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Направления  

НОИ «Наша новая школа»  
Переход на новые образовательные стандарты 
 

Развитие системы поддержки талантливых детей 
 

Совершенствование учительского корпуса 
 

Изменение школьной инфраструктуры 
 

Сохранение и укрепление здоровья школьников 
 

Развитие самостоятельности школы 

 



Направления национальной 

образовательной инициативы 

Предоставить каждому учащемуся возможность  

раскрыть свои способности, подготовиться к жизни  

Новое поколение образовательных стандартов 



Ожидаемые  

результаты перехода на новые 

образовательные стандарты 

• Повышение  мотивации педагогов и руководителей к повышению 
своей квалификации 

• Влияние внеурочной (внеучебной) деятельности на образовательный 
процесс начальной школы 

• Усиление роли школьной систем оценки качества образования 

• Оснащение   образовательного учреждения  современным 
оборудованием, необходимым для выполнения требований нового 
стандарта к условиям образовательной деятельности 

• Усиление самостоятельности школы в содержании и организации  
образовательного процесса  за счет разработки основных 
образовательных программ самим  образовательным учреждением 

 



Выполнение мероприятий по 

реализации направления 
• С 1 сентября 2008 года первые классы,  в 2011-2012 году все классы 

начальной школы  (1-4 классы)  работают по Федеральному 
государственному образовательному стандарту начального общего 
образования. С 1 сентября 2012 года  в  5 классах начата апробация 

ФГОС ООО.  По ФГОС НОО обучается 184 учащихся(100%), по 

ФГОС ООО 69 учащихся 5-6 классов(42% от общей численности 
обучающихся 5-9 классов) 

• Обеспечена в соответствии с ФГОС курсовая подготовка учителей 
начальных классов-78%  

• Обеспечена подготовка учителей основной школы- 45% 

• По итогам учебного года проводится  мониторинг метапредметных 
результатов реализации ФГОС НОО в 1-4-х классах и ФГОС ООО в 5-
х классах 



Выполнение мероприятий по реализации 

направления 
В школе созданы условия для реализации всех 

направлений внеурочной деятельности : 
• Среднее количество часов в неделю внеурочной 

деятельности в начальных классах -6 часов 

• Среднее количество часов в неделю внеурочной 
деятельности в классах основной школы – 4 часа 

• спортивно-оздоровительное направление – 1 час 

• духовно-нравственное направление – 1 час 

• социальное направление- 1 час 

• общеинтеллектуальное направление –1 час 

• общекультурное направление – 1 час 

• Во всех классах оборудовано автоматизированное место 
учителя  

• 100% обучающихся имеют возможность пользоваться 
интерактивным оборудованием 



Задачи и планируемые  

показатели на 2014 год 
 
• Продолжить реализацию с 01.09.2014г. ФГОС НОО в1-4-х 

классах  
• Продолжить реализацию с 01.09.2014г. ФГОС ООО в5-7-х 

классах  
• Корректировка плана реализации основной 

образовательной программы  НОО и ООО  
• Обеспечить в соответствии с ФГОС курсовую подготовку 

учителей основной школы 
• Начать подготовку к  введению ФГОС СПОО  
• Разработать основную образовательную программу в 

соответствии с ФГОС СПОО  
• Включить в план методической работы мероприятия по 

подготовке к реализации ФГОС  СПОО 



Направления национальной 

образовательной инициативы 

Разветвленная система поиска и поддержки талантливых детей, их 

сопровождения в течение всего периода становления личности 

Система поддержки талантливых детей  



Ожидаемые  

результаты работы по выявлению и 

поддержке талантливых детей 

 

• Развитие системы поиска и отбора талантливых детей 

через систему олимпиад и конкурсов 

• Увеличение финансовой поддержки талантливой 

молодежи 

• Разработка и формирование базы данных по 

одаренным детям и педагогам, с ними работающим 



Выполнение мероприятий 

 по реализации направления 

год 2011г 2012г 2013г 
Число  выпускников, 

Награжденных золотой 
медалью 

5 2 2 

Число  выпускников, 

награжденных серебряной 
медалью 

- - 1 

Число выпускников 
получивших аттестат  с 
отличием 

3 5 4 



                Выполнение мероприятий по 

реализации направления  
Динамика учебных достижений 
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Выполнение мероприятий по 

реализации направления 

• Наблюдается рост активности учащихся во Всероссийской олимпиаде 
школьников: 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Участники муниципального этапа являются конкурентоспособными, 
что подтверждается количеством призовых мест. На протяжении 
последних лет наблюдается положительная динамика. 

 

 

год 2010г 2011г 2012г 2013г 
Учащиеся(участники) школьного 
этапа ВОШ 

56/126 85/173 45/124 109/464 

Участники муниципального  
этапа ВОШ: участники 

Победители и призеры  

23 31 20 59 

5 8 10 22 

Участники регионального этапа 
ВОШ 

2 6 6 6 



Выполнение мероприятий по 

реализации направления 
 

  С 2013-2014 учебного года  11 учащихся 9-11 классов проходят 

дистанционное обучение в Ростовском областном центре 

дополнительного образования одаренных детей( РОМЦДООД) по 

индивидуальным образовательным траекториям 

• Организовано сотрудничество с Центром развития одаренности (г. 
Пермь)( согласно календарю предметных чемпионатов ) 

• Организовано  сотрудничество с лицеем №103 и экономическим 
лицеем №14 Ростова-на-Дону по вопросам участия в игровых 
конкурсах: КИТ, Кенгуру, ЧИП, Бульдог, Золотое Руно,Русский 
медвежонок 

• Учащиеся принимают активное участие в игровых  конкурсах 
Инфознайка, Спасатель 

 



Выполнение мероприятий по 

реализации направления 

 В МБОУ УДСОШ №2 для обучающихся были 

организованы: 

• мероприятия интеллектуальной направленности  

•  мероприятия творческой направленности 

•  мероприятия спортивной направленности 

 

Учащиеся МБОУ УДСОШ №2 принимают участие 

во всех районных мероприятиях 
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Задачи и  

планируемые показатели на 2014год 

• 1. Продолжить работу, направленную на оказание помощи 
одаренным учащимся в самореализации их творческой 
направленности. 

• 2. Организовать работу с родителями одаренных детей 

• 3. Продолжить работу по приобщению талантливых 
школьников к дистанционному обучению в предметных школах 
при областном Центре дополнительного образования  
одаренных детей. 

• 4. Продолжить работу по повышению квалификации педагогов, 
работающих с одаренными детьми. 

• 5 Повысить уровень результативности участия учащихся школы 
во Всероссийской олимпиаде школьников. 

• Расширение возможностей школы по обучению одаренных 
детей через дистанционные формы обучения на базе школы. 



Направления национальной 

образовательной инициативы 

Система стимулов для лучших педагогов, постоянного 

повышения их квалификации, привлечение нового 

поколения учителей 

Совершенствование учительского корпуса 



Ожидаемые результаты работы по 

совершенствованию учительского корпуса 

• принятие нормативных документов о 

материальном поощрении и социальной 

поддержке учительства 

• реализация новых форм аттестации и 

повышении квалификации педагогических и 

управленческих кадров 

• повышение заработной платы педагогов 



                    Выполнение мероприятий  

              по реализации направления 

• Прошли аттестацию в новой форме 

• Обеспечена курсовая подготовка учителей для работы в 

соответствии с ФГОС 

 

Категория 2011г 2012г 2013г 

Высшая квалификационная категория - 6 

Первая квалификационная категория - 2 2 

Соответствие занимаемой должности - 2 - 

2011г 2012г 2013г 

ФГОС НОО 6 1 1 78% 

ФГОС ООО - 7 45% 



Прохождение курсов повышения 

квалификации педагогическими 
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Итоги реализации направления  

 
• Достигнута 100% IT-компетентность педагогов, внедрена 

система морального и материального стимулирования за 
качество и результативность работы учителя  и классного 
руководителя 

   В школе  сформирована и функционирует модель повышения 
профессиональной компетентности педагогических работников: 

• Система самообразования 
• Проведение методических семинаров  
• Участие в тематических вебинарах  
• Изучение опыта работы коллег и обмен опытом, проведение мастер-

классов для учителей  
• Доступность использования Интернет-ресурсов 
• Участие в работе Интернет-сообществ 
 



Эффекты  

реализации направления  

 • 2011 год-  школа, победитель муниципального фестиваля 
«Методические  россыпи» (  опыт школы «Организация 

проектной деятельности в школе»)  

• 2012 год – Верведа Е.Л, учитель начальных классов, 
победитель  муниципального фестиваля «Методические 
россыпи» (Воспитательная система класса «Счастливы 
вместе») 

• 2012 год - 5 учителей награждены дипломами за участие  
во всероссийском интернет-конкурсе педагогического 
мастерства 

• 2013 год – Савченко Е.В, учитель начальных классов, 
победитель  муниципального фестиваля «Методические 
россыпи» («Здоровьесберегающие технологии в обучении 
младших школьников») 



Участник  

регионального конкурса 

«Учитель года    Дона- 2013» 

  Агафонов А.Н., 
учитель физики и 
информатики,  

  лауреат конкурса 



Участники муниципального этапа 

конкурса «Учитель года» 

Леонтьева О.А., 

учитель физики, 

призер конкурса 

«Учитель года 2010» 

Фатеева О.Ю.,  

учитель начальных 

классов, призер 

конкурса «Учитель 

года 2012» 

Агафонов А.Н., 

учитель физики и 

информатики, 

победитель конкурса 

«Учитель года 2013» 



Задачи и планируемые показатели  

на 2014 год 

• Обеспечить  курсовую подготовку учителей-
предметников, реализующих основную образовательную 
программу начального общего образования до 100%, 
реализующих основную образовательную программу 
основного общего  до -80 %. 

• Повысить удельный вес численности педагогов, имеющих  
первую квалификационную  категорию до 49% от всей 
численности педагогического коллектива 

• Повысить удельный вес численности педагогов, имеющих  
высшую квалификационную  категорию до 37% от всей 
численности педагогического коллектива 

• Активизировать учителей на участие в профессиональных 
конкурсах  

• Продолжить работу по повышению заработной платы 
учителей 



Направления национальной 

образовательной инициативы 

Новые принципы работы школы, порядок формирования 

материально-технической базы.  

Находиться в школе должно быть комфортно 

Изменение школьной инфраструктуры  



Ожидаемые  

результаты работы по изменению 

школьной инфраструктуры 
 

• увеличение количества учащихся, обучающихся в 

современных условиях 

• улучшение качества образовательных услуг на третьей 

ступени за счет введения профильного обучения 

• включение детей с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательный процесс средствами 

дистанционных форм обучения 



Перечень мероприятий  по 
модернизации МБОУ УДСОШ №2 

 Учебная литература  - 398593 руб. 

 Спортивное оборудование и инвентарь – 

449100 руб. 

 Учебно-лабораторное и компьютерное 

оборудование – 3482446 руб. 

 Школьный автобус – 1387400 руб. 

 Производственное оборудование школьной 

столовой – 725354 руб. 

 Совершенствование инфраструктуры школы 

– 879027 руб. 

 Электронные образовательные ресурсы – 

119803 руб. 
_____________________________________________________________________ 

Итого: 7441723 рубля 



Выполнение мероприятий по 

реализации направления 
 

• Проведение горячего водоснабжения в умывальники столовой; 

• Оснащение пандуса «доступной среды» поручнями: 

• Лицензирование медицинского кабинета; 

• Оснащение столовой современным производственным оборудованием; 

• Изготовление энергетического Паспорта школы; 

• 100 % педагогического коллектива осуществляют  обучения с 

использованием ЭОР; 

• проведение мероприятий по антитеррористической направленности 
(установка камер видеонаблюдения и кнопки экстренного вызова); 
 



Задачи  

по реализации направления 

 

• Приведение материально-технической базы ОУ в соответствии с 
требованиями Роспотребнадзора, Пожнадзора и областной комиссии 
по лицензированию образовательной деятельности; 

 

• Дальнейшее благоустройство школьного двора; 

 

• Развитие инфраструктуры общеобразовательного учреждения (ремонт 
спортивной площадки). 

 

• Организация работы ресурсного центра по дистанционному 
обучению(создание сетевой модели обучения предпрофильной 
подготовки); 

 



Направления национальной 

образовательной инициативы 

Большое внимание необходимо уделять качественной 
организации горячего питания, медицинского 

обслуживания и спортивных занятий школьников  

Сохранение и укрепление здоровья школьников 



Ожидаемые  

результаты работы  по направлению 

• Развитие межведомственного взаимодействия, прежде 

всего с системой здравоохранения; 

• Снижение уровня заболеваемости; 

• Повышение уровня физического, психического и 

социального здоровья учащихся; 

• Улучшение организации питания; 

• Создание эффективной системы физического развития и 

отдыха школьников; 

 



Выполнение мероприятий по 

направлению 
В школе в наличие: 

• Спортивный зал; 

• Тренажёрный зал; 

• Оборудованный сектор для прыжков в длину; 

• Созданы условия для организованного горячего питания 
обучающихся; 

• Лицензированный медицинский кабинет; 

• Медицинское обслуживание школьников на условиях 
договора с МБУЗ «ЦРБ»; 

• Первичный диагностический мониторинг здоровья 
обучающихся на базе аппарата АРМИС. 

 
 

 



Организация массовых мероприятий для 

школьников оздоровительной 

направленности 
• Ежегодно  школа участвует  следующих мероприятиях: 
«Кросс нации» (Всемирный день бегуна); 
«Президентские соревнования»; 
«День земли»; 
«Районный туристический слёт»; 
Областные соревнования по спортивному туризму и 

спортивному ориентированию; 
Районный фестиваль по физической культуре; 
Районный конкурс  «Безопасное колесо»; 
Районные соревнования по военному-спортивному 

четырёхборью; 
Военно-спортивные игры для школьников «Орлёнок» и 

«На сажень быстрее ветра»; 
 

 
 



 

 

Результаты, достигнутые в реализации 

направления. 

Более 10 лет школа занимает 1 

место в районном туристическом 

слёте» 

Более 7 лет школа занимает 1 

место в районном фестивале по 

физической культуре; 

Кружковой и клубной работой 

спортивной направленности 

охвачено 87 % обучающихся 

школы; 

В школе созданы и успешно 

действуют отряды ДЮП и ЮИД. 

 

 



Организация  

питания в школе 

• Горячим питанием охвачено  в 14- классах -178 

обучающихся(98%), в 5-9 классах-152 обучающихся(93%), 

в 10-11 классах-42 обучающихся  (93%) : 

• одноразовое питание получают  246 школьников (100%) 

• двухразовое питание – в 1-4- классах -119 

обучающихся(65%), в 5-9 классах- 5обучающихся(3%), в 

10-11 классах-2 обучающихся  (4%)  

• Льготным  питанием обеспечены 152 школьника(39% от 

общего количества обучающихся) 

   



Организация летнего отдыха 

 Много лет с целю оздоровления 

учащихся в летние месяцы организуется 

пришкольный детский оздоровительный 

лагерь с дневным пребыванием «Улыбка». 

 Ежегодно в лагере улыбка отдыхают 

150 человек из них ежегодно от 45 % до 65 % 

дети из социально незащищённых семей. 

 С целью развития творческих 

способностей учащихся , формируются 

профильные отряды. 

 Особое место в воспитательной работе 

лагеря уделяется профилактике вредных 

привычек и формированию  навыков 

здорового образа жизни. 



Эффекты  

реализации направления 
• увеличение количества 

занимающихся в 
спортивных секциях; 

• увеличение числа 
школьников, занимающихся 
в основной физкультурной 
группе; 

• стабильность в достижении 
высоких результатов в 
мероприятиях спортивной 
направленности; 

• отсутствие в школе случаев 
детского дорожно-
транспортного травматизма 



Задачи и планируемые  

показатели по реализации направления 

• Проведение мониторинга здоровья обучающихся 

• Обеспечение охвата медицинским обслуживанием 100% 

обучающихся  

• Проведение мониторинга питания обучающихся, 

увеличение охвата горячим питанием  до 100 % 

обучающихся 

• Улучшение условий отдыха в лагере с дневным 

пребыванием 



Направления национальной 

образовательной инициативы 
Развитие самостоятельности школы 



Ожидаемые  

результаты работы по направлению 

 

• снижение неэффективных расходов в сфере 

образования за счет саморегулируемых процессов 

• создание условий для повышения заработной платы 

учителя при неувеличении учебной нагрузки 

• привлечение молодых специалистов 

• переход школы на электронный документооборот 



Выполнение мероприятий  

по реализации направления 

 
• Проведены мероприятия  по переводу образовательного 

учреждения в новый статус в соответствии с 83-ФЗ  
• В школе осуществлен переход на предоставление услуг в 

электронной форме (внедрение «Электронного дневника», 
«Электронного журнала») 

• Школа имеет сайт в сети Интернет. На сайте школы  
размещены публичные доклады о деятельности 
образовательного учреждения 

• Школа имеет орган государственно-общественного 
управления 

• В школе создан управляющий совет 


