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                  1.Пояснительная записка 
 

   Самообследование отражает состояние дел  Муниципального образовательного 

   учреждения Казачинская средняя  общеобразовательная школа  за 2015-2016 учебный  

   год. 

          Цель анализа: 

 Подвести итог деятельности школы за учебный год. 

 Наметить пути устранения проблем, выявленных в ходе анализа. 

 Определить цели, основные задачи на новый учебный год. 

 

           Общая  информация об образовательном учреждении: Муниципальное  

    образовательное учреждение Казачинская средняя  общеобразовательная школа 

  Казачинско-Ленский район, Иркутская область. 

    Тип образовательного учреждения – общеобразовательное учреждение. 

Вид - средняя общеобразовательная школа. 

Лицензия:  №  8012      ,выдана 26 июня2015г.             

Аккредитация: № 2883 , выдана  30 апреля   2015года.  

Учредитель     -  Отдел образования Администрации Казачинско-Ленского муниципального 

района.  

Адрес Учредителя: село Казачинское, улица Ленина, 4, телефон 8(39562)  2-17-40 

 

Место нахождения: Российская Федерация,  Иркутская область, Казачинско-Ленский район, 

с. Казачинское ул. Октябрьская 20, индекс 666511 

Директор школы: Виноградов Алексей, Викторович, первая квалификационная категория, 

 образование  высшее, педагогический стаж   13 лет 

Телефон:  8 (39562) 2-14-87 
Факс 8 (39562) 2-15-64 

E-mail kazahinsk@mail.ru _  

Количество обучающихся -401 человек. 

 

            2. Инфраструктура, материально-техническая база 
 

 Казачинская  средняя общеобразовательная школа была  открыта в 1902 году.    Здание 

школы  оснащено  системами жизнеобеспечения, а именно: 

- централизованным    водоснабжением; 

-централизованной отопительной системой; 

- системой противопожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре;  

-локальной компьютерной сетью;   

Школа оснащена необходимым количеством средств пожаротушения. На всех этажах 

вывешены  схемы и план эвакуации в случае возникновения пожара.   

Проводится текущий ремонт. Ежегодно проводятся  косметические ремонты учебных 

 кабинетов, коридоров, холлов, благоустройство территории. 

Для организации питания учащихся  имеется  столовая, расположенная на 1-ом этаже  с  

обеденным залом на  96 мест. На территории школы имеется   стадион.  

 На сегодняшний день состояние материально-технической базы образовательного 

учреждения  остается актуальной проблемой, требующей   значительных финансовых 

вложений. Здание школы имеет процент износа более 70% , инженерные коммуникации 

(сети теплоснабжения, холодной воды)  имеют износ 70%. Требуется капитальный ремонт.  

В связи с повышенным вниманием к развитию физической культуры и спорта требуется 

 строительство спортивного зала. Создание современной школьной инфраструктуры 

является одной из ключевых позиций в Послании Президента РФ Федеральному Собранию 

Российской Федерации 08.11.2008г. и определено как приоритетное направление в 

национальной образовательной инициативе "Наша новая школа". Развитие инфраструктуры 
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образования предполагает изменение облика школ, значительное улучшение материально-

технической базы образовательных учреждений, совершенствование оснащения кабинетов, 

столовых, актового и спортивных залов, школьных библиотек. 

      В образовательном учреждении имеется компьютерный класс: общее количество  

персональных ЭВМ- 60, из них  используются в учебных целях-39. 

 Книжный фонд библиотеки  состоит из книг, брошюр, журналов, научно-педагогической и   

  методической литературы, учебников. Общий фонд составляет 19282 экземпляра. 

  ОУ имеет школьный автобус. Ежегодно осуществляется  подвоз 75 обучающихся  из 

отдаленных микрорайонов(Конец Луг, Пашня) . 

                               3.Образовательная политика 

МОУ Казачинская  средняя  общеобразовательная школа  Казачинско-Ленского  района 

является образовательным учреждением, которое создаёт основу для последующего 

образования и самообразования,  предпрофильной  подготовки, формирования общей 

культуры личности  обучающегося.  

Целью деятельности МОУ Казачинская СОШ  в 2015 - 2016 учебном году  стало создание  

условий для реализации каждым обучающимся права на получение  доступного и 

 качественного  

образования в  соответствии с индивидуальными способностями детей, интересами их семей. 

Основными задачами школы в 2015-2016 учебном году были: 

1. Привести в соответствие нормативно-правовую базу с новыми законодательными 

актами всех уровней для нормативно-правового обеспечения управления и 

регламентации деятельности школ и в связи с вступлением нового закона об 

образовании. 

2. Реализовать план мероприятий («дорожную карту»)  по модернизации системы 

образования образовательного учреждения с целью обеспечения доступного и 

качественного образования в соответствии с индивидуальными способностями детей, 

интересами их семей и учетом интересов района. 

3. Продолжить работу по организации учебно-воспитательной работы с применением  

элементов новых педагогических технологий. 

      Основные направления работы: 
1. Обновление образования; 

2. Дифференциация и индивидуализация обучения; 

3. Непрерывность образования; 

4. Развитие ученического самоуправления; 

5. Повышение профессионализма педагогических кадров. 

Миссия школы: формирование высоконравственной личности, способной на  мобильную  

 ориентацию в условиях интенсивного развития современного образования. 
        

                                4.Структура и управление ОУ 
 Основная цель управления: создание условий для разностороннего развития личности  

обучающегося  и личности педагога. 

 Школа является открытой системой, то есть подвержена влиянию окружающей среды, ее 

           выживание в современном мире зависит от приспособленности к изменениям, которые 

           происходят в стране, семье. Управление школой носит системный характер, поэтому 

           вопросу  формирования структуры управления администрация школы в течение последних  

лет уделяет  большое внимание.  

      Для упорядочения работы всех структурных подразделений в школе составляются план  

работы ОУ на год, циклограммы работы на год, месяц, неделю, ежемесячный план-сетка  

работы школы, циклограмма ВШК, циклограммы директора школы и зам. директора по УВР,  

 ВР. Цели и задачи ОУ выполняла   административная команда, состоящая из директора,  

 трёх заместителей. Работал социальный педагог, педагог-психолог, методические 
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 объединения  учителей начальных классов, гуманитарного цикла, точных наук 

 ,методическое объединение классных руководителей, методический совет, педагогический  

совет.  

 

                                  5.Учебно – воспитательная работа 
 

5.1 Учебно -  методическая работа школы 

5.1.1.Общие сведения 

 В образовательном учреждении 20 классов-комплектов, из них 8 классов-комплектов –  

первая ступень обучения, 10 – вторая ступень обучения., 2- третья ступень обучения. 1-3 

 классы в 2015- 

2016 учебном году обучались в соответствии с ФГОС НОО, 5 классы – в соответствии с  

ФГОС ООО . 

В начальной школе традиционно работала «Школа  будущего первоклассника». 

Образовательное учреждение работало в одну смену по 6-дневной неделе, 1 класс – по 5- 

дневной неделе.Родительский заказ весьма дифференцирован: от полного отсутствия  

(асоциальные семьи) до требований высокого качества образования.  

В школе работает достаточно квалифицированный и стабильный педагогический коллектив.  

Позитивные взаимоотношения между педагогами и обучающимися вне зависимости  от  

академических успехов, поэтому при средних академических показателях каждый  

обучающийся имеет возможность проявить свои способности. 

Школа продолжает работать над методической темой ««Формирование и развитие  

 Творческого потенциала педагогов и обучающихся  в условиях реализации  ФГОС.», 

 Целью деятельности МОУ Казачинская СОШ   в 2015 - 2016 учебном году  является  

создание условий для реализации каждым обучающимся права на получение качественного 

 образования в соответствии с интересами, склонностями, возможностями и потребностями  

посредством расширения и обновления направлений деятельности образовательного 

 учреждения. 

Основные задачи методической работы школы:  

1. Создание условий для реализации ФГОС  начального образования  (НОО)  и для  

поэтапного введения ФГОС основного общего образования (ООО); 

2.Совершенствование  методического уровня педагогов в овладении новыми 

педагогическими технологиями; 

3.Продолжение работы по обобщению и распространению передового педагогического 

опыта (ППО); 

4.Создание условий для самореализации учащихся в учебно-воспитательном процессе и  

развития их  ключевых компетенций; 
Результат работы  по решению данных задач: 
1.В школе созданы условия для развития учительского потенциала и повышения уровня 
профессионализма педагогов для успешной реализации ФГОС второго поколения и воспитания  
личности, подготовленной  к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. 

2.94,3% педагогов перешли от периодического повышения квалификации  к  непрерывному 

образованию через дистанционную модель системы повышения квалификации, что 

подтверждается 5-ти летней диагностикой повышения квалификации педагогов школы. 

3.У 44,2% педагогов наблюдается стойкая потребность в достижении нового качества 

образования. 

4.Все педагоги  используют    для самореализации учащихся в учебно-воспитательном 

процессе и  развития их  ключевых компетенций возможности интернет.  Количество 

участников и победителей различных всероссийских конкурсов увеличилось в 2,7 раза; 

5. 80% педагогов активно   публикуются в различных сетевых педагогических сообществах, 

принимают участие в сетевых профессиональных конкурсах, получают дипломы 

победителей 1,2, 3 степени. 
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6.Выявлена проблема в преемственности в постановке учебных задач; 

 

5.1.2.Сохранность контингента обучающихся 

Состав обучающихся школы представлен в таблице:  

  

Всего 

обучающ

ихся на 

конец 

учебного 

года 

Обучаю

щихся 

первой  

ступени 

Обучающ

ихся 

второй 

 ступени 

Обучаю

-щихся 

третьей 

 

ступени 

 

        Из общего количества   

обучающихся с ОВЗ 

                         

      

    

По  

           

программам  

             VII вида 

По 

программа

м VIII вида 

Детей-

инвали

дов 

 

Детей 

под 

опеко

й 

401 172 196 33 1 12 14 15 

     
 В начале учебного года было 404 обучающихся, в течение учебного года выбыло 11, 

 прибыло 8обучающихся. На конец года – 401 обучающийся.  Прибывшие и выбывшие – это 

 в основном дети из семей, меняющих место жительства.  

 

5.1.3.Уровень обученности учащихся 

Результативность выполнения образовательных задач по реализации учащимися  

действующих требований государственного образовательного стандарта определялось  

помощью промежуточной аттестации во 2-8 классах и итоговой аттестации в 9х, 11 классах.  

 

                         Результаты промежуточной аттестации во 2х-7х классах 

 

Класс Предмет Количест

во 

обучающ 

ихся 

 

выпо

лнял

о 

 

Число обучающихся, 

сдавших на: 

Качест

венная 

успева

емость 

Абсолютная 

успеваемость 

«5» «4» «3» «2

» 

 

2 

 

Русский язык 49 48 4 22 21 1 54.2% 97.9 

Математика 49 48 9 18 19 2 56.3 95.8 

 

3 

 

Русский язык 45 41 6 17 18 0 56.1 100 

Математика 45 43 3 21 16 3 53,3 93 

4 Русский язык 43 38 21 10 5 0 82% 100 

Математика 43 38 12 13 11 3 66% 92% 

5 Русский язык 39 36 2 14 15 8 44,4% 78% 

математика 39 37 5 16 14 2 57% 95% 

Английский 

язык 

39 37 4 13 11 9 46% 76% 

Биология 39 34 4 12 9 2 47% 94% 
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Информатика 39 35 24 6 5 0 69% 100% 

История 39 36 8 12 14 2 56 94,4 

Обществозна

ние 

39 35 2 15 27 1 49 97 

Литература 39 39 12 8 17 2 51,2 95 

6 Русский язык 39 34 1 12 16 4 38.2 88,2 

Математика 39 36 1 8 17 10 25 72,2 

Английский 

язык 

39 34 5 8 19 2 38,2 94,1 

Биология 39 32 5 12 13 2 53 94 

Информатика 39 33 4 18 11 0 67 100 

История 39 38 1 8 19 5 24 87 

Обществозна

ние 

39 36 4 6 18 8 28 78 

Литература 39 31 10 10 9 2 65 94 
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Русский язык 39 35 0 15 11 9 43 74,2 

Математика 39 39 2 10 19 8 31 79 

Английский 

язык 

39 32 1 13 15 3 44 91 

Биология 39 33 4 15 12 2 58 94 

Информатика 39 34 0 12 21 1 35,3 97 

История 39 35 1 9 20 5 29 86 

Обществозна

ние 

39 31 10 8 8 5 58 84 

Литература 39 36 5 16 15 2 58.3 94,4 

 

Анализ контрольных работ показал, что учащиеся в основном усвоили программный  

материал в соответствии со стандартами. Вместе с тем определены слабо усвоенные темы,  

по которым сделано наибольшее количество ошибок. С учётом этого учителям необходимо  

планировать  индивидуальную работу с обучающимися в следующем учебном году с цел 

 повышения качества и устранения пробелов в знаниях. 

Для обучающихся, имеющих трудности в усвоении учебного материала,  в текущем году  

были организованы дополнительные консультационные занятия, проходившие на 

 протяжении всего года по расписанию. 
С целью повышения качества образовательных услуг, повышения ответственности обучающихся   в  
школе проводится  зачетная неделя в 9х, 10, 11 классах в конце первого полугодия учебного года. В  
конце учебного года обучающиеся 8х, 10 классов сдают  переводные экзамены по русскому языку и  
математике. 
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Результаты  переводного экзамена по русскому языку, математике  в 8х, 10 

классах. 

Русский язык. 8аб классы Переводная контрольная работа по русскому языку в 8-х 

классах  проводилась в форме комплексного тестирования, включавшего в себя тесты с 

выбором 1 правильного ответа, тесты с открытым выбором, мини-сочинение. Результаты: 

 класс Количество 

уч-ся 

Успеваемость % Качество знаний % 

2015-2016 уч.год Экзамен 

2016г 

2015-2016 уч.год  Экзамен 

2016г 

8а 20 100 90 25 40 

8б 16 100 100 42 33 

Из таблицы видно, что показатели успеваемости  на экзамене в сравнении с годовыми оценками в 8б 
ниже годовых(год-42, экзамен-33). На экзамен не явилась Кнор Галина, обучающаяся 8б класса. 
Показатели качества знаний в 8а классе  выше годовых(год-25%, экзамен-40%. ) Не сдали экзамен по 
русскому языку 2 ученика: Антропов А, Мельников Э. 

Переводная контрольная работа по русскому языку в 10 классе  проводилась в форме 

комплексного тестирования, включавшего в себя тесты с выбором 1 правильного ответа, 

тесты с открытым выбором, мини-сочинение. Выполняли работу-19 учащихся из 19 

обучающихся в 10 классе.   Справились с тестированием все учащиеся. Успеваемость – 100%, 

качество знаний – 36%.  

 

класс 

Количество уч-ся Успеваемость % Качество знаний % 

2014-2015 уч.год Экзамен 

2015г 

2014-2015 

уч.год 

Экзамен 

2015г 

10  19  100 100 53 36 

Математика.  

Экзаменационная работа  в 8х классах  составлена на базовом уровне и содержала  
5 вариантов. Первая часть заданий предполагала выбор верного ответа; во второй части   
нужно было вписать ответы; третья часть с углубленным уровнем заданий. Обучающиеся  
успешно справились с заданием на нахождение стандартного вида числа-90%, решение  
квадратных уравнений-87% . 
Вызвало затруднение задание на построение графика функции. 
Вывод: Результаты экзаменационной работы показали  допустимый  уровень знаний  
обучающихся 8х классов. 

 
класс Количество уч-ся Успеваемость % Качество знаний % 

2015-2016 уч.год Экзамен 

2016г 

2015-2016 

уч.год  

Экзамен 

2016г 
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8а 20 100 100 25 25 

8б 16 100 100 36 33.3 

Вывод: Из таблицы видно, что  показатели качества по сравнению с годовыми оценками  в 
8а не изменились,  а  в  8б  наблюдается  понижение . Вызвали  затруднение: 
а ) действия чисел с разными знаками; 
б) действия с обыкновенными  дробям; 
в)решение линейных уравнений и неравенств, решение геометрических задач с 
практическим содержанием, решение задач на движение, задачи на доказательство. 
Причинами пробелов в знаниях обучающихся является недостаточный уровень развития  
личностных качеств, низкая мотивация на успех, обучение, недостаточная 
сформированность  логической культуры. 

класс Количество уч-ся Успеваемость % Качество знаний % 

В классе 
Выполняли 

работу 

2015-2016 

уч.год 

Экзамен 

2016г 

2015-2016 

уч.год  

Экзамен 

2016г 

10 19 19 100 100 50 58 

Экзаменационная работа была составлена в формате ЕГЭ. Были предложены базовые  и 

профильные задания.  Вызвали затруднения( у 60%) геометрические задачи и задачи на 

расчеты. Хорошего базового уровня подготовки  по математике достигли 58% обучающихся 

10 класса, обучающиеся 8а класса. 

Вывод: с переводной аттестацией справились 52 учащихся  из 54 участвовавших в 

переводной аттестации. Мельников Э., Антропов А. ,обучающиеся 8а класса, не сдали 

экзамен по русскому языку.  

                    

              Государственная итоговая аттестация  - ОГЭ-2016г. 

В 2013-2014 учебном году в 9х классах обучалось 39 учащихся, из них 1 обучающийся - по  

программам VIII вида, 1 выпускник  по итогам учебного года не допущен к  

государственной итоговой аттестации, оставлен на повторный год в 9 классе. Допущены к  

итоговой аттестации –37 обучающихся,  из них: 

 1 человек (ОВЗ) сдал ГВЭ по русскому языку и математике, 36 - проходили 

государственную итоговую аттестацию в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) 

по русскому языку и математике за курс основной школы.  

 

  ИТОГИ ОГЭ 2016г в МОУ Казачинская СОШ. 
     

  Русский язык 

 
класс 

Колич-. 
во 
участ-
ников 

"5" "4" "3" "2" 
Средний  

первичный 
 балл 

Средняя  
отметка 

 
 

Высший 
балл 

% 
качества 
 

% 
успевае
мости 
 

9а 

 
17 

4 4 8 1 26      4 
       
     39 
(2 ученицы)     

 
 
47 

 
 
94 
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9б 
19 3 9 6 1 26 

      4 
 

0 
 
63 

 
94 

9аб 
36 
36 

7 
7 

13 
13 

14 
15 

2 
2 

26 
26 

4 
4 

39 55,6 94 

Математика 

 
класс 

Колич-. 
во 
участ-
ников 

"5" "4" "3" "2" 
Средний  

первичный 
 балл 

Средняя  
отметка 

 
 

Высший 
балл 

% 
качества 
 

% 
успевае
мости 
 

9а 

 
 
 
17 

 
 
 

0 

 
 
 

4 

 
 
 

12 

 
 
 

1 

 
 
 

9.1 

 
 
 
3 

 
 
 
 

 
 
23.5 

 
 
94 

9б 
19 2 2 14 1 9.4 3 22(2 ученика) 21 94 

9аб 
 

36 
2 6 26 2 9.3 3 22 22.2 94 

 

   Результаты   экзаменов по выбору в 9аб классах в  2016  году. 
 

предме

т 

Число 

выпуск

ников 

Число 

выбра

вших 

сдали(

кол-во) 

Не 

сдали 

 

Мин. 

балл/ 

макс. 

балл 

Сред 

балл 

% 

успев 

% 

кач-

ва 

ФИО учителя 

Обществ-ние 36 29  15 14 1/24 15 52 6,6 Добрынина 

В.М. 

История 36 11 3 8 4/17 11 27.3 0 Добрынина 

В.М. 

Физика 36 4 4 0 9/26 13,3 100 25 Иванова В.Н. 

Биология 36 9 6 3 7/30 15 66,7 11,1 Мешкова О.С. 

Химия 36 3 3 0 14/24 20 100 67 Антипина Т.В. 

География 36 15 7 8 5/22 13 46.6 21.4 Эйвазова А.П. 

Литература 36 1 1 0 11/11 11 100 0 Тарасова Н.И. 

 

                                     Анализ результатов ОГЭ  

 

№п/п Качественный показатель Русский язык Математика 

1.  Средний балл 26 9 

2.  Подтвердили годовую отметку 56% 25% 

3.  Сдали ОГЭ выше годовой отметки 39% 5,5% 

4.  Сдали ОГЭ ниже годовой отметки 5,5% 5,5% 

Анализ результатов выполнения работ показал, что большинство учащихся 

удовлетворительно справились с работой по русскому языку и в целом овладели навыками 

анализа текста, сжато передали содержание близко к тексту, сформулировали основную 

мысль текста, показав при этом хороший уровень  сформированности  важнейших речевых 

умений. 

Результаты экзаменационной работы по русскому языку  определили ряд недочетов в 

подготовке выпускников основной школы: недостаточно развиты умения применять 
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орфографические и пунктуационные знания при создании текста; имеются отклонения от 

грамматической нормы. 

Результаты экзаменационной работы по математике   в 9-х классах свидетельствуют о 

низком  базовом  уровне  и слабой подготовке к ОГЭ по математике.19 выпускников 

пересдавали ОГЭ по математике в июне 2016г. В результате 2 выпускника показали 

неудовлетворительные результаты по русскому языку и математике в соответствующие 

сроки.  ШМО учителей гуманитарных и  точных наук необходимо тщательно 

проанализировать полученные результаты и наметить пути устранения пробелов в 

подготовке выпускников к ОГЭ . 

Из таблицы видно, что и по русскому языку подтвердили годовую отметку 56%  

обучающихся, по математике -25%.  По русскому языку 39% сдали ОГЭ выше годовой 

отметки, а по математике 5,5%  - ниже годовой.   

   Сравнительный анализ    ОГЭ     2014- 2016г.г. 

 
Показа

тель 

2014г. 2015г. 2016г. 

Русск. Матем. Русск. Матем. Русск. Матем. 

Абс. 100 100 100 100 95 95 

Кач. 27 13,3 27 12 54 22 

Ср. 

балл 

21 11 21 12 26 9 

Сравнительный анализ результатов ОГЭ  показал, что уровень  подготовки  выпускников 9  

класса по русскому языку  значительно выше, чем  по математике.  

Результаты успеваемости обучающихся по итогам 2015-2016 учебного года следующие:  

абсолютный уровень  -98.4  % (в прошлом учебном году –100%), качественный уровень – 

26,3%  

(в прошлом году –44,1%). 

 

5.1.4.Работа с одарёнными детьми 

 

Современная окружающая среда требует высокой активности человека, его умений, 

способности нестандартного мышления и поведения. И именно  высоко  одаренные люди 

способны внести свой наибольший вклад в развитие общества. Образовательное учреждение 

работает   с одарёнными   обучающимися в соответствии с программой «Одарённые дети». 

 

Олимпиады  
 В соответствии с Распоряжением Министерства образования Иркутской  области от 27. 10. 

2015г № 874- мр «Об организации и проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2015-2016 учебном году в Иркутской области», Приказом МБУ № 20 от 09.11.2015г « 

О проведении  муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в  Казачинско-Ленском  

районе,» в 2015-2016 учебном году с 12 ноября 2015 года по 11 декабря 2015 года проведён 

муниципальный  этап  всероссийской олимпиады школьников по 16-ти предметам: биологии, 

обществознанию, литературе, экологии, английскому языку, технологии, географии, химии, физике,  

мировой художественной культуре, истории, основам безопасности жизнедеятельности, русскому 

языку,  м атематике,  физической культуре, праву. 

На основании приказа ТРЦ №14 от 22.09.2015г, приказа школы   №101 от5.10.2015г  с 10 октября по 

30 октября 2015года проведён школьный этап Всероссийской  олимпиады школьников. В школьном 

этапе  олимпиады приняли участие 94 ученика, что составило 41.2% от 228 обучающихся в 5х-11 

классах.  Отмечается    активное  участие  учеников 5х-11 классов в олимпиаде по русскому 
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языку(33человека),  биологии(25 человек), (математике(25 человек),  Основы БЖ (17 человек), 

литературе(15 человек), английскому языку(15 человек 

В муниципальном этапе приняли участие 40 учеников МОУ Казачинская СОШ., из них   

18учащихся(45%) стали победителями и призёрами .  Результаты муниципального этапа 

представлены в таблице: 

№ 
п/п 

      предмет Фамилия, имя 
победителя 

класс результат Фамилия, имя, 
отчество учителя 

1 Технология Антипина Александра 8а 1-е место Третьякова К.В. 

2 Технология Потапова Елизавета 9б 1-е место Третьякова К.В. 

3 Технология Сафонова Ульяна 8а 2-е место Третьякова К.В. 

4 Физкультура Карпов Павел 8б 2-е место Карманов А.П. 

5 Физкультура Веренинова Дарья 10 2-е место Антипин А.В. 

6 Физкультура Никитенко Арина 10 2-е место Антипин А.В. 

7 Биология Горбатенко Галина 11 2-е место Мешкова О.С. 

8 Биология Черемных Татьяна 11 2-е место Мешкова О.С. 

9 Биология Сафонова Софья 7б 3-е место Мешкова О.С. 

10 Биология Ярыгин Валерий 8б 3-е место Мешкова О.С. 

11 Основы БЖ Антипина Диана 8б 2-е место Петрова Г.Ю. 

12 Основы БЖ Мальцева Татьяна 8б 3-е место Петрова Г.Ю. 

13 Русский язык Тимофеев Александр 9б 3-е место Тарасова Н.И. 

14 Математика Марков Илья 11 3-е место Кутимская Е.А. 

15 Математика Черемных Татьяна 11 3-е место Кутимская Е.А. 

16 Обществознание Астафьева Валерия 9б 2-е место Добрынина В.М. 

17 Обществознание Коваленко Диана 10 3-е место Добрынина В.М 

18 Обществознание Ярыгин Валерий 8б 3-е место Вотякова О.П 

 

Большинство учителей школы вошли в состав предметных комиссий по организации  

 проведения и проверке работ муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Предметные недели 

В 2015-2016 учебном году проведены  предметные недели методическими объединениями 

учителей начальных классов, гуманитарного цикла, точных наук, смежных наук.  

Интересно и содержательно подготовлены и проведены в начальной  школе «Недели 

вежливости и воспитанности» и интегрированная неделя «Математика в истории и история в 

математике ». 

Целью проведения «Недели вежливости» является повышение культуры общения, 

ценностного отношения друг к другу и окружающим. Проведение «Недели вежливости» 

направлено на решение следующих задач: 

 воспитывать у учащихся  нравственно- эстетические качества; 

 обратить внимание на моральные качества личности; 

 способствовать формированию ценности человеческого общения; 

 формировать отрицательное отношение к проявлению негативных качеств. 

Цель проведения недели «Математика в истории и история в математике»: 

      -повышение интереса школьников к изучению математики и истории; 

-обогащение кругозора и интеллекта детей дополнительными знаниями; 

-воспитание познавательной активности; 

       -развитие логического мышления учащихся путем интегрированных мероприятий  по 

         математике и истории; 

-воспитание желания детей знать больше по предметам, обеспечение связи обучения с 

жизнью, воспитание чувства товарищества (в коллективных работах). 
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 Все предметные недели были плодотворными, интересными, развивающими.  

Мероприятия подобраны и проведены с учетом возрастных особенностей учащихся. Недели  

          позволили детям проявить свои творческие способности, активность, интеллектуальные 

          возможности.  

5.1.5.Учебный план 

 

Цель учебного плана ОУ -  создание условий для реализации каждым обучающимся права на 

получение качественного образования в соответствии с их интересами, склонностями и 

возможностями посредством обновления содержания образования. 

   Учебный план  на 2015-2016 учебный год рассмотрен на педагогическом совете 

31..08.2015г., протокол №41; утвержден приказом  от 31.08.2015 года №91. Преподавание учебных 

предметов федерального компонента в 1-3 классах осуществлялось в соответствии с ФГОС НОО, в 

5 в соответствии с ФГОС ООО. 

Учебный план школы для 1-4-х классов составлен в соответствии  со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

Федерального уровня: 

- Закон «Об образовании в Российской Федерации». 

- Типовое положение об общеобразовательном учреждении  

- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (вместе с "СанПиН 2.4.2.2821-

10. (Зарегистрировано в Минюсте РФ 03.03.2011 N 19993) 

- Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ МОиН № 

363 от 06 октября 2009, зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009). 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011г. № 2357 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009г.  № 373 

- Приказ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» 

- Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001). 

- Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО 

РФ № 202/11-13 от 25.09.2000).  

- О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-

13 от 20.02.1999). 

- Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе (Письмо МО РФ № 1561/14-15 

от19.11.1998). 

- Система оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного 

обучения (Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003). 

- Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ и НИИ 

гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002). 

- О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы (Приложение к письму 

МО РФ № 957/13-13 от 17.2.2001); 

 

Регионального уровня: 

 Приказ министерства образования Иркутской области от 08.05.2009 г. № 423-мпр «О 

единой структуре учебных планов общеобразовательных учреждений Иркутской области»; 

 Письмо министерства образования Иркутской области от 22.05.2012г. № 55-37-

4245\12 «О формировании учебных планов общеобразовательных учреждений». 

 - Письмо службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области от 

15.04.2011г. «О рабочих программах» 
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 -Письмо министерства образования Иркутской области «О планировании и 

организации урочной и внеурочной деятельности» от 14.11.2011г.  

 -Распоряжение министерства образования Иркутской области «Об организации 

введения комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 

общеобразовательных учреждениях Иркутской области» от 29.11.2011г. № 1233-мр 

 -Письмо Министерства образования Иркутской области «О введении комплексного 

учебного курса ОРКСЭ в 2012-2013 учебном году» № 55-37-3732/12 от 04.05.2012г. 

 -Распоряжение министерства образования Иркутской области «Об отмене 

распоряжения» от 10.05.2012г. № 561-мр 

 - Письмо Министерства образования Иркутской области о формировании учебных 

планов общеобразовательных учреждений № 55-37-4245/12 от 22.05.2012 г. 

 

Уровень образовательного  учреждения: 

 -  Приказ № 81\1 от 10.09.2014г. «Об утверждении Основной образовательной программы 

начального общего образования общеобразовательного учреждения»(новая редакция, с 

внесением изменений и дополнений) 

Приказ № 91 от 31.08.2015г. «Об утверждении выписки   учебного плана из ООП НОО на 

2015-2016 учебный год». 

- Устав школы, утверждённый приказом  Казачинско-Ленского РОО № 24 от 20.03.2015г., 

срок действия - бессрочно (или в случае ликвидации, реорганизации ОУ) 

В школе имеются документы, на основании которых  осуществляется  образовательная 

деятельность: 

 Лицензия серия 38П01 № 0003241,  № 8012, от 26 июня 2015 г., срок действия: 

бессрочно. 

 Свидетельство о государственной аккредитации   серия 38А01 № 0000878, 

Регистрационный  № 2883,   выдано Главным Управлением общего и профессионального 

образования Администрации Иркутской области  30 апреля 2014 года на срок до 30апреля 

2027 г.; 

 

   Учебный план в 1-4-х  классах составлен в соответствии с Федеральными 

Государственными стандартами начального общего образования и на основе 

рекомендаций по разработке учебного плана начального общего образования  в 

образовательных учреждениях. Обучение в 1-4-х классах осуществляется с соблюдением 

следующих дополнительных требований: 

 обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся и домашних заданий 

– для 1 класса, с дополнительными недельными каникулами  в середине третьей четверти; 

 Обучение  во 2-4-х классах проводится с бальным оцениванием знаний обучающихся. 

 При обучении иностранному языку класс при наполняемости 20 и более человек делится 

на 2 группы (сельская местность). 

Учебный план  обеспечивает обучение на русском языке и представлен 1 вариантом. 

Учебные часы в части, формируемой участниками образовательного процесса, 

предназначены для удовлетворения запросов участников образовательного процесса. 

Педагогами школы  накоплен богатый опыт  использования   авторской программы по 

развитию познавательных способностей Холодовой Ольги Анатольевны. Курс «Умники и 

умницы» представляет систему интеллектуально-развивающих занятий для детей в возрасте 

от 6 до 10 лет. Система представленных на занятиях по РПС задач позволяет решать все три 

аспекта дидактической цели: познавательный, развивающий и воспитывающий.  

Педагоги школы отмечают, что данный систематический курс создает условия для 

развития у детей познавательных интересов, формирует стремление ребёнка к размышлению 

и поиску, вызывает у него чувство уверенности в своих силах, в возможностях своего 

интеллекта. Во время занятий по предложенному курсу происходит становление у детей 

развитых форм самосознания и самоконтроля, у них исчезает боязнь ошибочных шагов, 

снижается тревожность и необоснованное беспокойство.  
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В результате этих занятий ребята достигают значительных успехов в своём развитии, 

они многому научаются и эти умения применяют в учебной работе, что подтверждается их 

качеством знаний.  Сохранена преемственность ведения курса с 1-го по 4- класс. В 

реализации данной программы достигается основная цель обучения - расширение зоны 

ближайшего развития ребёнка и последовательный перевод её в непосредственный актив, то 

есть в зону актуального развития. Поэтому    во 2аб, 3аб, 4а классах введён обязательный 

спецкурс «Юным умникам и умницам: Развитие познавательных способностей» 

(информатика, логика, математика)- по 1 часу, во 2аб –« Юным умникам и умницам: Речь» - 

по 1 часу.  

В   4 б классе  для сохранения преемственности  продолжен факультатив  «Азбука 

роботландии: алгоритм и графика» - 1 час.  В третьем классе  обучающиеся продолжили 

знакомство  с компьютером,  чувствовали себя исполнителями, знакомились с алгоритмами и 

программами. Углубили первичные навыки редактирования информации, участвовали  в 

сетевых конкурсах. Продолжали развитие алгоритмического и логического мышления. В 

командном конкурсе курса «Азбука роботландии: компьютер» в прошлом 2014-2015 

учебном году  дети заняли первое место, 11 детей получили грамоты.  По итогам  изучения 

годового курса «Азбука роботландии: компьютер» всем детям выданы удостоверения 

Роботландского сетевого университета. 

При организации обучения  иностранному языку  при наполняемости 20 и более человек 

класс делится на 2 группы (сельская местность). 

 

Таким образом, при  формировании учебного плана 1-4-х классов соблюдена 

преемственность инвариантной и вариативных частей; в полном объёме сохранено 

содержание, являющееся обязательным, структура и содержание учебного плана 

ориентированы на реализацию задач, поставленных перед педагогическим коллективом 

начальной школы. Преподавание предметов обеспечено необходимым программно-

методическим обеспечением согласно Федерального перечня  учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования на 2015/2016 

учебный год. 
Образовательное учреждение МОУ Казачинская средняя общеобразовательная школа  организует 

внеурочную деятельность на основе нормативных документов: 

 Примерным региональным планом внеурочной деятельности начального общего 

образования (Министерство образования Иркутской области от 16. 05. 2011 №55-37-

2727/11). 

 Письмо министерства образования Иркутской области от 14.11.2011 № 55-37-8480/11 «О 

планировании и организации урочной и внеурочной деятельности»; 

 -приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования»; 

 -приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г. № 1241 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 
Цель внеурочной деятельности: создание условий для  проявления и развития ребенком своих 

интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и  

культурных традиций. 

Внеурочная деятельность   обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся, осуществляется в формах, отличных от классно-урочных, направлена на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

    В соответствии с требованиями ФГОС НОО, письмом Минобрнауки России от 12.05.2011 

№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования», внеурочная 
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деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).   

Внеурочная работа внутри системы муниципального образования реализовывается  через 

кружки по следующим направлениям деятельности: Вся эта работа ведётся с применением 

современных технологий и способствует: 

–  овладению обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными видами 

деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, художественной), 

умением адаптироваться к окружающей природной и социальной среде, поддерживать и 

укреплять свое здоровье и физическую культуру; 

формированию у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, этических и 

нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной творческой 

деятельности; 

– формированию знаний, умений и способов деятельности, определяющих степень 

готовности обучающихся к дальнейшему обучению, развитие элементарных навыков 

самообразования, контроля и самооценки. 

  

 Учебный план МОУ Казачинская СОШ для основного общего образования  5 класс – по 

ФГОС ООО, 6-9,10-11 классов по ФкГОС на 2015-2015 учебный год разработан     в 

преемственности с аналогичным планом 2014- 2015 учебного года, на основе следующих  

нормативных  документов:  

Федерального уровня: 

-ПРИМЕРНАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ- одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря  2010 

г. № 1897.  «Об утверждении ФГОС ООО» 

-приказ Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об 

утверждении  федерального компонента образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

-приказ Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

-приказ Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2008 г. № 164 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 

г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 г. № 889 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 

        -приказ  Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012 г № 74 «О  внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004  №1312 

- приказ  Министерства образования и науки РФ от 31.01.2012 г. № 69 « О  внесении 

изменений в федеральный компонент  государственных образовательных стандартов 
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начального общего, основного общего  и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный  приказом  Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004  

№1089. 

- Приказ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

- В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» - ФЗ 273 от 

29.12.2013г.. 

Регионального уровня: 

 Приказ министерства образования Иркутской области от 08.05.2009 г. № 423-мпр «О 

единой структуре учебных планов общеобразовательных учреждений Иркутской области»; 

 Распоряжение  министерства образования Иркутской области о региональном 

учебном плане для общеобразовательных учреждений Иркутской области на 2011-2012, 

2012-2013 учебные годы  № 920-мр от 12.08.2011 г.; 

 Письмо министерства образования Иркутской области от 04.05.2012 № 55-37-3732/12 

«О введении комплексного учебного курса ОРКСЭ в 2012-2013 учебном году». 

 Письмо министерства образования Иркутской области от 22.05.2012г. № 55-37-

4245\12 «О формировании учебных планов общеобразовательных учреждений». 

 Распоряжение министерства образования Иркутской области от 13 мая 2013 года № 

471-мр «О продлении срока действия регионального учебного плана общеобразовательных 

учреждений Иркутской области». 

 Методическое письмо министерства образования Иркутской области от 07.06.2013 

года № 55-37-4842/13 «Об учебном плане пилотных площадок опережающего введения 

ФГОС». 

 Информационное письмо МО Иркутской области «Об использовании регионального 

учебного плана образовательными организациями Иркутской области»  от 04.06.2014г. № 55-37-

5064\14.  

 Информационное письмо Министерства образования Иркутской области и службы по 

контролю и надзору в сфере образования в Иркутской области «О формировании учебного 

плана, плана внеурочной деятельности образовательными организациями Иркутской области 

на 2015-2016 учебный год» от 02.07.2015г. № 55-37-6194\15, № 75-37-1237\15. 

Уровень образовательного  учреждения: 

- приказ ОУ №  91  от  31.08.2015г. «Об утверждении  ООП  на 2015-2016 учебный год». 

-  Устав школы, утверждённый приказом  Казачинско-Ленского РОО № 24 от 20.03.2015г., 

срок действия - бессрочно (или в случае ликвидации, реорганизации ОУ) 

В школе имеются документы, на основании которых  осуществляется  образовательная 

деятельность: 

 Лицензия серия 38П01 № 0003241,  № 8012, от 26 июня 2015 г., срок действия: 

бессрочно 

 Свидетельство о государственной аккредитации   серия 38А01 № 0000878, 

Регистрационный  № 2883,   выдано Главным Управлением общего и профессионального 

образования Администрации Иркутской области  30 апреля 2014 года на срок до 30апреля 

2027 г.; 
Учебный план позволяет реализовать следующие программы:  

- Общеобразовательные (основного, среднего  общего образования), в том числе 

предпрофильное обучение (для 8-9 классов  с ведением элективных курсов) и 

профильного обучения на старшей ступени (10 класс)- социально-гуманитарный 

профиль. 

- Специально-коррекционное обучение VIII вида для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных классах; 

Содержание учебного плана  по ступеням определяется образовательными 

целями относительно каждой из ступеней и позволит:  
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 в 5–7 классах расширить круг дисциплин, которые    развивают  и закрепляют 

наметившиеся интересы и мотивацию обучающихся в различных образовательных 

областях;  

 в 9 классах   реализовать   предпрофильную  подготовки  обучающихся, для  

обоснованного  определения  профиля  обучения в старшем звене. Для проведения 

предпрофильной подготовки  введены элективные курсы  общим объемом –  102 часа.  

 в 10-11 классах обеспечить подготовку к дальнейшему профессиональному 

образованию; 

 обеспечить преемственность  между ступенями обучения;  

 воспитывать обучающегося   как гражданина России, патриота своего Отечества, 

гуманиста, социально-культурную личность; 

 формировать у учащихся гражданскую ответственность, активную жизненную 

позицию, высокий уровень гражданского самосознания; 

 создать условия для успешной социализации личности, развития информационной и 

коммуникативной культуры подростков; 
Приоритетами при формировании учебного плана школы в 2014-2015 учебном году являются: 

 интересы обучающихся,реализация целей  школы,потенциальные возможности 

школы. 

     Учебный план обеспечивает исполнение РБУП по перечню обязательных 

образовательных 

     областей и учебных предметов в инварианте. 

    Максимальная нагрузка обучающихся соответствует нормативам, обозначенным в 

базисном  учебном плане. 

 

Учебный план МОУ Казачинская СОШ в 5 классе, реализующего основную 

образовательную программу основного общего образования (далее учебный план), 

определяет общие рамки отбора содержания основного общего образования, разработки 

требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает в 

качестве одного из основных механизмов его реализации. 

 Учебный  план обеспечивает реализацию ФГОС ООО, ориентирован на пятилетний  срок 

обучения. 

Учебный план составлен с целью реализации системно-деятельностного подхода, 

дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения результативности 

обучения детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого 

образовательного пространства, а также  выполнения гигиенических требований к условиям 

обучения школьников и сохранения их  здоровья. 

Обязательная  часть обеспечивает реализацию обязательных учебных предметов   согласно 

ФГОС ООО из всех предметных областей, при этом не уменьшено количество часов, 

отводимых на соответствующую образовательную область, не исключены какие-либо из них 

и не перераспределены часы между ними.  

Часы в части, формируемой участниками образовательного процесса, образовательное 

учреждение использует  на введение специально разработанных учебных курсов, 

обеспечивающих интересы и потребности участников образовательного 

процесса.Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, представлена  обязательными предметами: информатика  по 1 часу в каждом 

классе, основы безопасности жизнедеятельности – по 1 часу в каждом; обществознание - по 

1 часу в каждом классе.При реализации ФГОС ООО  отводится по 1 часу курса 

«Обществознание» и  «Основы духовно-нравственной культуры народов России»-  в каждом 

классе за счёт часов  части, формируемой участниками образовательного процесса;  

Предметы и курсы части, формируемой участниками образовательного процесса,  

направлены на изучение истории и культуры народов России, на формирование 

компьютерной грамотности, освоение информационно-коммуникационных технологий для 
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дальнейшего их применения; социализацию выпускников, формирование  экологической 

грамотности основ безопасности жизнедеятельности: 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Основы религиозных культур народов России», как и сам ФГОС основного общего 

образования находится в развитии, поэтому данная программа содержит вариант 

планирования на 34 часа за учебный год. Количество часов по учебному плану ОУ по 

ОДНКНР в 5 классе составляет 34 часа, что в полном объеме соответствует авторской 

программе основного общего образования. Данная программа является логическим 

продолжением курса ОРКСЭ, модуль «Основы православной культуры» 4 класс.Формы 

организации урока: совместная с учителем учебно-познавательная деятельность, работа в 

группах и самостоятельная работа детей. 

Реализация учебного плана обеспечена необходимым количеством кадров. 90% 

педагогов имеют высшее педагогическое образование. С целью повышения 

квалификации они  вовремя проходят курсы повышения квалификации. 

Внеурочная деятельность  опирается на содержание основного образования, интегрирует с 

ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым 

одну из наиболее сложных проблем современной педагогики.  В процессе совместной 

творческой деятельности учителя и обучающегося происходит становление  личности 

ребенка. 

Учебный  план школы  по программам основного общего образования для 

обучающихся  6-9 классов  сформирован на основе федерального компонента 

государственного стандарта общего образования в соответствии с  нормативно-

правовой базой: 

1. Приказ Министерства образования и науки РФ   от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для ОУ РФ, реализующих программы   общего  образования»; 

2. Приказ  Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241 «О внесении 

изменений в БУП и примерные учебные планы для ОУ РФ,  реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом  МО РФ от 

09.03.2004 года №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для ОУ РФ, реализующих программы   

общего  образования»; 

3. Приказ  Минобр науки РФ   от 30.08.2010 № 889  «О внесении изменений 

в ФБУП и примерные учебные планы для ОУ РФ, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом МО РФ от 09.03.2004 №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для ОУ РФ, реализующих программы   общего  образования»; 

4. Приказ Минобрнауки России от 03.06.2011 № 1994 «  «О внесении 

изменений в БУП и примерные учебные планы для ОУ РФ,  реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом  МО РФ от 

09.03.2004 года №1312»; 

5.  Приказ Минобрнауки России от 31.01.2012 № 69    «О внесении 

изменений в  федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденные приказом Министерства  образования РФ от 

09.03.2004 г. № 1312» 

 6.  СаНПиНом  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденными Постановлением Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№ 189. 

               Структура учебного плана 
В связи с переходом на ФГОС  ООО с 01.09.2015 года  для 5-го класса 

учебный план составлен отдельно. Поэтому данный УП ориентирован на: 
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 4-летний срок   освоения образовательных программ основного общего 

образования для 6-9 классов.  Продолжительность учебного года:   34 учебных 

недели для 6-8 классов и 33 учебных недели для учащихся 9-го класса.    ( без 

учета   экзаменационного  периода). Продолжительность урока – не менее 45 

минут. 

Недельное количество часов, состоящее из обязательной части 

(инвариантной) и  части школьного компонента,   не превышает величину 

предельно-допустимой  образовательной нагрузки: 

 6 класс  – 33 часа,  7 класс -  35 часов,  8 класс - 36 часов,  9 класс – 36 

часов 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение 

учебной недели, при котором объем максимально допустимой нагрузки в 

течение дня составляет для обучающихся:  6 класс  не должно быть более 6 

уроков;  7- 9  классы  – не более 7 уроков; 

Объем домашних заданий не должен превышать времени (в 

астрономических часах):   6-8 классы -2,5 часа;  9  класс -3,5 часа; 

При проведении учебных занятий по английскому языку, информатике   и 

технологии в 6-9-х  классах осуществляется деление класса на две группы, в 

случае если количество  учеников в данном классе  превышает 20 человек  ( 

сельская местность). 

Набор образовательных областей и номенклатурных учебных предметов, 

реализующих федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта, представлены в инвариантной части учебного плана необходимым 

количеством часов с учетом предельно допустимой нагрузки, что позволяет 

создать единое образовательное пространство, и гарантирует овладение 

выпускниками необходимым минимумом знаний, умений и навыков, 

обеспечивающим возможность продолжения образования. Согласно 

региональному базисному учебному плану общеобразовательных учреждений 

Иркутской области преподавание предметов федерального и регионального 

компонентов учебного плана в 5-6 классах ведется по второму варианту. 

 Режим соответствует требованиям  СанПиНам 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях". 

В соответствии с режимом работы школы обучающиеся 5-9 классов 

обучаются по шестидневной неделе.      В структуре   учебного плана   

выделяются следующие части части: 

 Инвариантная часть составлена в соответствии приказом 

министерства образования Иркутской области от 12.08.2011 г. № 920-мр «О 

региональном учебном плане общеобразовательных учреждений Иркутской 

области» и распоряжением министерства образования Иркутской области от 13 

мая 2013 года № 471-мр «О продлении срока действия регионального учебного 

плана общеобразовательных учреждений Иркутской области» и  

предусматривает освоение учебных программ, обеспечивающих  выполнение 

требований государственных образовательных стандартов, а также сохранена 

номенклатура образовательных областей.  

Выполнено требование о введении третьего часа физической культуры. 

 

 Региональный компонент учебного плана учтен полностью: русский 

язык, литература Восточной Сибири, основы безопасной жизнедеятельности, 

информатика и ИКТ, география Иркутской области, черчение, технология.     

 Компонент образовательного учреждения6-9 классов построен на 

основе задач школы, с учётом системности, научности, доступности, а также 
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преемственности в обучении, развитии и воспитании, с учетом интересов и 

потребностей обучающихся. 

Учебные предметы и спецкурсы: 

Учебные предметы: 

  «Черчение» в 9 классах 1 час за счет часа из федерального компонента, 

выделенного на искусство для сохранения  преемственности с аналогичным 

планом 2011- 2012 учебного года. ПОУ Черчение. Образовательная область 

Технология. Н.Г, Преображенская. М.: Издательский центр Вентана-Граф, 2006 

г.  

 «ОБЖ» в 6 классах 1 часв целях  сохранения  преемственности с аналогичным 
планом 2011- 2012 учебного года А.Т. Смирнов Программа курса  ОБЖ общего 
среднего образования Министерства общего и профессионального образования 
Российской Федерации. М: АСТ Астрель, 2011 г .  

Спецкурсы 

«Экология животных»  в 7-х классах по 1 часу.   Данный  курс направлен  

на экологизацию курса зоологии, в её основе лежит системно – структурный 

подход, необходимый для развивающего обучения.      Курс в полной мере 

соответствуют положениям концепции предпрофильного обучения. Изучив 

данный курс, учащиеся приобретут новые знания и осознают всю 

ответственность человека за сохранность нашего общего дома – планеты 

Земля. Он  поможет учащимся оценить свои потребности и возможности, 

обоснованно выбрать профиль обучения в старшей школе. Сборник программ 

«Экологическая составляющая курса биологии в основной школе. 6-9 класс», 

составители Швец И.М. Федоров М.З.Изд-во «Вако», М.,2009 г. 

 «Экология человека»  в 8-х классах по 1 часу. Данный курс  по 

экологии человека в полной мере соответствуют положениям концепции 

предпрофильного обучения. Он  поможет учащимся оценить свои потребности 

и возможности, обоснованно выбрать профиль обучения в старшей школе. 

Содержание занятий данного курса расширит кругозор учащихся, поможет в 

овладении навыками самостоятельной работы и методами проектной 

деятельности, сформирует умение анализировать информационные источники 

и делать выводы. Сборник программ «Экологическая составляющая курса 

биологии в основной школе. 6-9 класс», составители Швец И.М. Федоров 

М.З.Изд-во «Вако», М.,2009 г. 

«Твоя профессиональная карьера» в 8-9-х классах по 1 часу в каждом 

классе для сохранения  преемственности с аналогичным планом 2014- 2015 

учебного года.Программа спецкурса психологической подготовки учащихся к 

социльно–профессиональному самоопределению нацелена на  изучение 

психологических особенностей  выполнения профессиональных задач,  

помогающих школьникам научиться эффективному взаимодействию с людьми, 

а также получить ответы на вопросы о самом себе.  Спецкурс способствует 

повышению уровня социально-психологической адаптации учащихся и 

следствием того успешному профессиональному  самоопределению.  

Программа под ред. С.Н. Чистяковой. Твоя профессиональная карьера, 2007 г. 

 Факультативы и элективные курсы: 

  «Уроки словесности»  в 7б, 8б  классах по   1 часу в каждом - Курс 

введён для повышения   языковой грамотности  и интеллектуальных 

способностей. Автор: Р.И. Альбеткова. Русская словесность. Москва.. М.: 

Дрофа, 2010. 

 «Секреты русской орфографии» -    в 7а   классе 1 час   -  для 

повышения культуры устной речи, культуры общения,  языковой грамотности  

и интеллектуальных способностей. Программы факультативных и элективных 
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курсов 5-9 класс. Русский язык. Авторы: Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., М.: 

Просвещение, 2009. 

 «Подготовка к ОГЭ» - в 8а классе 1 час.Предлагаемый подготовительно-

тренировочный курс по русскому языку рассчитан на 34 часа. Он отвечает 

важным целям: знакомит с практикой экзамена по русскому языку в новой 

форме ОГЭ и намечает приоритеты подготовки к ЕГЭ в 11 классе.  

Данный курс обеспечивает понимание системы знаний о языке, формирует 

стабильные навыки владения языком и совершенствование речевой культуры. 

Данный курс эффективен при организации занятий, ориентированных на 

подготовку к итоговой аттестации, где независимо от формы проведения 

учащиеся должны продемонстрировать результаты овладения нормами 

современного русского языка, основами культуры устной и письменной речи. 

Методические материалы:Иванова С.Ю. ЕГЭ: Русский язык: 9 класс: 

Государственная итоговая аттестация (по новой форме): Практикум по 

выполнению типовых тестовых заданий. 9 класс. М.: "Экзамен", 2010. Рабочая 

программа по элективным  занятиям составлена на основе федерального 

компонента Государственного стандарта основного общего образования и 

примерной программы основного общего образования по русскому языку 

(Программы по русскому языку к учебникам для 5-9 классов. М.М. 

Разумовская, С.И. Львова, В.И.Капинос. Программно-методические 

материалы: 5-9 классы. Сост. Л.М. Рыбченкова.- М.: Дрофа, 2012). 

  «Практикум по русскому языку» в 9-х классах по 0,5 часа в каждом. 

Русский язык: 5-11 классы: программы факультативных и элективных курсов/ 

С.И. Львова. – М.: Вентана-Граф, 2008.-80 с.Данный курс эффективен при 

организации занятий, ориентированных на подготовку к итоговой аттестации, 

где независимо от формы проведения учащиеся должны продемонстрировать 

результаты овладения нормами современного русского языка, основами 

культуры устной и письменной речи. 

 «Практикум по математике» в 9аб классах  по 0,5  часа в каждом. 

Математика: 9 класс: программы факультативных и элективных курсов/ К..А. 

Миронов. – М.: Просвещение, 2007. Данный курс эффективен при организации 

занятий, ориентированных на подготовку к итоговой аттестации по 

математике. 

 

Элективные курсы предпрофильной подготовки в 9-х классах 

Компонент образовательного учреждения реализует предпрофильную 

подготовку учащихся, которая включает в себя набор элективных курсов, 

носящих вариативный характер, определенных учащимися в конце восьмого 

класса на основе анкетирования и собеседования. Элективные курсы по выбору 

составлены на основе диагностики запросов обучающихся и их законных 

представителей.  Представлены авторскими учебными программами, 

утвержденными областным экспертным советом по инновациям и опытно-

экспериментальной деятельности образовательных учреждений Иркутской 

области, а также другими авторскими программами, утвержденными на 

различных уровнях: 

 «Клуб любителей электрических забав»   11 разовых часов. 

Программа элективного курса «Клуб любителей  электрических забав» автор 

курса:  Любушкина Л.М. ИПКРО, 2008 

 «Мои права» - 11 разовых часов.  Программы  элективных курсов для 
предпрофильной и  профильной подготовки в 9-1 1  классах по обществознанию. 
Составитель Т. А. Корнева, М.: Глобус, 2007г. автор курса Е.И.Фастова. 

 «Встречаем английских друзей» -11 разовых часов.  Программы 

элективных курсов. Английский язык./Т.О. Догаева. – М.: Дрофа, 2009.- 43 с 
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 «Проценты в жизни человека» - 11 разовых часов. Авторская 

программа элективного курса «Проценты в жизни человека», ИПКРО 2005 

 «Уроки словесности» - 17 разовых часов. Программы факультативных 

и элективных курсов 7-11 класс. М.: Вентана-Граф, 2008г. составитель 

С.И.Львова 

 «Мир дизайна» - 14 разовых часов.  Сборник программ элективных курсов 

(авторские программы гимназии) авторы - АПКиПРО, Москва, 2005г. Автор курса: Т.В. 

Челышева. 

 «Секреты орфографии» -17 разовых часов. Сборник программ 

элективных курсов (авторские программы гимназии) авторы - составители: С.А. 

Войтас, Н.Г. Акопова.  М. : Айрис-Пресс, 2007.  

 «Секретные материалы о твоём здоровье» - 11 разовых часов. 

Программа элективных курсов по биологии, экологии В.: Корифей, 2007г.  

 Рабочие программы элективных курсов  разработаны в соответствии с 

Положением о рабочей программе учебных курсов,  предметов соответствуют 

используемым примерным программам, рассмотрены на заседаниях школьных 

методических объединений и утверждены приказом директора МОУ 

Казачинская СОШ. 

На третьей ступени обучения в инварианте предусмотрено:два вида учебного плана: 

      -  социально-гуманитарный (профильный) для 10 класса; 

      -  основной (универсальный) для 11 класса; 

 Учебный план для 10- класса составлен в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 г. № 1994 «О внесении изменений 

в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 

9 марта 2004 года № 1312»,   с учетом санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 года № 189  «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях».    

Учебный план используется для реализации профильного обучения. 

Учебный план составлен на основании запросов обучающихся, родителей (законных 

представителей), в соответствии с Концепцией модернизации образования, Концепцией 

профильного обучения.  

           Учебный план ставит цели: 

-создание условий для творческого развития личности обучающегося посредством 

реализации принципа практической направленности учебных дисциплин и элективных 

курсов; 

-способствовать социальной адаптации обучающихся в условиях постоянно 

меняющегося мира, самоопределению, выбору профессии в соответствии с их 

склонностями, способностями, возможностями.  

Учебный план социально-гуманитарного профиля предусматривает освоение 

государственных  образовательных программ среднего (полного) общего образования и 

ориентирован на 34 учебных недель. Продолжительность урока 45 минут. Недельная 

нагрузка рассчитана по шестидневной рабочей  неделе. Учебный план социально-

гуманитарного профиля имеет двухуровневую структуру федерального 

государственного стандарта общего образования: базовый уровень и профильный 

уровень. 

По результатам анкетирования  были определены предпочтения выпускников 9-х 

классов в расширенном изучении предметов социально-гуманитарного профиля, а 
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именно, «Русский язык», «Литература», «История» и «Обществознание», «Право». 

Также были учтены интересы, склонности и способности обучающихся, намерения в 

отношении продолжения образования, социальный заказ и современные требования к 

уровню образования выпускников.  Высокий уровень квалификации учителей, 

стабильно успешные показатели результатов Государственной итоговой аттестации 

позволяют предоставить полный комплекс образовательных услуг данного профиля. 

Учебный план социально-гуманитарного профиля имеет двухуровневую структуру 

федерального государственного стандарта общего образования: базовый уровень и 

профильный уровень 

Базовые учебные предметы – учебные предметы федерального компонента, 

обеспечивающие завершение общеобразовательной подготовки обучающихся: 

«Математика», представленная двумя модулями: «Алгебра и начала анализа» и 

«Геометрия»; «Литература», «Иностранный язык», «Право»,«Физическая культура», 

«Информатика и ИКТ», «Физика», «Биология», «Химия», «Технология», «География», 

«ОБЖ». 

Профильные учебные предметы – учебные предметы федерального компонента 

повышенного уровня, определяющие специализацию данного профиля обучения: 

«Русский язык» - 3 часа,  «Литература»-5 часов, «История»-3 часа,   «Обществознание» 

- 3 часа, «Право» - 2 часа в  неделю.  Указанные  учебные предметы решают важнейшие 

мировоззренческие задачи формирования у обучающихся правовой культуры как части 

общей культуры личности, активной гражданской и жизненной позиции, привития 

навыков грамотного правового и гражданского поведения. 

Для реализации национально-регионального компонента в учебный план   

введены курсы «История земли Иркутской» – 1 час в неделю (34 часов в год)  и  

предмет «Основы межкультурной коммуникации»  1 час в неделю будет введён в 11 

классе.. 

В целях реализации компонента образовательного учреждения, создания условий 

для расширения образовательных возможностей обучающихся в границах 

максимальной нагрузки учебный план имеет ряд особенностей. 
Компонент образовательного учреждения выстроен с учётом интересов обучающихся – 

обязательные учебные спецкурсы ««Информатика», «Решениефизических задач», «Решение 

химических задач» и  « География»   развивают содержание одного из базовых учебных 

предметов, что позволяет поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном 

уровне или удовлетворяет познавательные интересы обучающихся в различных сферах 

деятельности человека:  

 «Решение физических задач» - 1 час.  Программа спецкурса составлена с учетом 

государственного образовательного стандарта и содержания базового курса физики 7-

11 классов, ориентированного на учебники А.В. Перышкина «Физика. 7-9 класс», 

Г.Я.Мякишева, Б.Б.Буховцева, Н.Н.Сотского «Физика. 10-11 класс», рекомендованных 

Министерством образования и науки РФ.Программа   курса   преследует реализацию 

следующих целей: 

 повторение и углубление знаний по основным темам курса физики 7-11 

классов в систематизированном и обобщенном виде; 

 формирование и совершенствование умений применять полученные знания для 

решения физических задач; 

 формирование обобщенных представлений о классификации, приемах и 

методах решения физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся в процессе решения интеллектуальных проблем, физических 

задач; развитие мышления учащихся. 

  «Решение химических задач» - 1 час. Программа   курса по химии для  10 класса 

  рассчитана       на 2 часа в неделю и предназначена для учащихся 10 класса, проявивших  

  интерес к естественнонаучным дисциплинам, в целях организации предпрофильной 

подготовки.  
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 Решение задач занимает в химическом образовании огромное место, так как освоение 

важного и очень необходимого учебного материала по химии практически невозможно без 

решения разнообразных задач и выполнения упражнений . Учебным планом школы на 

химию в 10 классе отведен всего 1 час в неделю, что естественно затрудняет отработку у 

школьников умения решать задачи по химии. Данный курс дополняет содержание  базового 

курса химии в 10 классе, рассчитанного на 2 часовое  изучение химии в 10 классе.    

Анализ школьных программ по химии показывает, что уровень сложности расчетных задач, 

которым необходимо овладеть школьникам, очень низкий. Типология задач также очень 

узка. Наблюдается формальный подход к решению задач и эпизодическое включение их в 

учебный процесс. Современные психолого-педагогические требования к процессу усвоения 

химических знаний отводят важную роль формированию практических навыков активного 

использования получаемых знаний при решении различного типа задач, включая расчетные 

и качественные. Это развивает творческую самостоятельность учащихся, ориентирует их на 

более глубокое освоение учебного предмета. Именно через решение задач различных типов 

и уровней сложности может быть эффективно освоен курс химии. Поэтому  данный 

спецкурс по решению химических задач совершенно необходим. 

«Информатика» - 1 час. Рабочая программа по информатике и ИКТ для 10-11 классов 

составлена на основе программы базового курса «Информатика 10-11 класс» Семакин И.Г, 

Е.К. Хеннер, БИНОМ 2007. Изучение курса обеспечивается учебно-методическим 

комплексом, включающим в себя: 1. Учебник «Информатика и ИКТ. Базовый уровень» для 

10-11 классов 2. Компьютерный практикум Учебник и компьютерный практикум в 

совокупности обеспечивают выполнение всех требований образовательного стандарта и 

примерной программы в их теоретической и практической составляющих: освоение системы 

базовых знаний, овладение умениями информационной деятельности, развитие и воспитание 

учащихся, применение опыта использования ИКТ в различных сферах индивидуальной 

деятельности. 

«География» - 1 час. Рабочая программа по   обязательному спецкурсу «География» 

разработана на основе:  

Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования на 

базовом уровне (2004 ).  

Авторской программы для общеобразовательных  школ: Душина И.В. Программы для 

общеобразовательных учреждений, сост. Е.В. Овсянникова: География. 6-11 классы. – М.: 

Дрофа, 2009 г. - стр. 17-30. Данный спецкурс является дополнением  рабочей программы,  

составленной на основе Федерального компонента базисного учебного плана (2 часа в 

неделю ) и в соответствии с учебным планом общеобразовательного учреждения (2 часа в 

неделю  = 1 час в инварианте, 1 час – обязательный спецкурс в  компоненте учебного плана 

для 10 класса общеобразовательной организации) и в соответствии  с авторской программой 

В.П. Максаковского «Программы общеобразовательных учреждений. География 10-11 

классы. Базовый уровень. Настоящая программа составлена на 34 часа в соответствии с 

учебным планом школы  рассчитана на 1 год обучения и является программой обязательного 

уровня обучения для учащихся социально-гуманитарного профиля. 

Учебный план обеспечен необходимыми учебно-методическими комплектами и 

квалифицированными педагогическими кадрами. 

Недельная нагрузка на каждого обучающегося не превышает предельно допустимую. 

Среднее (полное) общее образование является завершающим этапом общеобразовательной 

подготовки, обеспечивающим освоение обучающимися общеобразовательных программ 

среднего (полного) образования, развитие интереса и творческих способностей учащихся, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности. В дополнение к 

обязательным предметам вводятся предметы по выбору старшеклассников в целях 

реализации их интересов, способностей и возможностей. Старшая школа призвана не только 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, но и 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению.  Учебный план на 

III ступени обучения направлен на реализацию следующих целей: 
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- установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными образовательными 

потребностями; 

- обеспечение функциональной грамотности выпускника школы;- расширение возможностей 

социализации обучающихся;- обеспечение преемственности между общим и 

профессиональным образованием, более эффективная подготовка выпускников школы к 

освоению программ профессионального высшего образования;- удовлетворение социального 

заказа родителей и обучающихся. 

  Основной (универсальный)учебный план 11 класс соответствует региональному 

базисному учебному плану Иркутской области в полном объеме.  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, учебного плана содержит 

предметы, спецкурсы, факультативы, обеспечивающие усвоение обучающимися 

дополнительных знаний, не предусмотренных обязательной частью учебного плана, 

способствующие реализации заказа на образовательные услуги, решение задач 

образовательного учреждения. Организационно-педагогические условия и учебно-

методическое обеспечение соблюдены. Проектно-исследовательская деятельность 

обучающихся осуществляется через организацию исследовательских проектов, участие в 

научном обществе обучающихся. 

 

Общеобразовательные универсальные классы 
Требования  инвариативной  части Основной (универсальный)учебный план 11 класс 

Обязательная часть соответствует региональному базисному учебному плану Иркутской 

области в полном объеме.  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, учебного плана содержит 

предметы, спецкурсы, факультативы, обеспечивающие усвоение обучающимися 

дополнительных знаний, не предусмотренных обязательной частью учебного плана, 

способствующие реализации заказа на образовательные услуги, решение задач 

образовательного учреждения. Организационно-педагогические условия и учебно-

методическое обеспечение соблюдены. Проектно-исследовательская деятельность 

обучающихся осуществляется через организацию исследовательских проектов, участие в 

научном обществе обучающихся. 
Требования  инвариативной  части (Федеральный компонент) Общеобразовательного 

универсального класса выполняются в полном объеме. Учебная нагрузка по предметам 

федерального компонента для 11 класса распределена следующим образом: в 11 классе – 28 часов (с 

учётом преемственности  часового распределения за 2 года).  Распределение часов вариативной части 

школьного компонента в III ступени направлено на решение следующих задач: прочное усвоение 

знаний, создание условий для профессионального самоопределения учащихся и подготовка к 

итоговой аттестации за курс общей средней школы в формате ЕГЭ, удовлетворение спроса родителей 

и учащихся на образовательные услуги школы. 

Региональный компонент учебного плана содержит спецкурсы, направленный на развитие 

социокультурного аспекта обучающихся:  
 «Межкультурная коммуникация» по1 часу в 10, 11 классах -  Введение   курса 

«Межкультурная коммуникация» способствует интенсификации учебного процесса и 

поддержанию у учащихся мотивации к изучению иностранного  языка. 

Развивает способности школьников к межкультурной коммуникации, т.е. способности к 

пониманию чужой культуры, критического анализа обоснований собственного поведения, 

признания чужой культурной самобытности, умения строить диалогические отношения и 

идти на разумный компромисс – это задача межкультурного аспекта школьного образования. 

Курс  обеспечивает реализацию личностно – ориентированного образования, 

предусматривает социокультурный, личностно-деятельностный, коммуникативно-

ориентированный и интегративный подход.  Содержание программы соответствует целям 

предпрофильной и профильной подготовке учащихся. Учебный материал позволяет развить 

у учащихся самостоятельность и способность к самоорганизации; готовность к 

сотрудничеству, умение вести диалог, дискуссию, работать в проектных группах. 
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Компонент образовательного учреждения 

Компонент образовательного учреждения содержит как предметы обязательного изучения, 

так и предметы по выбору. Составлен  с учетом сохранения  преемственности основных  

направлений  деятельности школы    и согласно образовательного спроса учащихся и их 

родителей. 

 «Право и политика» в  11 классе  1 час. Программы элективных курсов для 

предпрофильной и профильной подготовки в  9-11классах пообществознанию. Составитель 

Т. А.Корнева, М.: Глобус, 2007г. автор курса Е.В. Колесникова. Факультативный  курс 

«Политика и право» сохраняет преемственность с учебным предметом «Обществознание», 

при этом, не дублируя материал, излагаемый в базовом курсе. Элективный курс «Политика и 

право» предполагает углублённое изучение отдельных разделов основного курса 

«Обществознание», в частности проблем, посвящённых политической сфере жизни общества 

и правовой культуре гражданина Российской Федерации. Предмет «Обществознание» 

выбирается большинством обучающихся  на ЕГЭ по выбору и данный факультатив 

облегчает  подготовку  по  к ЕГЭ. 

 «Математический практикум» в 11 классе 1  час.Предпрофильная и профильная 

подготовка школьников по математике. Автор В.И.Умнов, Новосирск,2004г.Преподавание 

факультатива строится как углубленное изучение вопросов, предусмотренных программой 

основного курса. Углубление реализуется на базе обучения методам и приемам решения 

математических задач, требующих применения высокой логической и операционной 

культуры, развивающих научно-теоретическое и алгоритмическое мышление учащихся. 

Тематика задач не выходит за рамки основного курса, но уровень их трудности – 

повышенный, существенно превышающий обязательный. Особое место занимают задачи, 

требующие применения учащимися знаний в незнакомой (нестандартной) ситуации. 

Особая установка факультатива – целенаправленная подготовка ребят к новой форме 

аттестации - ЕГЭ. Поэтому преподавание факультатива обеспечивает систематизацию 

знаний и усовершенствование умений учащихся на уровне, требуемом при проведении 

такого экзамена. 

«Говорим и пишем правильно» в  11 классе 1 час. Программы факультативных и 

элективных курсов 7-11 класс. М.: Вентана-Граф, 2008г. составитель С.И.Львова. Введён в 

11 классе с сохранением преемственности, так как  предлагаемый подготовительно-

тренировочный курс предназначен для учащихся 10 и 11 классов и рассчитан на 68 часов. Он 

обеспечивает осмысление системы знаний о языке, углубленное изучение основных разделов 

русского языка, формирование устойчивых навыков владения языком и совершенствование 

речевой культуры. Данный  курс эффективен при организации занятий, ориентированных на 

подготовку к итоговой аттестации, где независимо от формы проведения учащиеся должны 

продемонстрировать результаты овладения нормами современного русского языка, основами 

культуры устной и письменной речи.«Русское правописание: орфография и пунктуация»  в   11 
классе   1 час. Программы факультативных и элективных курсов 7-11 класс. М.: Вентана-Граф, 2008г. 
составитель С.И.Львова.  Данный факультативный курс является логическим продолжением 
подобного курса 10-го класса. 

Для того чтобы полностью воплотить идею систематизации знаний и совершенствования на 

этой основе соответствующих умений, предусмотрено  изолированное изучение каждой 

части русского правописания: орфография — 10-й класс, пунктуация— 11-й класс Такой 

подход  предусматривает попутное повторение важных пунктуационных правил при  

рассмотрении орфографической системы, а в процессе обучении  пунктуации — 

совершенствование орфографических умений. В результате обучения у старшеклассников 

укрепляется уверенность в целесообразности системы русского правописания, в его 

мотивированности, логичности, формируется умение ориентироваться в многообразных 

явлениях письма, правильность выбира из десятков правил именно то, что соответствует 

данной орфограмме и пунктограмме. Такое умение значительно облегчает задачу усвоения 

самих правил, так как заставляет в разных орфографических (пунктуационных) фактах 
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видеть общие и отличительные свойства, вооружает системой обобщающих правил.  Данный 

курс готовит детей к сдаче ЕГЭ  по русскому языку в форме сочинения. 

На третьей ступени обучения  занятия по выбору направлены на расширение и углубление 

знаний, умений, способов деятельности в той или иной образовательной области, что 

способствует профильной подготовке, социализации личности школьников,  дальнейшему  

самоопределению, подготовке к итоговой аттестации. Группы составляют в 11 классе  не 

менее 12 человек.  

 Максимальная учебная нагрузка для учащихся 11 класса соответствует учебной нагрузке в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.42.11.78-02 (п.2.9.1.) 
Реализация учебного плана обеспечивается необходимыми кадрами специалистов соответствующей 
квалификации,  материально-техническим и программно-методическим обеспечением.  

Учебный план соответствует   плану работы школы, и направлен  на оказание 

образовательной  услуги, на получение общедоступного начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным 

программам.   

  (Федеральный компонент)  выполняются в полном объеме. Учебная нагрузка по предметам 

федерального компонента для 11 класса распределена следующим образом: в 11 классе – 28 

часов (с учётом преемственности  часового распределения за 2 года).   

Распределение часов вариативной части школьного компонента в III ступени направлено на 

решение следующих задач: прочное усвоение знаний, создание условий для 

профессионального самоопределения учащихся и подготовка к итоговой аттестации за курс 

общей средней школы в формате ЕГЭ, удовлетворение спроса родителей и учащихся на 

образовательные услуги школы. 

 «Русское правописание: орфография и пунктуация»  в   11 классе   1 час. Программы 

факультативных и элективных курсов 7-11 класс. М.: Вентана-Граф, 2008г. составитель 

С.И.Львова.  Данный факультативный курс является логическим продолжением подобного 

курса 10-го класса. 

Для того чтобы полностью воплотить идею систематизации знаний и совершенствования на 

этой основе соответствующих умений, предусмотрено  изолированное изучение каждой 

части русского правописания: орфография — 10-й класс, пунктуация— 11-й класс Такой 

подход  предусматривает попутное повторение важных пунктуационных правил при  

рассмотрении орфографической системы, а в процессе обучении  пунктуации — 

совершенствование орфографических умений. В результате обучения у старшеклассников 

укрепляется уверенность в целесообразности системы русского правописания, в его 

мотивированности, логичности, формируется умение ориентироваться в многообразных 

явлениях письма, правильность выбира из десятков правил именно то, что соответствует 

данной орфограмме и пунктограмме. Такое умение значительно облегчает задачу усвоения 

самих правил, так как заставляет в разных орфографических (пунктуационных) фактах 

видеть общие и отличительные свойства, вооружает системой обобщающих правил.  Данный 

курс готовит детей к сдаче ЕГЭ  по русскому языку в форме сочинения. 

На третьей ступени обучения  занятия по выбору направлены на расширение и углубление 

знаний, умений, способов деятельности в той или иной образовательной области, что 

способствует профильной подготовке, социализации личности школьников,  дальнейшему  

самоопределению, подготовке к итоговой аттестации. Группы составляют в 11 классе не 

менее 12 человек. Максимальная учебная нагрузка для учащихся 11 класса соответствует 

учебной нагрузке в соответствии с требованиями СанПиН 2.42.11.78-02 (п.2.9.1.) 

  

Основными формами организации учебного процесса в 2015-2016 учебном году были: 

- уроки,  

- индивидуальные занятия, 

- обязательные занятия по выбору, 

- олимпиады, конкурсы, конференции 

- предметные недели, 
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- интеллектуальные игры, 

- презентации,  

- экскурсии,  

- внеурочная деятельность. 

  Учебный план за  год выполнен, учебные программы пройдены в полном объёме, в том  

числе и по программам VIII вида.  

5.1.6.Кадровый потенциал 

 В 2015-2016 учебном  году в школе работало 41 сотрудник: 37 постоянных учителей и 4 

учителя – внешних совместителя. Из них -  4 руководителя (директор и три заместителя по 

УВР, ВР). В образовательном учреждении работают социальный педагог, педагог-психолог. 
 
Динамика профессионального роста педагогов в  2012-2016уч.году 

Учебны
й 
 год 

Общее 
кол-во 
педагогов 
(без 
внешних 
совмести- 
телей и 
админист-
рации) 

 Внешние  
совместител
и 

Кол-во 
педагого
в, 
имеющих 
2 квалиф. 
катег.,.% 

Кол-во 
педагогов, 
имеющих 1 
квалиф. 
катег., % 

Кол-во 
педагогов, 
имеющих 
высшую 
квалиф. 
катег., % 

Соотв. 
зани 
долж. 

Не  
аттестова
нных на 
сетке ЕТС 

Динамик
а 

2011-
2012 

38 0 17 11 1 0 9  

2012-
2013 

37 1 16 12 0 0 10 + 

2013-
2014 

38 3 9 14 0 3 15 + 

2014-
2015 

36 4 10 12 0 3 15 + 

2015-
2016 

37 4 0 15 0 17 9 + 

 

                Диагностика педагогического коллектива по стажу работы  следующая: 

 
Уч. год 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

До  5 лет 2 4,5%- 1 2,4% 4 8,9% 5 13,9% 7 17,9% 

 От 5 до  10 лет 3 7,1% 3 7,3% 5 11,1% 4 11,1% 5 12,8% 

От 10 до 20 лет 7 16,7

% 

6 14,6% 7 15,6% 4 11,1% 6 15,4% 

От 20 до 30 лет 18 43% 12 29,2% 15 33,3% 14 38,9% 11 28,2 

От 30 до 40 9 21,4 6 14,6% 10 22,2% 6 16,6% 8 20,5% 

От 40 и выше 3 7,1% 2 4,9% 4 8,9% 3 8,3% 2 5,1% 
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Награды педагогических работников 

Учебные года 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

.Почетное 

звание 
пед.работников 

7 16,7% 6 14,6% 8 26,7% 8 22,2% 9 20,9% 

а) Отличник 

просвещения 

1 2,3% 2 4,9% 2 6,7% 1 2,7% 1 2,9% 

б) Почетный 

работник 

общего 

образования 

4 9,3% 4 9,8% 4 13,3% 4 11,1% 5 14,7% 

Почётная 

Грамота МО 

РФ 

2 4,6% 2 4,9% 2 6,7% 3 8,3% 3 8,8% 

 

5.1.7.Повышение квалификации 

 

Важным направлением методической работы является постоянное совершенствование  

мастерства учителя через курсовую подготовку и аттестацию педагогических работников. 

        Так, в 2015-2016 учебном году прошли повышение квалификации кадров  28 педагогов – 66 % ,  

       двое окончили учёбу в рамках профессиональной переподготовки, получили дипломы.  
        Аттестация педагогических работников осуществляется в соответствии с графиком. За отчётный 

      период успешно прошли аттестацию на 1 квалификационную категорию и подтвердили 1 кв.к. – 

       -3 педагога, впервые аттестованы на 1 кв. категорию – 2 педагога,  2 педагога  проходили аттестацию  

        впервы на 1 кв.категорию .     
 

Качественным результатом повышения квалификации можно считать факт участия 

учителей в различных конкурсах профессионального мастерства..  Учителя предметники  

публикуют свои статьи, открытые уроки на различных сайтах.  
1.Карманова И.О., .  приняла участие в муниципальном конкурсе» Лучший урок с использованием 
ИКТ», заняла 2 место. 

      2.Попова Г.Г.  приняла участие в муниципальном конкурсе »Лучший урок  с  использованием ИКТ»,   
заняла  3 место. 

      - Всероссийское тестирование по теме: »Использование  информационно-коммуникативных  
        технологий    в педагогической деятельности- диплом победителя 1-й степени. 
     -   Всероссийское тестирование по теме:»Основы педагогического мастерства». диплом  
         победителя 1-й степени. 
       - Всероссийское тестирование по теме: «Психолого-педагогичесие аспекты образовательной 

сферы»-   
         диплом победителя 1-й степени. 
      -  Всероссийский конкурс «Педжурнал май 2016г» в номинации Лучшее портфолио учителя»- диплом  
         2-й степени. 
     -   Всероссийский конкурс «Педжурнал май 2016г» в номинации «Лучший открытый урок»- диплом  
         победителя 1-й степени. 

3.Вотякова О.П. Блиц-олимпиада: «Рабочая программа педагога как инструмент 
   реализации требований ФГОС»Победитель (II место) Всероссийского конкурса «Умната» . 
 - Блиц-олимпиада: «Гражданско-патриотическое воспитание в школе в рамках новых   
  ФГОС». Победитель Всероссийского конкурса «Умната» (II место)  
4.Галямова Э.О. Конкурс «Лучшее портфолио учителя»(всероссийский)-1-е место .»Лучший  

   открытый  урок»  (всероссийский)  1 место.  
 -  Он-лайн тестирование по теме «ИКТ компетенции педагогических работников в условиях  
   реализации ФГОС (   всероссийский)- 1 место. 

   5 Келлер И.А. Публикации «Копилка уроков»: Классный час « Будем добрыми», Праздник  
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    «Могу я радостно сказать: умею я теперь читать!», Праздник «Могу я радостно сказать: умею я  

     теперь читать!» 
   6. Кулакова А.Р.  Конкурс Лучший открытый  урок»  (всероссийский)  1 место.  

   7. Ведениктова Е.В. -  Всероссийское тестирование по теме: »Использование  
          информационно-коммуникативных  технологий    в педагогической деятельности- диплом  
         победителя 1-й степени. 
     -    Всероссийское тестирование по теме:»Основы педагогического мастерства». диплом  
          победителя 1-й степени. 
        - Всероссийское тестирование по теме: «Психолого-педагогичесие аспекты образовательной сферы»-   
          диплом победителя 1-й степени. 

     8. Антипина М.Ф. -  Всероссийское тестирование по теме: »Использование  
         информационно-коммуникативных  технологий    в педагогической деятельности- диплом 
          победителя 1-й степени. 
     -    Всероссийское тестирование по теме:»Основы педагогического мастерства». диплом  
          победителя 1-й степени. 
        - Всероссийское тестирование по теме: «Психолого-педагогичесие аспекты образовательной сферы»-   
          диплом победителя 1-й степени 

 -  Всероссийский конкурс »Педжурнал-июнь 2016»Лучший сценарий школьного праздника 
    »Все начинается с мамы».-Диплом 1-й степени. 
 -  Всероссийский конкурс образовательно-просветительского издания «Альманах педагога». 
    Презентация к заседанию литературной гостиной «Живите вечно в памяти   народа». 
    Номинация «Лучшая  методическая  разработка  ко Дню Победы». 
 Участие в конкурсах профессионального мастерства способствовало распространению 

 положительного педагогического опыта учителей школы, выявлению активных и 

 творческих педагогов. 

    Важное место в повышении профессионального мастерства учителя играет     

    участие учителей в организации и проведении ГИА,  ЕГЭ, в составе  предметных олимпиадных  

     комиссий, посещении семинаров разного уровня.           

Большое внимание каждым педагогом уделяется самообразованию. Смысл самообразования 

выражается в удовлетворении познавательной активности, потребности педагога в 

самореализации путём непрерывного образования. Суть самообразования заключается в 

овладении техникой и культурой умственного труда, умении преодолевать проблемы, 

самостоятельно работать не только над личностным самосовершенствованием, но и над 

профессиональным. 

 Выступления педагогов по темам самообразования на заседаниях педагогического и  

          методического советов способствуют  обмену опытом и повышению профессиональной  

          компетентности педагогов.  

 

          5.1.8. Изучение, обобщение и распространение педагогического опыта 

 

 В 2015-2016 учебном году работа по обобщению и распространению педагогического опыта 

        проводилась следующим образом: 

 

№п/п Ф. И. О. 

учителя 

Предмет Тема Форма представления 

опыта (сообщение, тв. 

отчёт, конференция, 

конкурсы, семинары, 

открытые уроки, вн. 

мероприятия, 

самоанализ работы и 

т.д.) 

1. 

 

 

Ведениктова 

Е.В., Попова Г.Г., 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

 «Система оценки 

достижений планируемых 

Выступление на 

семинаре 
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2. 

Антипина Т.В.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иванова В.Н. 

УМР,ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

ШМО 

точных наук 

результатов в условиях 

введения ФГОС».  

Инструментарий для 

оценки планируемых 

результатов освоения 

программы начального 

образования 

Функции, содержание, 

формы и методы 

оценивания как 

существенного элемента 

образовательного 

процесса.  

Инструментарий для 

оценки планируемых 

результатов освоения 

программы основного 

образования (из опыта 

работы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выступление на 

семинаре 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

Антипина Т.В.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антипина О.П. 

 

 

 

Келлер И.А. 

Заместитель 

директора по 

ВР 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

английского 

языка 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

Особенности организации 

внеурочной деятельности  

в условиях введения ФГОС 

НОО (из опыта работы 

Особенности организации 

внеурочной деятельности  

в условиях введения ФГОС 

НОО (из опыта работы ) и 

ФГОС ООО 

 

 

Особенности организации 

внеурочной деятельности  

в условиях введения ФГОС 

НОО (из опыта работы 

Семинар-практикум 

Выступление. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выступление на 

педагогическом совете 

 

Выступление на 

педагогическом совете 

 

 

  

В следующем учебном году так же планируется работа по изучению, обобщению и  

распространению педагогического опыта учителей.  

 

5.1.9.Предпрофильная подготовка  

Выявление интересов и склонностей учащихся школы и формирование практического опыта 

в  

различных сферах познавательной и профессиональной деятельности, ориентированного на 

выбор  

предпрофильного обучения в старшей школе начался на второй ступени обучения. Для  
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обучающихся 8-х классов и их родителей в четвертой  четверти  было проведено 

анкетирование.  

Оно дало опережающую ориентировку в школе на выбор того или иного профиля, которому 

они  

отдадут предпочтение на третьей ступени обучения.  

Предпрофильная подготовка  в 9 классе была представлена  информационной и  

профориентационной работой, представленной курсом «Твоя  профессиональная карьера».  

Как показывает опыт, результативность работы по профессиональной ориентации 

обучающихся  

 даёт положительные результаты: к концу учебного года обучающиеся хорошо представляют  

признаки, характеризующие любой профессиональный труд, что способствует лучшему 

 пониманию себя, своих возможностей и интересов. Таким образом, абсолютное 

большинство 

 выпускников продемонстрировали сформированную позицию в профессиональном и 

жизненном  

самоопределении. 

Таким образом, анализ проведенной работы свидетельствует о том, что:  

 школа решает вопрос создания условий для дифференциации содержания обучения  

 старшеклассников; 

 способствует установлению равного доступа к полноценному образованию разным  

 категориям обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными  

 склонностями и потребностями; 

 расширяет возможности социализации учащихся, их осознанного определения; 

 обеспечивает в определенной степени преемственность между общим и 

профессиональным  

 образованием. 

 

 

5.1.10. Введение ФГОС  
В 2015-2016 учебном году в школе велась работа по введению ФГОС НОО. 1--5  классы обучались по 
новым стандартам. В течение учебного года велась работа по подготовке к введению ФГОС : 
обновляется  нормативно-правовая база ОУ,  улучшаются условия в ОУ, пополняется и обновляется 
материально-техническая база, проводится обучение педагогических кадров и т.д. В 2015-2016 
учебном году  будет продолжено введение ФГОС в 6 классах. 

5.1.11 Работа методического совета 

Методический совет координирует работу подструктур методической  службы, 

направленную на развитие методического обеспечения образовательного процесса, 

инноваций, исследовательской деятельности педагогического коллектива, повышение 

профессионального мастерства и творческого роста учителей. 

В состав методического совета школы входят директор, заместители директора по УВР, 

руководители МО. В течение текущего года было проведено 4 заседания методического совета, на 

которых были рассмотрены актуальные вопросы современного образования: 

1. Единые нормы оформления документации (рабочие программы, классные журналы). 

2. Обсуждение плана работы методического совета на 2015-2016учебный год.  

3. О проведении школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады 

4. школьников.                   

5. Мастер-класс «Практическое использование возможностей  мультимедийного  

6. оборудования на уроках». 

7. Обсуждение плана подготовки и проведения ГИА.  

8. Нормативно-правовая база и методические рекомендации по вопросу аттестации  

      педагогических работников. 

9. Состояние работы педагогов по темам самообразования. 

10. Анализ работы методического совета школы и планирование работы на 2014-2015  
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11.   учебный год. 

12. Подведение итогов аттестации, курсовой системы повышения квалификации 

   педагогических кадров за 2015-2016  учебный   год, составление перспективного        

 плана  аттестации и повышения квалификации  на   2016 - 2017   учебный   год. 

5.1.12.Школа будущего первоклассника 

Согласно плану работы образовательного учреждения в 2015-2016 учебном году «Школа  

будущего первоклассника» работала с 16января по21 мая 2016 года. 

Цель работы «Школы будущего первоклассника»: развитие детей старшего дошкольного 

 возраста, позволяющее им в дальнейшем усвоить программу начальной школы, создание  

благоприятных условий для успешной адаптации детей к обучению в 1 классе, диагностика  

подготовленности детей к обучению в школе.  

Были поставлены следующие задачи: 

-Обеспечить преемственность между дошкольным и начальным школьным образованием. 

-Познакомить детей с образовательным учреждением и людьми, работающими в школе. 

-Оказать квалифицированную  помощь родителям дошкольников в решении проблем  

предшкольной подготовки детей для эффективного включения их в образовательный  

процесс. В курс «Школы будущего первоклассника» включены интегрированные занятия: 

1. Развитие речи и письмо. 

2. Развитие математических навыков. 

3. Лепка и окружающий мир. 

4. Аппликация и окружающий мир. 

5. Рисование и окружающий мир. 

Занятия проходили в течение 16 недель (по субботам), не более 3  занятий в день. 

 Продолжительность занятий 30 минут,  между занятиями проводились динамические паузы  

 и  подвижные игры.  В ходе подготовки к работе  «Школы будущего первоклассника» были  

проведены агитационные работы и встречи с родителями будущих первоклассников.  

«Школу будущего первоклассника» посещало 32 ребёнка. .В ходе занятий дети  

познакомились  с правилами поведения в школе и на уроке, адаптировались в новом детском  

коллективе, развивали мелкую моторику кисти руки, учились ориентироваться в тетради и  

на листе бумаги, развивали речь и правильное звукопроизношение, мышление, память,  

внимание,  развивались творческие способности ребенка. 

На следующий год планируется продолжить работу «Школы будущего первоклассника» в  

аналогичном режиме, но агитационную работу в селе и работу со списками  будущих  

первоклассников начать уже  с 1 сентября. 

 

51.13 . Внутришкольный контроль 

Основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса в 2013-2014  учебном  

 году явились: 

- выполнение программ, в том числе практической части программ; 

- состояние преподавания учебных предметов; 

- качество качества обученности обучающихся;   

- качество ведения школьной документации;  

- подготовка и проведение итоговой аттестации за курс основной    школы    

  Формы контроля, используемые в 2015-2016 учебном  году: 

 тематический контроль состояние преподавания отдельных предметов; 

 классно – обобщающий контроль;  

 административный контроль за  ведением школьной документации.  

Итоги контроля оформлялись справками и обсуждались на педагогических советах школы,  

методических советах,  совещаниях при директоре, при индивидуальном собеседовании с  

учителями, приказами по школе. 
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5.2. Воспитательная работа 
Планирование  воспитательной работы   на  ступени основного общего образования и 

среднего общего образования    осуществляется на основе Программы  воспитания  

школьников «Я – гражданин России», автор Курашкина Р.А., заместитель директора по 

воспитательной работе Кораблинской школы им. Героя РФ И.В. Сарычёва, Рязанская 

область. Реализуется программа через следующие направления: «Я и Я» (формирование 

гражданского отношения к себе), «Я и культура» (формирование гражданского отношения к 

школе), «Я и моё Отечество»(формирование гражданского отношения к Отечеству). Цель 

программы скорректирована в соответствии с  высшей целью образования  - национальным 

воспитательным идеалом, отражённым в «Концепции духовно – нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России» и «Концепции воспитания детей Иркутской 

области». Цель воспитания школы – личность нравственно образованная, имеющая 

активную гражданскую позицию, самостоятельная, толерантная, способная к успешной 

социализации в обществе. 

 Содержание воспитательной деятельности отражается в перспективном плане 

организации воспитательной деятельности, планах классных руководителей.  
 На ступени начального общего образования реализуется Программа духовно-нравственного 

развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего образования (Приказ 370/1 от 

13.06.2012 года о внесении изменений в ООП НОО). Она  направлена на организацию нравственного 

уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую 

деятельность обучающихся.  Программа основана на системе духовных идеалов, ценностей, 

моральных приоритетов, реализуемых в совместной социально-педагогической деятельности школы, 

семьи и других субъектов общественной жизни. Цель программы –  обеспечить  системный подход к 

созданию условий для становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России. Духовно-нравственное развитие и воспитание 

учащихся строится на основании базовых национальных ценностей по следующим направлениям: 

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

воспитание нравственных чувств и этического сознания; воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, жизни, формирование ценностного отношения к семье, здоровью и 

здоровому образу жизни, воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях. 

 Цель работы школы – образованная, нравственная, трудолюбивая, 

физически здоровая и самостоятельная личность способная к самореализации. 

5.2.1. Кадровое обеспечение воспитательного процесса. 

1.1) Классные руководители. 

В 2015 – 2016 учебном году классное руководство осуществляли – 20 педагогов, из них 1 ступень — 

8 человек, 2 ступень — 10 человек, 3 ступень — 2 человека. 

Год  

 

Образование  Квалификация Стаж работы в качестве классного руководителя 

Высшее Среднее 

специаль

ное 

 

СЗД 

 

1к.к. 

 

0 -5 

 

5 – 10 

 

10 – 20 

 

20 и более 

2015 -  

2016 

11 9 4 11 3 3 7 7 
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Анализируя, данные таблицы видно, что: 70% педагогов  имеют достаточный стаж работы в качестве 

классного руководителя,  55% классных руководителей имеет 1 квалификационную категорию, 27% - 

соответствуют занимаемой должности, 25% - категории не имеют (молодые педагоги) Коллектив 

классных руководителей стабильный и имеет достаточный потенциал для осуществления 

воспитательного процесса. 

В школе работает педагог – психолог, имеющий стаж работы 7 лет и квалификацию по 

специальности – 1к.к, который работает на 0,5 ставки по совместительству, социальный педагог 

без стажа  работы  и имеющий 2к.к., педагог – организатор в школе на данный момент 

отсутствует 

 Психолого – педагогическое и социальное сопровождение 

       В МОУ Казачинская СОШ обучается 401 учащийся, 20  классов комплектов. Служба 

психолого-педагогического и социального сопровождения в МОУ Казачинская СОШ 

существует 2 года.  

          Цель службы психолого-педагогического и социального сопровождения:  

1. Содействие  в формировании  психологически комфортных  условий для всех 

участников образовательного процесса. 

2. Предупреждение и коррекция нарушений устной и письменной речи детей, 

обучающихся по  VII, VIII виду. 

3. Способствовать социализации личности обучающегося. 

            

Задачи: 

 Продолжить психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в кризисные 

периоды школьного обучения (адаптация 1класс, 5класс). 

 Продолжить коррекционную работу с детьми, находящихся на VII, VIII видах 

обучения. 

 Осуществлять консультативную помощь  педагогам, родителям, обучающимся. 

 Коррекция нарушенных  и развитие сохранных речевых процессов у детей, 

обучающихся по VII, VIII виду.  

 Осуществлять логопедическую консультативную помощь педагогам, родителям, 

обучающимся. 

 Диагностировать социальную ситуацию в микросреде; 

 Способствовать снижению количества правонарушений; 

 Формировать у детей и их родителей чувство ответственности за свои поступки, за 

семью и воспитание детей; 

 Пропагандировать здоровый образ жизни, способствовать формированию 

негативного отношения к социальным порокам: алкоголизму, наркомании и т.д.; 

 Оказывать посильную социальную помощь обучающимся и их родителям; 

 Способствовать разрешению конфликтных ситуаций в школе.  

 

Актуальной социально-педагогической проблемой в школе является низкая учебная 

мотивация обучающихся, низкий уровень социальной активности, слабый контроль со 

стороны родителей за успеваемость и посещаемость школы детьми. 

В связи с выявленными проблемами служба психолого-педагогического и социального 

 сопровождения в 2016 – 2017 учебном году продолжит работу в том же направлении, цели и  

задачи остаются прежними. 
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Вывод: исходя из вышеизложенного следует отметить, что существует кадровая проблема, что 

создаёт сложности в осуществлении воспитательного процесса. 

 Педагоги дополнительного образования осуществляют образование детей по дополнительным 

программам : 

Год  

 

Образование  Квалификация Стаж работы в качестве педагога ДО 

Высшее Среднее 

спец 

СЗД 1к.к. 0 -5 5 – 10 10 – 20 20 и более 

2015 -  

2016 

4 4 3 5 4 1 3 - 

 50% педагогов дополнительного образования имеют достаточный опыт работы, 71 % -  имею 1 кв.к. 

Они являются внутренними совместителями.  

Вывод: педагоги дополнительного образования имею достаточный потенциал для реализации 

программ дополнительного образования.  
5.2.2.  Методическая работа 

А) Классные руководители. 

Цель – повышение качества воспитательного процесса через повышение профессиональной 

компетентности педагогов в аспекте новых требований к результатам образования.. 

В данном учебном году работа осуществлялась 

 

№ Задачи  Фома Результат 

1 Освоение сущности и 

механизмов реализации 

системно — деятельностного 

подхода в процессе воспитания, 

направленных на достижение 

личностных результатов. 

деятельности в классе. 

Лекции — презентации, 

тренинг, практические занятия  

по темам «Роль классного 

руководителя в аспекте новых 

требований к образованию», 

«Реализация системно- 

деятельностного подхода в 

работе классного 

руководителя», 

«Целеполагание на основе 

анализа воспитательной 

работы» 

Формирование 

представлений о новых 

требованиях к  

условиям, результатам  и 

содержанию процесса  

воспитания в соответствие 

с ФГОС. 

  

2 Развитие профессиональных 

компетентностей педагогов: 

целеполагание, проектирование, 

анализ , рефлексия. 

лекции — презентации, 

тренинг, практические 

занятия, индивидуальные 

консультации по темам 

«Планирование 

воспитательной работы» 

«Целеполагание на основе 

анализа воспитательной 

работы» 

Следует отметить 

повышение 

 уровня проектировочных 

и аналитических навыков  

классных рукововдителей.  

 

 Таким образом, в течение учебного года были проведены тематические заседания,   на 

которых рассматривались теоретические вопросы. Для повышения интереса к рассматриваемым 

вопросам  на занятиях применялись различные формы: практикум, групповая работа, проблемные 

ситуации, работа с текстами документов. Внесены изменения в Положения о классном руководителе 
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разработаны Положения о классном часе, воспитательном плане, методические рекомендации  по 

планированию воспитательной работы, критерии оценки качества проведения классного часа. 

 Вывод: необходимо продолжить методическую работу, направленную на повышение 

эффективности  воспитательной деятельности с учётом  затруднений участников воспитательного 

процесса.  Исходя из наблюдений, рефлексии занятий педагогами усвоены теоретические вопросы. 

Но на следующий учебный год необходимо провести мониторинг профессиональной компетентности 

классных руководителей и стратифицировать их по уровню профессионализма.  Кроме этого особое 

внимание необходимо обратить на такую форму работы, как представление своего опыта.  

5.2.3.  Работа с учащимися. 

Задачи: 

1. Формирование общей культуры учащихся, верности духовным традициям России, гражданского 

самосознания, правосознания, уважения к ценностям современного общества, сформированного 

на основе духовных ценностей русской культуры и любви к своему краю. 

 Развитие самостоятельности, инициативы, ответственности. 

 Формирование сознательного отношения к своему здоровью. 

 Создание условий для самореализации каждого ученика. 

 

Работа осуществлялась по следующим видам деятельности: трудовая деятельность (ОПТ, 

производительный труд), физкультурно-оздоровительная,  ценностное – ориентированная, 

познавательная. 

Задача  Формы работы  Результат  

 Формирование общей 

культуры учащихся, 

верности духовным 

традициям России, 

гражданского самосознания, 

правосознания, уважения к 

ценностям современного 

общества, сформированного 

на основе духовных 

ценностей русской культуры 

и любви к своему краю. 

создание условий для 

коллективного и 

индивидуального 

самовыражения   

Общешкольные дела: 

осенние праздники, День 

самоуправления в День 

Учителя, Новогодние 

праздники, Масленица, 

смотр песни и строя, акция 

«Поздравь ветеран», 

трудовые десанты, 

творческие конкурсы, 

конкурс «Лучший ученик 

года» кружки, секции. 

Активность участия 

классов в общешкольных 

делах высокая. 

На очень ярком, 

эмоциональном фоне 

прошли осенние и  

новогодние праздники,  

Опрос детей приводит к 

такому выводу: участие в 

общешкольных делах 

помогает узнать новое, 

даёт возможность общения, 

помогает в собственном 

развитии, учит 

преодолевать трудности, 

волнения. 

В данном учебном году 

можно считать 

«находкой» такие  

формы работы,  как 

«Приходите в гости к 

нам!», выпуск 
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лэпбуков. 

 В течение года при 

проведении 

общешкольных, 

классных дел, во время 

перемен, на уроках 

осуществлялось 

наблюдение за 

культурой поведения 

учащихся. Можно 

отметить позитивные 

изменения, но всё же 

остаётся проблема 

применение 

нецензурных  

выражений, 

взаимоотношения 

полов, неуважительное 

отношение  друг к 

другу и взрослым. 

По результатам 

диагностики уровень 

воспитанности 

следующий: 

1 – 4 классы – 

достаточный; 

5 – 11 классы – 

средний.  

 По данным 

социометрических 

исследований 

уменьшилось  число 

отверженных детей в 

классах в сравнении с 

предыдущим годом. 

По уровню 

сплочённости классных  

(5 – 11кл.)   

коллективов выявлено 

следующее: мягкая 

глина – 5 классов, 

мерцающий маяк – 6 

классов, песчаная 

россыпь – 1класс. 

  



40 

 

 

Развитие 

самостоятельности, 

инициативы, 

ответственности. 

Временные ТИГи 

(творческие инициативные 

группы), Совет учащихся, 

классные активы 

Самоуправление в школе 

развивается по двум 

направлениям: классный 

уровень и общешкольный 

уровень. В классах 

функционируют активы, 

возглавляемые старостами. 

Поручения у детей как 

постоянные так и 

временные. 

На уровне школы создан 

Совет учащихся в котором 

представлены коллективы 

с 5 по 11 класс. Основное 

направление работы 

Совета учащихся -  

организация досуга. Кроме 

этого создаются временные 

творческие группы для 

проведения творческих 

дел:  

В школе создана и 

функционирует знамённая 

группа. 

Анализ работы 

ученических органов 

самоуправления 

показывает, что дети 

умеют видеть 

проблемы и находить 

пути решения, 

выступают с 

инициативой  

ответственно 

выполняют поручения. 

Но 70% учащихся в 

органах 

самоуправления имеют 

большую занятость в 

кружках, секциях, 

ДШИ. Большинство 

детей и подростков 

занимают пассивную 

позицию, объясняя это 

нежеланием или 

неуверенностью в 

своих силах, 
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отсутствие 

организаторских 

знаний и навыков. 

Необходимо 

возобновить учёбу 

активистов и 

привлекать учащихся, 

занимающих 

пассивную позицию. 

 

Формирование навыков 

здорового образа жизни. 

Дни здоровья, классные 

часы, наркопост, 

спортивные мероприятия. 

Результатом решения 

данной задачи можно 

считать 

положительную 

мотивацию учащихся к 

спортивным 

состязаниям, походам, 

негативное отношение 

к курению. По данным 

опроса учащиеся 1 – 4 

классов осознают, что 

такое полезные  

вредные привычки, 

знают правила личной 

гигиены.  По данным 

опроса «Что выберешь 

ты?»: было опрошено 

154 (43%) учащихся 5 – 

11 классов из них: 

ведут здоровый образ 

жизни – 83 чел.(54%), 

не ведут здоровый 

образ жизни, но будут 

стараться его 

соблюдать 27 чел. 

(18%), стараются вести 

ЗОЖ, но не всегда 

получается – 37 

чел.(24%), не 

обращают внимание на 

своё здоровье – 7 чел. 

(4%). 
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5.2.4. Профилактическая работа. 

 Профилактическая работа  в школе осуществляется в соответствии с ФЗ №120 «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних». Законом 

Иркутской области №7 –оз «Об отдельных мерах по защите детей от факторов, негативно влияющих 

на их физическое, интеллектуальное , духовное и нравственное  развитие в Иркутской области», 

регламентируется в соответствии с локальными актами №2323 от 08.09.2011 «О соблюдении и 

исполнении Закона Иркутской области №7 –оз «Об отдельных мерах по защите детей от факторов, 

негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное , духовное и нравственное  развитие в 

Иркутской области», №224 «Об организации работы по профилактике асоциального поведения 

обучающихся». 

 Работа ведётся на основе плана по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

детей и подростков. В начале учебного года корректируются сведения о неблагополучных семьях, о 

детях группы риска (дети, состоящие на профилактических учётах, опекаемые дети, дети, 

проживающие в социально – неблагополучных семьях) и на каждый класс составляется социальный 

паспорт и социальный паспорт по школе. 

В школе сложилась система отслеживания причин пропусков уроков учащимися.   

 

Учёт обучающихся, состоящих на профилактическом учёте (внутришкольном, КДН.ГДН) 

 2011 -2012 2012 -2013 2013 -2014 2014 -

2015 

2015 – 2016  

Всего 

учащихся 

в школе 

403 396 399 399 401 

Кол -во 

учащихся 

на учёте 

17 (4,2%) 18 (4,5) 14 (3,5%) 12 (3%) 10 (2,5%) 

по 

ступеням 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Кол — во, 

стоящих 

на учёте 

3 12 2 1 14 2 1 11 2 1 10 1 0 9 1 

Кол — во  

в КДН, 

ГДН 

2 2 - 2 2 1 - 2 1 - 2 - 0 1 0 

Причины 

постановк

и на учёт 

кражи -3 

мелкое хулиганство 

-2 

неуспеваемость — 

5 

нарушение Устава 

— 6 

асоциальное 

поведение -1  

кражи -3 

мелкое 

хулиганство -2 

неуспеваемость — 

6 

нарушение Устава 

— 6 

асоциальное 

поведение -1  

кражи -1 

мелкое 

хулиганство -1 

неуспеваемость 

— 5 

нарушение 

Устава — 9 

асоциальное 

поведение -2 

распитие 

спиртных 

бродяжн

ичество -

1 

мелкое 

хулиганс

тво -1 

нарушен

ие 

Устава 

— 4 

асоциаль

Бродяжни 

чество -1 

нарушение Устава 

школы - 9 
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напитков - 1 ное 

поведени

е -7 

распитие 

спиртны

х 

напитков 

-1 

 

Анализируя, полученные данные можно сделать следующие выводы: больший процент 

правонарушений приходится на учащихся среднего звена, причины постановки на учёт связаны с 

асоциальным поведением, но  за период с 2011 -2016 год наблюдается снижение количества 

учащихся, состоящих на профилактическом учёте. Это  объясняется систематической работой Совета 

профилактики,   индивидуальной работой с обучающимися, вовлечением их в социально-значимую 

деятельность, работой с родителями, совместными мероприятиями с правоохранительными 

органами.  

 

  ВШУ 

(внутришкольный) 

Из их в КДН, ГДН 

2011-2012 403 17 чел. 4 чел. 

2012-2013 396 18 чел. 5 чел. 

2013 -2014 399 14 чел 2 чел. 

2014 -2015 399 12 чел. 2 чел 

2015 - 2016 401 10 1 чел 

 

 За истекший период в данном направлении были выявлены  следующие 

проблемы: не налажена система взаимодействия с инспектором ГДН в связи  с чем 

совместная работа носит ситуативный характер, отсутствие системы классных часов по 

профилактике  правонарушений детей и подростков. 
 

5.2.5. Наличие проектной деятельности и социально-значимых практик в 

воспитательной работе ОУ. 

В течение  2015 -2016 года учащиеся школы участвовали в реализации проектной  и социально — 

значимой деятельности (охват  учащихся в %) : 

Форма деятельности Охват 

 

 

Трудовые десанты по санитарной очистке территории школьного двора (осень, весна, 

зимний период) 

 92 %(368) 

Акция «Чистоту улицам села» 89%(101) 

Акция «Покормите птиц зимой» 100% 
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Движение красота своими руками 85%(340) 

Вахта памяти у обелиска погибшим героям — землякам 

Участие в Почётном карауле 9 мая и 2 сентября 

Факельное шествие, торжественное шествие и возложение цветов к мемориальным 

доскам, посвящённое Дню Победы, участие в митинге 

85%(204) 

Акция «Поздравь ветерана» 78% (312) 

Шефство над памятником репрессированных   

100 %(24) 

 Вывод:  условия для саморазвития, самореализации  детей находятся на достаточном уровне. Но 

имеются и проблемы в нравственном поведении, в общении. В следующем учебном году 

необходимо использовать методику КТД полностью. А также продумать форму 

жизнедеятельности школьного коллектива, самоуправления. 

5.2.6  Участие в районных делах. 

Мероприятие Результат 

Ученик года участие 

Смотр ЮИД « Безопасное колесо» Перенесён 

на осень 

ВСИ « Зарница» 1 место 

Выставка декоративно – прикладного искссутва 5 призовых 

мест 

Муниципальный этап российского конкурса детских рисунков  

«Чернобыль глазами детей» 

3 призёра 

Баскетбол  3 место - 

девушки 

Спартакиада  допризывной молодёжи 2 место 

Кросс «Золотая осень» 2 место -

юноши 

Конкурс чтецов «Живое слово» 1 мест -1, 

призовые - 4 

Областной этап международного конкурса «Живая классика» 1 место 

(Яковлев 

Даниил) 

Конкурс фотографий «Село и сельчане» 10 призовых 

мест. 

Районный турслёт  

2 команды 

— 1 место 
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1. Дополнительное образование. 

Занятость детей  

(охват учащихся (количество детей) дополнительным образованием ) 

 2011 - 2012 2012  - 2013 2013 -2014 2014 - 2015 2015 -2016 

Школа 

(внеклас

сная 

работа) 

220 186 230 140 123 

ЦВР 63 92 73 97 99 

ДЮСШ 45 47 49 51 53 

ДШИ 65 72 55 57 57 

РДК 69 87 51 81 73 

5.2.7  Организации летней занятости детей. 

Цель – создание условий  детям для самореализации и оздоровления в летний период. 

Формы занятости.                            Год   

2014-2015 2015 -2016  

 Летний оздоровительной 

лагерь при школе « 

Радужный» 

1 смена,80 чел. 1 смена,80 чел. 

Палаточный лагерь « 

Таёжный» 

1 смена, 30 чел    

Профильная смена  на МУП 

«Талая»  

 

 

«Искатели 

приключений» 40 

чел.. 

Трудовые отряды  с 

организацией питания 

40 чел 70 чел 

Пришкольный участок 289 чел  

Передвижной палаточный лагерь 

(сплав по реке Киренга) 

10 чел 10 чел 

Занятость подростков 

(трудоустройство через ЦЗ) 

10 чел  
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5.2.8 Анализ работы с родителями. 

 Цель работы  с родителями — повышение уровня взаимодействия семьи  и школы для 

оптимизации образовательного процесса.  

 Ежегодно социальным педагогом совместно с классными руководителями осуществляется 

выявление и изучение социального статуса семьи, семей с проблемами в воспитании детей. В школе 

307 семей из них: 32 состоят на профилактическом учёте (КДН,ГДН, ВШУ), 1 семья находятся в 

социально — опасном положении. Функциональная состоятельность семей: социально — 

устойчивые, благополучные в воспитательном отношении — 227 семей (66%), социально- 

устойчивые, но неблагополучные в воспитательном  отношении — 47 семей (15%), социально — 

неустойчивые, негативные  в воспитательном отношении-12 семей(4%). Таким образом, анализируя 

полученные данные  можно сделать вывод, что в школе 44% составляют функционально — 

несостоятельные семьи. С данной категорией семей работает социально – психологическая служба 

школы. В своей работе они используют такие формы работы, как рейды совместно с 

правоохранительными органами, беседы, консультации психолога. В ходе проведения 

благотворительных акций им оказывается  материальная помощь и поддержка. В течение года дети 

из социально – незащищённых семей получали горячее питание. 

 Работа с родителями  осуществляется по следующим направлениям: педагогическое 

просвещение родителей, вовлечение родителей  в жизнь школы. Первое направление  реализуется  

через такие формы как родительские собрания. Осуществляется педагогическое просвещение 

классными руководителями, педагогом — психологом, администрацией школы, исходя из проблем, 

возрастных особенностей детей. Тематика их различна, например, «Профилактика употребления 

детьми и подростками ПАВ», «Профилактика туберкулёза и других заболеваний», «Особенности 

сдачи ГИА, ЕГЭ. Как помочь ребёнку», «Адаптация школьников»,  «Роль семьи в успешной 

адаптации»,  в 1классе – «Особенности адаптации первоклассников к школе», во 2 классе - 

«Возрастные особенности», в 3 классе – «Упрямство: от противостояния к пониманию, в 5 классе – 

«Проблемы адаптации пятиклассников к предметному обучению», в 7 классе – «Агрессия и её 

последствия», в 11 классе – «Как поддержать ребёнка во время экзаменов». Проведено 

общешкольное родительское собрание по вопросу ответственности родителей  за образование своих 

детей согласно Закона об образовании   Проводятся индивидуальные консультации психолога. 

Остаётся проблема – низкая посещаемость родительских собраний (40 %). В связи с этим необходимо 

выяснить причины такой посещаемости.   

Для выявления удовлетворённости родителей деятельностью школы было проведено анкетирование. 

Всего было опрошено 161 родитель (29%). Результаты анкетирования показали  удовлетворённость 

деятельностью школы выше среднего. 

 Второе направление реализуется через органы самоуправления и участие родителей в жизни 

школы. В школе созданы и функционируют: родительские комитеты (классные и общешкольный) на 

основе Положения о родительском комитете. Члены родительского комитета осуществляют контроль 

за организацией питания, внешнего вида учащихся, санитарное состояние школы. 

 Следует активное участие родителей в улучшении предметно — эстетической среды школы, 

оказывают помощь в приобретении грамот для поощрения учащихся. Родители активно посещают 

общешкольные и классные мероприятия: линейка, посвящённая Дню Знаний, смотр песни и строя, 

новогодние праздники, линейка, посвящённая Последнему звонку. По результатам тестирования 

уровень удовлетворённости родителей образовательного учреждения средний. Проблемы в работе с 

семьёй: недостаточно высокая посещаемость родительских собраний родителями 2 — 3 ступени 
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обучения (40%), затруднение родителей в общении с подростками, имеет место негативное 

отношение родителей к школе, пассивная позиция родителей к участию в жизни школы. 

Вывод: в данном учебном году уровень взаимодействия повысился благодаря активности 

общешкольного родительского комитета. Но необходимо разработать программу взаимодействия с 

семьёй, направленную на создание положительной мотивации у родителей эффективно заниматься 

воспитание своих детей, оказание школой педагогической поддержки. Провести исследование 

затруднений родителей в воспитании детей.  

Выводы: Уровень организации воспитательной работы осуществляется  на допустимом  уровне и  

соответствует целям и задачам школы.  

В ходе реализации воспитательной работы, просматривается ее системность.  

Проблемы:  
1.Нормативная база развития воспитания требует совершенствования в связи с реализацией ФГОС на 

ступени основного общего образования. 

2. Уклад школьной жизни на ступени основного и среднего общего образования не полностью 

соответствует требованиям к условиям формирования национального воспитательного идеала. 

3. Отсутствует целостное пространство в дополнительном образовании. 

4. Сложный социальный состав семей и детей. 

5.Недостаточно эффективные формы самоуправления. 

6. Отсутствие заинтересованности части родителей   в сотрудничестве с коллективом школы.  

Пути решения: 
1. Внедрение разработанной в соответствие с ФГОС  Программы воспитания на ступени  

образования    
2.Внедрение разнообразных очных форм работы с родителями и дистанционных форм 

сотрудничества и мониторинговой деятельности. 

3.Формирование системы самоуправления через поиск форм организационной деятельности. 

4. Разработка системы в организации проектной и социально – значимой деятельности. 

 

6.  Работа школьной библиотеки 
 

Важное место в образовательном и воспитательном процессах школы занимает 

библиотека.  

Цель работы школьной библиотеки: Научить школьников пользоваться литературой 

как источником знаний. 

Задача библиотеки: Обеспечить обучающимся учебниками, книгами и прочими 

информационными источниками, художественной и справочной литературой; 

Формировать навыки пользования библиотечным фондом; 

Способствовать воспитанию уважения к литературе. 

Важное место в образовательном и воспитательном процессах школы занимает 

библиотека. Фонд школьной библиотеки формируется в соответствии с образовательными 

программами образовательного учреждения. 

Количество учащихся                        401 

Читатели                                              483 

Посещения                                          8176 

Книга выдача                                     14356 

Основной фонд                                 18730 

Фонд учебников                               7745 

 

Энциклопедии, справочники            981 

Художественная литература              10004 

В библиотеке имеется читальный зал, совмещённый с абонементом для проведения 

библиотечных уроков. Для чтения в библиотеке имеются энциклопедии, справочная 

литература по предметам.  
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В библиотеке имеется компьютер и другая оргтехника, выход в Интернет для оказания 

помощи учителям и учащимся по подготовке докладов, рефератов, материалов к тематическим 

мероприятиям. В библиотеке постоянно пополняется медиатека. Также в течение года были 

оформлены книжные выставки: 

 «Никто не должен быть забыт» рамках «Декады мужества» и в честь празднования Дня 

Победы.   

Проведена работа по заказу учебной литературы на новый учебный год.  

 

7.Информатизация ОУ 
 Информатизация школы – это один из значимых показателей конкурентоспособности 

современной школы на рынке образовательных услуг. Эти обстоятельства, дополняемые все более 

возрастающей ролью ряда факторов, обработка и анализ которых без применения компьютерных 

технологий становятся все более трудоемкими и менее эффективными, явно показывают, что 

основой образовательной системы является высококачественная и высокотехнологичная 

информационно-образовательная среда. 

Использование информационных технологий оказывает заметное влияние на содержание, 

формы и методы обучения.  

Основная  цель информатизации школы:   Формирование у обучаемых информационной 

культуры, их адаптации к жизни в современном обществе, создание основы для осознанного 

выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ. Оптимизация 

учебно-воспитательного процесса  посредством информатизации в рамках внедрения ФГОС. 

Достижение этой цели возможно при решении  следующих задач:     

1.  Организация и осуществление регулярной методической поддержки учителей-

предметников, применение информационных технологий в   целях развития профессиональной 

компетентности учителя. 

2.  Организация  активной учебной работы школьников, формирование у них 

организованности, способности к самостоятельному обучению в рамках внедрения ФГОС. 

3.  Организация  внеурочной деятельности школьников  в рамках внедрения ФГОС. 

4.  Использование ресурсов Интернет для получения новой  методической, учебной, 

познавательной информации. 

   Работа по информатизации процесса обучения и воспитания в  школе осуществляется 

по следующим основным направлениям: 

1. Совершенствование материально-технической и ресурсной базы учебно- 

воспитательного процесса.  

2. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в управление  

учебно-методическим процессом в школе. 

3. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в учебно- 

воспитательный процесс. 

 

 

 Внедрение информационно-коммуникационных технологий в учебно-

воспитательный процесс. 

1.  В этом учебном году  учителя школы активно использовали информационно-

коммуникационные технологии не только на уроках в повседневной работе, но и во 

внеурочной деятельности и различных внеклассных мероприятиях.  

 2. Продолжено консультирование проектной и  исследовательской деятельности 

учащихся и педагогов, связанных с применением информационно-коммуникационных 

технологий. 

 3. Обеспечена открытость информации для учительской общественности, учащихся  

и их родителей посредством школьного сайта. 

 4. Производиться методическая  и техническая поддержка учителей в области 

использования инновационных  (в том числе информационных) технологий  и 

современного оборудования в образовательном процессе;    
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5. Продолжается работа по  оформлению  внутришкольной документации, 

использованию электронной  почты для связи с органами управления образования и другими 

образовательными учреждениями, использованию и  поиску информации с помощью 

Internet, проводится   педсоветы  с демонстрацией презентаций и др.  

6. Всё воспитательные мероприятия, классные часы, работа объединений 

дополнительного образования, внеклассные мероприятия и др. проходили с  использованием 

ИКТ – презентаций и ИКТ-технологий.  

Выводы: 

В 2015-2016 учебном году внедрение информационных технологий в учебный процесс 

привело к тому, что использование компьютера стало широким: не только на уроках, но и во 

внеурочной деятельности.  

В настоящий момент большинство учителей школы используют приложения MS Office 

и Интернет-ресурсы. Все больше в арсенале учителей появляется  цифровых 

образовательных ресурсов, выпускаемых различными издательствами и являющихся 

хорошим подспорьем в преподавании различных предметов. 

Предложения 

В 2016-2017 учебном году перед педагогическим коллективом поставить следующие 

задачи: 

 Продолжить работу по эффективному использованию цифровых и электронных 

образовательных ресурсов педагогами школы для проведения учебных занятий и других 

мероприятий. 

 Продолжить работу по обновлению сайта школы, по повышению информационной 

культуры участников образовательного процесса,  по внедрению в школу дистанционного 

образования, по создание электронного портфолио учителя. 

 Рекомендовать педагогам создание собственных страниц в сети Интернет или сайтов. 

 

 ВЫВОДЫ. Таким образом,  по результатам самообследования можно сделать   

следующий вывод:  

1. Усовершенствована нормативно-правовая база с новыми законодательными актами всех 

уровней для нормативно-правового обеспечения управления и регламентации деятельности школ 

и в связи с вступлением нового закона об образовании. 

2.    Продолжена работа по организации учебно-воспитательной работы с применением 

элементов новых педагогических технологий: ИКТ-технологии, элементы критического 

мышления, технология разноуровневого обучения, проектная деятельность, личностно-

ориентированное обучение и т.д. 

 

Таким образом, мы можем считать,  что самообследование цели достигло и задачи решены, 

однако при анализе выявлены следующие проблемы: 

-повышение качества образования в образовательном учреждении. 

-совершенствование системы оказания муниципальных образовательных услуг в 

 образовательном учреждении. 

 
2. В связи с выявленными проблемами образовательное учреждение ставит перед собой  

следующие  ключевые цели и задачи на 2016-2017 учебный год: 

 

 Цель: создание условий для реализации каждым обучающимся права на получение  

доступного и качественного образования в  соответствии с индивидуальными способностями 

детей, интересами их семей и учетом интересов района посредством расширения и обновления 

направлений деятельности образовательного учреждения. 

 
Задачи: 

-Совершенствование оказания муниципальных образовательных услуг в 
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образовательном учреждении 

1.Повышение эффективности предоставления образовательных услуг. Обеспечение  роста 

удовлетворенности обучающихся и их родителей условиями и качеством воспитания, обучения и 

развития детей в образовательных учреждениях района. 

2.Повышение эффективности деятельности ответственности  педагогов за результат 

обучения  

3.Выполнение социального заказа населения на качество образовательных услуг. 

Построение образовательного процесса на основе сформированного социального заказа на 

образование. 

4.Обеспечение  преемственности дошкольного и начального образования посредством  

работы «Школы будущего первоклассника» 

5.Обеспечение развития и доступности бесплатного дополнительного образования детей, 

инфраструктуры творческого развития и воспитания детей.  

7  Приведение в соответствие нормативно-правовой базы с новыми законодательными 

актами всех уровней для нормативно-правового обеспечения управления и регламентации 

деятельности школ и в связи с вступлением нового закона об образовании. 

Повышение качества образования в образовательном учреждении.  

1.Обеспечение развития способностей и доступности каждого ученика школы,  

соответствующих его склонностям и жизненным планам. 

2.Обеспечение исполнения ФГОС. Отработка новых методов и технологий обучения в  

рамках введения ФГОС начального и основного образования. 

3.Обеспечение постоянного роста профессионализма, повышения квалификации педагогов.  

   Участие в профессиональных конкурсах в районе. 

4.Сохранение физического, психического, нравственного здоровья детей. 

5.Предоставление детям качественной психологической и коррекционно-педагогической 

   помощи в ОУ. 

6.Обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания детей и подростков в ОУ. 

7.Удовлетворение особых образовательных потребностей детей: одаренные дети, дети с  

    ОВЗ, дети-инвалиды.  

8.Создание условий для развития одаренных детей, детей-инвалидов, детей с особыми  

   возможностями здоровья.  

 

 

 

Директор школы:                       А.В. Виноградов 


