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едение 

Информационная открытость образовательной организации определена статьѐй 29 Федерального закона от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и пунктом 3 Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 г. № 582. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией, Положением о самообследовании 

МБОУ «Крестьянская СОШ». 

  

Целями самообследования являются: 

 обеспечение доступности и открытости информации о состоянии развития организации,  установление 

соответствия показателей деятельности образовательного учреждения заявленному типу и виду и подготовка 

отчета; 

 разработка системы изменений деятельности школы, направленных на еѐ развитие и преодоление имеющихся 

проблем 

К самообследованию привлечены: администрация, учителя школы, общественность, ученическое самоуправление.  

Состав комиссии, проводившей самообследование  

 

Фамилия, имя, отчество Должность Круг вопросов экспертизы 

Ширыхалова Л.И. 

                     Ширыхалов С.Г. 

                     Финтисова И.А. 

директор школы 

учитель физики 

председатель Управляющего совета 

организация образовательной 

деятельности;  

система управления Школы; 

качества кадрового, учебно-
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методического, библиотечно-

информационного обеспечения, 

материально-технической базы; 

анализ показателей деятельности 

Школы, устанавливаемых федеральным 

органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию 

в сфере образования.  

 

 

Марфутенко Е.А. 

 

Ю.В.Бочарова 

ответственная за УВР 

учитель начальных классов 

член родительского комитета 

содержание и качество подготовки 

обучающихся;  

организации учебного процесса; 

функционирование внутренней 

системы оценки качества образования; 

 

 

Зотова Т.А. ответственная за ВР воспитательная работа школы, 
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Строкова А.Н. 

Вастьянова М. 

 

учитель начальных классов 

староста школы 

занятость учащихся; 

системы охраны здоровья 

обучающихся;  

организации питания; 

 

 

Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной  деятельности     

                           

Полное название образовательного 

учреждения, учредитель 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Крестьянская средняя 

общеобразовательная школа»»; 

комитет Администрации Мамонтовского района по образованию 

Юридический адрес 

образовательного учреждения 

658564  Алтайский край  Мамонтовский район 

село Крестьянка улица Школьная 1в 

Контактная информация 
Телефон: 8- 385-83-28-3-08 

E-mail: schkrest@mail.ru 

ФИО руководителя 

образовательного учреждения 
Ширыхалова Лариса Ивановна 

Дата основания 1937 г. 

Лицензия на образовательную 

деятельность. 

Серия 22ЛО01 № 0000885 

Регистрационный номер №619 от 18 декабря 2013 года 

Государственная аккредитация. 
Серия 22АА №000620 

Регистрационный номер №964 от 20 ноября 2009 года  

Устав 

  Принят 29.09.2011г., протокол №1  на общем собрании трудового коллектива МБОУ 
«Крестьянская средняя общеобразовательная школа»,  

                  утверждѐн приказом № 102р, от 19.10.2011г. председателя комитета 
Администрации Мамонтовского района по образованию  
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Свидетельство о постановке на учет 

юридического лица в налоговом 

органе 

Cвидетельство серия 22 № 003459889 выдано Межрайонной ИФНС РФ №  7 по Алтайскому 

краю, 2257 и подтверждает постановку юридического лица на учет 02.07.1997 г, ИНН 

2257003021 

Свидетельство о внесении записи в 

Единый государственный реестр 

юридических лиц           

Cерия  22  №  003459243 за  основным  государственным регистрационным номером 

1022202073134,  выдано 7 декабря  2011 года  за  государственным номером  

2112261015436 Межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой службы №7 по 

Алтайскому краю 

Сайт учреждения http://krestjanka.ucoz.ru/ 

          

http://krestjanka.ucoz.ru/
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Раздел 2. Структура и система управления 

Организационная структура управления школой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     

 

 

Управление образовательным учреждением. 

Администрация ОУ Управляющий 

Совет школы 
Педсовет 

Директор школы 

Ответственный за  ВР 

 Ответственный за  УВР 
Учителя-

предметники 

Методические 

совещания 

Классный руководитель 

М/О 

  Родители 

Руководители кружков 
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Четкая и продуманная система управления обеспечивает оптимальное функционирование и развитие школы. 

Наша школа – сложное высокоорганизованное учреждение, управление которым строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Высшим органом управления является Управляющий совет школы. В 2013 году проведены довыборы и 

сформирован новый состав коллегиального органа государственно-общественного управления школой. В него вошли 

ученики, родители, выпускники и привлеченные педагоги, готовые определить пути и направления развития школы, найти 

необходимые для этого средства и ресурсы, увидеть новые возможности улучшения условий школьной жизни, используя 

фактор рационализации и оптимизации, решать задачи стратегического управления школой.  

Постоянно действует Педагогический совет, заседания которого проходят не реже одного раза в четверть.  

Непосредственное управление школой осуществляет директор. Основной функцией директора школы является координация 

усилий всех участников образовательного процесса  через Управляющий Совет школы, педагогический совет, методический 

совет. 

Ответственные за УВР и ВР реализуют управление учебно-воспитательным процессом и осуществляют мотивационную, 

информационно-аналитическую, планово-прогностическую, организационно-исполнительную, контрольно-регулировочную 

и оценочно-результативную функции. 

В 2013-2014 учебном году продолжал работу орган школьного самоуправления. Самоуправление предусматривает  

вовлечение всех учащихся в управление школьными делами,  предполагает создание работоспособных органов коллектива, 

наделенных определенными правами и обязанностями, формирование у школьников организаторских качеств, приобщение 

их к школьной жизни и деятельности.  

Раздел 3. Содержание подготовки выпускников 

3.1. Статистические данные по образовательной организации 

Данные о контингенте обучающихся (воспитанников), формах обучения по состоянию на 01.09.2013г. 

 _____________________________________________________________________________________________________  

Показатель Количество % 

Всего классов 11  

Всего обучающиеся 119  
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в том числе:   

- на 1 ступени образования 52 44 

- на 2 ступени образования 63 53 

- на 3 ступени образования 4 3 

Всего классов: 11 100 

- специальные (коррекционные) образовательные программам (указать вид) 1 (8 вид) 0,84 
Обучающиеся, получающие 

образование по формам 
очное 119 100 

 заочное нет нет 

 

семейное 

нет нет 

 

экстернат 

нет нет 

Воспитанники детских домов, интернатов нет нет 

Дети-инвалиды 1 0,84 

 

3.2. Достаточность и своевременность источников учебной информации  по всем предметам учебного плана  

3.2.1. Основная учебно-методическая литература. Библиотечный фонд. 

Образовательный процесс обеспечен примерными учебными программами начального общего образования и реализуются 

через образовательные линии. 

 

Предметы Класс Авторы  учебников Учебники 

Русский язык 1-4 С. В.Иванов Русский язык 

Литературное чтение 1-4 Л. Е. Журова,А. О. 

Евдокимова 

Л. А. Ефросинина 

 

Букварь 

 

Литературное чтение 

 

Английский язык 2-4 М. З. Биболетова «Английский язык с удовольствием» 
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Математика 1-4 Е. Э. Кочурова, В. Н. 

Рудницкая 

Математика 

Окружающий мир 1-4 Н.Ф.Виноградова Окружающий мир 

Искусство (Музыка 

и ИЗО) 

1 Е.Д.Критская 

Л. А. Неменская 

«Музыка» 

«Изобразительное искусство: ты изображаешь, украшаешь и 

строишь» 

2 Е. Д. Критская 

Е. И. Коротеева 

«Музыка» 

«Искусство и ты» 

3 - 4 Н. А. Горяева, Л. А. 

Неменская  

«Искусство вокруг нас» 

Технология 1 Е.А.Лутцева Технология.  

2 Е.А.Лутцева Технология.  

3 - 4 Н. М. Конышева Технология. Чудесная мастерская 

Физическая 

культура 

1-4 В.И.Лях Физическая культура 

 

Русский язык 5-9 Т. А. Ладыженская, М. 

Т. Баранов, Л. А. 

Тростенцова 

Русский язык 

Литература 5 В. Я. Коровина Литература 

 6 В.П.Полухина и др. 

под ред. 

В.Я.Коровиной 

Литература 

 7 В. Я. Коровина Литература 
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 8 В. Я. Коровина Литература 

 9 В. Я. Коровина Литература 

Английский язык 5,6 М. З. Биболетова Английский язык 

Английский язык 7-11 В. П. Кузовлѐв Английский язык 

Математика 5,6 Н. Я. Виленкин Математика 

 7,8,9 Ю. Н. Макарычев Алгебра 

 7 - 11 Л. С. Атанасян Геометрия 

Информатика и ИКТ 8 - 11 И. Г. Семакин Информатика и ИКТ 

История 5 Ф. А. Михайловский Всеобщая история. История Древнего мира 

 6 Е. В. Пчѐлов История России 

  М. А. Бойцов, Р. В. 

Шукуров 

Всеобщая история. История Средних веков 

 7 Е. В. Пчѐлов История России 

  О. В. Дмитриева Всеобщая история. История Нового времени 

 8 А. Н.Сахаров, 

А.Н.Боханов 

История России 

  Н. В. Загладин Всеобщая история. Новейшая история 

 9 Н. В. Загладин Всеобщая история. История новейшего времени 

Обществознание 6 -9 Л. Н. Боголюбов Обществознание 
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География 6-9 Е. М. Домогацких География 

Природоведение 5 Т. С. Сухова, В. И. 

Строганов 

Природоведение 

Физика 7 - 9 С.В.Громов Физика 

Химия 8,9 О. С. Габриелян Химия 

Биология 6 И. Н. Пономарева, О. 

А. Корнилова 

Биология: растения, бактерии, грибы, лишайники 

 7 В. М. Константинов, В. 

Г. Бабенко 

Биология. Животные 

 8 А. Г. Дрогомилов Биология. Человек 

 9 И. Н. Пономарева, О. 

А. Корнилова 

Основы общей биологии 

Изобразительное 

искусство 

5 Н. А. Горяева «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» 

 6 Л. А. Неменская « Искусство в жизни человека» 

 7 А.С.Питерских, 

Г.Е.Гуров 

«Дизайн и архитектура в жизни человека» 

Искусство 8-9 Г.П.Сергеева, 

И.Э.Камекова, 

«Искусство» 
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Е.Д.Критская 

Музыка 5,6,7 Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева 

«Музыка» 

Технология 5 - 8 В.Д.Симоненко Технология 

ОБЖ 5- 8 А. Т. Смирнов, М. Т. 

Фролов 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 5-7 А.В.Вилинский Физическая культура 

 8-11 В.И.Лях Физическая культура 

Русский язык 10 - 

11 

Н. Г. Гольцова Русский язык 

Литература 10 В. И. Коровин, 

Н.Л.Вершинина и др. 

Литература 

 11 Л.А.Смирнова, О.Н. 

Михайлов и др. 

Литература 

Математика 10 - 

11 

А. Н. Колмогоров Алгебра и начала анализа 

История 10 Н. В. Загладин, И. А. 

Симония 

История России и мира с древнейших времѐн до конца XIX 

века 

 11 Н. В. Загладин, И. А. История России и мира (XX - начало XXI века) 
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Симония 

Обществознание 10,11 Л. Н. Боголюбов Обществознание 

География 10 - 

11 

Ю. Н. Гладкий География 

Биология 10- 

11 

И. Н. Пономарева, О. 

А. Корнилова 

Биология. Общая биология 

Физика 10,11 Г. Я. Мякишев, Б. Б. 

Буховцев 

Физика 

Химия 10,11 О. С. Габриелян Химия 

МХК 10,11 Л. Г. Емохонова Мировая художественная культура 

Технология 10,11 В. Д. Симоненко Технология 

ОБЖ 10,11 А. Т. Смирнова, М. Т. 

Фролова 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Вывод: достаточность и своевременность источников учебной информации  по всем предметам учебного плана 

обеспеченна на 100% 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной программы общего 

образования: 

 

Показатель Фактический 

показатель 

 

% 

оснащенност

и 
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Учебная,                учебно-

методическая литература     и     

иные     библиотечно-

информационные ресурсы 1-3 

ступени 

Обеспечение информационной поддержки 

образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе 

современных информационных технологий в 

области библиотечных услуг; 

1 компьютер с 

выходом в Интернет, 

60 методических 

дисков по основным 

образовательным 

программам, 

медиотека 

80% 

 

- укомплектованность печатными и 

электронными информационно-

образовательными ресурсами по всем предметам 

учебного плана; 

 печатные – 4222 экз. 

печатные и 

электронные -1000 

экз. 

 

80,1% 

19,1% 

 

- обеспеченность дополнительной литературой 

основных образовательных программ; 

6207 75% 

 

- наличие интерактивного электронного контента 

по всем учебным предметам; 

1000 19,1% 

 

- обеспеченность учебниками и (или) учебниками 

с электронными приложениями, являющимися их 

составной частью, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным 

предметам ООП соответствует ФГОС; 

5222    100% 

 

- обеспеченность официальными 

периодическими, справочно-

библиографическими изданиями, научной 

литературой . 

4220 экз. 

Подписка 2013-2014 

учебный год: 

журналы:  

«Военные знания»,  

90% 
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«Алтайская правда», 

«Роспотребнадзор», 

«Учительская газета» 

 

Вывод: все учащиеся школы обеспеченны учебной литературой на 100%. 

Задача: привлечь учебные средства и средства добровольных пожертвований для приобретения методических дисков по 

основным образовательным программам и подписки детских журналов. 

 

3.2.2 Программно-информационное обеспечение 

Комплексное оснащение учебного процесса: 

 

Показатель Фактический показатель 

Наличие/отсутствие акта готовности образовательного учреждения к текущему 

учебному году и (или) заключений Госпожнадзора и Роспотребнадзора 

Имеется  

Материально-техническое     

оснащение образовательного 

процесса обеспечивает 

возможность: 

- ведения официального сайта учреждения Да, http://krestjanka.ucoz.ru  

 

- доступа в школьной библиотеке 

Да 

 

- к информационным ресурсам Интернента 

Да 

 

- коллекциям медиа-ресурсов на электронных 

носителях; 

Да 

 

- создания и использования информации; 

Да 

 

- получения информации различными способами 

Да 

 

- реализации индивидуальных 

образовательных планов обучающихся; 

Нет 

http://krestjanka.ucoz.ru/
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- включения обучающихся в проектную и учебно-

исследовательскую деятельность 

Да 

 

- проведения экспериментов, наблюдений (включая 

наблюдение микрообъектов); 

Да 

 

- планирования учебного процесса, фиксирования его 

реализации в целом и отдельных этапов 

Да 

наличие учебно- лабораторного оборудования для выполнения в полном объеме 

практической части реализуемых образовательных программ 

Да 

 

 Информационно-образовательная среда: 

 

Показатель Фактически

й 

показатель 

Требования        к        

информационно-

образовательной       среде       

основной образовательной     

программы     общего 

образования на 1-3 ступенях 

Информационно-образовательная   среда   

образовательного учреждения обеспечивает: 

- информационно-методическую поддержку 

образовательного процесса и его ресурсного 

обеспечения; 

Да 

 

- мониторинг и фиксацию хода и 

результатов образовательного 

процесса; 

Да 

 

- мониторинг здоровья обучающихся; 

Да 

 Да 
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- современные процедуры создания, поиска, 

сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

 

- дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса: 

Через сайт  и электронную почту. 

 

а) обучающихся, их родителей (законных 

представителей); 

Да 

 

б) педагогических работников, 

Да 

 

в) органов управления в сфере образования 

Да 

 

г) общественности 

Да 

 

д) учреждений дополнительного образования 

детей 

Да 

 

- % педагогических, руководящих работников 

образовательного учреждения компетентных в 

решении профессиональных задач с применением 

ИКТ; 

100% 

 

- обеспечена поддержка применения ИКТ 

100% 

Требования к материально-

техническим условиям        

реализации        основной 

образовательной   программы   в   

% учебных кабинетов с автоматизированным 

рабочим местом обучающихся и педагогических 

работников 

100 % 

 100 % 
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части наличия   

автоматизированных   рабочих 

мест педагогических работников: 

на 1 ступени: 

на 2 и 3 ступенях: 

% учебных кабинетов с автоматизированным 

рабочим местом обучающихся и педагогических 

работников 

Наличие/отсутствие внутренней локальной сети Имеется 

Количество обучающихся на 1 компьютер  5 обучающихся  

 

На конец 2013-2014 учебного  года школа имеет следующее ресурсное обеспечение: 

Оборудование Кол-во 

Количество компьютерных классов 1 

Количество компьютеров в компьютерных классах  10 

Количество компьютеров, задействованных в 

образовательном процессе 
25 

Количество АРМ учителя-предметника (в полной 

комплектации) 
14 

Количество АРМ библиотекаря 1 

Количество административных ПК 1 

Количество комплектов Лего - конструкторов 1 

Количество интерактивных досок 2 

Количество сканеров 5 

Количество цифровых фотоаппаратов 2 

Количество принтеров 5 

Количество ксероксов 5 

Количество ЦОР 22 

Наличие локальной сети учреждения есть 

Количество компьютеров в локальной сети 21 

Количество компьютеров, с которых имеется выход в 

Интернет 
21 
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Вывод: все учителя школы обеспечены АРМ (в полной комплектации) и активно используют в образовательной    

              деятельности информационно- коммуникационные технологии.  
Задача: обеспечить повышение квалификации учителей – предметников и прибывших молодых специалистов в  

                         области информационно-коммуникационных технологий и владением информационных технологий  в ФГОС  

                         ООО; 

                         создать условия для изучения ИКТ на кружках, факультативах и в рамках работы внеурочной  

                         деятельности ФГОС НОО. 

 

3.3. Организация учебного процесса 

 Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели     6-дневная учебная неделя; 5 -дневная учебная неделя для учащихся 1 класса 

Количество занятий в день (минимальное и максимальное) для каждой ступени  

1 ступень: минимальное – 4 урока, максимальное -5 уроков; 

                                                                                                                                          

2 ступень:  минимальное - 4 уроков, максимальное- 6 уроков; 

                                                                                                                                         

3 ступень: минимальное-   5 уроков, максимальное – 6 уроков.  

 

Продолжительность уроков (мин.)    45 минут. 

                                                            В 1 классе ступенчатый режим: 1,2 четверти - 35 минут;  3,4  четверти - 40 минут. 

Продолжительность перемен (минимальная, максимальная) минимальная - 10 минут; максимальная -15 минут. 

Образовательное учреждение работает в одну смену. Учебный год для учащихся 1 класса – 33 учебные недели, для 2-11 

классов – 34 учебные недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных  дней, летом – не менее 8 недель. 

Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 
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Вывод: Учебная нагрузка во всех классах на одного ученика не превышает максимального объѐма обязательной учебной 

нагрузки. При организации учебно – воспитательного процесса строго соблюдены нормативы максимальной аудиторной 

нагрузки, а также иные гигиенические требования, предъявленные к учебно – воспитательному процессу. 

Раздел 4. Качество подготовки выпускников 

4.1. Качество образовательных результатов 

Результаты деятельности учреждения, качество образования 
 

Работа каждого учителя была направлена на повышение 

качества знаний. Показатель успеваемости  в 2013- 2014 

году составил  100 % (5 учащихся начальных классов 

направлены  на ПМПК), процент качества 50 %.  
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Диаграмма качества обучения за 2012-2013 и 2013 -2014  учебный год. 
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Если судить об учебной работе школы по приведенным выше цифрам, то нельзя не обратить внимание на снижение качества 

обучения в 3 классе и в 8 классе. При этом наблюдается положительная динамика в 5 классе. Стабильные показатели 

качества обучения в 4, 9, 6, 10 классах. 

 Зачеты, контрольные работы, проверка навыков чтения, итоговая аттестация показали, что уровень подготовки 

учащихся соответствует требованиям  государственных стандартов, большинство учащихся имеют хорошие знания. 

 На  «5» учебный год окончили  9  учеников (в прошлом году 10 учеников) 

 

Отличники: 
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2 класс Бочаров Арсентий 5 класс Акимова Диана 

2 класс Локтева Вика 6 класс Зайцева татьяна 

4 класс Михеева Алѐна 7 класс Вастьянова Марина 

4 класс Пазий Анастасия 7 класс  Бражникова Евгения 

5 класс Горностаева Алѐна   

 

Качество образовательного процесса – один из показателей работы педколлектива по вопросу развития мотивационной 

сферы обучающихся, их возможностей, способностей.  

Данный анализ образовательного процесса показывает, что уровень мотивации обучающихся остаѐтся недостаточно 

высоким, особенно у старшеклассников. 

 В ходе решения проблемы качества подготовки обучающихся, как основного критерия показателя работы педагогического 

коллектива, предлагается следующий проект, определяющий основные направления деятельности.  

 

Довести до 

минимума 

количество 

пропусков как по 

болезни, так и без 

уважительных 

причин 

Увеличить в следующем учебном году  

процент качества 

Добиться 100% 

прохождения 

образовательны

х программ  

Реализовать 

модель 

личностного 

подхода  

Повышать 

профессиона

льную 

компетентнос

ть педагогов   

Изучение 

степени 

соответствия 

поставленных 

задач и 

достигнутого  
 

результата  
Создание 

психологического 

комфорта 

образовательной 

среды  
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В начальных классах на 1 сентября 2013  года обучалось 51 ученик, на конец учебного года – 52  учащихся. Успеваемость 

учащихся начальной школы 94% , 5 учащихся направлены на медико- педагогическую комиссию. Качество – 53% 

Обучение велось по программе 1 – 4, в режиме одной смены шестидневной недели, 1 класс – пятидневная неделя: 

1-4  классы по УМК «Начальная школа 21 века» под редакцией Н. Виноградовой. 

Проверка и оценка достижений младших школьников является весьма существенной составляющей процесса обучения в 

одной из важных задач педагогической деятельности учителя. Этот компонент, наряду с другими компонентами учебно – 

воспитательного процесса (содержание, методы, средства, формы организации) должен соответствовать современным 

требованиям общества, основным приоритетам и целям образования в первом звене школы. 

 Тематический внутришкольный контроль по плану работы на 2013 – 2014 учебный год в первом классе определяется 

необходимостью изучения процесса адаптации детей к школе, в четвертом классе – итогами обучения на начальной ступени 

образования и готовности к обучению в среднем звене. 

 Результаты контроля процесса адаптации учащихся первого класса к школе показали позитивную динамику 

сокращения адаптационного периода первоклассников, быстрое включение их в интенсивный процесс обучения, чему 

немало способствует включение в практику работы новых технологий обучения.  

 Главный показатель творческой работы педагогов – достаточные знания обучающихся.  

 В целях установления соответствия знаний учащихся требованиям программ по основным предметам (русский язык, 

математика, литературное чтение) проведены районные и административные контрольные работы. 

 

Первоклассникам в конце учебного года была предложена интегрированная проверочная работа. Проведение комплексной 

работы важно потому, что оно позволяет определить сформированность умения  применения универсальных  учебных 

действий, выявить меры сформированности уровня компетентности ребенка в решении многообразных проблем. 

 Результаты итоговой работы следующие: 

Максимальный балл за выполнение всей работы — 37 баллов (за задания базового уровня сложности — 19, повышенной 

сложности — 18 баллов). 

Выполняли работу 12 учащихся. Таким образом, анализ результатов выполнения итоговой  комплексной работы показал 

высокий уровень усвоения образовательной программы 10 учащимися 1 класса. Педагог (Строкова А. Н.) грамотно 

осуществила системно – деятельностный подход в обучении, что способствовало формированию предметных и 

метапредметных результатов, заложенных в программах первого года обучения. 

Во 2 классе успеваемость 88%, качество –  59%.  
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Обучение ведется по программе УМК «Начальная школа XXI века ».    

 

2 класс 

Математика Русский язык 

2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

Выполняли 

работу 

100 % 82 % 100 % 88% 

Успеваемость 100 % 79 % 100 % 93 % 

Качество - 57 % - 80  % 

Анализируя данные таблицы можно сделать вывод, что динамика успеваемости по математике и по русскому языку 

отрицательная. 

В 3 классе  успеваемость –  92 %, качество – 31 %. Обучение велось по программе УМК «Начальная школа XXI века».   

Сравнительный анализ итоговых контрольных работ представлен в следующей таблице:    

 

3 класс 

Математика Русский язык 

2012- 2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

Выполняли 

работу 

100 % 100  % 87 % 92 % 

Успеваемость 80 % 69 % 77 % 59 % 

Качество 47 % 54 % 62 % 17 % 

Из данных таблицы видно, что  успеваемость значительно снизилась и по русскому языку и по математике и  динамика 

качества в сравнении с 2012 – 2013 учебным годом,  по русскому языку и по математике- отрицательная. 
 

В 4 классе обучение велось по программе УМК  «Начальная школа XXI века». В классе успеваемость – 100 %, качество – 

70%.  

Мониторинг ЗУН учащихся проводился учителем систематически в разных формах контроля (тесты, контрольные и 

самостоятельные работы, комплексные работы). В целях проверки обученности учащихся проводились итоговые 

контрольные работы. По математике комбинированная контрольная работа, по русскому языку- контрольный диктант с 

грамматическим заданием. Сравнительный анализ представлен в следующей таблице: 
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4 класс 

Математика Русский язык 

2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

2012-2013 

учебный год 

2013-2014 

учебный год 

Выполняли 

работу 

 100% 100% 100 % 100 % 

Успеваемость 100 % 90 % 100 % 100 % 
Качество 82 % 60 % 73 % 80 % 

  

Из таблицы видно, что динамика успеваемости  в сравнении с 2012 – 2013  учебным годом  по математике 

отрицательная, по русскому языку стабильная, а динамика качества по математике отрицательная, а по русскому языку-  

положительная. 

Вывод: в целом анализ контрольных работ и диктантов показал, что программу учащиеся усвоили удовлетворительно. 

По русскому языку не справились с предложенными работами 10 % учащихся (1 ученик 2 класса и 5 учеников 3 класса, по 

математике –  15% учащихся (3 ученика 2 класса, 4 ученика 3 класса и 1 ученик 4 класса).  

 

Административная проверка норм техники чтения и чтения текста с пониманием содержания показала удовлетворительный 

уровень. 

Учащиеся 1 класса 92 % справились с предложенным заданием . Выше нормы читают 11 человек (92%), ниже нормы  1 

ученик ( 8%).   

Учащиеся 2 класса 71 % справились с техникой чтения. Выше нормы читают 10 человек (71 %), ниже нормы 4 ученика 

(29 %).  

В 3  классе с нормами техники чтения справилось 17 %, выше нормы читают 2 ученика (17 %), ниже нормы 10 

учеников (83%).  

В  4 классе с нормами техники чтения справилось 80 % Выше нормы читают 3 человека (30%), в норме 5 человек (50 

%), ниже нормы 2 ученика ( 20 %).   

Нормы чтения оценивались в соответствии с требованиями программы для каждого класса. Следует сказать, что 26 

учащихся 1-4 классов, т.е. 40 %, читают выше нормы чтения. 5 учеников читают в соответствующей классу норме, т.е. 10 %. 

Но 17 человек, т. е. 33 % читают ниже положенной нормы. 

Вывод: качество знаний по технике чтения в начальной школе за 2013-2014 учебный год составляет 62 %. 
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Анализируя правильность чтения, следует сказать, что 32 человека безошибочно прочитали заданные тексты, что 

составляет 58 % учащихся.  

Способ чтения текста целыми словами у 84 % учащихся  

Понимание прочитанного текста не менее важное требование к овладению учеником техникой чтения. В итоге 94 % 

учащихся понимают прочитанное.  

Динамика качества обучения 

 

 2011-2012 учебный 

год 

2012-2013 учебный 

год 

2013-2014 учебный 

год 

Количество % Количество % Количество % 

Всего 

учащихся 

55 50 % 57 48 % 52 44 % 

На «5» 2 6 % 4 10 % 4 10 % 

На «4» и «5» 22 57 % 19 46 % 17 43 % 

Абсолютная 

успеваемость 

55 100 % 57 100 % 49 94 % 

Качественная 

успеваемость 

24 60 % 23 56 % 21 53  % 

Вывод: работу учителей начальных классов за 2013-2014 учебный год можно считать удовлетворительной.  По итогам 2013-

2014 учебного года во всех классах начальной школы программа выполнена по всем предметам. Контрольные работы, срезы 

знаний (контрольное списывание, словарные диктанты, арифметические диктанты), уроки развития речи, практические 

работы проведены согласно тематическому планированию. Учителя начальных классов творчески подходят к своей работе, 

используют новые педагогические технологии, личностно-ориентированный подход. Это способствует развитию 

познавательных интересов у учащихся, логического мышления, памяти, воображения, привития интереса к учебной 

деятельности.  

В 2013- 2014 учебном году ученики начальной школы приняли активное участие в школьных олимпиадах по русскому языку 

и математики, учащиеся  3 и 4 классов  класса приняли участие во всероссийской олимпиаде «Русский медвежонок». 

«Кенгуру»  
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Учащиеся начальных классов были постоянными участниками школьных концертов, посвященных различным праздничным 

датам, внеклассных мероприятий творческого и спортивного характера. 

Качество подготовки обучающихся и выпускников: 

 

Основная статистика школы связана с результатами – государственной итоговой аттестации учащихся.  

 

Показатель Фактический показатель 
Результаты                        

(динамика) внутришкольного 
мониторинга качества 

образования: 

- начальной школы (за 3 года); 
- основной школы (за 3 года); 
- средней школы (за 3 года). 

2012г-33%; 2013г.- 47%; 2014г.- 

43% 

2012г-18%; 2013г.- 24%; 2014г – 

48% 

2012г-53%;2013г.- 38%; 2014г – 

50%  

Средний балл ГИА: - по математике в 9 классах (новая форма) в 
2012/2013/2014г.  

- по русскому языку в 9 классах (новая форма) в 
2012/2013/2014 годах  

2012г-14 б; 2013г.- 17,8 б; 2014г.- 

14,8б  

2012г-31,7б; 2013г.- 34,5б; 2014г.- 

32,2б 

 

 

Средний балл ЕГЭ: - по математике в 11 классах в 2012/2013/2014 годах  
 

- по русскому языку в 11 классах в 2012/2013/2014 
годах  

2012г-39б; 2013г.-36,1б; 2014г.- 

44б; 

 

2012г -56,8б; 2013г.-59,7б; 2014г.- 

45б; 

Количество  выпускников   11   

классов, выбравших для  сдачи 

экзаменов  по выбору    

предметы 

Доля (%) выпускников 11 классов, выбравших для сдачи 
экзаменов по выбору предметы 

100% 
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Результаты  муниципального 

мониторинга качества 

подготовки обучающихся 4-х 

классов 

- по русскому языку в 2012/2013/2014 годах; 
 

- по математике в 2012/2013/2014 годах ; 

2012г.- 59%; 2013г- 65%; 2014г- 

80% 

 

2012г.- 76,4; 2013г.- 82,4%; 2014г.- 

60% 

Результаты государственной 

(итоговой) аттестации 

выпускников ОУ за 2013-2014 

учебный год (выше/ниже/равны 

муниципальному значениию): 

- ГИА по математике в 9 классах (новая форма); 
- ГИА по русскому языку (новая форма); 

- ЕГЭ по математике в 11 классах; 
- ЕГЭ по русскому языку в 11 классах. 

Выше муниципального 

 Выше муниципального 

Ниже муниципального 

Ниже муниципального 

Победители предметных 

олимпиад и предметных 

конкурсов за 3 последних года: 

- количество победителей на федеральном уровне; 
- количество победителей на региональном уровне; 

- количество победителей на муниципальном уровне. 

0 

0 

2 

 

 
Победители программ 
дополнительного образования в 
рамках внеурочной деятельности 
школы за 3 последних года: 

- количество победителей на федеральном уровне; 
- количество победителей на региональном уровне; 

- количество победителей на муниципальном уровне. 

0 

5 

15 

Победители НПК - количество победителей на федеральном уровне; 
- количество победителей на региональном уровне; 

- количество победителей на муниципальном уровне 

1 

0 

3 

Наилучшие результаты показали 

Математика – учитель Зотова Т. А. 

Марфутенко Степан- 24 балла 

Русский язык – учитель Тюрина А. А. 

Марфутенко Степан - 36 баллов 

 

Сравнительная таблица по баллам. 
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Предмет Средний балл по району Средний балл по школе  

2012-2013 

учебный 

год 

2013-2014 

учебный 

год 

 

2012-2013 

учебный 

год 

2013-2014 

учебный год 

Математика 18,53 13,91 17,75 14,80 

Русский язык  30,95 30,3 34,50 32,20 

Анализируя данные приведѐнные в таблице видно, что средний балл по русскому языку выше среднего балла по району, но 

ниже среднего балла за 2012-2013 учебного года. По математике средний балл по школе  выше среднего по району, но ниже  

среднего балла за 2012- 2013 год.  

 

Из 10  учащихся 9 класса  к итоговой аттестации были допущены все,  успешно сдали экзамены и получили аттестаты об 

основном общем образовании. 

 3 ученика (30 %) закончили 9 классов без троек. Учителя   9 класса проводили консультации по подготовке к экзаменам 

и дополнительные занятия в течение учебного года.  Благодаря их требовательности, систематической и кропотливой работе, 

тесной связи с классным руководителем и родителями,  ученики     подготовились к экзаменам и успешно их сдали. 

 

 

Сравнительные показатели  за 4 года 

 

 2010-2011  

учебный год 

2011-2012 

учебный год 

2012-2013  

учебный год 

2013-2014 

учебный 

год 

Всего 

выпускников 

18 4 9 1 

Получили 

медали 

1 сер- 13% - - - 

 Аттестаты  

без троек 

5- 63% 2 - 50%    6 – 67%           - 
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Выпускник 11 класса получил   аттестат о среднем (полном) общем образовании.  

В будущем предстоит более активно проводить дополнительную работу по формированию стойкой мотивации к обучению 

именно у десятиклассников путем разъяснения особенностей выставления итоговых оценок в аттестат за курс 10-11 классов, 

своевременного информирования родителей о текущей успеваемости учащихся, организации дополнительных занятий. 

Результаты ЕГЭ 

№ предмет сдавали Мах  

балл 

Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл по 

району 

Средний 

балл по 

краю 

1 Русский  язык 1 45 45 65,57 62,75 

2 Математика 1 44 44 50,51 45,19 

3 Обществознание 1      44   

Невысокие результаты по предметам получены вследствие слабых базовых знаний у учащегося, позднего определения с 

поступлением в учебные заведения. Возникает необходимость оказания помощи выпускникам, родителям в самоопределении 

учащихся, проведения разъяснительной работы по пропаганде востребованных рабочих специальностей. Данные 

направления включить в план работы классного руководителя. 

 

Результаты по олимпиадному движению следующие: 

1. На муниципальном уровне участвовали: во всероссийской олимпиаде школьников 1 участник по экологии и 1 

победитель (3 место Кузнецова Анастасия 8 класс). 

2. На краевом уровне участвовали: конкурс экологический марафон «Сохраним биосферу» ( 4  лауреата  Пазий Н. 

Михеева А. 4 класс и Горностаева А. и Акимова Д. 5 класс); конкурс «Сохраним биосферу» в номинации «Зеленый 

вернисаж» (экологический клуб «Экоша»- сертификат участника) 

3. 3. А также становится традиционным участие во всероссийских и международных олимпиадах и конкурсах:   игра-

конкурс по языкознанию «Русский медвежонок» (сертификаты участников и диплом победителя у Черникова Гены 6 

класс), конкурс «Мультитест 2013» общероссийский конкурс Института развития школьного образования по 
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английскому языку (сертификаты участников), дистанционном математическом конкурсе «Кенгуру» (сертификаты 

участников)  

4. Научно – исследовательская работа школьников. 

Научно исследовательские работы учащихся были представлены на 3 уровнях:  

-школьная конференция «Мы познаем мир». На конкурс было представлено 9 работ, участвовало 10  учащихся по 

различным школьным дисциплинам:  обществознанию, математике, биологии, краеведению, экологии, искусству. Возраст 

участников конференции - от 11 до 17 лет. Отличительной особенностью ученических исследовательских работ стала 

актуальность выбранных тем и их практическое применение. Представленные работы охватывали различные области:  

экология, здоровый образ жизни подростков и многое другое. Руководителями исследовательских работ были педагоги: 
Вастьянова О.В., Субботина Т.В., Гильдт В.С., Исаева К.В., Зотова Т.А..  

При подведении итогов жюри отметило высокий уровень представленных работ и творческий потенциал учащихся, 

свободное владение материалом, умение чѐтко ставить цели, задачи. 

Итоги конференции: 1 место Строкова А., учащаяся 9 класса с работой «Артериальное давление и пульс- показатели 

состояния сердечно- сосудистой системы учащихся 7- 11 классов КСШ» и Власов И.. 8 класс с работой «Исследование 

состояние родника и родниковой воды в окрестностях озера Крестьянского»; 2 место- Вастьянов Р 5 класс с работой «Магия 

чисел. Влияние даты рождения на судьбу человека» и Кемф Т. 8 класс с работой «Уровень жизни жителей села Крестьянки 

мамонтовского района»; 3 место- Акимова Д. 5 класс с работой «Магия чисел 3, 11, 13», Финтисов В 10 класс с работой 

«Влияние средств массовой информации на формирование личности подростка».             

 

- районная научно практическая конференция «Первые шаги в науку» принимали участие ученики 4 учащихся 8, 9 и 10 

классов. 2 место Марфутенко Степан (руководитель Зотова Т. А.), 3 место Садилова Диана и Строкова Анастасия 
(руководители Вастьянова О. В. и Зотова Т. А.) 

- международная научно- практическая конференция исследовательских работ «Первые шаги в науку»в Бийске: была 

представлена 1 работа: Строкова А. учащаяся 9 класса  «Артериальное давление и пульс- показатели состояния сердечно- 

сосудистой системы учащихся 7- 11 классов КСШ» (руководитель Вастьянова О. В.) и получила диплом лауреата 

5. 9 учащихся школы обучались в течении года в заочной экологической школе. Все  учащиеся продолжат обучение в 

заочной школе по различным направлениям:  «Экология растений», «Экология животных», «Общая экология». Учащиеся 
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успешно закончившие год обучения приглашены в детский оздоровительный лагерь «Селена» с. Ая Алтайского района и в 
экспедицию «Академия природы» Косихинский  район. 

 6.   А также дети участвуют в творческих конкурсах: конкурс рисунков, декоративно- прикладного и технического 
творчества. 

    Выводы: 

1.  Не активны учащиеся в районных олимпиадах по предметам. 

2. Исследовательская работа организована на хорошем уровне. 

3. Учителя-предметники эффективно используют интернет-ресурсы, но есть проблемы сама скорость  работы в  

интернете  – на низком уровне. 

На следующий год ставим перед собой следующие задачи: 

1. Повысить  ИКТ  компетенция учащихся, т.е. увеличить количество участников дистанционных олимпиад и конкурсов. 

2. Учителям-предметникам спланировать индивидуальную работу с одаренными детьми, ориентировать свою 

деятельность  на результат. 

3. Каждый классный руководитель должен вести  свой банк одаренных детей  по направлениям. 

4. .Учителям-предметникам спланировать индивидуальную работу с одаренными детьми, ориентировать свою 

деятельность  на результат. 

5. Каждый классный руководитель должен вести  банк одаренных детей  по направлениям. 

4.1.1. Качество предметных результатов 

Сведения о качестве подготовки учащихся общего образования 

учебные предметы 

класс 

(парал- 

лель) 

сведения ВШК (по 

результатам 

самообследования) 

результаты контроля  качества 

образования  (диагностика) 

ГИА и ЕГЭ 
результаты государственного 

контроля  качества образования меро- 

прия- 

тие 

кол-во 

участ- 

ников 

% неат- 

тесто- 

ван- 

ных 

средний % 

выполнения теста 

ГИА или тестовый 

балл ЕГЭ 

всего 

учени- 

% неуд. 

отме- 

% с 

удовл. 

% 

отме- 

дата 

проверки 

кол-во 

участ 

% неуд. 

отме- 

% отме- 

ток  

дата 

проверки 

кол-во 

участ- 

процент 

обучающихся, 
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ков ток отме- 

ток 

ток 

4 и 5 

ников ток 4 и 5 

данные 

ОУ 

данные 

региона 

ников выполнивших 

НЕ менее 50% 

заданий базового 

уровня 

I-я ступень                                   

Русский язык 4 52 7,5 37,5 55 14. 05. 2014 49 12 65              

Математика 4 52 7,5 30 62,5 16.05.2014 49 20 57              

Чтение 4 52 0 15 85    12.05. 2014 52 13 62              

Окружающий мир 4 52 0 22,5 77,5 20.05.2014 52 10 73              

II-я ступень                       

Русский язык 5 63 0 43 57 19.05.2014 60 8 55              

Математика 5 63 0 48 52 22.05.2014 62 24 42              

Биология 4 48 0 46 54 18-25..04.2014 32 16 44              

Обществознание 4 48 0 35 65 20-25.05.2014 48 4 52              

Информатика 2 21 0 29 71 21.04.2014 21 0 67              

Физика 3 33 0 52 48 19.05.2014 32 6 44              

Химия 2 21 0 62 38 29.04.2014 19 26 42                 

География 4 48 0 44 56 25.04.2014 43 9 50                 

Русский язык текущий          ОГЭ 10 0 32,20        

Математика текущий          ОГЭ 10 0 14,80        

III-я ступень                      

История 2 4 0 25 75 19.05.2014 4 0 75             

Химия 2 4 0 50 50 13.05.2014 4 0 50             

Физика 2 4 0 50 50 30.04.2014 4 0 50             

Английский язык 2 4 0 25 75 20.05.2014 4 0 75             

Русский язык текущий Итог         ЕГЭ 1 0 45 62,75       

Математика текущий Итог                 ЕГЭ 1 0 44 45,19       

 

Задачи: творческим группам необходимо изучить и применить в учебной деятельности новые формы и методы работы с  

целью повышения качества образования по предметам. 
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4.1.2. Востребованность выпускников 
 

Сведения о трудоустройстве и социальной адаптации выпускников  

 

Показатели  Год 

выпуска 

2012 

Год 

выпуска 

2013 

Год 

выпуска 

2014 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ВЫПУСКНИКОВ, ОКОНЧИВШИХ ОО: 

Основное общее образование 4 4 10 

Среднее общее образование 4 9 1 

ИЗ НИХ ПРОДОЛЖИЛИ ОБРАЗОВАНИЕ ИЛИ ТРУДОУСТРОИЛИСЬ (указать  кол-во /%): 

Основное общее образование:    

Поступили в учреждения среднего профессионального образования на обучение по 

программам подготовки: 

квалифицированных рабочих: 

специалистов среднего звена: 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

2 

1 

Продолжили обучение в 10-м классе: 

данного ОО/другого ОО 

1/1 3 7 

Среднее общее образование:    

Поступили в вузы 0 8 1 

Поступили в учреждения среднего профессионального образования на обучение по 

программам подготовки: 

– квалифицированных рабочих; 

– специалистов среднего звена 

 

 

 

3 

 

 

 

1 

 

Призваны в армию           1           0           0 

Трудоустроились 0 0 0 

ИТОГО:  8 13 11 
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Показатели  Год 

выпуска 

2012 

Год 

выпуска 

2013 

Год 

выпуска 

2014 

Инвалиды, находящиеся дома 0 0 0 

Не продолжают учебу и не работают           0           0           0 

Вывод: все выпускники школы выбрали дальнейшую траекторию движения для получения образования по индивидуальным 

способностям и желаниям. 

 

4.2. Условия, определяющие качество образования 

4.2.1. Кадровое обеспечение 

     МБОУ «Крестьянская средняя общеобразовательная школа» укомплектовано педагогическими кадрами согласно 

штатному расписанию в полном объеме.  

В школе  работают 28 человек, в том числе: 

-административный персонал - 1 

-педагогические работники - 15 

-обслуживающий персонал – 12 

Сведения о руководящих работниках    

  

Должность Ф.И.О. 

(полностью) 

Образование, 
специальность по 

диплому, общий стаж 
работы  

Стаж руководящей 

работы 

Квалификационн
ая категория 

 

 

 

общий 

в данном 
учреждении 

 

Директор Ширыхалова 

Лариса Ивановна 

 

Высшее, учитель 

начальных классов, 30 лет. 

3 3 Первая 
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Ответственный за 
учебно-

воспитательную 
работу 

Марфутенко 

Елена 

Александровна 

Высшее, учитель 

начальных классов,  

18 лет. 

3 3 Первая 

Ответственный за 
воспитательную  

работу 

Зотова Татьяна 

Александровна 

Высшее, учитель 

информатики,  

22 года 

1 1 Первая 

 

Сведения о педагогических работниках (включая руководящих и др. работников, ведущих педагогическую 

деятельность) 

 

Показатель Кол-во % 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 16 100 

Всего педагогических работников:    

Из них:    

- на I ступени 6 38 

- на II и III ступени 10 62 

- из них внешних совместителей нет 0 

Вакансии (указать должности) нет 0 

Образовательный ценз педагогических - с высшим образованием 13 81 

работников - с незак. высшим образованием 0 0 

 - со средним специальным образованием 3 19 

 - с общим средним образованием нет 0 

Соответствие уровня квалификации    

педагогических и иных работников 

требованиям 

   

квалификационной характеристики по    

соответствующей должности   (по 

каждому 
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предмету учебного плана)   соответствуют  100 

Педагогические работники, имеющие 

ученую 

- кандидата наук нет 0 

степень - доктора наук нет 0 

Педагогические работники, освоившие программы дополнительного профессионального 

образования не реже 

  

одного раза в пять лет  0 0 

Педагогически работники, имеющие - всего 14 86 

квалификационную категорию - высшую 3 19 

 - первую 7 44 

 - вторую 4 25 

 - соответствие 0 0 

 - не имеют категорию 2 12 

Состав педагогического коллектива - учитель 16 100 

 - мастер производственного обучения нет 0 

 - социальный педагог нет  0 

 - учитель-логопед нет 0 

 - педагог-психолог нет 

 

0 

 - педагог дополнительного образования внутреннее 

совмещение-3чел. 

19 

 - педагог-организатор нет  0 

 - др. должности (указать наименование) нет 0 

Состав педагогического коллектива по 

стажу работы 

1-5 лет 3 19 

 

 

5-10 лет 1 6 

 10-20 лет 4 25 
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свыше 20 лет 8 50 

Педагогические работники, имеющие звание Заслуженный учитель нет 0 

Педагогические работники, имеющие государственные и ведомственные награды, 

почетные звания 

10 63 

 

Обновление коллектива происходит за счет приема на работу молодых специалистов, в настоящее время в школе работают 2 
молодых учителями, что составляет (12,5%). 

Вывод: основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим стажем работы, обладающие 
высоким профессиональным мастерством, имеющие высшую и первую квалификационные категории. 

Таким образом, в школе созданы необходимые условия для обеспечения качественного образования. 

Задачи: повысить количество работников, имеющих высшую категорию и пройти аттестацию не имеющим категорию 

 

 Аттестация педагогических работников.  

Цель: выявить результативность повышения квалификации, педагогического мастерства и категорийности кадров. 

В 2013-2014 уч.году было аттестовано 6 педагогических работников: на первую категорию 3 педагога и на высшую 3 

педагога. 

№ Ф.И.О. Должность Категория 

1. Ширыхалова Лариса Ивановна учитель начальных классов высшая 

2. Гильдт Татьяна Николаевна учитель математики высшая 

3. Гильдт Валентина Степановна учитель изобразительного искусства высшая 

4. Ширыхалов Сергей Георгиевич учитель физики первая 

5. Тюрина Анна Анатольевна учитель русского языка и литературы первая 

6. Зотова Татьяна Александровна учитель математики и информатики первая 
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Аттестация способствовала росту профессионального мастерства педагогических работников школы и положительно 

сказалась на результатах их труда. 

 

  Курсовая переподготовка педагогов 

 

№ Ф.И.О. Должность Время место Программа курсов 

1. Марфутенко Елена 
Александровна 

учитель начальных 
классов 

24.03. 2014-
12.04.2014 

АКИПКРО 

« Система оценки образовательных достижений 

младших школьников в условиях реализации ФГОС 

НОО» 

2. Субботина Татьяна 

Валерьевна 

учитель истории 11.11.-26.11 

2013 года 

«АлтГПА» 

«Деятельностный подход к обучению истории в 

условиях реализации ФГОС» 

3. Гильдт Татьяна 

Николаевна 

учитель 

математики 

АКИПКРО « Реализация ФГОС ООО средствами учебного предмета 

«математика» 

4. Зотова Татьяна 

Александровна 

учитель 

информатики 

05.06- 09.06 

2014 год 

АКИПКРО 

«Контрактная система в области госзакупок» 

Выводы: 100% учителей, запланированных на повышение квалификации, прошли курсовую переподготовку.  

Задачи: мотивировать учителей на непрерывное повышение педагогического мастерства; в начале учебного года 

предоставить список сайтов в Интернете, где предлагают дистанционное обучение; обеспечить выполнение плана 

повышения квалификации через курсы в АКИПКРО. 

4.2.2. Методическая работа. 

Различные формы методической работы по повышению профессионального мастерства сотрудников школы. 

 Педагог получает возможность на практике в ходе каждодневной работы закреплять и обогащать свои теоретические знания 

в области новейших достижений педагогической науки и практики, освоения и внедрения новейших педагогических и 
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информационных технологий, изучения актуального педагогического опыта учителей-новаторов, новых программ, 
деятельности своих коллег. 

 На базе школы в 2013 -2014  учебном году  были проведены:  

1. Окружной мастер – класс по теме « Работа с интерактивной доской», в котором приняли участие учителя 

Чернокурьинского округа. 

Творческие группы учителей активно работали над решением темы школы через: 

- заседания МО, на которых рассматривали новинки педагогической литературы, выступали с докладами, 

- взаимопосещение уроков; 

- мероприятия ВШК; 

- использование информационных технологий на уроках и во внеурочное время; 

В течение года прошли педагогические советы: «Анализ работы школы за 2012-2013 учебный год и задачи на 2013-2014 

учебный год.», «Адаптация учащихся 5 класса к обучению на следующей ступени образования», «Моделирование 

современного урока на основе системно- деятельностного подхода», «Проектно- исследовательская деятельность в 

реализации стандартов второго поколения», «Система оценивания внеурочной деятельности обучающихся в условиях ФГОС 

ООО», «Развитие компетентностей во внеурочной деятельности» Хочется отметить активность педагогического коллектива 

и разнообразие форм проведения: презентации, круглый стол, творческие отчеты.   

 Участие в профессиональных педагогических конкурсах 

 

Дата ФИО Занимаемая 

должность 

Наименование 

конкурса 
Уровень 

мероприятия 
Результат 

2013-

2014  

Субботина Татьяна 

Валерьевна 

Учитель истории Учитель здоровья Муниципальный 2 место 

2013-

2014 

Вастьянова Ольга 

Владимировна 

Учитель химии, биологии Конкурс «ИКТО – 2013» Краевой  1 место 
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2013-

2014 

Цвяхин Александр 

Михайлович 

Учитель физической 

культуры 

Конкурс «Учитель года – 

2013» в номинации 

«Педагогический дебют» 

Муниципальный 1 место 

2013-

2014 

Марфутенко Елена 

Александровна 

Учитель начальных 

классов 

Конкурс «Самый классный» Муниципальный 3 место 

2013-

2014 

Гильдт Валентина 

Степановна 

Учитель изо Конкурс «Так зажигают 

звѐзды» 

Муниципальный 1 место 

 

2013-

2014 

Субботина Татьяна 

Валерьевна 

Учитель истории Конкурс «Мастерская 

молодого учителя» 

Окружной конкурс 1 место 

2013-

2014 

Гильдт Валентина 

Степановна 

Вастьянова Ольга 

Владимировна 

Зотова Татьяна 

Александровна 

 

Ванеева Ольга 

Александровна 

Учитель изо 

 

 

Учитель химии, биологии 

 

Учитель математики и 

информатики 

 

Учитель начальных 

классов 

Конкурс методических 

разработок «ФГОС в 

действии 

Окружной конкурс 1 место 

 

 

1 место 

 

 

2 место 

 

участие 

 

 

Участие образовательного учреждения в  муниципальных и краевых конкурсах:  

1. Школа  была признана «Образцовой малокомплектной ИКТ- школой» и получила Гран-при в краевом конкурсе 

«ИКТО-2013». 

2. Школа получила грант губернатора Алтайского края ( 30000 руб.) победившая в социально-значимых проектах  

«Тренажѐрный зал в школе». 

Выводы: 44% учителей школы участвуют в профессиональных педагогических конкурсах. 

Задачи: мотивировать всех учителей представлять свой опыт, творческие находки, педагогические идеи на конкурсах всех 
уровней; 
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               администрации школы представлять образовательное учреждение во всех муниципальных и региональных 
конкурсах. 

4.2.3. Инфраструктура 

Учебно-материальная база школы соответствует современным требованиям и позволяет осуществлять полный цикл 

образовательных и дополнительных услуг. Школа функционирует в условиях кабинетной системы.  

        Школа располагает 14 оборудованными учебными кабинетами. Уровень материально – технического обеспечения 

учебных кабинетов достаточно высок и соответствует современным требованиям. Оборудованы кабинеты по всем 

предметам, входящим в федеральный и региональный компоненты учебного плана. Для организации и проведения 

лабораторных работ кабинеты химии, биологии укомплектованы учебным оборудованием и химическими реактивами.  

         В школе имеются один компьютерный класса с лицензионным программным обеспечением, библиотека с книжным 

фондом экземпляров, в т.ч.   учебников, спортивный зал, игровая комната, столовая, методический кабинеты, музейная 

комната. Функционирует локальная компьютерная сеть.  

Территория школы благоустроена, по периметру ограждена забором. Ежегодно в школе проводятся мероприятия по ее 

озеленению.  

       Каждый год школа пополняет материально-техническую базу за счет учебных средств и средств добровольных 

пожертвований.  

Условия для занятий физкультурой и спортом 

Школа располагает достаточной базой для занятий физической культурой и спортом: спортивный зал, стадион, зимой 

заливается каток, игровая комната для начальных классов. Однако спортивным инвентарѐм школа обеспечена всего на 70% 

от потребности. Ученики и учителя школы активные участники сельских  и районных спортивных соревнований. 

Материально-техническая база учреждения: 
 _____  

Наименование объекта Кол-во мест Площадь Количество единиц 
ценного оборудования 

Столовая 45 102,1 м
2
 

 

холодильник – 3 шт. 

холодильная камера – 

1шт. 
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электромясорубка – 1 

шт. 

титан – 3 шт. 

шкаф комбинированный 

– 2 шт. 

ванна смежная – 1 шт. 

водонагреватели – 2 шт. 

электроплита – 1 шт. 

мармит – 1 шт. 

конвектомат -1 шт. 

столы – 7 шт. 

стулья – 42 шт. 

ИТОГО: 65 шт. 

Актовый зал - 

 

- усилитель – 1шт. 

колонки -2 шт. 

светомузыка – 2 шт. 

ИТОГО: 5 шт. 

Библиотека 10 51,3 м
2
 компьютер библиотекаря 

– 1 шт 

телевизор «Самсунг» - 

1шт. 

DV – видео – 1 шт. 

МФУ – 1 шт. 

ИТОГО: 4 шт.  

Спортивный зал - 9х18 стенки шведские – 2 шт. 

брусья гимнастические – 

1 шт 

щиты баскетбольные – 2 

шт. 
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лавки гимнастические –3 

шт. 

мячи футбольные – 4 шт. 

мячи волейбольные – 4 

шт. 

мячи баскетбольные – 4 

шт. 

ИТОГО: 20 штук 

Мастерская столярная 11 48,4 верстак столярный – 11 

шт. 

дрель электрическая – 1 

шт. 

рейсмус – 1 шт. 

станок сверлильный -1 

шт. 

станок токарный по 

дереву – 3 шт. 

пылесос «Корвет» для 

сбора стружки – 1 шт. 

универсальная 

шлифовальная машина - 

1 шт. 

ИТОГО:19 штук 

Мастерская слесарная 6 48,4 токарно-винторезный 

станок – 1 шт. 

ИТОГО: 1 шт. 

 

 Музей  - 43,4 Коллекция старинной 

утвари. 
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Учебные кабинеты - количество   

Кабинеты начальной  школы  - 4   

Кабинет русского языка - 2  

Кабинеты математики - 1   

Кабинет географии - 1   

Кабинет ИЗО и музыки - 1   

Кабинет физики -  1   

Кабинет истории - 1   

Кабинеты информатики - 1   

Кабинет химии, биологии - 1   

Кабинет иностранного языка - 1   

Игровая комната -1  

Методический кабинет -1  

Итого: 16  кабинетов 

 

Помещения: 

Лабораторно-практические - 2   

Санитарно-гигиенические -2   

Хозяйственные  -2 

Административные -2 

 

 

   

 

Вывод: инфраструктура позволяет реализовывать Образовательную программу школы в полном объѐме. 

Вместе с тем анализ оздоровительной микроструктуры свидетельствует о неполном соответствии требованиям сохранения и 

укрепления здоровья учащихся: находящийся на реконструкции стадион, включающий в себя легкоатлетическое ядро, 

футбольное поле, игровые площадки, не позволяет качественно реализовать программы уроков физического воспитания и 

организовать полноценную внеурочную деятельность. 

4.2.4. Образовательная программа 



 46 

Основная образовательная программа начального общего образования по ФГОС (1-4 классы) 

  Цели реализации основной образовательной программы начального общего образования: 

1. Формирование учебно-познавательной, социально-коммуникативной, культурно-личностной компетентностей на основе 

применения современных образовательных технологий, основанных на учѐте индивидуальных возможностей каждого 
ученика, деятельностном подходе к процессу обучения. 

2. Обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования на основе выполнения требований 

ФГОС НОО к предметным, метапредметным, личностным результатам освоения основной образовательной программы 
начального общего образования. 

3. Развитие личности ребѐнка на основе освоения универсальных учебных действий с учѐтом индивидуальных возрастных, 
психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

4. Обеспечение личностного развития, удовлетворения индивидуальных потребностей обучающихся через внеурочную 
деятельность и систему дополнительного образования в школе. 

Задачи реализации основной образовательной программы начального общего образования: 

1. Обеспечить достижение каждым выпускником начальной школы планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы (личностных, предметных и метапредметных) на основе системно-деятельностного подхода к 
образовательному процессу. 

2. Разработать систему внутренней оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования в связи с переходом на федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования. 

3. Создать школьную систему внеурочной деятельности для раскрытия и развития творческих способностей детей с 
использованием возможностей учреждений дополнительного образования детей. 

4. Создать условия для непрерывного обучения, воспитания и развития обучающихся, воспитанников с особыми 
образовательными потребностями  

5. Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье и безопасность учащихся, обеспечить их эмоциональное 
благополучие. 

Образовательный (учебный) план (недельный) для 1-3 классов на 2013 - 2014 учебный год 
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Предметные области  Количество часов в год Всего 

Предметы 1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

 за 3 года 

                                              Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5* 5*  15 

 Литературное чтение 4 4* 4*  12 

 Иностранный язык
 

(английский)
 

- 2 2  4 

Математика и Математика 4 4 4  12 

информатика       

Обществознание и Окружающий мир 2 2 2  6 

естествознание       

Искусство Музыка 1 1 1  3 

 Изобразительное 1 1 1  3 

 искусство      

Технология Технология 1 1 2  4 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3  9 

ИТОГО 21 23 24  68 
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Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса: 

- 3 2  5 

«Занимательная математика»  1 1  2 

«Живое слово»  1   1 

«Пишем без ошибок»  1 1  2 

Предельно допустимая нагрузка  21 26 26  73 

 

* 

2 -3классы, «Литературное чтение» - 4ч.( по 2 часа из школьного компонента)  

2-3 классы, «Русский язык» - 5 ч. (по 2 часа из школьного компонента). 

Пояснительная записка к образовательному (учебному) плану 

    

Учебный план для 1-3 классов на 2013 – 2014 учебный год разработан в соответствии с ФГОС НОО, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373, приказом  Министерства образования и науки РФ 

от 26.11.2010 г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373»; и СанПиН 2.4.2.2821-10 (утверждѐнного постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189), обеспечивает исполнение федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших 

целей современного начального образования: 

 повышение качества обучения школьников за счѐт использования инновационных программ и технологий; 

   готовность к продолжению образования на последующих  ступенях основного общего образования; 

   формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; 

    личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью; 
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 приобщение обучающихся к общекультурным и национально – значимым ценностям. 

Обучение в первом классе в соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 организуется в первую смену при пятидневной 

неделе с максимально допустимой недельной нагрузкой в 21 академический час и дополнительными недельными 

каникулами в середине третьей четверти. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом объем 

максимальной допустимой нагрузки в течение дня не должен превышать для обучающихся 1-х классов 4 уроков и 1 день в 

неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры. Обучение проводится без балльного оценивания знаний 
обучающихся и домашних заданий. 

В целях обеспечения процесса адаптации детей к требованиям школы в 1 классе применяется ―ступенчатый режим‖ 
учебных занятий с постепенным наращиванием учебной нагрузки в соответствии с СанПиН ( 2.4.2. 1178-02) 

 В учебный план включены обязательные учебные предметы на базовом уровне (инвариантная часть федерального 

компонента).  

Обучение в 1- 3 классах  ведѐтся по УМК « Начальная школа XXI века».  

Учебный предмет «Литературное чтение» изучается во  II-III  классах в объеме 4 часов в неделю.  На данный предмет из 

школьного компонента добавлено по 2  часа с  целью  увеличения часов в соответствии с программой  Л.А. Ефросининой 

УМК «Начальная школа XXI века» на базовом уровне и согласно методическим рекомендациям к федеральному базисному 

плану. 

            Учебный предмет «Русский язык» изучается во II-III классах в объѐме 5 часов. Из школьного компонента добавлено 

по 2 часа с целью выполнения программ С.В.Иванова УМК «Начальная школа XXIвека» на базовом уровне и согласно 

методическим рекомендациям к федеральному базисному плану. 

Учебный план для 4 класса (недельный) на 2013-2014 учебный год 

 

Учебные предметы Количество 

часов в 

неделю 

Всего часов 

IV 

Русский язык 5* 5 

Литературное чтение 4* 4 
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Иностранный язык 2 2 

Математика 4 4 

Окружающий мир (человек, 

природа, общество) 

2 2 

Искусство (музыка и ИЗО) 2 2 

Технология (труд) 2 2 

Физическая культура 3 3 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

1 1 

ИТОГО: 25 25 

 Пишем без 

ошибок 

1 1 

Всего: 1 1 

Максимальная нагрузка 26 26 

* 

4 класс, «Литературное чтение» - 4 ч.(2 часа из школьного компонента). 

4 класс, «Русский язык» - 5 ч. (2 часа из школьного компонента). 

 

Пояснительная записка к учебному плану 

 

Учебный план для IV класса на 2013 - 2014 учебный год разработан в соответствии  с федеральным базисным учебным 

планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утверждѐнным  приказом Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004 №1312, который  применяется с учѐтом изменений, внесенных приказами Минобрнауки России от20.08.2008 

№241, от 30.08.2010  №889, от 03.06.2011 №1994 и от 01.02.2012г. №74 а также СанПиН 2.4.2.2821-10 (утверждѐнного 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189). 

 

        В учебный план включены обязательные учебные предметы на базовом уровне (инвариантная часть федерального 

компонента).  
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 Продолжительность учебного года  во IV классе - 34 учебные недели, продолжительность учебной недели - 6 дней, 

продолжительность уроков - 45 минут.  

Обучение в 4 классе ведѐтся по УМК « Начальная школа XXI века». 

Учебный план состоит из предметов федерального компонента, компонента ОУ, учитывающего перспективы и особенности 

развития школы. В учебном плане I ступени соблюдается соотношение между федеральным и школьным компонентами: 

         Учебный предмет «Литературное чтение» изучается в IV классе в объеме 4 часов в неделю. Из школьного 

компонента добавлено 2 часа с  целью  увеличения часов в соответствии с программой  Л.А. Ефросининой УМК «Начальная 

школа XXI века» на базовом уровне и согласно методическим рекомендациям к федеральному базисному плану. 

            Учебный предмет «Русский язык» изучается в IV классе в объѐме 5 часов. Из школьного компонента добавлено 2 часа 

с целью выполнения программ С.В.Иванова УМК «Начальная школа XXI века» на базовом уровне и согласно методическим 

рекомендациям к федеральному базисному плану. 

   Для удовлетворения социального запроса родителей, для развития интеллектуальных, творческих способностей 

учащихся, формирования у школьников устойчивого интереса и положительной мотивации к обучению введен 1 час 

факультативного занятия.  

Виды деятельности  младшего школьника: 

·   совместно-распределенная учебная деятельность (коллективная деятельность);  

·   игровая деятельность (высшие виды игры – режиссѐрская игра, игра с правилами); 

·   творческая деятельность (художественное творчество, конструирование, социально значимое проектирование и др.); 

·   трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в социально значимых трудовых 
акциях); 

·   спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, знакомство с различными видами спорта, опыт участия в 
спортивных соревнованиях). 

Задачи, решаемые младшими  школьниками в разных видах  деятельности:   

·   сделать первые шаги в овладении основами понятийного мышления (в освоении содержательного обобщения, анализа, 

планирования и рефлексии); 

·   научиться самостоятельно конкретизировать поставленные учителем цели и искать средства их достижения;  

·   научиться контролировать и оценивать свою учебную работу и продвижение в разных видах деятельности; 
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·   овладеть коллективными формами учебной работы и соответствующими социальными навыками; 

·   научиться создавать собственные творческие замыслы и доводить их до воплощения в творческом продукте; овладевать 

средствами и способами воплощения собственных замыслов; 

·   приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми действиями и операциями на уроках и в 

социальных практиках; 

·   приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить основные этикетные нормы, научиться правильно 

выражать свои мысли и чувства. 

  

Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную программу начального общего  образования: 

1. Реализовать основную образовательную программу начальной школы в  разнообразных организационно-учебных  формах 
(уроки, занятия,  проекты, практики, конкурсы, выставки, соревнования, презентации и пр.). 

2. Обеспечить комфортные условия смены  ведущей деятельности – игровой на учебную. Создать условия для овладения  
высшими формами игровой деятельности. 

3. Обеспечить условия формирования учебной деятельности. Для этого:  

·   организовать постановку учебных целей, создавать условия для их «присвоения» и самостоятельной конкретизации 
учениками; 

·   побуждать и поддерживать детские инициативы, направленные на поиск средств и способов достижения учебных целей; 

·   организовать усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы;  

·   осуществлять функции контроля и оценки, организовать их постепенный переход к ученикам. 

4. Создать условия для творческой продуктивной деятельности ребѐнка. Для этого: 

·   ставить творческие задачи, способствовать возникновению собственных замыслов;  

·   поддерживать детские инициативы, помогать в осуществлении проектов; 

·   обеспечить презентацию и социальную оценку продуктов детского творчества (организация выставок,  детской 
периодической печати, конкурсов, фестивалей и т. д.). 

5.  Создать пространство для социальных практик младших школьников  и приобщения их к общественно значимым делам. 
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Образовательная  программа основного общего образования 

Целями основной образовательной программы основного общего  образования являются: 

создание условий для формирования у подростка способности к осуществлению ответственного выбора собственной   

индивидуальной образовательной траектории через полидеятельностный принцип организации  образования, организацию 

образовательной среды как многополюсной и определение динамики смены форм образовательного процесса на протяжении 
обучения подростка в основной школе. 

Виды деятельности подростка: 

·   совместно-распределенная учебная деятельность в личностно-ориентированных формах (включающих возможность 

самостоятельного планирования и целеполагания, возможность проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые» 
функции – контроля, оценки, дидактической организации материала и пр.); 

·   совместно-распределенная проектная деятельность, ориентированная на получение социально-значимого продукта; 

·   исследовательская деятельность в ее разных формах, в том числе,  осмысленное экспериментирование с природными 

объектами, социальное экспериментирование, направленное на выстраивание отношений с окружающими людьми, тактики 
собственного поведения; 

·   деятельность управления системными объектами (техническими объектами, группами людей); 

·   творческая деятельность (художественное, техническое и другое творчество), направленная на самореализацию и 

самоосознание; 

·   спортивная деятельность, направленная на построение образа себя, самоизменение.  

Задачи, решаемые подростками в разных видах  деятельности:   

·   научиться самостоятельно планировать учебную работу, свое участие в разных видах совместной деятельности, 
осуществлять целеполагание в знакомых видах деятельности; 

·   научиться осуществлять контроль и содержательную оценку собственного участия в разных видах деятельности; 

·   освоить разные способы представления результатов своей деятельности; 

·   научиться действовать по собственному замыслу, в соответствии с самостоятельно поставленными целями, находя 

способы реализации своего замысла; 

·   выстроить адекватное представление о собственном месте в мире, осознать собственные предпочтения и возможности в 

разных видах деятельности, выстроить собственную картину мира и свою позицию; 
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·   научиться адекватно выражать и воспринимать себя: свои мысли, ощущения, переживания, чувства;  

·   научиться эффективно взаимодействовать со сверстниками, взрослыми и младшими детьми, осуществляя разнообразную 

совместную деятельность с ними. 

  

Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную программу основного общего образования 

1. Реализовать образовательную программу основной школы в разнообразных  организационно-учебных формах (уроки, 

внеурочные и внеклассные занятия, тренинги, проекты, практики, конференции, олимпиады и пр.), с постепенным 
расширением возможностей школьников. 

2. Научить осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы обучающегося. Сфера учения должна стать для 

подростка местом реализации замыслов, социального экспериментирования, позволяющего ценить собственные 

возможности. 

3. Подготовить учащихся к выбору и реализации индивидуальных образовательных траекторий. 

4. Организовать систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования социальных событий, предоставить 
подросткам поле для самопрезентации и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах.  

5. Создать пространство для реализации разнообразных творческих замыслов подростков, проявления инициативных 
действий. 

 Учебный план для 5-9 классов (недельный)на 2013-2014 учебный год 

 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

V VI VII VIII IX 

Русский язык 6 5 5 3 2 21 

Литература 3* 3* 3* 3* 3 15 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика 6* 6* 6* 5,5* 6* 29,5 

Информатика и ИКТ    1 2 3 

История 2 2 2 2 2 10 
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Обществознание (включая 

экономику и право) 

 1 1 1 1 4 

География  2* 2 2 2 8 

Природоведение 2     2 

Физика   2 2 2 6 

Химия    3* 3* 6 

Биология  2* 2 2 2 8 

Искусство (музыка и ИЗО) 2 2 2 1 1 8 

Технология 2 2 2 1  7 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1* 1* 1* 1  4 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

ИТОГО: 30 32 34 33,5 32 161,5 

Школьный компонент 

Факультативные курсы:  

Математическая мозаика 1     1 

Мой край   1 1    2 

Измерения физических 

величин 

  1 1  2 

Мастерская    1  1 

Математика (практикум)    0,5  0,5 

Курсы по выбору:  

Культура речи     1 1 

Путешествие в микромир     0,5 0,5 

Права и обязанности     0,5 0,5 

Избранные задачи 

планиметрии 

    1 1 

Измерения физических 

величин 

    1 1 
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Всего: 2 1 1 2,5 4 10,5 

Максимальная нагрузка: 32 33 35 36 36 172 

* 

6 класс «Биология» - 2ч.( 1 час из школьного компонента). 

5 -7, 9 классы  «Математика» - 6ч., 8класс -5,5ч. (по 1 часу из школьного компонента и 0,5ч. соответственно). 

5-8 классы «Литература» - 3ч. (по 1 часу из школьного компонента). 

8-9 классы «Химия»-3ч. (по 1 часу из школьного компонента). 

6 класс «География» -2ч. (1 час из школьного компонента). 

5-7 классы «Основы безопасности и жизнедеятельности» по 1 часу из школьного компонента. 

Пояснительная записка к учебному плану 

Средняя общеобразовательная школа, работающая по данному учебному плану ставит перед собой цели: 

 формировать социально грамотную и социально мобильную личность, готовую к самоопределению; 

 развивать творческую активность учащихся на основе личностно – ориентированного обучения; 

 повышать качество обучения школьников за счѐт использования инновационных программ и технологий; 

 укреплять здоровье школьников. 

БУП для 5 -9 классов устанавливает пятилетний нормативный срок освоения государственных программ основного общего 

образования. 

Продолжительность учебного года – не менее 34 учебных недель (без учета экзаменационного периода по окончании IX 

класса). Продолжительность учебной недели - 6 дней. Продолжительность урока - 45 минут. 

Учебный план для V - IX классов разработан в соответствии  с федеральным базисным учебным планом и примерными 

учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утверждѐнным  приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312, который  

применяется с учѐтом изменений, внесенных приказами Минобрнауки России от20.08.2008 №241, от 30.08.2010  №889 и 

от03.06.2011 №1994,  а также СанПиН 2.4.2.2821-10 (утверждѐнного постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189). 

На каждой ступени обучения в 5 – 9 классах в учебном плане сохраняется в необходимом объѐме содержание, являющееся 

обязательным для обеспечения базового стандарта образования. 

     Учебная нагрузка каждого ученика состоит из часов, отведѐнных на базовый компонент, из часов школьного компонента. 

В сумме она не превышает максимального объѐма обязательной учебной нагрузки для школьника. 



 57 

     Часы школьного компонента составляют 26 часов в неделю и используются для увеличения количества часов: по 

«Математике» в 5-7, 9 классах по 1часу,  в 8 классе 0,5 ч. добавлено для реализации программы Ю.Н.Макарычева и 

Л.С.Атанасяна на базовом уровне; по «Биологии» в 6 классе добавлен 1 час, с целью увеличения часов в соответствии с 

программой И.Н.Пономарѐвой  по предмету на базовом уровне и согласно методическим рекомендациям к федеральному 

базисному плану; по «Химии» в 8-9 классах добавлено по 1 часу, с целью увеличения часов в соответствии с программой 

О.С.Габриеляна; по «Литературе» в 5-8 классах добавлено в связи с реализацией программы В.Я.Коровина; введѐн предмет 

ОБЖ  в 5-7 классах по 1 часу с целью предупреждения травматизма и несчастных случаев. Часы школьного компонента 

используются на факультативные занятия с учащимися. Факультативные курсы дополняют и развивают содержание, 

ведущие идеи и научные понятия основных школьных курсов, развивают познавательные интересы учащихся. 

     В учебном плане для организации предпрофильной подготовки в 9 классе отводится 4часа на курсы по выбору, 

которые представлены 6 курсами. Предпрофильные курсы носят информационный и предметно – ориентированный 

характер, представлены гуманитарным, естественно – научным и математическим направлением. 

Образовательная  программа среднего (полного) общего образования. 

Целями основной образовательной программы среднего (полного) общего образования являются: 

выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему школьному возрасту через создание условий для 

социального и образовательного самоопределения старшеклассника; для получения школьниками качественного 

современного образования: позволяющего выпускнику занимать осмысленную, активную и деятельную жизненную 
позицию, поступить и успешно обучаться  в выбранном вузе. 

Виды деятельности старших школьников: 

·   учебно-образовательная деятельность в формах ВУЗовского образования (лекции, семинары, тренинги, практикумы, и 
т.п.); 

·   проектно-исследовательская деятельность по конкретной профильной теме; 

·   организационно-проектная социальная деятельность в рамках  индивидуальной  образовательной программы 
старшеклассника; 

·   деятельность по формированию своего профессионального, личностного и гражданского самоопределения.  

Задачи, решаемые старшими школьниками разными видами  деятельности:   

·   выработать приемы и методы организации индивидуальной учебной деятельности; 
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·   овладеть приемами систематизации, типологизации и классификации знаний; 

·   выделить сферу своих интересов в связи с современными экономическими, политическими, социальными  и научными 

проблемами; 

·   освоить экспериментальные и поисковые  формы  организации деятельности;  

·   овладеть стартовыми методиками организации коллектива;  

·   сформировать стартовые представления  о сфере своих профессиональных интересов; 

·    оформить социальные амбиции, овладеть методами личностной организации. 

  

Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную программу полного общего  образования 

1.      Реализовать  образовательную программу старшей школы в  организационно-учебных  базовых элементах и формах 
высшего образования (лекции, семинары, модульные формы, зачетная система, тренинги).  

2.      Подготовить учащихся к осуществлению процессов самостоятельного знаниевого конструирования (целостное видение 
предмета, системная организация предмета, понятийные взаимосвязи и тематические обусловленности, иерархия знаний). 

3.      Сформировать у учащихся методы и приемы по исследованию современных проблем и конструированию их 
эффективных решений. 

4.      Организовать систему социальной жизнедеятельности  и группового проектирования социальных  событий. 

5.      Организовать систему проектно-аналитических событий, в ходе которых  оформляется социальная, гражданская и 
профессиональная позиция учащихся.   

Учебный план для 10-11 классов (недельный)на 2013-2014 учебный год 

 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Всего 

часов за 

два года 

обучения 
X XI 

Русский язык 1 1 70 (1/1) 

Литература 3 3 210 (3/3) 

Иностранный язык 3 3 210 (3/3) 
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Математика 4,5* 4,5* 315 

(4,5/4,5) 

Информатика и ИКТ 1 1 70 (1/1) 

История 2 2 140 (2/2) 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

2 2 140 (2/2) 

География 1 1 70 (1/1) 

Физика 2 2 140 (2/2) 

Химия 2* 2* 140 (2/2) 

Биология 1 1 70 (1/1) 

Искусство (МХК) 1 1 70 (1/1) 

Технология 1 1 70 (1/1) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 70 (1/1) 

Физическая культура 3 3 210 (3/3) 

ИТОГО: 28,5 28,5 1995 

(28,5/28,5

) 

Школьный компонент 

Элективные школьные курсы:    

Измерение физических величин 1 1 70 

Русское правописание: орфография и 

пунктуация 

1 1  70  

Алгебра +: рациональные и 

иррациональные алгебраические задачи 

2  70 

Глобальная география 0,5 1 52,5 

Клетки и ткани 1 1 70 

Основы предпринимательской 

деятельности 

1 0,5 52,5 
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Общая экология 1  35 

История страны  1 35 

Функции помогают уравнениям  1 35 

Тригонометрические уравнения  1 35 

Практикум    

Физический практикум 1 1 70 

Всего: 8,5 8,5 595 

Максимальная нагрузка: 37 37 2590 

(37/37) 

 

* 

10 - 11 класс «Математика» - по 4,5ч - (по 0,5 часа из школьного компонента); 

10 - 11 класс «Химия» - по 2 часа - (по 1 часу из школьного компонента). 

 

Пояснительная записка к учебному плану 

 

Средняя общеобразовательная школа, работающая по данному учебному плану ставит перед собой цели: 

 формировать социально грамотную и социально мобильную личность, готовую к самоопределению; 

 развивать творческую активность учащихся на основе личностно – ориентированного обучения; 

 повышать качество обучения школьников за счѐт использования инновационных программ и технологий; 

 укреплять здоровье школьников. 

Среднее (полное) общее образование – завершающая ступень общего образования, призванная обеспечить функциональную 

грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. 

Эти функции предопределяют направленность поставленных целей. 

Учебный план для реализации программы среднего (полного) общего образования в X - XI классах школы разработан в 

соответствии  с Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утверждѐнным  приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312, который  применяется с учѐтом изменений, внесенных приказами 
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Минобрнауки России от20.08.2008 №241, от 30.08.2010  №889 и от03.06.2011 №1994,  а также СанПиН 2.4.2.2821-10 

(утверждѐнного постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189). 

В учебный план включены обязательные учебные предметы на базовом уровне (инвариантная часть федерального 

компонента).  

Нормативный срок освоения программы среднего (полного) общего образования - 2 года. Продолжительность учебного года 

в X  классе – не менее 34 учебных недель (включая экзаменационный период), продолжительность учебного года в XI классе 

– не менее 33 учебных недель (без экзаменационного периода по окончании XI класса). Продолжительность учебной недели - 

6 дней. Продолжительность урока - 45 минут.  

В 10-11-х  изучается учебный предмет «Русский язык» в количестве 1 часа в неделю как базовый предмет. Даны 2 часа на 

элективные курсы из часов школьного компонента с учетом возрастающей роли русского языка в многонациональном 

федеративном государстве и обязательного экзамена по данному предмету при поступлении в любые ссузы и вузы. 

Учебный предмет «Математика» преподаѐтся как базовый предмет 4 часа в неделю, из школьного компонента добавлено по 

0,5 часа с целью увеличения часов в соответствии с программой А.Н.Колмогорова по предмету на базовом уровне и согласно 

методическим рекомендациям к федеральному базисному плану. Дано 4 часа на элективные курсы с целью 

усовершенствования математической подготовки для продолжения учѐбы в других учебных заведениях. 

Учебный предмет «Естествознание» не изучается, так как на базовом уровне изучаются три учебных предмета 

естественнонаучного цикла «Физика», «Химия», «Биология». 

Часы школьного компонента используются для увеличения количества часов на факультативные  и элективные курсы.  

      Факультативные курсы дополняют и развивают содержание, ведущие идеи и научные понятия основных школьных 

курсов, развивают познавательные интересы учащихся, помогают при подготовке к ЕГЭ.  

      Элективные курсы  развивают содержание базовых учебных предметов, дают дополнительную подготовку для сдачи 

ЕГЭ, удовлетворяют познавательные интересы обучающихся в различных сферах человеческой деятельности, расширяют 

возможность выстраивания обучающимися индивидуальной образовательной траектории. 

          Вывод: Основная образовательная программа составлена с учѐтом образовательных потребностей и концепции 

образовательной системы, а  также запросов участников образовательного процесса. Учебный план образовательной 
программы выполнен на 100%. 

Комплексное решение образовательных  задач обеспечивается использованием системно-деятельностного, гуманно-
личностного, культурологического, здоровьесберегающего подходов. 

                   4.2.5.Воспитательная работа школы и внеурочная деятельность 



 62 

Основные направления воспитательной работы 

Целью воспитательной системы в школе является воспитание нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России. 

Воспитательная работа ведется по следующим направлениям: 

 - нравственно- эстетическое и патриотическое направление; 

 - учебно- познавательная деятельность; 

 - спортивно-оздоровительное направление; 

 - хозяйственно- экономическое, трудовое направление; 

 -краеведческое направление; 

 - информационное направление. 

В школе реализуется программа патриотического воспитания школьников «Патриот», программа реабилитации детей 

«группы риска», программа летнего отдыха учащихся «Радуга», действует школьный спортивно – оздоровительный клуб и 
научное общество учащихся «Магистр» 

Ребѐнок, являясь сложной целостной системой, должен развиваться в условиях целостного интегрированного 
воспитательного процесса, в котором все компоненты взаимосвязаны. 

Воспитательная система класса в отдельности и школы в целом – это благоприятная среда жизнедеятельности и развития 
ребѐнка, эффективно содействующая его личностному росту. 

Педагогический коллектив школы стремится совершенствовать познавательную активность учащихся. Это развитие умений 

и навыков в учебной деятельности, выявление индивидуальных способностей, творческого подхода к делу, неординарности, 

самостоятельности мышления, формирование потребности в самообразовании. 

В школе работает много замечательных, творческих учителей. Они проводят интересные уроки, а также предметные недели, 

литературные гостиные, игры, викторины, олимпиады по предметам, конференции. 

В школе работают кружки и спортивные секции. В этом учебном году в них занимается 111 человек, т.е. 93 % обучающихся. 

Разнообразие кружков в полной мере было предоставлено обучающимся начальной школы (14 наименований); в спортивных 

секциях занимаются обучающиеся 2- 11 классов. Данные кружки и секции отвечают индивидуальным запросам учащихся. 
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Любой ребѐнок может выбрать кружок или заниматься в спортивной секции в соответствии со своими интересами и 
наклонностями. 

Педагогический коллектив школы старается формировать у детей гуманное отношение к окружающему миру через 

социально значимую деятельность. Это забота о ветеранах войны и труда; проведение творческих дел для дошкольников, 
младших школьников, родителей; облагораживание территории вокруг школы.  

Воспитательная работа школы не может строиться без учѐта того, что индивидуальность ребѐнка формируется в семье. 

Взаимодействие школы и семьи предполагает установление заинтересованного диалога и сотрудничества, перерастающего в 

активную помощь, направленную на обеспечение главной функции воспитательной системы – развитость, целостность 

личности. 

В школе установлены доброжелательные отношения с родителями. Вместе с ними вырабатываются определѐнные 

требования к обучающимся, не ущемляя их прав и свобод. Родители постоянно информируются о том, чем живѐт школа: об 

еѐ успехах и проблемах. Организовано педагогическое просвещение родителей: в системе проводятся общешкольные 

родительские собрания, классные родительские собрания, родительские конференции, индивидуальные встречи, 
консультации. Родители участвуют в работе Управляющего Совета школы. 

Школа привлекает родителей к участию в совместной с детьми деятельности как в школе, так и за еѐ пределами. Они 

помогают проводить в классах огоньки, различные праздники, школьные вечера, организовывают поездки, участвуют в 

походах, спортивных играх, соревнованиях, выставках и т.д. 

Большое внимание в школе уделяется здоровью учащихся. Созданы условия для физического развития каждого 

ребѐнка, ведѐтся пропаганда здорового образа жизни. Проводятся Дни здоровья, спортивные соревнования, праздники, игры 
на свежем воздухе, походы. 

 

Результаты    работы    

учреждения    по физкультурно-

оздоровительной работе с 

обучающимися: 

1-3 ступени 

 

- проведение в соответствии с планом Дней 

здоровья; 

- физкультурно-оздоровительных мероприятий 

в режиме учебного    дня    (утренней    

гигиенической    гимнастики, физкультурных 

минуток на уроках, прогулок на свежем воздухе. 

- динамических перемен; 

Есть  

Есть  

 

 

Есть 

Есть 
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- спортивных секций; 

Разработаны   комплексы   упражнений   для   

проведения физкультурно-оздоровительных 

форм работы. 

Да 

 

 

Организация занятий в специальных медицинских группах (наличие приказов об 

организации данной работы,   использование   рекомендованных   программ,   

разработка   комплексов   корригирующей гимнастики и т.д.) 1-3 ступени 

имеются 

Динамика показателей здоровья обучающихся 1-3 ступени (% обучающихся, 

отнесенных по состоянию здоровья к основной физкультурной группе). 

Указать результаты мониторинга 

состояния здоровья обучающихся (за 3 

года) 

 

2012 -72,1%, 2013 -72,2% ;  2014 – 

72,5%, 

Результаты мониторинга физического развития обучающихся. % обучающихся, имеющих высокий и 

средний уровни физического развития 

(за 3 года) 

2021–м.-42%, д -70 % ,2013 м -54%, д -

77%; 2014– м 55%, д. 72%; 

Динамика преступлений, правонарушений и пропусков учебных занятий без 

уважительных причин за 3 учебных года 

Преступления: 2012-0;2013-0;2014-0 

Правонарушения: 2012-0;2013-0;2014-

0. 

Пропуски:  нет более  30% за 2012-

0;2013-0;2014-0. 

 

Наличие обучающихся, 

победителей и призеров          

конкурсов     различной 

направленности,                    

выставок, соревнований, 

-на федеральном 

уровне;  

-на региональном 

уровне;  

-на муниципальном 

 

Нет 

 

Имеются 
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фестивалей,      проектов,      

олимпиад, научно-практических 

конференций 

уровне. Имеются 

Наличие/отсутствие мониторинга профессионально-общественного мнения среди 

педагогов ОУ, социальных партнеров, родительской общественности 

Имеется 

 

Работа с родителями 1-3 ступени - система работы ОУ с родителями основана на 

принципах совместной педагогической    

деятельности семьи и ОУ учреждения; 

-документально подтверждена эффективность 

проводимой работы        по    повышению    

педагогической   культуры родителей; 

-используются разнообразные формы работы с 

родителями. 

Имеется 

 

 

Имеются (протоколы собраний, 

совместных мероприятий) 

 

Да 

 

Виды внеклассной и внеурочной деятельности 

Реализуемые в школе программы дополнительного образования направлены на формирование информационной 

компетентности обучающихся, навыков здорового образа жизни, развитие познавательной активности детей, интеграцию 
личности в систему мировой и национальной культур, духовно-нравственное совершенствование школьников. 

Занятия с обучающимися по программам дополнительного образования 

 

Направленность программ Внеурочная деятельность Кол-во 

часов 

Физкультурно-спортивное Футбольная секция 1 

Баскетбольная секция 2 

Волейбольная секция 1 

Хоккейная секция 2 
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Научно-познавательное «Юный эколог» 3 

«Поиск» 2 

«Шахматы» 1 

Художественно-эстетическое «Радуга» 4 

Ритмика  1 

Итого   17 

 

В 1- 3 классах, обучающихся по Федеральному государственному образовательному стандарту, учебным планом было 

предусмотрено 15 недельных часов на дополнительное образование, что позволяет значительно расширить возможности 
обучающихся для развития. 

 

Занятия с обучающимися 1-3 классов, 

реализуемых по программам дополнительного образования 

 

Направленность программ Внеурочная деятельность 1  

класс 

2-3 

класс 

Спортивно- 

оздоровительное 

 «Спортивный»  1 

«Золотая шайба»   1  

«Будь здоров»   1 

«Подвижные игры» 1  

Общекультурное  «Разноцветная палитра» 

 

 1 
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«Мастерилка» 1  

«Ритмика и танец» 1 2 

Общеинтеллектуальное «Экоша»  1  

«Я- исследователь»   1  

Социальное «Мастер»  1 

«Теремок» 1  

Духовно- нравственное «Азбука этикета» 1 1 

Итого   5 10 

 

Выводы: Уровень организации воспитательной деятельности соответствует  ее целям и задачам. 

Задачи: Привлекать к внеурочной деятельности учащихся требующих особого педагогического внимания. 

 

4.2.6. Организация питания 

Важным фактором сохранения здоровья учеников является организация правильного питания не только дома, но и в школе. 

Специалисты считают, что ухудшение здоровья детей связано с неполноценным питанием, гиповитаминозами, химическими 

загрязнениями окружающей среды, отсутствием навыков и привычек здорового образа жизни. 

  Большую работу по сохранению здоровья учащихся проводит педагогический коллектив нашей школы. В школе действует 

программа «Здоровье» и комплексно-целевая программа организации и развития школьного питания, которая включает в 

себя ряд мероприятий, направленных на формирование навыков здорового образа жизни детей и подростков, вопросам 

культуры питания и его организации. 

  Система организации питания в школе ставит перед собой следующие задачи:  

 обеспечить учащимся полноценное горячее питание; 

 следить за калорийностью и сбалансированностью питания; 
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 прививать учащимся навыки здорового образа жизни; 

 развивать здоровые привычки и формировать потребность в здоровом образе жизни; 

 формировать культуру питания и навыки самообслуживания. 

 Большое внимание школа уделяет организации питания учащихся. В школе организовано двухразовое питание учащихся 1-3 

х классов. Охват горячим питанием по школе в текущем учебном году  составляет 100 %. 
Питание в 1-11 классах организуется за счет родительской  платы и дотации на удешевление питания из краевого бюджета. 

 Определенная работа по увеличению количества учащихся, охваченных питанием, проводится с родительской 

общественностью. В начале  года классными руководителями на родительских собраниях  проведены разъяснительные 

беседы о правильном питании с привлечением медицинских работников. Работа по воспитанию культуры питания, 
пропаганде ЗОЖ среди родителей включает в себя и проведение родительских собраний в течение  учебного года на темы:  

 «Совместная работа семьи и школы по формированию здорового образа жизни. Питание учащихся»,  

 «Профилактика желудочно-кишечных заболеваний и инфекционных, простудных заболеваний»,  

На классных часах учителя проводят беседы с учащимися о правильной и здоровой пище, о культуре питания. Среди 

учащихся школы проводится конкурс «Разговор о питании», где дети представляют свои работы. 

  В конце каждой учебной четверти подводится анализ охвата горячим питанием учащихся школы   Вопросы работы 

школы по улучшению питания учащихся, внедрение новых форм обслуживания с учетом интересов детей и их родителей 

рассматриваются на совещаниях при директоре, совещаниях классных руководителей, классных часах и родительских 

собраниях.           

 

Основные моменты в организации питания: 

 Организация питания в  образовательном учреждении осуществляется в школьной столовой. 

 Столовая обеспечивает сбалансированное питание детей в соответствии с их возрастом и  временем пребывания в 

учреждении по нормам, утвержденным Министерством здравоохранения.  

 Организация питания в школьной столовой осуществляется по классам в соответствии с графиком, разработанным 

ответственным за питание, исходя из расписания учебных занятий, утверждается директором школы  
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 Контроль за соблюдением графика посещения столовой и порядком во время приема пищи учащимися возлагается на 

дежурного преподавателя.  

Вывод: в школе созданы все условия для полноценного питания учащихся. 

Задачи: создать условия для диетического питания учащимся с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. 

4.3. Внутренняя система оценки качества образования 

Используемые технологии и процедуры оценки качества образования учащихся: 

 -традиционная система оценки; 

 -учет результатов участия в олимпиадах и конкурсах; 

 -портфолио ученика; 

 -ЕГЭ и ОГЭ. 

Используемые технологии и процедуры оценки деятельности учителей: 

аттестация  педагогических и руководящих работников; 

отчеты работы педагога  

Характеристика внутришкольной системы оценки качества. 

Внутришкольная оценка качества образования осуществляется в рамках годовой промежуточной аттестации. 

Организация промежуточной аттестации: 

промежуточная аттестация проводится в течение года и имеет три уровня: 

- на уровне учителя – предметника; 

- на уровне методического объединения (творческой группы); 

- на уровне администрации школы. 

На уровне учителя – предметника промежуточная аттестация: 

- осуществляется в течение года в соответствии с тематическим планированием в виде тематического контроля за уровнем 

освоения учащимися требований государственного образовательного стандарта; 

- проводится в виде письменных работ (контрольная работа, самостоятельная работа, диктант, тестирование) или в форме 
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устных зачетов, семинарских занятий, защиты рефератов. 

На уровне методического объединения (творческой группы) промежуточная аттестация:  

- осуществляется в течении учебного года в форме диагностических контрольных работ ( мониторинг остаточных знаний 

обучающихся) и рубежных письменных контрольных работ, диктантов, изложение, тестирования, сочинение по учебному 

материалу, изученному в каждой четверти. 

Рубежный контроль проводится два раза в год – по окончании 1 и 3 четвертей; 

- форму проведения рубежного контроля выбирает методическое объединение ежегодно самостоятельно. 

Промежуточная аттестация проводится 2 раза в год на уровне администрации: 

1) полугодовая промежуточная аттестация: 

полугодовая промежуточная аттестация проводятся в форме письменных работ (контрольная работа, диктант, тестирование, 

независимая оценка уровня учебных достижений обучающихся в форме централизованного тестирования, репетиционного 

ЕГЭ) 

2) годовая промежуточная аттестация:  

мониторинг уровня освоения обучающимися требований государственного стандарта по предметам учебного плана за 1 год. 

Перевод обучающихся в следующий класс. 

Работы оцениваются в соответствии с действующими нормами оценки знаний, умений и навыков обучающихся по 

предметам по пятибальной системе.  

Раздел 5. Заключение 

Выводы о соответствии содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям ФГОС 
Для каждой основной образовательной программы указывается вывод о соответствии каждого показателя содержания и 

качества 
 подготовки обучающихся и выпускников требованиям ФГОС 

 

№ Уровень 

Соответствие содержания и качества подготовки 

содержание 

ОП 
сроки 

освоения ОП 
результаты 

освоения ОП 

учебно-

методическое 

обеспечение 

кадровое 

обеспечение 

учебного 
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учебного 

процесса 
процесса 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Начальное 

общее 

образование 
Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

2 
Основное 

общее 

образование 
Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

3 

Среднее 

(полное) 

общее 

образование 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

 

Выводы о соответствии показателей деятельности образовательного учреждения заявленному типу и виду 
Указывается вывод о соответствии показателей деятельности образовательного учреждения заявленному типу и виду 
Тип и вид образовательного учреждения 

Наименование показателя 

деятельности 
Вывод о соответствии 

1 2 

тип «общеобразовательное 

учреждение» 
соответствует 

вид «средняя общеобразовательная 

школа» 
соответствует 

Общие выводы: 

Основные направления деятельности учреждения, по которым за последние 3 года обеспечена позитивная 

динамика («точки роста»): 
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№ 

п/п 

Вид деятельности Результат 

1.  Учебная деятельность  

1. Требования в части содержания основных образовательных 

программ начального общего образования, основного общего, 

среднего (полного) общего образования; максимального объема 

учебной нагрузки обучающихся; полноты выполнения 

образовательных программ исполняются. 

2. Содержание, уровень и качество подготовки выпускников 

образовательного    

      учреждения соответствует требованиям, определенным 

федеральным   

            компонентом государственного образовательного стандарта 

общего 

            образования.           

3. На протяжении трѐх последних лет нет условно переведѐнных 

учащихся. 

4. Все учащиеся осваивают образовательный стандарт. 

5. Нет учащихся, имеющих пропуски  уроков без уважительной 

причины. 

6. В течение трѐх лет нет второгодников в среднем и старшем звене. 

7. По данным школьного анкетирования, увеличилось количество 

родителей, удовлетворѐнных уровнем преподавания (с 74% до 

86%) 

8. Положительная динамика по результатам мониторинга 

физического развития обучающихся. 

9. Результаты ОГЭ в 2014 году по математике и русскому языку выше 
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среднего балла по  району. 

10. В 2013-2014 году 100% выпускников 9 и 11 класса прошли 

государственную    

            итоговую аттестацию и получили аттестаты об образовании. 

      11.  Материально-технические и кадровые условия реализации 

образовательного  

            процесса достаточны  для реализации указанных образовательных 

программ. 

2. Воспитательная деятельность 1. Повышается результативность участия в районных и региональных 

мероприятиях. 

2. В течение 3 лет нет случаев употребления ПАВ учащимися. 

3. Воспитанники школы в течение 3-х лет не являются участниками 

ДТП. 

4. На протяжении трѐх   лет школьники не совершают общественно-

опасные деяния. 

5. Возросла активность родительской общественности (с 65% до 82%) 

6. Увеличилось количество учащихся, занимающихся в кружках и 

секциях (с78% до 100 %). 

7. Уровень организации воспитательной деятельности соответствует  

ее целям и задачам. 

3. Методическая работа  1.  За последние три года  увеличилось количество педагогов 

принимающих участие в профессиональных конкурсах. 

2. Выросла доля учителей, проходящих курсы повышения 

квалификации. 

3. Увеличилось число педагогов создавших сайты. 

4. На базе школы проводятся  семинары и мастер – классы  для 

учителей,  руководителей ОУ. 
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