МКОУ «ЗАЛУЖЕНСКАЯ СОШ»

Информационная карта
Учащиеся-265
Педагогические работники-22
Из них: имеют
Высшее образование-21
Социальный педагог-1
Старшая вожатая -1
Заведующий библиотекой-1

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА























•
классные комнаты для учащихся
начальных классов - 6
•
помещение для ГПД- 1
•
учебные аудитории
общеобразовательных дисциплин – 10
•
компьютерные классы – 1
•
лаборантские в кабинетах
физики, химии – 2
•
учебная мастерская - 1
•
спортивный зал – 1
•
тренажерная комната – 1
•
актовый зал – 1
•
библиотека – 1
•
столовая с кухней полного
приготовления пищи и обеденным залом -1
•
музей - 1
•
административные помещения- 3
•
служебные помещения- 4;
•
санузлы- 7;
•
игровая комната-2;
•
спортивная площадка-1;
•
спортивный городок-2;
•
детская площадка-1;
•
футбольное поле-1.

ВНУТРЕННЯЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА

СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
Объяснительно-иллюстративные
технологии.
Информационно-коммуникативные
технологии
Личностно-ориентированные технологии
Технология модульного обучения
Технология дифференцированного
обучения и воспитания
Развивающие технологии
Технология проблемного обучения и
воспитания
Технология полного усвоения знаний
Технология сотрудничества
Технология коллективного взаимодействия

Лауреаты муниципального
конкурса «Талантливая молодежь»

ВНУТРЕННЯЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Направленность

Количес Количест

дополнительного

тво

образования

кружков учащихся

1.Художественно-

4

56

2. Спортивная

7

106

3.Военно-

2

43

Декоративно- 3

60

во

эстетическая

патриотическая
4.

прикладная

5.Предметная

7

117

ВНУТРЕННЯЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ
•

Физкультминутки
на каждом уроке
•
Ежедневная
утренняя гимнастика
•
Динамические
паузы, проводимые
старшеклассниками и
педагогами
•
День здоровья (1
раз в четверть)
•
Тематические
классные часы
•
Круглые столы,
тематические
педагогические советы.
•
Конкурсы
рисунков, плакатов,
тематических стенгазет
•
Ролевые игры
•
Участие в
соревнованиях
•
Волонтерское
движение

ВНЕШНЯЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В учреждениях внешкольного
дополнительного образования
занято 54% учащихся школы.
Школьники посещают ДЮСШ,
Детскую школу искусств,
танцевальный ансамбль
«Задоринка», вокальную
студию «Озарение», Все эти
учреждения являются
социальными партнерами
школы

ВНУТРЕННЯЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ



ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ И ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
1. Внедрение в образовательный процесс нового содержания образования, методик
и технологий обучения, способов оценки образовательных результатов,
обеспечивающих успешное освоение учащимися программы федеральных
образовательных стандартов.
2. Реализация программ сетевого взаимодействия учреждениями системы
дополнительного образования, учреждениями культуры, программ социального
партнерства с органами местного самоуправления, направленных на повышение
уровня образованности учащихся, их социализацию, успешное освоения ими
федеральных образовательных стандартов нового поколения.
3. Развитие
инфраструктуры
ОУ,
повышение
уровня
информатизации
образовательного процесса
4. Развитие сети дополнительных образовательных услуг (на бюджетной и
хозрасчетной основе).
5. Расширение состава конкурсов, олимпиад, смотров, в которых принимают участие
учащиеся школы.
6. Адресное сопровождение и поддержка талантливой молодежи, в т.ч. при
содействии органов местного самоуправления

