
Информация об эффектах  реализации   

в МБОУ НКСОШ комплекса мер  

по модернизации общего образования 

2010-2013г.г. 



Модернизация содержания образования и 

условий образовательной деятельности. 

 Для обучающихся  1- 3 
классов школы (46 
человек, 26,6% от 
численности 
обучающихся школы) 
реализуется 
федеральный 
государственный 
образовательный 
стандарт начального 
общего образования  
 



В школу поставлено оборудование для кабинета начальных 

классов,  в состав которого входит учебно-лабораторное и 

компьютерное оборудование, интерактивная доска, 

мультимедийный проектор, МФУ;  



мобильный компьютерный 

класс для начальной школы,  



плазменная панель, 

документ-камера 



 
 

С целью создания материально-технических условий для 
реализации образовательных программ, в том числе в 

соответствии с ФГОС, школой приобретено оборудование: 

 

для кабинетов истории, химии, биологии, 

физики, в том числе естественнонаучная 

лаборатория 





 
 
 
 

технические средства обучения для основной и старшей школы: 

интерактивная доска, мультимедийные проекторы, МФУ, лазерный 

принтер; мобильный компьютерный класс; 

 



 
оборудование для реализации 

образовательной программы по ОБЖ 



 
спортивное оборудование; 

  



 
 

оборудование для 
видеоконференцсвязи 

оборудование для видеоконференцсвязи 



 
 

Закуплены  учебники  
по всем учебным 

предметам учебного 
плана;  

 

оснащенность 
обучающихся 
учебниками – 100%. 



Участникам образовательного процесса 

обеспечен  доступ к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных; 

введены электронные журналы и дневники 



Рабочие места  учителей оснащены компьютерной  

техникой на 71,4%. 



Развитие системы поддержки 

талантливых детей 

Призеры муниципального этапа предметных олимпиад: Быкадоров 
Дмитрий, Дьячкин Евгений, Моргунов Дмитрий, Земерова Елизавета. 

Финалисты регионального конкурса "Славен Дон" Земерова 

Елизавета, Скиба Анастасия; финалист региональнального 

конкурса водных проектов старшеклассников Скиба А. . 

Организация школьных олимпиад 

по русскому языку, математике, 

химии, биологии, географии, 

физике, истории, обществознанию, 

ОБЖ, физической культуре; 

участие в муниципальном и 

региональном этапах предметных 

олимпиад;  организация и 

проведение конкурсов "Русский 

медвежонок", "Олимпус", 

молодежных предметных 

чемпионатах, школьном, 

муниципальном и региональном 

этапах конкурса "Живая 

классика", конкурсах проектных 

работ  для выявления одаренных 

детей в различных сферах 

деятельности. 



 

 

Обеспечение безопасности детей по дороге 

в школу и обратно 

 Получены 2  новых 

школьных автобуса; 

оба  оснащены 

спутниковой 

навигационной 

системой 

ГЛОНАСС/GPS.  



 

 

Повышение профессиональной компетентности 

педагогов и статуса учителя 

 • Обеспечение непрерывности, персонификации и 
актуальности повышения квалификации педагогических 
работников: за период с 2010-по 2013 г.г. на  100% выполнен 
план курсовой переподготовки педагогических работников.  
По тематике ФГОС обучены 4 учителя начальных классов 
(80% от общего количества учителей начальных классов 
школы).  

• Учителя школы ежегодно принимают участие  в 
муниципальном этапе конкурса "Учитель года"; являются 
членами  сетевых педагогических сообществ "Открытый 
класс" (http://www.openclass.ru/), "Педсовет" 
(http://pedsovet.org/), занимающихся развитием 
профессионального потенциала учителей, осуществляющих 
консультационное и методическое сопровождение их 
деятельности. 

 

http://www.openclass.ru/
http://pedsovet.org/


Повышение профессиональной компетентности 

педагогов и статуса учителя 
• Повышение уровня профессионализма и 

квалификации педагогических работников ведется 
через систему аттестации: за период действия новой 
формы аттестации аттестовано на соответствие 
занимаемой должности 14 педагогических 
работников (70% от общего количества), на 1 
квалификационную категорию 1 человек (5%) 

• Педагоги школы принимают участие  в  
проводимых районной методической службой 
семинарах,  заседаниях МО для учителей  района. 

 



Повышение профессиональной компетентности 

педагогов и статуса учителя 

• Ведется профориентационная  работа среди учащихся с целью 

привлечения их для работы в школе. 

• Работники школы ежегодно представляются  к ведомственным 

наградам; в 2011 году директор школы награждена медалью "За 

возрождение Донского казачества", в 2012 году -  памятным 

знаком «75 лет Ростовской области». 

• В полной мере реализуется система  материального и 

морального  стимулирования педагогов в соответствии с 

Положением критериях результативности и качества работы 

педагогических работников по организации образовательного 

процесса в МБОУ НКСОШ.  

• За отчетный период зарплата учителей увеличена на 93,3% 

(с 11465,57 (средняя в 2010) до 22159,72– средняя за 2013 г.) 
 



 
Отремонтирована и 

оснащена 

современным 

оборудованием 

школьная столовая.  

 

Работа по обновлению 
современной школьной 
инфраструктуры 



• Создана  локальная 
сеть  школы для 
эффективного 
документооборота. 

• Школа обеспечена 
питьевой водой. 

• Установлены 
приборы учета 
тепловой энергии, 
мини-котельная.  

  
 



Работа по сохранению и укреплению здоровья 
участников образовательного процесса 

Осуществляется контроль 
организации учебных занятий с 
исключением факторов, 
негативно влияющих на здоровье 
учащихся. 

При составлении уроков 
предусмотрено  чередование 
предметов с высоким баллом по 
шкале трудности с предметами, 
которые предполагают 
частичную релаксацию 
учащихся. 

Организовано дежурство учителей на 
переменах.  

Горячим питанием охвачено 93,3% 
обучающихся. 

 

Школа оснащается современным оборудованием. 
Организованы оздоровительные  режимные моменты  при проведении 
занятий в первой половине дня (физминутки, динамические перемены). 



Организовано горячее 
питание для педагогов. 
В школе работает   
школьная социальная 
служба. 
В системе ведется 
профилактика вредных 
привычек и ВИЧ-
инфекции, 
распространения 
алкоголизма и 
наркомании; 
профилактика детского 
дорожно-транспортного 
травматизма;  дважды 
проведено добровольное 
тестирование 
обучающихся 9-х классов 
на употребление 
наркотиков.  

 

Ведется мониторинг здоровья (заполнение листка 

здоровья класса, анализ заболеваемости). 

Группы здоровья обучающихся по результатам 

обследований: 


