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Введение. 

Представленный вашему вниманию 

публичный доклад является средством 

обеспечения информационной открытости 

и прозрачности нашей школы, широкого 

информирования общественности, прежде 

всего родительской, о деятельности 

образовательного учреждения, об 

основных результатах и задачах на новый 

учебный год. 

Модернизация и инновационное 

развитие - единственный путь, который 

позволит России стать конкурентным 

обществом в мире 21-го века, обеспечить 

достойную жизнь всем нашим гражданам. 

В условиях решения этих стратегических 

задач важнейшими качествами личности 

становятся инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, 

умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни. Все эти 

навыки формируются с детства. Эти основные положения инициативы «Наша новая школа», стали 

определяющими в построении деятельности МБОУ «Серединская СОШ» в 2012 – 2013 учебном 

году. 

I. Общая характеристика учреждения 
 

1. Информационно-аналитический портрет школы 

Организационно-правовая форма  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Серединская средняя общеобразовательная 

школа» Московской области Шаховского 

района. 

Учредитель  Администрация Шаховского 

муниципального района Московской области 

Год основания  1961 

Юридический адрес  143721, Московская область, Шаховской 

район, с. Середа, ул. Школьная, д. № 1. 

Телефон/Факс 8(49637) 64-174 

E-mail  shkola-sereda@yandex.ru 

Адрес сайта в Интернете  http://sereda-sosch.ucoz.ru  

Директор Харькова Лариса Алексеевна 

Лицензия (№, дата выдачи, кем выдано)  регистрационный № 68934 серия  РО  №  

002111 от 21 марта 2012 года, выданная 

Министерством образования Московской 

области 

Аккредитация (№, дата выдачи, кем выдана).  регистрационный № 1664  серия АА № 

153149  от 19 июнь 2012 года выданная 

Министерством образования Московской 

области 

Формы ученического самоуправления  Совет старшеклассников  

Формы государственно-общественного 

управления. Наличие попечительского совета 

(или другого рода организационных единиц, 

осуществляющих общественное управление 

школой). Укажите, с какого года действует.  

 

Педагогический совет; 

Управляющий совет; 

Профсоюзная организация (38 % от общего 

количества работающих в школе). 

mailto:shkola-sereda@yandex.ru
http://sereda-sosch.ucoz.ru/
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Количество учеников:  

                                  на начало учебного года 

                                  на конец учебного года 

 

176 

173 

Учебная неделя 1, 2 ступени – 5 дней;  3 ступени – 6 дней; 

9 класс – 6 дней 

 

2. Экономические и социальные условия территории нахождения. 

Серединская школа  является одной  из старейших школ Шаховского района, она  

насчитывает  более чем 120-летнюю историю. Материалы Шаховского краеведческого музея говорят 

о том, что первое упоминание об открытии школы в Середе относится к 1890 году.  

Серединская общеобразовательная средняя школа – самое крупное учебное заведение среди 

сельских школ Шаховского района. В настоящее время образовательное учреждение располагается в 

типовом трехэтажном здании.  

Экономическая структура Шаховского района развита слабо, это дотационный район. Не 

хватает рабочих мест, поэтому 25 % родителей наших учеников работают в Москве. Это отражается 

на учебно–воспитательном процессе в целом. 

 

3. Характеристика контингента 

В 2012–2013 учебном году в школе обучалось 173 учащихся. Обучение ведется в одну смену. 

 на первой ступени: в 1–4 классах обучается 82 учащихся; 

 на второй ступени: в 5–9 классах обучается 71  учащихся; 

 на третьей ступени: в 10–11 классах обучается 20  учащихся. 

Сведения о социальном статусе обучающихся (http://sereda-sosch.ucoz.ru/index/socialnyj_pedagog/0-25). 

 

4. Инновационная деятельность и программа Развития 

В решении вопросов нормативно-правового характера школа исходит из рекомендаций, 

содержащихся в областной целевой программе развития образования и долгосрочных целевых 

программах развития образования Шаховского муниципального района. 

http://sereda-sosch.ucoz.ru/index/socialnyj_pedagog/0-25
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В течение 2012 – 2013 учебного года МБОУ 

«Серединская СОШ» продолжила работу над 

реализацией основных направлений национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа», 

модернизации системы общего образования. 

(http://sereda-sosch.ucoz.ru/modernizacij/plan_N_n_schola_2013.doc). 

 

Информирование родителей о ходе 

реализации комплекса мер по модернизации 

общего образования осуществляют школьный сайт 

(http://sereda-sosch.ucoz.ru/modernizacij/otchet_Sereda.doc), 

классные руководители и администрация школы на 

родительских собраниях. 

В отчѐтном году образовательное 

учреждение вело активный поиск методических 

основ использования системного и личностно–

ориентированного подходов в педагогической 

деятельности в условиях сельской местности. Определяющие направления работы: 

• отработка модели «Растим патриотов» (http://sereda-sosch.ucoz.ru/INNOVATIKA/muzej.pdf); 

• отработка модели «Образовательный и социокультурный комплекс на селе»  

(http://sereda-sosch.ucoz.ru/INNOVATIKA/programma_sovershenstvovanija_organizacii_pravilno.docx,  

http://sereda-sosch.ucoz.ru/INNOVATIKA/rip.docx); 

• всестороннее использование ИКТ в образовательном процессе; 

• введение предметов регионального компонента: духовное краеведение Подмосковья (8 

класс), МХК (10, 11 классы) и иностранный язык со 2 класса. 

Результатами инновационной деятельности  и научных исследований педагогического 

коллектива  являются (http://sereda-sosch.ucoz.ru/index/innovatika/0-26 ): 

 реализация Международного проекта «Афлатун»: финансовое и социальное 

образование детей. 28.03.2013 года МБОУ «Серединская СОШ» включена в реестр 

пилотных площадок ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления». 

 участие школы в Общероссийском проекте «Школа цифрового века». Доля педагогов, 

участвующих в данном проекте составляет 87%.  Участие в этом проекте решает задачу 

обеспечения наших педагогов современными предметно-методическими материалами 

по всем учебным дисциплинам и направлениям школьной жизни с адресной доставкой 

на современных носителях; 

 МБОУ «Серединская СОШ» является ресурсным центром по модернизации 

образования «Реализация основных направлений модернизации образования в 

условиях сельской школы» (Постановление администрации Шаховского 

муниципального района от 13.09.2011 № 2985 «Об определении перечня 

общеобразовательных учреждений – ресурсных центров по реализации основных 

направлений модернизации образования в Шаховском муниципальном районе»). 13 

марта 2013 года был проведѐн межрайонный семинар по теме: «Реализация 

мероприятий модернизации общего образования в условиях сельской школы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Педагогический коллектив школы видит результатом образования учащихся не 

только знания по конкретным дисциплинам, но и умение применять их в 

повседневной жизни, использовать в дальнейшем обучение. Школа – участник  

областного конкурса образовательных учреждений муниципальных образований 

Московской области на присвоение статуса Региональной инновационной 

площадки Московской области, победитель областного конкурса проектов 

совершенствования организации питания обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях в Московской области. 

http://sereda-sosch.ucoz.ru/modernizacij/plan_N_n_schola_2013.doc
http://sereda-sosch.ucoz.ru/modernizacij/otchet_Sereda.doc
http://sereda-sosch.ucoz.ru/INNOVATIKA/muzej.pdf
http://sereda-sosch.ucoz.ru/INNOVATIKA/programma_sovershenstvovanija_organizacii_pravilno.docx
http://sereda-sosch.ucoz.ru/INNOVATIKA/rip.docx
http://sereda-sosch.ucoz.ru/index/innovatika/0-26
http://sereda-sosch.ucoz.ru/Ucshebnaj_deat/programma1.docx
http://sereda-sosch.ucoz.ru/Ucshebnaj_deat/programma1.docx
http://food.mo2020.ru/
http://food.mo2020.ru/
http://food.mo2020.ru/
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5. Структура управления. 

Исходя из целей, принципов построения и стратегии развития построена матричная структура 

управления, в которой выделяется 3 уровня управления: 

Первый уровень – директор, главное административное лицо, воплощающее единоначалие и 

несущее персональную ответственность за все, что делается в образовательном учреждении всеми 

субъектами управления. На этом же уровне модели находятся высшие органы коллегиального и 

общественного управления, имеющие тот или иной правовой статус: Управляющий совет, 

Педагогический совет, органы самоуправления учащихся. Субъекты управления этого уровня 

обеспечивают единство управляющей системы в целом, определяют стратегическое направление 

развития образовательного учреждения, всех его подразделений. 

Второй уровень – заместитель директора по учебно-воспитательной работе и заместитель 

директора по безопасности, органы, входящие в сферу влияния каждого из членов администрации. 

Третий уровень – методические объединения. К управленцам этого уровня относятся 

руководители методических объединений.  Руководство на этом уровне основано преимущественно 

на личных контактах, осуществляется с учетом индивидуальных особенностей и не формализовано. 

По результатам деятельности в 2012 – 2013 учебном году школа награждена Благодарностью 

Губернатора Московской области. 

 
 

II. Особенности образовательного процесса 
 

1. Характеристика образовательных программ по ступеням обучения 
МБОУ «Серединская СОШ»  реализует образовательную программу по ступеням: начальное 

общее, основное общее, среднее (полное) общее образование.  

В 2012–2013 учебном году в школе реализовался учебный план, разработанный на основе 

примерного  регионального  базисного  учебного плана для общеобразовательных учреждений в 

Московской области утвержденным приказом министерства образования  МО от 07.06.2012 № 2604.  

Учебный план состоит из федерального, регионального и школьного компонентов. Часы 

школьного компонента использовались для достижения обязательного уровня общеобразовательной 

подготовки учащихся по отдельным предметам, организации элективных курсов, кружков по 

интересам. Обучение в школе осуществляется на основе образовательных программ, 
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рекомендованных Министерством образования РФ, разработанных на основе государственных 

образовательных стандартов. 

 

Начальная школа (1–4 классы). 

Образовательная программа I ступени направлена на стимулирование учащихся к 

познавательной деятельности, на саморазвитие личности. В 1–4 классах реализуется образовательная 

программа «Школа России». 1 и 2 классы реализуют программы ФГОС НОО. 

Во внеурочную деятельность были включены курсы: 

Направление внеурочной 

деятельности 
Название 

Духовно-нравственное 

«Добрый мир» 

«Сила слова» 

«Моя малая Родина – село Середа» 

   
Спортивно-оздоровительное 

«Здоровячок» 

«Крепыш» 

   

Общекультурное 

«Весѐлое творчество» 

«Семицветик» 

«Бумажные и пластилиновые фантазии» 

«Волшебный карандаш» 
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Общеинтеллектуальное 

«Инфознайка» 

«Занимательная математика» 

«Школа любознательных» 

«Зелѐная планета» 

«Детская риторика» 

«Весѐлая грамматика» 

   

Социальное 
«Светофор» 

«Юный исследователь» 

   
 

Эти занятия способствуют развитию творческой личности с активной жизненной позицией. 

В рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе по 

выбору обучающихся и их родителей (законных представителей) изучался модуль основы 

православной культуры. Цель изучения модуля: воспитание нравственности, основанной на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России; становление внутренней 

установки личности поступать согласно своей совести. 

 

Основная школа (5–9 классы). 

На второй ступени обучения (5–9 классы) школа 

обеспечивает усвоение учащимися 

общеобразовательных программ основного общего 

образования, создает условия для воспитания и 

формирования личности обучающихся, для развития их 

склонностей, интересов и способности к социальному  

самоопределению. 

В учебном плане на этой ступени в полном 

объеме сохраняется содержание, являющееся 

обязательным для обеспечения базового стандарта 

образования.  

Для расширения образования в 6 классе введено 

изучение курса ««Историко–культурные традиции и 

духовное наследие», в 8 классе – «Духовное краеведение Подмосковья» с целью духовно-

нравственного, историко-культурологического образования учащихся.  

Для обеспечения предпрофильной подготовки добавлены в учебный план 9 класса  

элективные курсы: «Культура речевого общения», «Избранные вопросы математики», «Профессия и 

карьера». 
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Старшая школа (10–11 классы).  

На старшей ступени осуществляется 

универсальное обучение.  

В учебный план были включены базовые 

учебные предметы. С целью приобщения 

учащихся к мировым общекультурным 

ценностям, художественно-эстетического 

развития был введѐн учебный предмет «Мировая 

художественная культура». В 2012 – 2013 

учебном году проводились элективные курсы: 

«Элементы смыслового, лексического и 

грамматического анализа текста», «Избранные 

вопросы математики», «Решение нестандартных 

упражнений по алгебре и началам анализа и 

геометрии», «Решение нестандартных задач по  

физике», «Практикум по анатомии и физиологии 

человека», «Обществознание: теория и практика», «Россия и мир», «Современные вопросы генетики». 

Элективные курсы являются механизмом актуализации и индивидуализации процесса учения. 

Учителя организовывали учебную деятельность, используя активные формы, направленные 

на развитие потенциала ребенка, на его самореализацию. Усилия педагогического коллектива 

направлены на развитие природного потенциала каждого ученика, а не просто для формирования 

багажа знаний. 

Состояние здоровья обучающихся. 

 

В 2012-2013 учебном году проанализировано здоровье учащихся по группам:  

 

 

 

 

 

 

2. Дополнительные образовательные услуги 
Учебные программы школы имеют логическое продолжение в программах дополнительного 

образования. Основные задачи дополнительного образования:  

 создание условий для самоопределения, самовыражения учащихся;  

 развития и реализации их творческих, интеллектуальных возможностей.         

В 2012-2013 учебном году в соответствии с образовательными запросами учащихся и их 

родителей, возможностями школы в программу дополнительного образования были включены 

разнообразные факультативы (Факультатив  «Историко–культурные традиции и духовное наследие», 

Факультатив «Нестандартные задачи в математике» для 6 класса, Факультатив «Математическая 

мозаика» - 5 класс), 8 кружков и  5 спортивных секций (http://sereda-sosch.ucoz.ru/Vospitatel_RAB/SPORT.pdf ). 
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3% 

2010-2011 учебный год 2011-2012 учебный год2 2012-2013 учебный год 

Образовательный процесс в школе  обеспечивает исполнение федеральных 

государственных образовательных стандартов, отражает социальный заказ. 

http://sereda-sosch.ucoz.ru/Vospitatel_RAB/SPORT.pdf
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Вовлечение детей в кружки дополнительного образования является приоритетным направлением в 

воспитательной работе МБОУ «Серединская СОШ».  

 

 

Данные об участии обучающихся в различных объединениях дополнительного образования 

 
        Работа кружков и спортивных секций осуществлялась на бесплатной основе.  

Спортивные достижения за 2012 – 2013 учебный год:  

http://sereda-sosch.ucoz.ru/Vospitatel_RAB/sportivnye_dostizhenija_2012-2013.doc. 

 

      
 

 

 

 

 

3. Организация изучения иностранных языков 
В соответствии с Федеральным базисным планом изучение иностранного языка (английский) 

начинается со 2-го класса – 2 часа в неделю; 5-11 класс – 3 часа в неделю. Отсутствие лингафонного 

устройства затрудняет работу учителя иностранного языка. 

 

4. Образовательные технологии и методы обучения, используемые в образовательном 

процессе. 

С целью выявления способности педагогов к саморазвитию была проведена диагностика 

применения современных педагогических технологий в образовательном процессе: 

 
 

5. Основные направления воспитательной деятельности 

Целью воспитательной работы школы на 2012–2013 учебный год стала подготовка учащихся к 

самостоятельной жизни, воспитание человека и гражданина, умеющего адаптироваться в 
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В школе созданы условия для воспитания, становления и формирования 

личности обучающегося, для развития его склонностей, интересов и 

способности к социальному самоопределению. 

http://sereda-sosch.ucoz.ru/Vospitatel_RAB/sportivnye_dostizhenija_2012-2013.doc
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современном мире, способного найти свое место в нем, самостоятельно принимать решения, 

выражать свое мнение, творчески мыслить. 

В ходе реализации поставленных задач школа работает над повышением уровня 

воспитанности школьников, что проявилось в следующем: 

 школьная форма одежды; 

 более спокойные и доброжелательные отношения между детьми и взрослыми;  

 уменьшение количества дисциплинарных нарушений в школе; 

сокращение количества противоправных действий (порча школьного имущества); 

 сокращение числа учащихся, состоящих на всех видах учета; 

 

 

 

 

 

 

 

 повышение культуры общения и поведения на массовых внеклассных и внешкольных 

мероприятиях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитательная деятельность школы за 2012 – 2013 учебный год: 
(http://sereda-sosch.ucoz.ru/Vospitatel_RAB/vospitatelnaja_dejatelnost.pdf) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Развитие системы поддержки талантливых детей. 

Учитывая специфику сельской школы, мы видим в каждом ребѐнке творческую личность.  В 

школе развита система дополнительных занятий по предметам в группах продлѐнного дня, на 

факультативах, индивидуальных занятиях. Многие ребята работают над углублением и расширением 

знаний, принимают участие в конкурсах и социальных проектах, во внеклассных и внешкольных 

мероприятиях. 

Анализ участия школьников в олимпиадах разного уровня: 

 муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников: 

 2012-2013 уч. г. 

(первое полугодие) 

2012-2013 уч. г. 

(второе полугодие) 

ИПДН 0% 0 % 

КДН 3% 0 % 

МБОУ «Серединская СОШ» два года подряд является абсолютным лидером во 

внешкольных воспитательных мероприятиях на муниципальном уровне. 

http://sereda-sosch.ucoz.ru/Vospitatel_RAB/vospitatelnaja_dejatelnost.pdf
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http://sereda-sosch.ucoz.ru/Ucshebnaj_deat/1.ppsx; 

 

 интеллектуальный марафон учащихся начальной школы: 

http://sereda-sosch.ucoz.ru/Ucshebnaj_deat/2.ppsx; 

 олимпиады, проводимые сторонними организациями (платная основа) 

 
 V районная  учебно-исследовательской конференции школьников  «Первые 

шаги в науку»: 

http://sereda-sosch.ucoz.ru/Ucshebnaj_deat/4.ppsx. 

 

7. Характеристика внутришкольной системы оценки качества  
Промежуточная и итоговая аттестация учащихся производится в соответствии с 

нормативными документами Министерства Образования Московской области, Управления 

образования администрации Шаховского района.  

Анализ успешности продвижения и преодоления образовательного маршрута учениками 

осуществляется на основе следующих диагностических методов:  

 диагностические контрольные работы;  

 тестирование;  

 проверочные работы по базовым предметам.  

По окончании 9-го и 11-го классов выпускники школы проходят итоговую аттестацию 

согласно нормативным документам. 

 

III. Условия  осуществления  образовательного  процесса. 
 

1. Режим работы образовательного учреждения смешанный: 

http://sereda-sosch.ucoz.ru/Ucshebnaj_deat/5.ppsx  

Для учащихся 1 – 11 классов в соответствии с пожеланиями родителей сформированы и 

работают во второй половине дня 5 групп продленного дня. Режим работы группы предусматривает: 

обед, прогулку на воздухе, самоподготовку, часы консультации, кружковую работу и 

воспитательные мероприятия по классу. 

 

2. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 
http://sereda-sosch.ucoz.ru/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie_shkoly/0-23 

 

3. Обеспечение   безопасности учебно-воспитательного процесса 
Реализация задач по обеспечению безопасности в нашей школы осуществлялась в 

следующих направлениях: 

защита здоровья и сохранение жизни; (работает тревожная кнопка, система АПС,  

осуществляется круглосуточное дежурство в школе). Установлено ограждение школьной 

территории. 

В текущем учебном году нам предстоит установить системы видеонаблюдения.  

 соблюдение ТБ учащимися и работниками школы во время учебно-воспитательного 

процесса; 

http://sereda-sosch.ucoz.ru/Ucshebnaj_deat/1.ppsx
http://sereda-sosch.ucoz.ru/Ucshebnaj_deat/2.ppsx
http://sereda-sosch.ucoz.ru/Ucshebnaj_deat/4.ppsx
http://sereda-sosch.ucoz.ru/Ucshebnaj_deat/5.ppsx
http://sereda-sosch.ucoz.ru/index/materialno_tekhnicheskoe_obespechenie_shkoly/0-23
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 обучение учащихся методам обеспечения личной безопасности и безопасности 

окружающих, это 

 плановые эвакуации участников образовательного процесса; 

 обучающие стенды; 

 беседы, с приглашением специалистов из разных ведомств. 

 

4. Организация летнего отдыха детей  

(http://sereda-sosch.ucoz.ru/index/shkolnyj_lager_2013/0-24) 

Отдельной страницей в историю школы вписано создание ученической производственной 

бригады «Чайка», которая работает с 1961 года. Инициатором и создателем «Чайки» был учитель 

Калачѐв Вячеслав Петрович.  

В июне месяце летний оздоровительный отряд «Чайка» реализует социальный проект «Наш 

школьный двор» (http://sereda-sosch.ucoz.ru/INNOVATIKA/rip.docx).  

 

Педагогические кадры. 
 МБОУ 

«Серединская СОШ» 

Район 

 

Учителей 19 220 

Высшее 

образование 
79 % 86 % 

Высшая 

категория 
63 % 44 % 

Средний 

возраст 
48 лет 45 лет 

 

Системность в обучении педагогического  коллектива. 

Работа по обучению педагогического коллектива нашей школы ведется в системе. Строится 

она на основе своевременного повышения уровня квалификации педагогических работников, 

повышения уровня образования педагогов. 

За 2012 – 2013 учебный год прошли курсы повышения квалификации: 

Руководители  - 2. 

 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Академия  повышения  квалификации  и 

профессиональной переподготовки работников образования» (дистанционная форма); 

 ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления». 

Учителя – 11. 

 ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления»; 

 НОУ ДПО «Академия АйТи»; 

 МГОУ; 

 МБОУ ДПО (ПК) С «Учебно-методический центр». 

 

Участник конкурса «Учитель года 2013» на муниципальном уровне – Крючков В. Г. 

Педагог-психолог (Волошина Ю. В.) приняла участие в работе  семинар «Проблемы оценки 

профессиональной деятельности педагога-психолога» в рамках ННШ в АСОУ.  

Аттестация педагогических кадров является хорошим показателем   творческой деятельности 

педагогов, механизмом совершенствования управления качеством образования.  

Учебный 

год 

Всего 

педагогов 

Аттестовалось педагогов за год 

Высшая 

категория 

Первая  

категория 

из них подтвердили 

категорию 

2012–2013 22 4 1 2 

Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами полностью. 

http://sereda-sosch.ucoz.ru/index/shkolnyj_lager_2013/0-24
http://sereda-sosch.ucoz.ru/INNOVATIKA/rip.docx
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В учреждении преобладают работники с большим педагогическим стажем. 

 

5. Средняя наполняемость классов – 14 человек. 

 

6. Обеспечение транспортной доступности. 

Доставка учащихся из отдаленных деревень осуществляется 2 автобусами по расписанию. 

 

IV. Результаты деятельности учреждения, качество образования 
 

Результаты ЕГЭ – 2013. (http://sereda-sosch.ucoz.ru/EG_i_GIA/6.ppsx) 

Результаты ГИА – 2013. (http://sereda-sosch.ucoz.ru/EG_i_GIA/gia.pdf) 

Результаты мониторинговых исследований качества обучения муниципального уровня. 

(http://sereda-sosch.ucoz.ru/EG_i_GIA/kz_rajon.pdf)   

Результаты внутришкольной оценки качества образования. (http://sereda-

sosch.ucoz.ru/EG_i_GIA/kachestvo_znanij_itog.xls) 

Данные о поступлении в учреждения профессионального образования. (http://sereda-

sosch.ucoz.ru/Ucshebnaj_deat/trudoustrojstvo.doc) 

 

V. Финансово – экономическая деятельность. 
 

 Отчет о  результатах деятельности муниципального бюджетного учреждения и об 

использовании закрепленного за ним имущества за 2012 год. (http://sereda-

sosch.ucoz.ru/Lok_dok/Ot_Dohod.doc) 

 Отчѐт о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств по итогам 

финансового 2012 года. (http://sereda-sosch.ucoz.ru/Lok_dok/otchet_Finans.doc) 

 План  финансово-хозяйственной  деятельности на 2013 год. (http://sereda-

sosch.ucoz.ru/Lok_dok/Plan_Fin.pdf) 

 

VI. Заключение. Перспективы и планы развития. 
 

Результаты модернизации образования. 
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http://sereda-sosch.ucoz.ru/Novosti/1_klass/ter.ppt
http://sereda-sosch.ucoz.ru/EG_i_GIA/6.ppsx
http://sereda-sosch.ucoz.ru/EG_i_GIA/gia.pdf
http://sereda-sosch.ucoz.ru/EG_i_GIA/kz_rajon.pdf
http://sereda-sosch.ucoz.ru/EG_i_GIA/kachestvo_znanij_itog.xls
http://sereda-sosch.ucoz.ru/EG_i_GIA/kachestvo_znanij_itog.xls
http://sereda-sosch.ucoz.ru/Ucshebnaj_deat/trudoustrojstvo.doc
http://sereda-sosch.ucoz.ru/Ucshebnaj_deat/trudoustrojstvo.doc
http://sereda-sosch.ucoz.ru/Lok_dok/Ot_Dohod.doc
http://sereda-sosch.ucoz.ru/Lok_dok/Ot_Dohod.doc
http://sereda-sosch.ucoz.ru/Lok_dok/otchet_Finans.doc
http://sereda-sosch.ucoz.ru/Lok_dok/Plan_Fin.pdf
http://sereda-sosch.ucoz.ru/Lok_dok/Plan_Fin.pdf
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Перспективы и планы развития. 

 Реализация национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», 

комплекса мероприятий по модернизации общего образования. 

 Повышение качества образовательной подготовки учащихся. 

 Реализация федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) 

начального. 

 Пилотная площадка по реализации ФГОС ООО в 5 классе. 

 Сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

 Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов. 

 Обеспечение реализации нового порядка аттестации педагогических работников. 

 Совершенствование системы воспитательной работы, направленной на: 

o духовно-нравственное, гражданско-патриотическое воспитание учащихся; 

o более полное удовлетворение интересов учащихся во внеурочной 

деятельности через создание системы кружков и клубов по интересам с 

привлечением родительской общественности. 

 Развитие материально-технической базы школы. 

 Реализация платных услуг. 


