель успеваемости и качества знаний в 

4-Б классе (учитель Демидова Н.Ф.) 
 

 

 

 

 

 

 

2016 – 2017 г. 

2А класс 2Б класс 3А класс 3Б класс  4А класс 4Бкласс 

% 
усп. 

% 

кач. 
% 

усп. 
% 

кач. 
% 

усп. 
% 

кач. 
% 

усп. 
% 

кач. 
% 

усп. 
% 

кач. 
% 

усп. 
% 

кач. 

Русский язык 97 70 100 73 100 67 100 61 100 76 100 56 

Математика  97 77 100 83 100 86 100 90 100 79 100 72 



 

 

Диаграмма 3 

 

Математика 

 
 

 

 

 

 

 

Справляемость – 100%  показали 2 «Б», 4 «А», 4 «Б» классы, учителя: Прохорова 

И.В., Глухих Т.Е. и Демидова Н.Ф.  

 

В первых классах в конце года были проведены административные контрольные 

работы, с целью проверки успеваемости и качества знаний по предметам. 
 

Таблица 3 

 

Обучающиеся 2 -3 классов, в количестве 7 человек,  условно переведены в 

следующий класс. 

Результаты промежуточной аттестации дают объективную картину 

состояния качества знаний по предметам, помогли выявить пробелы в знаниях, 

своевременно скорректировать работу по их устранению на следующий учебный 

год. 

Анализ   результатов показал, что значительное количество обучающихся 

овладели учебными программами, проявили знания, соответствующие 

государственным стандартам.  

 

 

2016 – 2017 г. 

1А класс 1Б класс 

% усп. % кач. % усп. % кач. 

Русский язык 100 96 100 96 

Математика  100 81 100 54 



 

Анализ техники чтения учащихся начальной школы 

за период с 2014 по 2017 год 
 

 

Диаграмма 5 

Техника чтения 

 

 

Анализ показал, что число обучающихся, которые не справляются с нормой 

чтения, предусмотренной программой, по сравнению с предыдущими годами 

увеличилось и составляет 29%. Число детей, читающих  выше нормы,  

уменьшилось на 16%. Динамика отрицательная. 

Помимо быстроты чтения проверялась осознанность прочитанного. 

63% - высокий уровень (ответили на все заданные вопросы) 

31% - средний уровень (ответили не на все вопросы) 

6% - низкий уровень (не ответили на заданные вопросы) 
Диаграмма 6 

 
 



 Учителя начальной школы считают одной из основных задач на 2017-2018 

учебный год преодоление отрицательной динамики техники чтения и 

продолжение работы над совершенствованием читательских навыков.  

 

1.2 Метапредметные результаты 

В 1-4 классах  были проведены комплексные метапредметные работы.  

 

Общие итоги метапредметных комплексных работ  

в начальной школе 

за 2016-2017 учебный год 

 

 1 А 1 Б 2 А 2 Б 3 А 3 Б 4 А 4 Б 

 

Ниже 

базового 

 

19% 

 

29% 

 

59% 

 

31% 

 

32% 

 

30% 

 

30% 

 

21% 

 

Базовый 

 

 

67% 

 

58% 

 

38% 

 

 

63% 

 

54% 

 

63% 

 

55% 

 

63% 

 

Повышенный 

 

 

14% 

 

13% 

 

3% 

 

6% 

 

14% 

 

7% 

 

15% 

 

17% 

 

На диаграмме представлены уровни сформированности учебной компетентности 

в среднем по начальной школе за 2016-2017 учебный год (на 1-2% показатели 

улучшились) 

 
2. Внеурочная работа по предметам. 

Организация внеурочной работы была направлена на развитие у 

школьников познавательного интереса и творческих способностей, создание 

оптимальных условий для выявления одаренных и талантливых школьников, их 

дальнейшего интеллектуального развития.  



Традиционными для обучающихся начальной школы были предметные 

недели по математике, словесности и окружающему миру, в рамках которых 

дети участвовали  в нескольких турах олимпиады, в викторинах и конкурсах.  

При выполнении школьных олимпиад младшие школьники показали 

следующие результаты:   

 

Конкурс Результат (1 место в школе) 

Кол-во 

участ 

Фамилия, класс Учитель 

«Кит» - 2016 92  3 место в районе Чёрная Н.С. 

 1 место в районе;  

          1-2 место в регионе 

Демидова Н.Ф. 

 2 место в районе Демидова Н.Ф. 

«Кенгуру» - 2017 55 участие  

II Всероссийская 

метапредметная 

олимпиада по ФГОС 

«Новые знания» 

23 

участие 

Левченко О.В. 

Коршунова 

О.В. 

Глухих Т.Е. 

Демидова Н.Ф. 

I Онлайн олимпиада по 

русскому языку 

«Русский с Пушкиным» 

 

14 дипломы победителя 

Демидова Н.Ф. 

Международный 

интеллектуальный 

конкурс «Классики» для 

1 класса 

20 4 место по России, 

1 место в регионе 

Малыгина Л.В. 

3 место в регионе 
Малыгина Л.В. 

 

 

В 2016-2017 учебном году обучающиеся нашей школы принимали 

участие в городских  и областных конкурсах: 

 

Наименование 

конкурса 

уровень Количество 

участников 

Результат  Учитель 

Конкурс чтецов город 
3 

 3 место 
Глухих Т.Е. 

  Конкур проектных 

работ 

город 1 1 место Демидова Н.Ф. 

Конкурс 

исследовательских 

город 5 2 место Чёрная Н.С. 



работ 3 место Коршунова О.В. 

Конкурс ЮИД 

«Безопасное колесо 

- 2017» 

город 6 

 

2 место 

Боровлёв А.В. 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

математике 

дистанционно 12 

дипломы 

победителя 

Демидова Н.Ф. 

Межпредметная 

онлайн-олимпиада   

Учи.ру «Дино-

олимпиада» 

дистанционно 10  дипломы 

победителя 

Демидова Н.Ф. 

 

Традиционно для обучающихся начальной школы была организована 

«Неделя детской книги». Школьники участвовали в викторинах, спектаклях, 

литературных конкурсах. Викторины по произведениям писателей проходили по 

параллелям. Команды-победители: 1 «А», 2 «Б», 3 «А», 4 «А» классов.  

 

Внеурочная деятельность в рамках ФГОС 

 В связи с введением ФГОС с 2011 года вторая половина дня у обучающихся 

1-4 классов отведена под внеурочную деятельность. На каждый класс школа 

предоставляет по 10 часов внеурочной деятельности. В 2016-2017 году было 

предложены следующие кружки по 5 направлениям: 

 

Направления Названия кружков классы Руководитель 

 

Духовно-

нравственное  

«Юный краевед» 1-4 Анурина Л.И. 

Чёрная Н.С. 

Коршунова О.В. 

Михайлишина М 

Тимошина И.А. 

«Умелые руки» 1-3 Никонова И.В. 

Левченко О.В. 

Общекультурное «Играем в театр» 1-4 Пантелеева Н.В. 

Уткина В.В. 

 

Обще- 

интеллектуальное 

 

 «Эрудит 

1-4 Чёрная Н.С. 

Коршунова О.В. 

Глухих Т.Е. 

Демидова Н.Ф. 

Малыгина Л.В. 

Прохорова И.В. 

Левченко О.В. 

Анурина Л.И. 

«Почитай-ка» 2 «Б» 

3 «А» 

3 «Б» 

4 «Б» 

Прохорова И.В. 

Чёрная Н.С. 

Коршунова О.В. 

Демидова Н.Ф. 



Спортивно-

оздоровительное 

 

«Подвижные игры» 
1-4 Самсонов А.М. 

Боровлёв А.В. 

«Школа безопасности» 1-2 классы 

4 «Б» 
Фомина Н.С. 

Социальное «ЮИД» 3-4 Боровлёв А.В. 

«Учусь создавать 

проект» 

2 «Б» 

3 «А» 

3 «Б» 

4 «Б» 

Прохорова И.В. 

Чёрная Н.С. 

Коршунова О.В. 

Демидова Н.Ф. 

Курс классных 

часов, 

охватывающий 

все 5 

направлений ВД 

«Ступеньки детства» 1-4 Чёрная Н.С. 

Коршунова О.В. 

Глухих Т.Е. 

Демидова Н.Ф. 

Малыгина Л.В. 

Прохорова И.В. 

Левченко О.В. 

Анурина Л.И. 

 

Карта занятости обучающихся начальной школы 

 во внеурочной деятельности в 2016-2017 учебном году 

 
 

 

На основании этих данных будет планироваться работа по внеурочной 

деятельности на следующий учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 



СРЕДНЕЕ И СТАРШЕЕ ЗВЕНО 

 

         1.Учебная деятельность 

1.1 Предметные результаты 
 

 
 

 

Мероприятия, направленные на повышение уровня учебных достижений 

обучающихся 9 и 11 классов 

 диагностические и тренировочные работы в форме ОГЭ и ЕГЭ по системе 

СтатГрад  

  административные контрольные работы 

  пробные экзамены 

  участие в предметных олимпиадах и конкурсах  

  классные часы 

  административные совещания 

  заседание предметных МО 

  родительские собрания 

 

 



Результаты ОГЭ выпускников 9-х классов по обязательным учебным 

предметам 

Изменения в Порядке проведения ГИА-9 в 2016-2017 учебном году (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июля 2015 г. № 

6920): 

 

• 4 предмета (математика, русский язык и 2 предмета по выбору участника 

ГИА)  

• Для получения аттестата – успешное прохождение ГИА по 4 предметам 

 

 

 

Результаты ОГЭ выпускников 9-х классов по обязательным учебным 

предметам 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Результаты ОГЭ выпускников 9-х классов по учебным предметам 

 (по выбору) 

 

 
 

 

 

 

Результаты ЕГЭ выпускников 11-х классов по обязательным учебным 

предметам 

 

 

 Справляемость Средний балл 

Математика 100 4 

русский язык 100 66 

 

 

 

 

 

 



Итоговые результаты ЕГЭ в 2017 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные достижения выпускников 

 

 Обучающаяся 11 класса,  награждена медалью 

«За особые успехи в обучении» 

 Обучающаяся 9 «А» класса, получила аттестат с 

отличием  

 Обучающийся 8 «Б» класса, - стипендиат Мэра 

Результаты участия обучающихся  

во Всероссийской олимпиаде школьников 

 

В 2016-2017 учебном году МОУ СШ № 2 заняла 2 место среди учебных 

заведений города. 

На муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников школа 

получила 10 дипломов. 

На Региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

обучающийся 10 класса занял призовое место по физической культуре. 

 

 

 Средний тестовый балл 

 СШ №2 Переславль 

Рус. язык  66 68,6 

Математика  4 4,2 

Математика (профиль) 42,9 43 

Информатика 20 54,6 

Физика  44 52,8 

Химия  39 50,8 

Биология  44 53,4 

История  49,7 52,1 

Обществознание  56,5 56,1 

Литература  58 58,6 



Учителя, подготовившие победителей и призёров Всероссийской 

олимпиады школьников 

 

• Слобожанинова Наталья Николаевна  

• Пантелеева Наталья Викторовна  

• Князева Тамара Викторовна  

• Самсонов Александр Михайлович  

• Пантелеев Владимир Сергеевич 

 

Педагогическое взаимодействие: дистанционное обучение школьников 

 Электронная школа «Знаника» 

 Международный дистанционный конкурс  «Олимпис» 

 Международный  Интернет-проект «Мосты дружбы» 

 

Результат внеклассной работы 

 

• Творческие конкурсы - 12 призовых мест 

• Спортивные соревнования – 29 призовых мест 

• Научно-практические игры– 9 призовых мест 

• Олимпис 2016 – 8 медалей,  343 диплома, 168 грамот 

• «Русский медвежонок»  - 11 дипломов регионального уровня 

• "Кит" - 2 диплома регионального уровня, 11 районного          

• «Кенгуру» -1 диплом регионального уровня, 5 районного          

• Общероссийская предметная олимпиада для школьников «Пятёрочка» - 4 

диплома 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА В МОУ СШ № 2 

(2016-2017 учебный год) 

Методическая работа в школе – это систематическая коллективная и 

индивидуальная деятельность учителей по повышению своего 

профессионального мастерства. Педагогический коллектив в 2016-2017 учебном 

году продолжил работу над методической темой школы: «Развитие 

профессиональной компетентности  педагога как фактор повышения качества  

образования  в  условиях ФГОС». 

В  2016-2017  учебном году были проведены следующие семинары: 

  «Техники формирующего оценивания. Система электронного опроса и 

тестирования». 

 «Организация  проектной и исследовательской деятельности. Критерии 

оценки исследовательской работы». 

 «Погружение в науку «Наука жива». 



В 2016-2017 учебном году наша школа приняла участие в 

межмуниципальной конференции «Педагогический поиск: интеграция 

образовательных технологий и ИКТ» (май, г. Ростов), где представляла опыт 

организации учебного взаимодействия в нетрадиционной форме обучения. 

В этом же учебном году педагоги нашей школы Павлова Т.В. и Вахрина 

Е.Е. принимали участие в выездном семинаре «Школа педагогического лидера» 

г. Ярославль ГОУ ЯО ИРО, а также   являлись организаторами городского слёта 

«Педагог XXI века», где проводили мастер-класс для педагогов. 

В 2016-2017 учебном году педагоги участвовали в V Городском фестивале 

открытых уроков «Современный урок в условиях реализации ФГОС» – Анурина 

Лилия Ивановна, учитель начальных классов, Слободянюк Надежда Николаевна, 

учитель математики. 

В школе работал методический совет, в состав которого вошли заместители 

директора, председатели МО, опытные учителя. 

В этом учебном году педагоги достойно представили школу на городских 

конкурсах:  

 Прохорова Ирина Васильевна, учитель начальных классов МОУ СОШ № 2» 

заняла III место в Городском конкурсе «Интерактивные средства обучения в 

образовательном процессе» в номинации «Уроки с использованием 

интерактивной доски по теме школьного курса (начальная школа) в среде ПО 

ActivInspire». 

    Демидова Наталья Федоровна подготовила на Городской конкурс проектов 

обучающегося 4 класса (награждён дипломом I степени, «Кофейное дерево как 

украшение интерьера») 

 Кузнецова Анна Алексеевна подготовила команду школы на Городскую игру по 

географии (команда заняла  I место). 

Педагоги школы Князева Т.В., Дворникова А.А., Кузнецова А.А. 

представляли опыт своей работы на ежегодной Городской августовской 

конференции педагогов 

В рамках школьного МО представляли разработки погружений в науку к 

«Школьной конференции исследовательских работ» Курилко Н.В., Павлова Т.В., 

Вахрина Е.Е., Слобожанинова Н.Н, Морозова О.Г., Соколова Е.А., Петухова  

Н.Н. 

Под руководством педагогов обучающиеся нашей школы достойно 

представили исследовательские работы на Городской конференции 

исследовательских работ школьников. Дипломами призёров были награждены:  

 обучающиеся 3 «А» класса (руководитель О.В. Коршунова); 

обучающиеся 3 «Б» класса (руководитель Н.С. Черная); 



обучающейся 8 «Б» класса (руководитель Т.В. Павлова); 

обучающиеся 5 «Б» класса (руководитель А.А. Кузнецова). 

 

Отчет о работе Управляющего совета 

МОУ СШ № 2 г.Переславля-Залесского за 2016-2017 гг. 

С целью контроля за соблюдением надлежащих условий обучения, 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся, содействия созданию 

оптимальных условий обучения и воспитания  в МОУ СШ №2 г.Переславля-

Залесского продолжал работать Управляющий совет. Деятельность УС 

осуществлялась по плану, по всем обсуждаемым вопросам принимались 

решения, которые фиксировались в протоколах, размещенных на официальном 

сайте школы. 

За отчетный период было проведено 5 плановых заседаний. Основные 

направления работы УС исходили из его компетенций, а также  актуальных 

задач, стоящих перед школьным сообществом. 

Управляющим советом были рассмотрены и приняты решения по 

следующим вопросам:  

 подготовка школы к 2016-2017, а также 2017-2018 учебным годам,  

 согласование локальных актов деятельности школы, 

 контроль качества питания в школьной столовой, 

 привлечение внебюджетных средств для развития МОУ СШ №2, 

 подготовка и проведение  школьных праздничных мероприятий, 

  реализация ФГОС в начальной и основной школах, 

 подготовка  благотворительной акции «Дети вместо цветов», 

 мониторинг безопасности дорожного движения и обеспечения 

сохранения жизни и здоровья детей, направляющихся в школу, 

 продолжительность учебной недели для обучающихся, 

 помощь обучающимся МОУ СШ №2, попавшим в сложную 

жизненную ситуацию. 

Эти и многие другие проблемы помогает решить активное сотрудничество 

членов УС с руководителями предприятий, депутатами Думы г.Переславля-

Залесского и Ярославской Областной Думы, предпринимателями, войсковой 

частью. 

Особенностью работы в данном отчётном периоде стала подготовка к 

благотворительной акции «Дети вместо цветов». Ей предшествовало 

общешкольное родительское собрание, большинством голосов принявшее 

решение о проведении акции 1 сентября 2017 года. Идея сбора средств для 

больных детей нашего города взамен покупки дорогостоящих букетов была 

донесена до школьников через школьную газету и проведённые в течение 



учебного года «Уроки доброты». Через средства массовой информации и 

социальные сети о готовящейся акции узнали не только родители наших 

школьников, жители микрорайона, но и весь город. Во время проведения акции 

– на торжественной линейке- к нам присоединились родители из других школ, 

гости праздника – мэр города, представители администрации города. Сумма, 

которую удалось собрать – 52 560 рублей, передана  Центру духовного и 

культурного возрождения «СтратилатЪ» для медицинской реабилитации его 

подопечного Кости. Первые мероприятия медицинской реабилитации 

состоялись в сентябре. Мама Кости написала благодарственное письмо всем, кто 

участвовал в сборе средств (его можно увидеть на сайте школы). Опыт 

проведения массовой благотворительной акции оказался удачным и 

вдохновляющим на повторное проведение в следующем году.  

Традиционными для Управляющего совета стали проверки проверки 

организации питания в МОУ СШ №2. В ходе регулярных рейдов в столовую 

члены УС старались определить обоснованность жалоб, обсуждали с 

коллективом столовой возможные пути их решения. По результам проверок 

оформлялись протоколы с обязательным размещением их на официальном сайте 

школы. 

Управляющий совет СШ №2 продолжает работу по мониторингу внешнего 

вида обучающихся и соответствию его установленному школьному деловому 

стилю. Обсуждение этого «больного» вопроса проводится на всех родительских 

собраниях, ведутся рейды по оценке внешнего вида обучающихся. По итогам 

проведённых рейдов были определены классы, большинство обучающихся в 

которых соответствовали установленным требованиям, а также классы, где 

требования к деловому стилю одежды не соблюдаются. Администрации школы 

было рекомендовано отметить лучшие классные коллективы и провести работу 

по изменению ситуации в менее дисциплинированных.  

Управляющий Совет пять лет подряд инициирует и участвует в 

проведении трудового праздника «Солнечная улица школы №2», на котором 

обучающиеся вместе с родителями убирают школьный двор, сажают цветы и, 

конечно, весело отдыхают после работы. Три последние Масленицы также 

проводились с участием родителей. 

В этом году силами УС удалось привлечь  средства на ремонт школьной 

раздевалки в сумме 244290 рублей, выделенные депутатом Ярославской 

Областной Думы Кучменко А.Н. 

Управляющий  Совет школы делится положительным опытом, 

накопленным за период его существования. Председатель УС Наталья Юрьевна 

Корниенко имеет такую возможность, являясь членом Муниципального совета 

по вопросам образования г.Переславля-Залесского, на котором обсуждаются 



самые насущные вопросы образовательных организаций. Управляющий совет 

уже имеет авторитет и поддержку родительской общественности, тесно 

сотрудничает с администрацией и педагогическим коллективом в качестве 

основного партнёра и помощника. 

 

 

РАБОТА ПО УКРЕПЛЕНИЮ 

 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

В 2016-2017 учебном году были проведены следующие мероприятия по 

укреплению материально-технической базы школы: 

 капитальный ремонт центрального крыльца 

 косметический ремонт спортивных раздевалок   

 косметический ремонт 2-х учебных кабинетов 

 косметический ремонт рекреации и коридоров школы 

 косметический ремонт туалетов 

 

Противопожарные мероприятия в рамках поддержки образовательного 

учреждения: 

 пропитка штор и занавеса в актовом зале  

 приобретение недостающих огнетушителей  

В 2016-2017 учебном году из средств ФМО школа приобрела: 

 компьютерную технику: интерактивную доску, две документ камеры, два 

принтера  

 мебель для трех кабинетов начальной школы и кабинета начальной школы 

ЗАДАЧИ, СТОЯЩИЕ ПЕРЕД КОЛЛЕКТИВОМ ШКОЛЫ  

В 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

В 2017 – 2018 учебном году перед педагогическим коллективом будут стоять 

следующие задачи: 

 

 развивать у учащихся интеллектуальные, творческие и коммуникативные 

способности, накапливая опыт коллективных творческих дел; 

 интенсифицировать работу по смысловому чтению; 

 развивать познавательную активность школьников путем привлечения их к 

участию в дистанционных олимпиадах,  конкурсах, интеллектуальных 

играх; 

 подготовить выпускников основной школы к ОГЭ, старшей школы – к ЕГЭ; 

 продолжать работу по духовно-нравственному воспитанию обучающихся; 

 формировать у учащихся потребность в самоконтроле и самооценке 



 


