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1. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной организации 

Частное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа «Творчество» 

Руководитель Попова Наталья Павловна 

Адрес организации 620067, г. Екатеринбург, ул. Пионеров, д. 3а 

Телефон, факс (343) 3415577 

Адрес электронной почты school55555@mail.ru 

Учредитель Попов Павел Гордеевич 

Дата создания 1993 год 

Лицензия № 18406 от 21.03.2016 г. 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

№ 8940 от 15.03.2016 г. 

 

1.1. Структура и система управления 

Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры. Управление Учреждением 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», нормативными правовыми актами, 

действующими на территории Свердловской области и муниципального образования 

«город Екатеринбург», Уставом школы на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

Органом коллегиального управления Учреждения является Педагогический совет. 

 

1.2. Руководители общеобразовательной организации  

(административно – управленческий персонал). 

 
 ФИО Должность Образование Стаж в 

должности 

1 Попова Наталья Павловна директор высшее 14 лет 

2 Сапельцева Ирина 

Владимировна 

зам. директора по учебно-

воспитательной работе 

высшее 

кандидат 

педагогических 

наук 

14 лет 

3 Арефьев Алексей 

Викторович 

зам. директора по ГО и ЧС высшее 14 лет 

 

1.3. Обучающиеся. 

Прием обучающихся в школу производится в соответствии с ФЗ-273 «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом ЧОУ СОШ «Творчество», Положением «О приеме 

обучающихся в ЧОУ СОШ «Творчество». Образовательный процесс осуществляется в 

очной форме. Наполняемость классов до 16 человек. Соотношение педагог – ученик 

составляет 1:4. 



 

1.4. Кадровое обеспечение.  

В школе работают 32 педагогических работника, в их составе учителя, воспитатели, 

работники администрации. Все педагогические работники имеют профильное 

педагогическое и иное образование, проходят повышение квалификации не реже одного 

раза в пять лет. Среди учителей школы 3 кандидата наук, 5 имеют высшую 

квалификационную категорию, 6 – первую квалификационную категорию, все 

педагогические работники соответствуют занимаемой должности. 

 

 

2. Информация о количественных значениях параметров самообследования в 

2017 календарном году. 
 

№ п/п Показатели Количество  

Чел/ % 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 130 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

65 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

59 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

6 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

52/49 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

30 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

14 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

Нет 11 класса 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

Нет 11 класса 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

 0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

Нет 11 класса 



количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

Нет 11 класса 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 9 класса 

1/8 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

Нет 11 класса 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

82/63 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

8/7 

1.19.1 Регионального уровня 5/4 

1.19.2 Федерального уровня 0 

1.19.3 Международного уровня 0 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

0 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 30 человек 

1.25 Численность педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 

27 /90 



1.26 Численность педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

22/73 

1.27 Численность педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

5/16,6 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

5/16,6 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

11/36,6 

1.29.1 Высшая 5/16,6 

1.29.2 Первая 6/20 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

  

1.30.1 До 5 лет 3/9 

1.30.2 Свыше 30 лет 5/15 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

2/7 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников 

в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

4/13 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

27/90 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

3/10 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество учащихся в расчете на один компьютер 5 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 

из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 

20 



состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки (иного помещения для 

индивидуальной и групповой работы с ресурсами), в том числе: 

да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

(не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

130/ 100 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

Более 5 кв. м 

 

 

3. Учебная деятельность.  

Школа реализует основную образовательную программу начального общего образования 

(1-4 классы, ФГОС НОО), основную образовательную программу основного общего 

образования (5-8 классы, ФГОС ООО), основную образовательную программу основного 

общего образования на 2014-2021 г. (9-11 классы, ФК ГОС).   

Основные образовательные программы реализуются через урочную и внеурочную 

деятельность (экскурсии, кружки, секции, исследовательские проекты, научно-

практические конференции и др.). 

Для реализации образовательной программы школы в образовательном процессе 

используются современные образовательные технологии и подходы: деятельностный 

подход, личностно-ориентированные технологии, метод проектов, технология 

исследовательского обучения, информационно - коммуникационные технологии, 

технология развития критического мышления, игровая учебная деятельность, 

здоровьесберегающие технологии, технология проблемного обучения, технология 

«Портфолио». 

4. Олимпиады и творческие конкурсы.  

В 2017 году ученики нашей школы участвовали во Всероссийской Олимпиаде «Юные 

интеллектуалы Среднего Урала», а также различных конкурсах и олимпиадах. Участие в 

Олимпиадах создает условия для проявления способностей детей в разных видах 

деятельности. Олимпиады и конкурсы способствуют выявлению одаренных детей, 

повышению мотивации и познавательного интереса учащихся. Участие детей в 

Олимпиадах и конкурсах осуществляется на добровольной основе 

 



Школьный тур Всероссийской Олимпиады  школьников 

 

Предмет 

класс 

ИТОГО № 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Английский язык 0 5 2 3 3 2 0 1 16 

2 Биология 0 3 2 4 1 5 2 2 19 

3 География 0 2 3 3 2 5 1 0 16 

4 Информатика 0 0 1 3 0 0 0 0 4 

5 История 0 4 4 3 3 3 1 0 18 

6 Литература 0 3 1 2 1 4 1 1 13 

7 Математика 9 5 2 13 7 3 3 2 44 

8 Обществознание 0 0 0 3 2 3 4 1 13 

9 Русский язык 7 5 4 12 6 6 5 2 47 

10 Физика 0 0 0 2 0 1 0 0 3 

11 Физическая культура 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

12 Французский язык 0 1 0 0 0 1 0 0 2 

13 Химия 0 0 0 0 0 2 0 2 4 

 ИТОГО 16 29 19 48 25 35 17 11 200 

 
 Предмет   Фактическое количество победителей и призеров 

№ 4  5  6  7  8  9  10  11  Итого 

1 Английский язык   1 1 1 1 0 0 1 5 

2 Биология   1 1 2 0 1 1 1 7 

3 География   1 1 1 0 2 0 0 5 

4 Информатика   0 0 0 0 0 0 0 0 

5 История   2 2 0 0 0 0 0 4 

6 Литература   2 0 0 0 1 0 0 3 

7 Математика 1 1 1 2 2 1 1 1 10 

8 Обществознание   0 0 1 1 0 0 0 2 

9 Русский язык 2 2 2 3 3 3 1 0 16 

10 Физика   0 0 1 0 1 0 0 2 

11 Физическая культура   1 0 0 0 0 0 0 1 

12 Французский язык   0 0 0 0 1 0 0 1 

13 Химия   0 0 0 0 1 0 1 2 

 итого 3 11 8 11 7 11 3 4 58 

 

Муниципальный тур Всероссийской Олимпиады школьников 

Общее количество учеников нашей школы, принимающих участие в муниципальном туре 

– 22 чел. Количество испытаний, в которых принимали участие, – 38 по математике, 

русскому языку, литературе, английскому языку, французскому языку, биологии, 

географии, истории, физике, обществознанию (всего 10 пр.). 

Распределение участников по предметам: 

 

№ Предмет Кол-во участников 

1 Английский 2 

2 Биология 8 

3 География 6 

4 Информатика 2 



5 Литература 1 

6 Математика 7 

7 русский язык 8 

8 физика 2 

9 французский 1 

10 химия 1 

  ИТОГО: 38 

 

Распределение участников по классам: 

 

Класс Кол_Испытаний 

7 класс 10 

8 класс 4 

9 класс 16 

10 класс 3 

11 класс 5 

Всего 38 

 

Лучшие результаты:  

Чугунова В. (7 класс) – призер по биологии 

Баранцев Д. (9 класс) – призер по географии 

Коновалов П. (9 класс) – призер по географии 

Поспелова Е. (9 класс) – призер по географии и по французскому языку 

Щипакин И. (11 класс) – призер по биологии 

 

Учителя, подготовившие призеров: Сапельцева И.В., Абросимова И.А., Козловская Э.В. 

Ученики, занявшие призовые места, награждены грамотами Департамента образования 

Администрации города Екатеринбурга (Распоряжение №4209/46/36 от 22.12.2017 г). 

 

XIV Международная Олимпиада по основам наук в РФ 

 

Международная Олимпиада по основам наук в РФ, организуемая Домом Учителя УрФО, в 

этом году проводилась в 14 раз. Ученики из нашей школы неоднократно принимали в ней 

участие. 

Олимпиада состоит из трех туров. Первый и второй туры проходят в школе, удаленно, на 

компьютерах, подсоединенных к Интернет. По результатам 1-го тура учащиеся выбирают 

предметы для участия во 2-м туре. Подобным же образом учащиеся выходят в третий тур. 

Третий тур проходит на базе опорной школы в форме тестирования и ученик имеет право 

выбрать максимум два предмета. 

Общее кол-во участников из нашей школы в 1 туре – 32 ч. Приняли участие в 75 испытаниях 

по различным предметам: математика, русский язык, литература, английский язык, 

французский язык, биология, география, физика, история, обществознание, информатика.  

Общее кол-во участников из нашей школы во 2 туре – 24 ч. Приняли участие в 48 

испытаниях по предметам: математика, русский язык, английский язык, французский язык, 

биология, литература, география, информатика, история, обществознание, химия, физика.  

В третьем (очном) туре приняли участие 16 ч. Эрудитами являются 7 чел., которые 

участвовали в Финале Олимпиаде по двум предметам. Приняли участие в 23 испытаниях 

по предметам: математика, русский язык, английский язык, французский язык, география, 

ОБЖ, обществознание, информатика, биология, история. 

 



 

5. Воспитательная работа (внеурочная деятельность). 

Школа полного дня создает условия для организации внеурочной деятельности во всем 

разнообразии форм, подходов и способах реализации программ внеурочной деятельности 

(планов воспитательной работы). 

Внеурочная деятельность организована и контролируется администрацией школы. Практическое 

руководство осуществляет педагог-организатор. В каждом классе ВД осуществляет воспитатель 

(классный руководитель), формат работы которого (6 часов в день) позволяет в полной мере 

осуществить выполнение всех воспитательных задач внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям: техническое (робототехника), 

художественное (клуб любителей чтения, театральная студия, кружок журналистики, вокальная 

студия), краеведческое (походы, поездки, экскурсии), волонтерское (благотворительное) – 

волонтерская организация «Лучики добра», патриотическое, физкультурно-оздоровительное 

(спортивно-патриотический клуб «Дружина»), духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, экономическое (экономические проекты), организуется в формате кружков, 

секций, проектной и образовательно-экскурсионной деятельности, мастер-классов, практических и 

других занятий. Школа активно сотрудничает с учреждениями культуры, например, с Областной 

детско-юношеской библиотекой. 

Школа имеет единый план внеурочной деятельности (воспитательной работы) для всех классов, что 

позволяет создавать для детей единый воспитательный контекст, формирующий единые 

ценностные ориентиры, традиции. При этом школа создает условия для реализации 

индивидуальных потребностей детей во внеурочной деятельности, когда дети проявляют себя в 

различных ее областях, формах и группах. При этом важным признается разновозрастная 

коммуникация обучающихся в контексте кружка, проекта, праздника поездки и т.п. На основе 

общешкольного плана ВД в каждом классе воспитатель разрабатывает план ВД класса, в котором 

учитывает возрастные особенности детей, их интеллектуальные и иные потребности, как общие, так 

и индивидуальные. 

6. Ресурсное обеспечение учебного процесса. 

Оборудование  Имеется 

/необходимо 

Дооснаст

ить  

Учебно-методическое оборудование по предметам   

Программы В наличии  

Учебники В наличии  

Рабочие тетради В наличии  

Программа основного общего образования В наличии  

Таблицы к основным разделам материала, 

содержащегося в программах по предметам 

В наличии  

Словари по русскому языку В наличии  

Словари по иностранному языку В наличии  

Аудиозаписи в соответствии с программой обучения В наличии  



Видеофильмы, соответствующие тематике программ 

по предметам 

В наличии  

Слайды (презентации), соответствующие тематике 

программ по предметам. 

В наличии  

Мультимедийные (цифровые) образовательные 

ресурсы, соответствующие тематике программ по 

предметам 

В наличии  

Детские книги разных типов из круга детского 

чтения. 

В наличии  

Электронные справочные пособия В наличии  

Электронные учебные пособия В наличии  

Виртуальные лаборатории (изучение процесса 

движения, работы; геометрическое конструирование 

и моделирование) 

В наличии/ 

необходимо 

2017 

Демонстрационные измерительные инструменты и 

приспособления по программам предметов  

В наличии  

Оборудование по внеурочной деятельности в 

соответствии с требованиями программы и стандарта 

В наличии  

Оснащение процесса управления образовательным процессом 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования 

В наличии  

Примерная основная образовательная программа 

основного общего образования 

В наличии  

Примерные программы по предметам В наличии  

Примерные программы внеурочной деятельности В наличии  

Санитарные правила и нормы для 

общеобразовательных учреждений 

В наличии  

Основная образовательная программа основного 

общего образования НОУ СОШ «Творчество» 

В наличии  

Рабочие программы педагогов В наличии  

Аналитические материалы по результатам контроля 

достижения планируемых результатов. 

В наличии  



Локальные нормативные акты школы в части 

организации учебного процесса 

В наличии  

Создание в образовательной организации информационно- 

образовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС. 

Необходимые средства 

Необходи

мое 

количеств

о средств/ 

имеющеес

я в 

наличии 

Сроки 

создания 

условий в 

соответств

ии с 

требовани

ями 

Стандарта 

1. Технические средства 

1.1. мультимедийный проектор и экран; 11/11  

1.2. принтер монохромный; 3/3  

1.3. принтер цветной; 1/1  

1.4. фотопринтер; 1/1  

1.5. цифровой фотоаппарат; 4/4  

1.6. цифровая видеокамера; 1/1  

1.7. графический планшет;  2017 

1.7. сканер; 2/2  

1.8. микрофон; 12/12  

1.9. музыкальная клавиатура;  2017 

1.10. оборудование компьютерной сети; 15/15  

1.11. конструктор, позволяющий создавать 

компьютерноуправляемые движущиеся модели с обратной 

связью; 

5/5  

1.12. цифровые датчики с интерфейсом;  2017 

1.13. устройство глобального позиционирования;  2017 

1.14. цифровой микроскоп;  2017 

1.15 доска со средствами, обеспечивающими обратную 

связь 

 2017 



2. Программные инструменты 

2.1. операционные системы и служебные инструменты 25/25  

2.2. редактор интернет-сайтов; редактор для совместного 

удалённого редактирования сообщений. 

3/3  

2.3. среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого 

взаимодействия 

3/3  

2.4. среда для интернет-публикаций 2/2  

2.5. цифровой биологический определитель  2017 

2.6. виртуальные лаборатории по учебным предметам 3/8 2017 

2.7. редактор генеалогических деревьев 1/1  

2.8. редактор представления временной информации 

(линия времени) 

 2017 

2.9. ГИС 2/2  

2.10. редактор звука 4/4  

2.11. редактор видео 3/3  

2.12. редактор подготовки презентаций 1/1  

2.13. музыкальный редактор 1/1  

2.14. графический редактор для обработки векторных 

изображений 

2/2  

2.15. графический редактор для обработки растровых 

изображений 

2/2  

2.16. инструмент планирования деятельности 1/1  

2.17. текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами 

1/1  

2.18. клавиатурный тренажёр для русского и иностранного 

языков 

1/1  

2.19. орфографический корректор для текстов на русском и 

иностранном языках 

1/1  

3. Обеспечение технической, методической и организационной поддержки 

3.1. разработка планов, дорожных карт; заключение 

договоров  

3/6 2015,2017 



3.2. подготовка распорядительных документов учредителя  2017 

3.3. подготовка локальных актов образовательного 

учреждения 

 2015,2017 

3.4. подготовка программ формирования ИКТ-

компетентности работников ОУ (индивидуальных 

программ для каждого работника) 

1/1  

4. Отображение образовательного процесса в информационной среде 

4.1. размещаются домашние задания (текстовая 

формулировка, видеофильм для анализа, географическая 

карта)  

+  

4.2. результаты выполнения аттестационных работ 

обучающихся 

+  

4.3. творческие работы учителей и обучающихся; 

осуществляется связь учителей, администрации, родителей, 

органов управления 

+  

4.4. осуществляется методическая поддержка учителей 

(интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиа коллекция). 

+  

5.Компоненты на бумажных носителях 

5.1. учебники (органайзеры) 3710  

5.2. рабочие тетради (тетради-тренажёры) 1400  

5.3. Художественная литература 490  

5.4. Периодические издания 45  

5.5. Справочная литература 75  

5.6. Методическая литература 185  

6.Компоненты на CDи DVD 

6.1. Электронные приложения к учебникам   

 6.1.1. По русскому языку  5  

6.1.2. По литературе 5  

6.1.3. По математике 5  

6.1.4. По географии 5  

6.1.5. По искусству (ИЗО/музыка/искусство) 3/4/1  



6.1.6. По иностранным языкам 7 англ+ 5 

франц 

 

6.1.7. По биологии 5  

6.1.8. По информатике  3  

6.1.9. По физкультуре 5  

6.1.10. По химии 4  

6.1.11. По ОБЖ 5  

6.1.12. По физике 5  

6.1.13. По технологии 4  

6.1.14. По истории 5  

6.1.15. По обществознанию 3  

6.2. Электронные наглядные пособия   

 6.2.1. По русскому языку  12  

6.2.2. По литературе 17  

6.2.3. По математике 16  

6.2.4. По географии 93  

6.2.5. По искусству (ИЗО/музыка/искусство) 28  

6.2.6. По иностранным языкам 7  

6.2.7. По биологии 39  

6.2.8. По информатике  25  

6.2.9. По физкультуре 5  

6.2.10. По химии 22  

6.2.11. По ОБЖ 4  

6.2.12. По физике 29  

6.2.13. По технологии 5  

6.2.14. По истории 9  

6.2.15. По обществознанию 4  



Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; 

графический планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование 

компьютерной сети; конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые 

движущиеся модели с обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; устройство 

глобального позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь. 

7. Точки роста. 

По результатам самообследования педагогический коллектив определил следующие точки 

роста. 

1. Повысить интерес обучающихся к некоторым предметам (английский язык, 

математика, физика, химия) для достижения более высоких результатов по этим 

предметам как в урочной деятельности, так и при итоговой аттестации, а также в 

интеллектуальных конкурсах. 

2. Обеспечить еще более эффективную преемственность при переходе обучающихся 

из начальной школы в основную; предусмотреть единство педагогических подходов 

в урочной и внеурочной деятельности для более успешной адаптации детей к 

основной школе. 

3. Обеспечить более высокую индивидуализацию при подготовке обучающихся с 

особыми образовательными потребностями к Государственной итоговой аттестации 

для более успешного ее прохождения и сохранения здоровья детей. 

4. Повысить квалификацию педагогических работников для работы с одаренными 

детьми, с детьми с особыми образовательными потребностями для лучшей 

мотивации детей на учебные достижения; для этого пройти курсы по 

соответствующим педагогическим темам. 

 


