Отчет
о результатах самообследования
бюджетного общеобразовательного учреждения
«Заливинская средняя общеобразовательная школа».
Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом бюджетное общеобразовательное учреждение
«Заливинская средняя общеобразовательная школа» Тарского муниципального района Омской области
Место нахождения Омская область Тарский район с. Заливино ул. Школьная 1а
Телефон 8(38171)42 145
Учредитель(и ) Комитет по образованию Администрации Тарского муниципального района Омской области
БОУ «Заливинская средняя общеобразовательная школа» реализует следующие государственные образовательные программы:
- начального общего образования (1-4 классы);
- основного общего образования (5-9 классы);
- среднего (полного) общего образования (10-11 классы).
Общая численность учащихся
146 человек
Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования
56 человек
Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования
66 человек
Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования
24 человека
Все обучающиеся занимаются в одну смену.

1.Система управления
Управление школой осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» и Типовым положением об
общеобразовательном учреждении в Российской Федерации на принципах демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета
общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного развития личности, автономности и светского
характера образования.
Управление школой осуществляется на основе сочетания принципов самоуправления коллектива и единоначалия.
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Фамилия,
имя, отчество
Лосев
Александр
Петрович
Зубкова

Должность
Директор школы

Заместитель

Образование
Высшая награда,
(что, когда, специальность)
год получения
Высшее,
Омский
государственный
Грамота
МО
институт физической культуры, 1996 год, Омской области, 2004
специальность физическая культура и спорт
Высшее,
Омский
государственный
Почетный

Номер
телефона
8381-71-422-18
8-

2

3

Екатерина
Михайловна
Васильева
Нина Георгиевна

директора
по
учебновоспитательной работе
Заместитель
директора
по
воспитательной работе

педагогический институт им.Горького, 1981, работник
общего
математика и физика
образования РФ, 2006
Высшее,
Омский
педагогический
Грамота МО РФ,
институт им. Горького, 1985. Педагогика и 2013
методика начального обучения

381-71-421-18
8381-71-421-96

Председатель органа самоуправления: Кушнарева Оксана Юрьевна.
 Управляющий совет Учреждения (далее Совет) – является органом самоуправления, представляет интересы всех участников
образовательного процесса (учащихся, учителей, родителей). Совет является высшим органом самоуправления Учреждения , представляет
интересы Учреждения в государственных органах власти , органах местного самоуправления. общественных и международных
организациях, средствах массовой информации .
 Педагогический совет – руководит педагогической деятельностью в школе.
 Методический совет – координирует деятельностью всех структурных подразделений методической службы школы.
 Совет старшеклассников – орган ученического самоуправления.
 Совет по профилактике правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних – проводит профилактическую работу с
учащимися, относящихся к группе «социального риска» и девиантным поведением.
Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи образовательного учреждения и соответствуют Уставу
БОУ «Заливинская СОШ». Административные обязанности распределены согласно уставу, штатного расписания, четко распределены
функциональные обязанности согласно тарифно-квалификационных характеристик.
Общее управление школой осуществляет директор щколы в соответствии с действующим законодательством.
Основные формы координации деятельности
 план работы школы на год;
 план ВШК;
 план воспитательной работы;
 план работы ШМО.
Основной функцией директора школы является управление жизнедеятельностью образовательного учреждения, координация
действий всех участников образовательного процесса через педагогический совет. Совет, общее собрание коллектива, общешкольный
родительский комитет.
Заместители директора осуществляют оперативное управление образовательным процессом: выполняют информационную, оценочноаналитическую, планово-прогностическую, организационно-исполнительскую, мотивационную, контрольно-регулировочную функции.

2.Содержание образовательной деятельности.

Учебный план для 1- 3-х классов разработан в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, с учетом рекомендаций Примерной программы образовательного учреждения, а также на основе
концептуальных положений УМК «Перспективная начальная школа». 5 класс работали по ФГОС. Обучающиеся 4, 6 -11 классов
продолжают свое обучение по образовательным программам на основе государственного образовательного стандарта 2004 года.
Работа школьных МО
Немаловажной формой повышения профессиональной компетентности учителя является работа
школьных методических
объединений над единой методической темой школы в выбранном на данный учебный год направлении, а также в плане самообразования
педагогов в согласии с основной методической темой школы, определенной на данном этапе всем педагогическим коллективом.
На основании анализа работы школьных методических объединений, представленных руководителями МО прослеживается работа
членов МО над единой методической темой школы.
Руководителями МО проанализирована работа учителей – членов МО над темами самообразования.
На заседаниях МО рассматривались вопросы:
-изучение нормативно - правовых документов и обзор методической литературы, утверждение тематических планов и рабочих
программ учителей; использование инновационных технологий на уроках , здоровьесберегающие технологии на уроках ; подготовка к
олимпиадам (школьному, муниципальному этапам Всероссийской олимпиады школьников, предметным олимпиадам и конкурсам), работа с
одаренными детьми; по подготовке и проведению предметной недели; работа с отстающими, подготовка к государственной (итоговой)
аттестации; по изучению методических рекомендаций по подготовке к ГИА и ЕГЭ; итоги и анализ входной (выходной), промежуточной
диагностики по предмету.
На основании анализа планов секционной работы МО по итогам учебного года можно сделать вывод, что в МО продолжают
рассматриваться традиционные, хорошо отработанные вопросы и темы, все школьные МО включают вопросы по изучению методической
темы школы, отчеты и обобщение опыта работы учителей МО по теме самообразования. Отчеты учителей по работе над темой
самообразования заслушивались на заседаниях школьных и РМО.
Повышение профессиональной компетентности педагогов осуществляется через использование современных Интернет –
технологий: посещение вебинаров .
Работа с одаренными детьми
Инициативность, творческий подход учителей к воспитанию одаренных учеников способствовали активному участию школьников
в олимпиадах различного уровня и форм проведения.
В первом полугодии в школе с 5 по 11 класс проведены предметные олимпиады по 15 предметам. Приняли участие 85 человек (учащийся
считается 1 раз). Во 2-4 классах также проведен школьный этап по математике, русскому языку, литературному чтению и окружающему миру.
Итоги подведены и результаты помещены на школьный сайт.
- по математике – 6 человек,
- по английскому языку – 1 человек.

- по ОБЖ – 3 человека;
- по литературе – 2 человека;
- по физкультуре – 1 человек;
- по истории – 2 человека;
- по технологии – 4 человека;
- по обществознанию – 6 человек;
- по русскому языку – 2 человека;
- по биологии – 3 человека;
- по физике – 4 человека;
- по географии – 2 человека.
т.е. 36 человек по 12 предметам.
Среди всех учащихся больше всего призовых мест набрали
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Сергиенко Полина – 3(русский язык, физическая культура, обществознание), результативность – 100%.
Скотников Сергей – 2(физика, математика) результативность – 100%.
Кинслер Виктория – 2 (технология, ОБЖ) результативность – 100%.
Евтухов Сергей - 1 (математика) результативность – 100%.
Мясников Данила - 1 (математика) результативность – 100%.
Сошко Никита – 1 (ОБЖ) результативность – 100%.
Валуев Александр - 1 ( география) результативность – 100%.
Ремдёнок Николай – 1(география) результативность – 50%.
Вершкова Светлана – 1 (Технология) результативность – 50%.
Синогина Ксения - 1 (технология) результативность – 33%.
В рейтинге учителей по подготовке учащихся к олимпиадам лидируют:

- Павлов Олег Викторович – 2 призера по географии;2 призёра по ОБЖ.
- Зубков Павел Михайлович- 2 призёра по математике, 1 призёр по физике.
- Шакуро Надежда Михайловна – 3 призёра по технологии.
По одному призёру подготовили следующие учителя:
- Зуева Лариса Владимировна (обществознание),
-Смолина Галина Николаевна (русский язык),
- Стюф Марина Алексеевна (математика),

- Ахтулов Алексей Павлович (физическая культура).
В текущем учебном году учащиеся заняли 14 призовых мест.
В Областном Туре приняли участие Сошка Никита и Кинслер Виктория по ОБЖ, Скотников Сергей по физике, Сергиенко Полина по
обществознанию.
Результаты дистанционной районной олимпиады школьников по краеведению Лавренова Илона – 1 место, Шишкина Наталья – 2
место, Лапшина Таня - 3 место, Участники - Клемятич Катя, Сафрыгин Данила, Невестенко Таня . Призёры и победители защищали честь района
в регионе. Учитель Васильева Нина Георгиевна.
Старостин Данил – призёр 4 муниципального конкурса детских талантов «Восходящая звезда» в номинации «Интеллектуальные звёздочки»
по математике. Учитель Чуприкова Татьяна Александровна.
В 3 межрегиональной олимпиаде по моделированию и конструированию швейных изделий Кинслер Вика и Стельмах Настя заняли 3 место,
Вершкова Света, Клемятич Катя – участники. Руководитель Шакуро Н.М.
В Региональной заочной филологической олимпиаде из 13 участников Козлова Елена заняла призовое место. Учитель Шихова Д.Г.
Участие в олимпиадах

Муниципа
льный этап
Региональ
ный этап

2009-2010
учебный год
Призёров
и победи
Место в
телей
районе
12
5

2010-2011
учебный год
Призёров и Место в
победите
районе
лей
9
8

2011-2012
2012-2013
учебный год
Учебный год
Призёров
Место в Призёров и
Место
ипобедите районе
победите
районе
лей
лей
14
6
15
6

2
Победитель
по ОБЖ,
призёр по
биологии

2
Призёры
по
биологии и
ОБЖ

Призёр
ОБЖ.

по

в

2013-2014
учебный год
Призёров и победите
лей
14

Повышение учебной мотивации происходит и за счет активного вовлечения школьников в проектно – исследовательскую деятельность в
НОУ.
ШНПК проводится в целях:
- выявления, поддержки и развития учащихся, проявляющих склонность к углубленному изучению наук, ведущих активную учебноисследовательскую работу;
- подведение итогов поисковой и учебно-исследовательской работы школьников и педагогов за год;
- привлечения учителей к работе с одарёнными детьми.
Пятого февраля 2014 г. прошла школьная научно-практическая конференция «Природа. Общество. Человек».

Учебный год
2011-2012
2012-2013
2013-2014

Приняло участие ч, %
39 человек- 26%,
41 человек – 27%
38 человек – 26%,

Подготовлено докладов
38
41
38

Количество учителей-наставников
16 из 20
16 из 20
15 из 20

Работы были заслушаны на заседании 7 секций.
Название работы

ФИО ученика

К

Руководитель

Название секции

РНПК

ласс
Города
Великобритании.
Скороговорки
английском языке.
Нью-Йорк.

в

воцарится

6

Лавренова
Владимировна

Лариса

Английский язык

Синогина Ксения

8

Лавренова
Владимировна
6
Лавренова
Владимировна
6
Лавренова
Владимировна
6
Лавренова
Владимировна

Лариса

Английский язык

Лариса

Английский язык

Лариса

Английский язык

Лариса

Английский язык

Английский язык

Чалеева Алина
Дюба Кирилл

Лавренова
Лариса
Владимировна
3
Завязочникова Нина Павловна
3
Завязочникова Нина Павловна

Камнева Дарья.

3

Начальные классы

Яковлева
Анастасия
Зимакова Карина.

Города США.
Да
веселья.

Терешкова Анна.

дух

Английские праздники
Гриб чага.
Лошади
наши
помощники.
Сибирская лайка.

Сысолятина
Екатерина
Козлова Елена

Часть Б

5

Завязочникова Нина Павловна

Начальные классы
Начальные классы

Немецкая овчарка.

Белоножко
Александр.
Яковлева Арина.

Лапчатка белая.
Наш язык.

Януш Мария.

Завязочникова Нина Павловна

Начальные классы

3

Завязочникова Нина Павловна

Начальные классы

3

Завязочникова Нина Павловна

Начальные классы

Зубков Павел Михайлович

Физика, математика

5

Стюф Марина Алексеевна

Физика, математика

5
5

Стюф Марина Алексеевна
Стюф Марина Алексеевна

Физика, математика
Физика, математика

5

Стюф Марина Алексеевна

Физика, математика

5

Стюф Марина Алексеевна

Физика, математика

8
3

Зубков Павел Михайлович
Шакуро Надежда Михайловна

Разновидности топлива.
Математические
парадоксы
и
задачи
художественных
произведениях.
Магические квадраты.
Делимость чисел

Сошка
Никита, 10
Скотников Сергей.
Наварова
в Виктория

3

Серов Кирилл.
Невестенко
Никита.
Быстрые и эффективные
Мясников Максим
способы вычисления.
Как измеряли в старину.
Диффузия
Плетения.
СПИД – болезнь.

Сафрыгин Данил.

ОРЗ – что это?
Интерьерная кукла.
Обереги.

Яковлева
Анастасия.
Кинслер Виктория

10

10

Вершкова
Светлана.
текстильных
Евтухов Сергей.

Свойства
волокон.
Волшебные петельки.
Пейзаж

Спиридонов
Александр
Лосева Яна
Януш Мария.

в

Козлова
Елена,
Байдалова Анастасия.
романе
Алеманов Роман.
10

КОРОГОДИНА
Алёна
Владимировна
6
КОРОГОДИНА
Алёна
Владимировна
Шакуро Надежда Михайловна
9

Шакуро Надежда Михайловна

6

Шакуро Надежда Михайловна

5

Шакуро Надежда Михайловна
Смолина Галина Николаевна

Физика, математика
Декоративноприкладное искусство
биология

Часть А

Часть Б

биология
Декоративноприкладное искусство
Декоративноприкладное искусство
Декоративноприкладное искусство
Декоративноприкладное искусство
филология

Часть Б
Часть Б
Часть Б

А.Н.Толстого «Война и мир».
Мои
увлечения
–
Февралитин
баскетбол.
Артём
Народный
танец
–
Капобель Полина.
прошлое и будущее.
История исчезновения
Невестенко
деревень.
Татьяна.
Живой символ.
Яковлева
Анастасия.
Традиции нашего края.
Стельмах
Анастасия.
Библиотека: хранилище
Калинина
книг или знаний?
Валентина.
Средневековые рыцари.
Куянов Максим.
Курская битва.
Ситников Егор.
Нужны
ли
деньги
ученикам средних классов.
Мои увлечения – лыжи.
То, что мы едим.

7

Ахтулов Алексей Павлович

Чуприкова
Татьяна
Александровна
9
Васильева Нина Георгиевна

история

6

Васильева Нина Георгиевна

краеведение

Васильева Нина Георгиевна

краеведение

9

Шихова Дамира Гильмановна

филология

6
9

Зуева Лариса Владимировна
Зуева Лариса Владимировна

история
история

Лосева Яна.

8

Зуева Лариса Владимировна

история

Мясников Миша.

7

Ахтулов Алексей Павлович

Физическая культура

Сергиенко
Полина

4

11

10

КОРОГОДИНА
Владимировна

Всего 38 работ.
Количество докладов, подготовленных учителями:
Ф.И.О обучающихся
Чуприкова Т.А.
Черкасова А.А.
Васильева Н.Г
Лавренова Л.В
Зуева Л.В.
Корогодина А.В.
Зубков П.М
Стюф М.А.
Бурков Г.О
Смолина Г.Н

Физическая культура

2012-2013 учебный год
2
1
1
4
2
1
3
2
3
4

2013-2014 учебный год
1
0
3
6
3
3
2
5
0
1

Алёна

Часть Б

краеведение

биология

Часть А

Шихова Д.Г
Шакуро Н.М.
Кушнарёва Н.Н
Ахтулов А.П
Куянова Т.А.

3
11
2
1
1

1
5
Завязочникова Н.П.-6
2
0

По результатам проведения и анализу работ 8 докладов рекомендованы к участию в муниципальном туре научно-практической
конференции школьников.
По результатам проведения Научно-практической конференции можно сделать вывод, что творческий потенциал учащихся
повысился, по сравнению с прошлым учебным годом, большинство докладов конференции носило уже исследовательский характер.
Победители и призеры конкурсов НПК, олимпиад, проектов и др,
подготовленные педагогами на различных уровнях.
2009-2010 учебный год
1. Муниципальный уровень: Кросс "Золотая осень" -2 место, лыжный туризм -1 командное место. Лыжные гонки - 1место.2 место в
комплексном зачете зимней районной спартакиады школьников. 1 место легкая атлетика и 3 место в кроссе "Золотая осень" . 1
место по легкой атлетике.
2. Муниципальный уровень: 2 и 3 места в конкурсе "Учитель перед именем твоим». Номинация: сочинение.
3. Выездная политехническая олимпиада школьников: 2 победителя, 1 – призер.
4. Лауреат 15 РНПК.
5. Муниципальный уровень: конкурс "Орнамент русской души" 2 призовых места.
6. "Учитель перед именем твоим " - призовое место в номинации "Фотография".
2010-2011 учебный год
1. 1место в фестивале детского творчества "Искорки надежды". Региональный уровень
2. Международный фестиваль» Детство без границ" - лауреат конкурса юных журналистов.
3. Победитель областного конкурса юных журналистов "Война в тылу врага."
4. Региональный уровень: Открытая межвузовская олимпиада СФО "Будущее Сибири": 2 призёра.
5. Межрегиональный уровень: заочная физико-математическая олимпиада- - призёр.
6. Победители в телекоммуникационной викторине "МиФики".
7. 1 место во Всероссийском ТП" С любовью о Лондоне».
8. Лауреаты региональной ТВ " Великий сын -Великой России».
9. Диплом 3 степени в региональной ТВ "Сибирская кухня".
10. 2 место в региональной ТВ "Детство - огромный край, откуда приходит каждый»

11. 2 класс. 1 место в региональной ТВ "Путешествие в Русландию".
12. 3 класс.1 место в региональной ТВ "Путешествие в Русландию».
13. 3 класс.3 место в региональной ТВ "Защитники земли русской".
14. 4 класс . 1 место в региональной ТВ "Путешествие в Русландию».
15. Три победителя в турнире "Пони" ( регион ).
16. Призёры в областных соревнованиях по русской лапте.
17. 3 место в комплексном зачёте в районной летней спартакиаде школьников.
18. Победитель 1 районного конкурса научных и творческих работ "Надо, чтобы помнили".

2011-2012 учебный год.
1. В олимпиаде по «Гамбургскому счету» ,организованной филиалом ГОУ ВПО ОмГПУ в г. Тара по русскому языку - 1 место.
2. Всероссийский уровень конкурс-игра "Слон" - лауреат.
3. Призер в региональной заочной олимпиаде "Конструирование и моделирование швейных изделий".
4. 2 место в районном конкурсе детских рисунков "Цветная планета".
5. Победитель творческого конкурса "Загляните в мамины глаза (район).
6. Победитель в области и районе в литературно-творческом проекте "Россия молодая".
7. Победитель и призёр в районе в конкурсе литературно-творческих работ "Это нашей истории строки".
8. Регион. Олимпиада по физике "Будущее Сибири"1 призёр.
9. 1 место в районном оборонно-массовом турнире "Орлята России".
10. 1 место по лыжному туризму ( район).
11. Победитель в районном и областном этапах конкурса сочинений "Война 1812 года".
12. 12 городской конкурс "Чтобы помнили" - 2 место.
13. Фестиваль - конкурс детского творчества "Красота спасёт мир" – победитель и призёр (район).
14. Победитель в областном этапе фестиваля - конкурса детского творчества "Красота спасёт мир".
15. Победитель областного фестиваля "Славянская буквица".
16. Лауреат заочного этапа филологической олимпиады "История России в языке и тексте".
17. 2 место в исследовательском проекте "Что зависит от солнца» (Любинская школа).
18. Лауреаты муниципального слёта патриотических клубов «За нами будущее России».
2012-2013 учебный год.
1. Третье место в 6 областном слете «Способная и талантливая молодёжь – наше
будущее». Номинация «Литературная гостиная».

2. Четыре призёра в турнире "Пони" (регион).
3. Дипломант 3 степени областного творческого конкурса «Это нашей истории строки»
Номинация «Творческие работы .Стихотворение».
4. Победитель областного конкурса сочинений «Великий язык великой нации» в
номинации «Русский язык в моей жизни».
5. Победитель областного конкурса сочинений «Великий язык великой нации» в
номинации «Начинаю исследование».
6. Призёр творческих работ муниципального конкурса « Казачьему роду – нет
переводу»
2013-2014 учебный год
Ф.И.О.ребенка победителя,
призера регионального,
Всероссийского уровня

мероприятия по направлениям
социально-значимая и
общественная деятельность

научно-техническое
творчество и учебноисследовательская
деятельность

3
место
в
дистанционной олимпиаде по
Конструированию
и
Моделированию
швейных
изделий среди школьников
старших классов"

Кинслер Виктория Сергеевна

Яковлева Аастасия Владимировна
Багдасарян Артур Рафикович

любительский спорт

Третье место в
областном конкурсе
фотографий "Я читаю
мурзилку"

Вершкова Светлана Аркадьевна

Стельмах Анастасия Олеговна

художественн
ое творчество

Победитель в 3 областном слёте
поисковых отрядов, групп и активистов
школьных музеев"Мы помним - мы
гордимся".
Победитель в 3 областном слёте
поисковых отрядов, групп и активистов
школьных музеев"Мы помним - мы
гордимся".

Лауреат
общероссийской олимпиады
по
географии
и
по
математике, осенняя сессия
Призёр
соревнований

по

областных
русской

лапте
Призёр
соревнований
лапте

по

областных
русской

Призёр
соревнований
лапте

по

областных
русской

Призёр
соревнований
лапте

по

областных
русской

Призёр
соревнований
лапте

по

областных
русской

Призёр
соревнований
лапте

по

областных
русской

Призёр
соревнований
лапте

по

областных
русской

Призёр
соревнований
лапте

по

областных
русской

Призёр
соревнований
лапте

по

областных
русской

Призёр
соревнований
лапте

по

областных
русской

Крашенинников Никита Витальевич

Лучининов Никита Евгеньевич

Бурханов Равиль Рафаилович

Итаняков Эдуард Азатович

Сергиенко
Александрович

Александр

Ситников Егор Игоревич

Козлов Вячеслав Александрович

Смертин Денис Дмитриевич

Валуев Александр Сергеевич

Лапшина Татьяна Владимировна

Победитель в 3 областном слёте
поисковых отрядов, групп и активистов
школьных музеев"Мы помним - мы

Клемятич Екатерина Николаевна

гордимся".
Победитель в 3 областном слёте
поисковых отрядов, групп и активистов
школьных музеев"Мы помним - мы
гордимся".
Призёр региональной
заочной
олимпиады
по
филологиии
Призёр
во
2
Всероссийском конкурсе по
русскому языку "Кириллица"

Козлова Елена Александровна

Лосева Яна Александровна

Лауреат
общероссийской олимпиады
по географии, осенняя сессия
Лауреат
общероссийской олимпиады
по
географии
и
по
математике, осенняя сессия,
лауреат
регионального
мультитеста по математике
Лауреат мультитеста по
математике (регион)
Лауреат заочного этапа
Ломоносовского турнира по
обществознанию
лауреат
международной
дистанционной олимпиады по
английскому языку"

Терешкова Анна Михайловна

Евтухов Сергей Вячеславович
Ремдёнок Иван Сергеевич

Сергиенко Полина Николаевна

Матросова Валерия Сергеевна

ПОБЕДИТЕЛИ, ПРИЗЁРЫ, УЧАСТНИКИ ТИ,
КОНКУРСОВ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ.
1. Диплом лауреата в международной дистанционной олимпиаде по английскому языку вручён Матросовой Валерии , диплом участника –
Шишкиной Наталье ( 8 класс).Наставник Лавренова Л.В.
2. Команда «Ёлки» в составе Януш Марины и Яковлевой Арины.
Шакуро Н.М.

заняла 3 место в областном ТК «Наряжаем ёлочку». Руководитель

3. Стельмах Анастасия, Лапшина Наташа, Лапшина Татьяна, Кинслер Вика, Яковлева Настя, Клемятич Екатерина – лауреаты 3 областного
слёта поисковых отрядов , групп и активистов школьных музеев «Мы помним , мы гордимся» Участники - Зимакова Карина, Руководитель
Васильева Н.Г.
4. Кинслер Марина – 3 место в муниципальном этапе областного конкурса юных исследователей окружающей среды «Исследователи
природы» в номинации «Мир вокруг нас».Руководитель Корогодина А.В.
5. 14 районный конкурс чтецов «Чтобы помнили». Малышев Николай - 2 место,Темник Елена – 3 место. Наставники – Чуприкова Т.А.,
Носкова С.С.
6. Диплом лауреата 2 степени ( муниципальный) в номинации «Я люблю тебя , жизнь», фотоконкурса – Неупокоева Снежанна за работу
«Вахта памяти». Сертификатом награждены Федяева Алёна, Куянов Максим,Кинслер Марина за участие в фотоконкурсе «Всё начинается с
любви».Руководители Васильева Н.Г., Куянова Т.А.
7. Терешкова Анна - лауреат районной краеведческой конференции младших школьников «Хочу всё знать». Участниками были
Яковлева Анастасия, Звягинцева Вика, Сошко Илья. Руководитель Васильева Н.Г.
8. Фестиваль казачьей культуры «Сибирь казачья». Невестенко Никита, Лапшина Татьяна - призёры в номинации «Конкурс
рисунков».Участники - Яковлева Арина, Синогина Ксюша, Банкрутенко Дима, Хворов Артём, Лосева Яна, Сошко Илья, Зимакова Карина,
Звягинцева Вика, Кушнарёв Илья, Яковлева Настя, Сысолятина Катя. Спиридонов Саша, Петрашов Ваня. Руководитель Васильева Н.Г.
9. Звягинцева Вика заняла 3 место в муниципальном этапе конкурса «Моя малая Родина» в номинации «Живой символ малой родины».
Руководитель Васильева Н.Г.
10. Синогина Ксюша, Яковлева Настя, Федяева Алёна, Новарова Вика в составе ансамбля «Ритм» стали лауреатами районного фестиваля
казачьей культуры в номинации «Конкурс художественного творчества- танцевальный жанр»
11. Под руководством Васильевой Н.Г. группа обучающихся в составе Сошко Ильи, Звягинцевой Вики, Наваровой Вики, Федяевой Алёны,
Кинслер Марины, Козловой Лены, Байдаловой Вероники, стали лауреатами в конференции «Хочу всё знать»
12. Участники районного конкурса детского творчества «Светлый праздник Пасха» Матросова Арина, Темник Лена.. Гурьева Марина –
лауреат данного конкурса. Наставники – Завязочникова Н.П., Мухамадеева М.В.

13. Участники районного конкурса рисунков и плакатов «Мы за здоровый образ жизни» Хворов Артём (номинация «Мы выступаем за»),
Звягинцева Вика ( номинация «Живи ярко»).Руководитель Васильева Н.Г.
14. Сертификатом награждён волонтёрский отряд «Юность Сибири» за участие в ТП «Всё о здоровье». Руководитель Чуприкова Т.А.
15. Сертификат участников дистанционной олимпиады «ФГОС тест» по математике вручён Прокофьевой Надежде, Евтуховой Елизавете,
Дюба Алексею, Капобель Ивану,Мавликеевой Алине, Клемятич Михаилу, Кренинг Максиму, Матросовой Арине, Гурьеву Артёму, Карапетян
Артуру, Волкову Ивану, Наваровой Кристине, Гурьевой Марине, Куянову Никите, Скотниковой Ольге, Синогиной Полине, Синогину Сергею.
Учителя – наставники – Мухамадеева М.В., Черкасова А.А., Кушнарёва Н.Н.
16. Благодарственными письмами за активное участие в районном конкурсе литературно- творческих работ в рамках фестиваля «Россия
молодая» награждены Звягинцева Вика, Серов Кирилл..Руководитель Васильева Н.Г.
17. Евтухов Сергей - участник районного фестиваля – конкурса детского творчества «Красота спасёт мир» в номинации «Текстильные
куклы». Руководитель Шакуро Н.М..
18. Сертификатом участника районной краеведческой конференции «Летопись сибирских деревень» награждены Невестенко Татьяна,
Стельмах Анастасия. Руководитель Васильева Н.Г.
19. Невестенко Татьяна – участница районного смотра – конкурса школьных музеев ОУ ТМР. Руководитель Васильева Н.Г.
20. Дипломом участника 3 всероссийского конкурса детских рисунков «Страна БезОпасности» награждена Бауэр Татьяна. Руководитель
Павлов О.В.
21. Сертификатами участника 4 муниципального конкурса детских талантов «Восходящая звезда» награждены Капобель Полина в
номинациях « Волшебные краски», «Интеллектуальные звёздочки», Гурьева Марина, Негоденко Наташа, Синогина Полина, Камнева Дарья,
Евтухова Лиза, Цветкова Настя – «Волшебные краски», Темник Лена – «Интеллектуальные звёздочки»., Белоножко Саша, Дюба Кирилл – «Проба
пера». Руководители Чуприкова Т.А., Мухамадеева М.В., Кушнарёва Н.Н.
22. Приняли участие в конкурсе «Знатоки Омского Прииртышья»( команда «Зилоскр») в составе Сошка Ильи, Кушнарёва Ильи,
Козловской Дарьи, Звягинцевой Виктории, Сысолятиной Марины. Руководитель Васильева Н.Г.
23. Соревнования по лыжному туризму. Победителями стали Мясников Михаил,Сысолятина Марина, Февралитин Артём, Петрашов Иван,
Лапшина Наташа, Багдасарян Артур, Уколов Алёша, Бурханов Равиль

24. 2 место в комплексном зачёте в зимней районной спартакиаде школьников Азанова Диана, Бурханов Равиль, Крашенинников Никита,
Лапшина Наташа, Прокофьева Таня, Стельмах настя, Уколов Лёша, Шабалина Таня, Лучининов Никита, Багдасарян Артур, Кучеренко Олеся,
кучеренко Маша, Усольцева Алина, Валуев саша, Смертин Денис, Сергиенко полина, Козловская Даша, Сергиенко Саша, Ситников Егор,
Петрашов Иван, Козловская Алёна, Кинслер Вика, Клемятич Катя. Руководитель Ахтулов А.П.
25. В международном конкурсе – игре Кенгуру по математике приняли участие 59 человек. Евтухов Сергей – награждён дипломом. .
26. В Региональном конкурсе Ломоносовский турнир – 26 человек.
Сергиенко Полина – лауреат по обществознанию.
27. В мультитесте по математике – 44 человека. Евтухов Сергей – лауреат
28. В игровом конкурсе «Британский бульдог» - 19 человек.
29. В конкурсе «Шагай по свету» , проводимом Екатеринбургом из 12 участников – Лосева Ксюша, Синогина Ксения, Усольцева Алина,
Мясников Максим, Кинслер Марина, Козлова Лена, Спиридонов Саша, Байдалова Вероника- победители и призёры.
30. В общероссийской олимпиаде «Олимпус» приняли участие по
По английскому языку – 11 человек,
-по биологии – 11 человек,
-из 10 участников по географии – Евтухов Сергей и Терешкова Анна – лауреаты.
-по ИиИКТ – 3 участника.
-по истории – 2 человека.
По математике из 20 человек лауреаты – Яковлева Анастасия и Евтухов Сергей,
- по обществознанию – 4 человека,
-по русскому языку – 5 участников,
- по физике – 10 участников.
31. В международной игре – конкурсе «Русский медвежонок» приняли участие 42 ученика.
32. Муниципальный конкурс . «Орлята России» - 2 место.
Команда в составе Уколова Алексея, Багдасарян Артура, Валуева Александра, Смертина Дениса, Сошка Никиты, Сергиенко Полины,
Неупокоевой Ксении, Кинслер Виктори зашишали честь школы.
Руководитель Павлов О.В.
33.Команда в составе Уколова Алексея, Багдасарян Артура, Валуева Александра, Смертина Дениса, Сергиенко Полины, Неупокоевой Ксении,
Сысолятиной Екатерины, Сысолятиной Марины, Крашенинникова Никиты, Мясникова Данилы, Сергиенко Александра, Козлова Вячеслава,
Ситникова Егора под руководством Ахтулова А.П. заняли 3 место в Спартакиаде школьников(летняя)
Работает интеллектуальный клуб, который посещают обучающиеся 5- 11 классов. Честь школы на уровне муниципального района
защищали Сергиенко Полина, Прокофьева Татьяна, Стельмах Анастасия, Лучининов Никита, Смертин Денис, Кучеренко Олеся.
Руководитель Стюф М.А

Выводы:
-в школе проводится работа с одаренными детьми; программа «Одаренные дети» реализуется, работа над проектноисследовательской деятельностью ведется:
-расширяется круг олимпиад и конкурсов, в которых принимают участие учащиеся школы.
Можно отметить положительную динамику участия и заинтересованности школьников в олимпиадном движении, слётах, конкурсах.
Повышается желание проявить себя в различных видах деятельности.
3.Анализ учебного процесса
Функционирование внутренней системы оценки качества образования.
Для общего системного подхода к оценке качества образования на всех уровнях разработаны следующие положения:
Положение о промежуточной аттестации обучающихся
Положение об итоговой аттестации обучающихся
Положение о внутришкольном контроле
Положение об учебном кабинете
Положение о методическом совете учителей
Положение о педагогическом совете
Положение о портфолио учащихся
Положения о родительском комитете
Положение о системе внутреннего мониторинга качества образования
Порядок приема и отчисления граждан в образовательное учреждение;
Правила внутреннего трудового распорядка;
Положение об Управляющем Совете;
Положение об общем собрании трудового коллектива;
Положение о родительском комитете;
Положение о комиссии по трудовым спорам;
Положение об индивидуальном обучении;
Положение об элективных курсах;
Положение о постановке на педагогический учет обучающихся;
Положение о Совете по профилактике безнадзорности и правонарушений среди обучающихся;
Положение о конфликтной комиссии по вопросам разрешения споров между участниками образовательного процесса;
Положение о правилах пользования библиотекой
Инструкция по работе с материалами, включенными в федеральный список экстремистских материалов;
Положение о Публичном докладе образовательного учреждения;

Положение о классном руководстве;
Положение о самоуправлении;
Положения о классном родительском собрании;
Инструкции по безопасности и правила работы на рабочих местах в рабочих кабинетах;
Инструкция по ведению классных журналов;
Правила размещения в сети интернет и обновлении информации об образовательном учреждении;
Должностные инструкции работников учреждения;
Инструкции по охране труда и технике безопасности;
Инструкция о мерах пожарной безопасности в здании образовательного учреждения и на прилегающей территории;
Приказы по основной деятельности, по учету кадров.
Регулирующие административно – хозяйственную деятельность:
Положение об оплате труда, стимулировании и иных видах социальной поддержки работников;
Положение об учебном кабинете.
Регулирующие образовательный процесс:
Учебный план;
Годовой календарный график;
Расписание занятий
Расписание звонков
В школе 11 классов-комплектов. Все классы занимались в одну смену. Учебный план школы предусматривал выполнение
государственной функции школы – обеспечение базового общего среднего образования и развитие ребенка в процессе обучения. Главным
условием для достижения этих целей является включение каждого ребенка на каждом учебном занятии в деятельность с учетом его
возможностей и способностей. Достижение указанных целей обеспечивается поэтапным решением задач работы школы на каждой ступени
обучения.1-3 , 5 классы работают по новым ФГОС
Учебный план позволяет реализовать цели образования на современном этапе, отвечает запросам общества и родителей обучающихся
.
В учебном плане школы соблюдены нормативы максимальной аудиторной нагрузки обучающихся. Учебный план за год выполнен,
учебные программы пройдены. Движение учащихся в течение учебного года незначительное и связано, главным образом, со сменой места
жительства учащихся. Учебный год успешно окончили все обучающиеся школы.
Контроль знаний и общеучебных умений, усвоение содержания образования – одна из приоритетных задач в деятельности школы.

На протяжении учебного года осуществляется мониторинг и диагностика качества обучения и усвоения программного материала по
всем предметам учебного плана. Промежуточные результаты усвоения программного материала отслеживаются на основе итогов,
полученных по окончании четвертей, полугодий и по итогам года.
Мониторинг уровня обученности, мотивации учебной деятельности ребенка, носит как диагностический, так и прогностический
характер и проводится как со стороны администрации школы, так и самими педагогами.
Итоги анализируются на заседаниях МО, совещаниях при директоре.
Внутришкольный мониторинг проводится в три этапа:
 входной контроль- сентябрь
 рубежный контроль-декабрь
 итоговый контроль-апрель-май
Систематически осуществляется контроль за состоянием преподавания дисциплин и качеством знаний учащихся по предметам. С этой
целью проводятся контрольные и срезовые работы, тестирование, устные опросы, проверка техники чтения. Создан банк данных
результатов контрольных работ, срезов по итогам четверти и учебного года с последующим анализом.

Качество подготовки выпускников

2010
-2011
2011
-2012
2013
-2014
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-2013
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14
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14

100
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15
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15

15

100
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Учебный год
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успевающих

Качество подготовки по основным общеобразовательным программам за три последовательных года.
Примечание

2013
-2014
2011
-2012
2012
-2013
2013
-2014

9

15

15

100

15

15

100

18

18

18

100

18

18

100

11

15

15

100

15

15

100

11

13

13

100

13

13

100

* для 4 класса – результаты годовых контрольных работ

Статистические данные свидетельствуют об успешном освоении обучающимися образовательных стандартов обязательного минимума
содержания образования
Качество, успеваемость знаний обучающихся в 2013-2014 учебном году
1 четверть

2 четверть

3 четверть

ГОД

2 класс

72% -100%

61%

61%

72%

3 класс
4 класс

58% -100%
36% -100%

66%
36%

75%
73%

67%
55%

5 класс

46%-100%

69%

55%

62%

6 класс

53% -100%

60%

60%

67%

7 класс
8 класс

26% -100%
42% -100%

26%
42%

8%
42%

8%
42%

9 класс

27% -100%

27%

33%

33%

10 класс

18%

64%

11 класс

23%

23%

40% -100%

42,8%

51%

49,3%

Каждую четверть выявлялся средний показатель качества знаний по отдельным предметам по классу и школе в целом.
В рамках внутришкольного контроля с целью отслеживания уровня знаний, умений и навыков у обучающихся, в течение года
проводились административные контрольные работы во 2-11 классах. Проверялось правописание основных орфограмм и пунктограмм,

выполнение грамматических заданий, умение решать уравнения и неравенства, упрощать выражения и работать с графиками функций.
Выявлялись знания терминологии, умение осуществлять выбор верных суждений, давать развёрнутый ответ на проблему.
С целью определения уровня сформированности ЗУН при переходе учащихся в следующий класс, прогнозировании
результативности дальнейшего обучения учащихся проводилась промежуточная аттестация в 5-8, 10 классах. Анализ промежуточной
аттестации показал, что основная часть школьников освоила программный материал на хорошем уровне. Обучающиеся могут применять
свои знания и умения в различных ситуациях. В основном они подтвердили свои годовые оценки.

Результаты экзаменов.
Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9, 11 классов
осуществлялась в соответствии с документами различного уровня,
проводилась в сроки, установленные для общеобразовательных учреждений.
В соответствии с планом мероприятий по организации и обеспечению проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников в
2013-2014 учебном году администрацией школы была организована работа по реализации плана подготовки и проведения ГИА и ЕГЭ
по следующим направлениям:
1. Информационно-разъяснительная работа с учащимися, педагогами, родителями.
2. Работа с выпускниками по подготовке к государственной (итоговой) аттестации, к ЕГЭ.
3. Работа по повышению квалификации педагогов.
4. Осуществление контроля за подготовкой выпускников к государственной (итоговой) аттестации.

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников
11 класс
Предмет

Учитель

по
спис
ку,ч

Сдава
ло,ч-%

Сдало, ч

По
рог

Максим
балл

Мин.
Балл

Русский
язык

Шихова
Дамира
Гильмановна
Стюф
Марина
Алексеевна

13

13 - 100

13

24

13

13 - 100

13

20

63
Кучеренко
Олеся
72
Прокофьева
Татьяна

39
Бурханов
Равиль
20
Кучеренко
Мария,
Уколов

Математика

Средний
балл
по школе

Средний
балл
район

Средний
балл
область

52

56,29

59,25

34,6

38,6

43,67

Алексей
Физика

История

Биология

Обществознание

Зубков
Павел
Михайлович
Зуева
Лариса
Владимировна
Корогодина
Алёна
Владимировна
Зуева
Лариса
Владимировна

13

1 -7,7

1

36

13

1 – 7,7

1

32

13

6 – 46,2

6

36

13

3- 23

3

39

39
Багдасарян
Артур
34
Стельмах
Анастасия
68
Прокофьева
Татьяна
54
Кучеренко
Олеся

39

39

41,09

41,1

34

34

42,9

45,9

36
Кучеренко
Мария
44

45,7

49,61

49,8

47,7

49,3

51,4

В ходе государственной (итоговой) аттестации выпускниками 11 класса нарушений порядка проведения ЕГЭ и требований информационной
безопасности не было.
В целом результаты ЕГЭ в 2014году удовлетворительные. В период подготовки к итоговой аттестации администрация школы осуществляла
контроль за ведением классных журналов выпускных классов, регулярностью проведения родительских собраний, выполнением учебных программ
по предметам и практической части программ, осуществляла контроль над преподаванием учебных дисциплин, организацией повторения, текущей
успеваемостью слабоуспевающих учащихся.
Учебные программы выполнены, практическая часть соблюдена. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9, 11
классов
завершилась в сроки, обозначенные нормативными документами.

Сравнительный анализ результатов сдачи ЕГЭ за четыре года
Русский язык

2014 год.
Минимальный балл – 39 (на 3 балла ниже предыдущего года).
Средний балл – 52 (на 12,1 балла ниже предыдущего года).
Максимальный балл – 63 ( на 35 баллов ниже предыдущего года).

Математика.

минимальный балл

средний балл

70

максимальный балл

72

49,3

72

50,6
49,6

34
32
24

2011
2012
2013

Математика

2014 год.
Минимальный балл – 20 (на 4 балла ниже предыдущего года).
Средний балл – 34,6 (на 15 баллов ниже предыдущего года).
Максимальный балл – 72.

Биология

2014 год.
Минимальный балл – 36 (на 8 баллов ниже предыдущего года).
Средний балл – 45,7 (на 3,3 балла ниже предыдущего года).
Максимальный балл – 68 (на 16 баллов выше предыдущего года).

Обществознание.

2014 год.
Минимальный балл – 39 (на 3 балла ниже предыдущего года).
Средний балл – 52 (на 6,3 балла ниже предыдущего года).
Максимальный балл – 63 ( на 20 баллов ниже предыдущего года).

Физика

2014 год.
Минимальный балл – 39 (на 6 баллов выше предыдущего года).
Средний балл – 39 (на 7,2 балла ниже предыдущего года).
Максимальный балл – 39 (на 35 баллов ниже предыдущего года).

История.

2014 год.
Один человек сдал на 34 балла.

Вывод.
1. Учителям-предметникам следует больше уделять внимания своевременному выявлению учащихся, имеющих слабую мотивационную
подготовку, проводить анализ затруднений в освоении учебного материала, корректировать свою работу.
2. Руководителям МО включить в план работы на 2014-2015 учебный год вопросы подготовки к ГИА и ЕГЭ - 2015 года.
3. Учителям - предметникам при написании рабочих программ и календарно-тематического планирования предусмотреть
повторение учебного материала, проведение диагностических работ по всем предметам.
4.Учителям-предметникам проходить курсы повышения квалификации по подготовке учащихся к ОГЭ и ЕГЭ.

4. Кадровое обеспечение.
Учебно-воспитательный процесс в школе осуществляют 20 педагогических работников. Из них: 3 являются руководителями, 2
совместителя, «Почетный работник общего образования РФ» - 3; «Отличник народного просвещения» - 1, награждены грамотой
Министерства образования РФ - 2. Более 20 лет работают – 14 чел., 10 – 20 лет - 3 чел., от 5 до 10 лет – 2 чел., от 2 до 5 лет – 1 чел., менее 2
лет – 1 чел. Средний возраст педагогических работников - 43
Всего
педагогов
20

С высшим образованием

Всего
аттестовано
17

На высшую кв.категорию

17

7
- Зубков П.М.,
- Зубкова Е.М.,
-Смолина Г.Н.,
- Стюф М.А.,
-Зуева Л.В.,
- Лосев А.П,
- Васильева Н.Г..

Со
средним
С
профессиональным
образованием
3(Кушнарёва
Н.Н.,
Чуприкова Т.А.. Ахтулов
А.П.)
На
первую
На
кв.категорию
кв.категорию
7
-Кушнарёва Н.Н.,
-Бурков Г.О,
-Шихова Д.Г.,
-Павлов О.В..,
-Шакуро Н.М.,
-Ахтулов А.П.
- Лавренова Л.В.

общим

вторую

Соответствие
занимаемой
должности
3
-Кондрашова Л.А.,
-Мухамадеева М.В.,
-Чуприкова Т.А.

Образование педагогов соответствует базовому образовательному преподаваемому предмету.
Награждены:
Награда
Знаком «Почетный работник общего образования» (Смолина Г.Н., Зубков П.М., Зубкова Е.М.,Кондрашова Л.А.)
Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации» (Зуева Л.В., Васильева Н.Г., Стюф М.А.)
Почетной грамотой Министерства образования Омской области (Лосев А.П., Шакуро Н.М., Кушнарёва Н.Н. ,Бурков Г.О, Шихова
Д.Г., Павлов О.В., Лавренова Л.В.. Лисовая Л.П.)
Почетной грамотой Комитета по образованию (Ахтулов А.П., Мухамадеева М.В.)

Количество
4
3
9
2

Основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим стажем работы, обладающие высоким
профессиональным мастерством, имеющие высшую и первую квалификационные категории.Таким образом, в школе созданы необходимые
условия для обеспечения качества образования.

В 2013-2014 учебном году учителя школы приняли активное участие в работе методических объединений на уровне района.
области, профессиональных конкурсах.
ФИО
Стюф
Марина
Алексеевна
Зубкова
Екатерина
Михайловна
Зубков
Павел
Михайлович
Бурков
Геннадий
Олегович
Лавренова
Лариса
Владимировна
Черкасова
Анастасия
Андреевна
Корогодин
а
Алёна
Владимировна
Кондрашо
ва
Любовь
Алексеевна
Павлов
Олег

Выступление педагогов на конкурсах, НПК, и т.д.
Успеваемость
1.Участник районного методического дня "Обновление деятельности учителя - предметника в соответствии с
100
требованиями ФГОС".
2. Участница 10 областного педагогического марафона
1. Участница единого консультационного дня "Формирование УУД обучающихся, как условие реализации ФГОС
100
" в рамках районной стажировочной площадки по введению ФГОС.
2. Первое место во всероссийском конкурсе" Современный сайт в мире образования"
1. Участник районного методического семинара учителей физики "Особенности преподавания физики в условиях М 100
перехода на ФГОС ООО"
Ф 100
2. Участник районного методического дня "Обновление деятельности учителя - предметника в соответствии с
требованиями ФГОС"
1. Лауреат областного конкурса в номинации "Сайты ОУ
100
2. Победитель муниципального конкурса сайтов.
Призёр международного конкурса переводов по проблеме преподавания английского языка .

Абсолютный победитель 3 муниципального конкурса молодых педагогов "Педагогический старт"

100

Качество
55

54

38,9
46,5
97

100

90

100

79,6

100

68,7

100

54,4

ОБЖ

87,5

Викторович
Зуева
Лариса
Владимировна

Шакуро
Надежда
Михайлов
на
Васильева
Нина Георгиевна

Ахтулов
Алексей
Павлович
Смолина
Галина
Николаевна
Шихова
Дамира
Гильмановна
Кушнарёва
Надежда
Николаевна
Чуприкова

Г
100
1.Участник областного конкурса авторских методических разработок по военно-патриотическому воспитанию
Ист
«Патриот отечества".
100
2. Участник муниципального дистанционного проекта по подготовке к ЕГЭ "Ключ к успеху"
Общ
100
3.Участник районного методического дня "Обновление деятельности учителя - предметника в соответствии с
требованиями ФГОС"

82,5
76
84

1. Участник районного методического дня "Обновление деятельности учителя - предметника в соответствии с
требованиями ФГОС"
2.Участник третьих Сильвестровских педагогических чтений "Духовность и нравственность в образовательном
пространстве: традиции и современность православия"
3. Участник районного круглого стола "Сто вопросов - сто ответов" по прикладному творчеству.
1.Участник областного конкурса авторских методических разработок по военно-патриотическому воспитанию
"Патриот отечества"
2. Участник межпредметной проблемно-творческой группы "Организация проектно-исследовательской
деятельности обучающихся в рамках реализации ФГОС"
3. Семинар для заместителей директоров ОУ «Итоги реализации программы «Формирование экологической
культуры и безопасного образа жизни»
4. Первое место во всероссийском конкурсе" Современный сайт в мире образования"
Стажировочная площадка по новым видам спорта для учителей физической культуры района.

100

95

100

100

100

100

1. Участник семинара "Организация научно-исследовательской работы учащихся в контексте взаимодействия вуза
и школы"

100

Р.42,8
Л.75,5

100

Р.49,5
Л.61,4

1участник районного методического дня "Обновление деятельности учителя - предметника в соответствии с

100

Р.75
М. 75

100

Р. 50

Татьяна
Александровна
Мухамадеева
Мария
Владимировна

требованиями ФГОС"
2. участник 19 областного педагогического марафона. .
1.Участник муниципального этапа конкурса "Учитель года - 2014". 2. Участник районного конкурса программ в
сфере организации деятельности лагерей с дневным пребыванием.

М. 50
100

Р.77,8
М.83,3

Современной формой самообразования учителей, повышения их профессиональной компетентности является участие в конкурсах
педагогического мастерства.

Учеба на курсах повышения квалификации.
ФИО учителя
Тема курсов
Стюф
Марина
1.БОУ ДПО "ИРООО"с 10.04.2014 по 19.04.2014 по теме"Подготовка педагогов к работе в экспертной комиссии для проведения
Алексеевна
ГИА выпускников основной школы в новой форме в 2014 году по математике".
2. БОУ ДПО "ИРООО" с 05.05.2014 по 16.05.2014 по теме "Обновление деятельности учителя математики, информатики и физики
в условиях реализации ФГОС"
Шакуро Надежда
БОУ ДПО "ИРООО" с 16.09.2013 по 27.09.2013 по теме "Обновление деятельности учителя технологии в соответствии с
Михайловна
требованиями ФГОС"
Зубкова Екатерина
БОУ ДПО "ИРООО" с 05.05.2014 по 16.05.2014 по теме "Обновление деятельности учителя математики, информатики, физики в
Михайловна
условиях реализации ФГОС"
Черкасова
БОУ ДПО "ИРООО" с 14.10.2013 по 20.10.2013 по теме "Обновление деятельности учителя начальных классов в соответствии с
Анастасия Андреевна
требованиями ФГОС"
Васильева
Нина
Филиал федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Омский
Георгиевна
государственный педагогический университет « в г. Таре по программе «Школьная медиация:психолого-педагогические и правовые
аспекты» с 13.05.2014 года по 15.05.2014 года в объёме 16 часов.

По графику через три года учителя проходят курсы повышения квалификации.
Все учителя, которые работают в 5 классе по ФГОС посетили семинары по данному вопросу.
Повышение квалификации учителей проходит также внутри коллектива на методических объединениях, семинарах различного
уровня, консультативной работе с отдельными учителями или группой учителей. Педагог получает возможность на практике в ходе
каждодневной работы закреплять и обогащать свои теоретические знания в области новейших достижений педагогической науки и
практики, освоения и внедрения новейших педагогических и информационных технологий, изучения актуального педагогического опыта
учителей-новаторов, новых программ, деятельности своих коллег.
Приняли участие в региональном мониторинге оценки качества образования, проведенном в мае 2014г. Шихова Дамира
Гильмановна по русскому языку и Корогодина Алёна Владимировна - комплексная работа.

5.Востребованность выпускников.
9 класс
Учебный
год

Количество
выпускников.

Продолжили
обучение
в 10 классе.

2013-2014

15

7

Поступили

1ч.--БОУ «Омский авиационный колледж имени Н.Е.Жуковского»
6ч - ФГОУ СПО «Тарский СХТ»
1 ч - Тарский педагогический колледж

11класс

Учебный год

Количество
выпускников.

Продолжили
ВУЗах

2013-2014

13

6

обучение

в

Поступили
ССУзы

в

3

Служат в армии

3

6.Организация учебного процесса.

1. Пояснительная записка к учебному плану
КОУ «Заливинская средняя общеобразовательная школа».
Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации является важнейшим нормативным
документом по введению Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования в действие,
определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеучебной
деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам, учебным предметам.
Учебный план разработан в преемственности с планом 2012-2013 учебного года .

Нормативно-правовой основой формирования учебного плана является:

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 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 Российской Федерации от 03.06. 2011 года №1994 «О внесении изменений в
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих
программы общего образования, утвержденные приказом МО РФ от 09.03.2004 №1312»,
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 .02.2012 года №74 «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 Российской Федерации от
09.марта 2004г. №1312,
- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях
(постановление от 29 декабря 2010 года № 189);
Учебный план устанавливает перечень учебных предметов, объем учебного времени, отводимого на изучение по ступеням
общего образования и учебным годам.
Учебный план школы ориентируется на реализацию целей и задач ОП школы, связанных с созданием адаптивной
личностно-ориентированной образовательной системы. Школа ориентирована на обучение детей с различной учебной
мотивацией, поэтому учебный план ориентирован на:
 получение общего основного и полного среднего образования в рамках государственных стандартов и обеспечивает
становление гармоничной личности в процессе обучения и воспитания ребенка;
 создание условий для образования, развития учащихся с различными способностями, склонностями, уровнем знаний;
 создание условий для реализации творческих способностей учащихся через включение их в проектную и исследовательскую
деятельность, для наполнения учебного процесса содержанием, имеющим для ребенка реальное личностное значение, для
усиления практической направленности обучения.
Учебный план состоит из инвариантной части (базовый компонент) что является гарантом соблюдения государственного
образовательного стандарта
и вариативной (школьный компонент). В федеральном компоненте учебного плана школы
определено количество учебных часов на изучение учебных предметов федерального компонента государственного стандарта.
Логика учебного плана проявляется в структурной и содержательной преемственности предлагаемых для изучения
предметов, курсов по выбору, элективных курсов, отражающих специфику целей и задач школы.
Базовый компонент сохранен полностью, номенклатура обязательных предметов представлена в полном объеме.

Часы компонента ОУ используются:
 на увеличение количества часов, отводимых на отдельные предметы, курсы, указанные в федеральном и региональном
компонентах учебного плана;
 на организацию факультативных,элективных, индивидуальных занятий и занятий по выбору обучающихся в рамках
основной учебной сетки часов;
 на занятия проектной, исследовательской деятельностью.
Суммарная учебная нагрузка каждого конкретного учащегося с учетом индивидуальных занятий по предметам не
превышает объем максимальной учебной нагрузки; во всех классах часы базового и школьного компонента использованы
полностью.
Учебный план составлен с учетом индивидуальных особенностей детей, социального запроса родителей, его реализация
позволяет получить начальное, общее основное и полное среднее образование и обеспечить становление гармонично развитой
личности.

Начальное общее образование (1-4 классы).
Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения государственных образовательных
программ начального общего образования. Продолжительность урока для 1 класса – 35 минут, для 2-4 классов – 45 минут.
Продолжительность учебного года: 1 класс- 33 учебные недели, 2-4 классы - не менее 34 рабочих недель. Все классы обучаются
по программе «Перспективная начальная школа». Установлена 5-дневная учебная неделя.
Учебный план для 1- 3-х классов разработан в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, с учетом рекомендаций Примерной программы образовательного
учреждения, а также на основе концептуальных положений УМК «Перспективная начальная школа».
Учебный план общеобразовательного учреждения раскрывает:
а) номенклатуру образовательных областей и учебных предметов, которые изучаются в начальной школе, работающей по
системе учебников «Перспективная начальная школа»;
б) общий объем допустимой учебной нагрузки;
в) число часов на каждый учебный предмет в неделю .
Учебный план ориентирован на формирование базовых основ дальнейшего обучения, в том числе:
• основы формирования учебной деятельности ребенка, готовности и способности обучающихся к саморазвитию;
• формирование универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных);
• развитие познавательной мотивации и интересов обучающихся.

Учебный план для 4 класса. Обучающиеся 4,6-11 классов продолжают свое обучение по образовательным программам
на основе государственного образовательного стандарта 2004 года.
Для 4 класса за основу взят базисный план пятидневной учебной недели при продолжительности урока 45 минут. Согласно
Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (СанПиН 2.4.2.2821-10),
максимально допустимая недельная
образовательная учебная нагрузка в 4 классе составляет 23 часа в неделю, при 3-х часах физической культуры. 4 класс
обучается по УМК «Перспективная начальная школа».
На основании приказа Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012 г. № 75 «О внесении изменений в федеральный
базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующий программы общего
образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 9 марта 2004 г. № 1312» 1 час в 4 классе отводится на
ведение курса «Основы религиозных культур и светской этики». Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен
на развитие у школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и
светских традиций многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни современного общества, а также
своей сопричастности к ним. По результатам анкетирования родители четвероклассников выбрали курс «Основы светской
этики», что отражено в личных заявлениях родителей (законных представителей). Курс предполагает изучение духовнонравственной культуры и призван ознакомить обучающихся с основными нормами нравственности, дать первичные
представления о морали.

Образовательная область «Филология» предусматривает изучение русского языка, литературного чтения и иностранного
языка (реализуется изучение английского языка, который введён во 2 классе и имеет продолжение в 3, 4 классах по 2 часа в
неделю). Особое внимание уделяется координации курса английского языка и курсов русского языка и литературного чтения,
развитию общеязыковой, коммуникативной компетентности, русскоязычной грамотности, навыков скорописи и компьютерного
набора текста. Это поддерживается активным использованием информационно-коммуникационных технологий.
Образовательная область «Математика» включает предмет математика, во всех классах согласно базисного учебного
плана. В задачи курса математики входят формирование представлений о натуральном числе, выработка прочных навыков
вычислений с натуральными числами и нулём, обучение применению натуральных чисел при решении практических задач;

приобретение первоначального опыта геометрической деятельности; формирование первичных навыков объяснений своих
действий и развитие соответствующих речевых умений, обучение употреблению основных терминов и символов. Учебный
предмет «Информатика и ИКТ» в 4 классе является модулем в рамках учебного предмета «Технология».
Образовательная область «Обществознание» представлена учебным предметом «Окружающий мир» (человек,
природа, общество).
Учебный предмет «Окружающий мир» является интегрированным. Его содержание
дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также
элементы безопасности жизнедеятельности. Образовательная область имеет своей целью формирование
экологического сознания о разнообразии объектов и явлений природы, их свойствах, качествах и состояниях, их
природоохранных знаний и умений, исторических сведений.
В 4 классе вводится для изучения модуль «Основы светской этики» учебного курса «Основы религиозных культур и
светской этики» - 1 час в неделю (34 часа в год). Нормативно-правовой основой разработки и введения в учебный процесс
общеобразовательных школ комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – Учебный
курс ОРКСЭ) является Поручение Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 г. (Пр-2009 ВП-П44-4632) и Распоряжение
Председателя Правительства Российской Федерации от 11 августа 2009 г. (ВП-П44-4632).,приказом МО РФ от 01.02.2012 г№74
Модуль изучается обучающимся с его согласия и по выбору его родителей (законных представителей).
Образовательная область «Искусство » представлена предметами: музыка, изобразительное искусство.
Целью изучения ИЗО является формирование навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению, ознакомление с
особенностями народного искусства.
Образовательная область «Технология» представлена предметом технология (Труд) как и в Базисном учебном плане.
Цель: формирование представлений о необходимости труда в жизни людей, расширение и обогащение практического опыта
детей, воспитание уважительного отношения к людям труда и результату их трудовой деятельности, формирование практических
умений в процессе обучения.

Образовательная область «Физическая культура» представлена предметом физическая культура, с целью
развития двигательных способностей посредством различных способов физкультурной деятельности,

физических упражнений, как и в базовом плане предусматривает на изучение этого курса 3 часа, с целью
укрепления и сохранения здоровья учащихся, исходя из кадровых, материально - технических условий.
Третий час физической культуры 4 класса учащиеся занимаются по программе «Фитнес-аэробика».
Цель:
-создание условий для развития творческих, физических, художественно-эстетических качеств ребёнка посредством занятий
фитнес-аэробикой.

Основное общее образование (5-9 классы).
Учебный план для 5 класса разработан в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования. УП для 6-9 классов составлен на основе БУП 2004 года. Максимально допустимая недельная учебная
нагрузка при пятидневной рабочей неделе в 5 классе составляет 29 часов в неделю, в 6 классе – 30 часов, в 7 классе – 32 часа, в 8-9-х классах – 33 часа.

Учебный план для 6-9 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ
основного общего образования. Продолжительность учебного года составляет не менее 34 учебных недель, для IX класса – 37
недель с учётом экзаменационного периода. Продолжительность урока – 45 минут, установлена 5-дневная учебная неделя.
Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение обучающихся: формирование нравственной позиции,
мировоззренческой позиции, гражданской позиции, профессиональный выбор, выявление творческих способностей
обучающихся, развитие способностей самостоятельного решения проблем в различных видах и сферах деятельности.
Содержание образования на второй ступени является относительно завершенным и базовым для продолжения обучения в
средней (полной) общеобразовательной или профессиональной школе, создает условия для получения обязательного

среднего (полного) образования, подготовки учеников к выбору дальнейшего образования, их социального
самоопределения и самообразования.
Особое место в этой ступени принадлежит 5-6 классам.
Содержание обучения в 5-6 классах реализует принцип преемственности с начальной школой, обеспечивает адаптацию
обучающихся к новым для них условиям и организационным формам обучения, характерным для основной школы.
Содержание
образования основной школы направлено на формирование у обучающихся умения организовывать свою
деятельность – определять ее цели и задачи, выбирать средства реализации целей и применять их на практике,
взаимодействовать с другими людьми в достижении общих целей, оценивать достигнутые результаты.
Изучение естественнонаучных и общественных дисциплин направлено на формирование у обучающихся умения объяснять
явления действительности – природной, социальной, культурной, технической среды, т. е. выделять их существенные
признаки, систематизировать и обобщать, устанавливать причинно-следственные связи, оценивать их значимость.
Для формирования у обучающихся умения ориентироваться в мире социальных, нравственных и эстетических ценностей –
различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с
определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию вводятся курсы литературы,
истории и обществознания, искусства, продолжается изучение иностранных языков.
Для усвоения обучающимися ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное значение для различных
видов деятельности – навыки решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации,
коммуникативные навыки, навыки измерений, навыки сотрудничества способствуют все учебные предметы, и в большей
степени русский язык, иностранные языки, информационные технологии и основы безопасности жизнедеятельности.
В 7-9 классах завершается общеобразовательная подготовка по базовым предметам основной школы, и создаются
условия для осознанного выбора обучающимися профиля обучения в старшем звене или иного варианта жизненной
стратегии, обеспечивающей получение обязательного общего среднего образования.
Итак, целью основного общего образования является обеспечение условий для самоопределения личности, формирования
адекватного мировому уровню общей культуры личности, социальных установок гражданина и соответствующей современному
уровню знаний картины мира, которые позволяют реализовать права личности на получение среднего (полного) общего
образования, создают основы для усвоения профессиональных образовательных программ и сознательного выбора
профессиональных видов деятельности.
Содержание образовательных программ основного общего образования реализуется на основе педагогического принципа
социосообразности как доминанты индивидуально-личностного развития обучающихся этого возрастного периода.
Федеральный компонент учебного плана КОУ «Заливинская СОШ» полностью соответствует нормативным документам всех
уровней.

Часы компонента ОУ распределены в соответствии с приоритетными направлениями деятельности школы, а также в связи
с запросами обучающихся и пожеланиями родителей (законных представителей), что способствует качественному освоению
образовательного стандарта по данным предметам, создает условия для расширения и углубления знаний, позволяет
реализовать личностно-ориентированный подход в обучении.
Образовательная область «Филология» представлена предметами: русский язык, литература, английский
язык.
Образовательная область воспитывает уважение к родному русскому языку как части национальной
культуры, способствует развитию устной и письменной речи обучающихся, формированию лингвистической и
коммуникативной компетенции обучающихся, учит работать со справочной литературой и другими
источниками информации, воспитывает потребности общения с книгой, систематического чтения
художественных произведений, способствует овладению основными видами речевой деятельности:
аудированием, говорением, чтением.
Изучение этой области призвано помочь учащимся достигнуть такого уровня интеллектуального и нравственного развития,
чтобы, выйдя из школы, могли решать сложные моральные проблемы, умели формировать оценочные позиции, исторически
подходить к оценке явлений художественной культуры.
На изучение иностранного языка в 6-9 классах в учебном плане, как в базисном, предусмотрено по 3 часа в неделю.
Цель изучения языка: формирование коммуникативной компетенции выпускника, т.е. умение пользоваться языком как
средством общения, средством получения и обмена информацией; воспитание личности, способной безболезненно войти в
мировое сообщество.
Компонент образовательного учреждения представлен в плане так:
Русский язык в 9 классе – 0,5 часа в неделю (всего 17 часов) выделен на факультативный курс «Подготовка к ГИА -9» .
Цель данного курса:
- научить точно и сжато воспроизводить текст, сохраняя посд\ледовательность фактов и микротем, особенности авторского
понимания поставленной проблемы, особенности языка и стиля текста,
- научить грамотно, связно и последовательно излагать свои мысли в письменной форме, раскрывая заданную тему.
Русский язык в 7 классе представлен факультативом (0,5 часа).
Тема - «Речевой этикет».

Данный курс поможет учащимся овладеть понятием культура речевого общения, усвоить основные правила русского
речевого этикета, обогатить свою речь разнообразными этикетными формулами, осознать этикетную роль интонации, а также
невербальных средств общения.
Образовательная область «Математика» включает в себя предметы: математика, алгебра, геометрия, информатика и
ИКТ .
Основные задачи математики : развитие представлений о числе и роли вычислений в человеческой практике;
формирование вычислительной культуры; формирование формально-оперативных алгебраических умений и их применение к
решению задач; освоение основных фактов и методов планиметрии; формирование представлений об изучаемых понятиях и
методах как важнейших средствах математического моделирования реальных процессов и явлений; развитие логического
мышления и речевых умений – умение логически обосновывать суждения, проводить не сложные систематизации, приводить
примеры и контр примеры, использовать различные языки математики (словесный, символический, графический).
Компонент ОУ по математике представлен так:
0,5 часа выделено на ведение факультативного курса в 9 классе « ГИА -_9».
Программа курса предполагает решение таких задач, которые будут способствовать развитию логического мышления,
приобретению опыта работы с заданием более высокой по сравнению с обязательным уровнем сложности, формированию
математической культуры учащихся, подготовки к итоговой аттестации.

Основные цели факультатива « Математикон» в 7 классе (0,5 часа):
- Подготовка обучающихся к международному конкурсу «Кенгуру», к школьной и муниципальной олимпиадам, к
Ломоносовскому турниру.
- Углубление и расширение знаний по математике, по
- Воспитание настойчивости, инициативы.
- Развитие умения работать в группе и индивидуально.

комбинаторике.

- Привитие интереса к математике.
На факультативе рассматриваются: краткие теоретические сведения по основным разделам курса математики, задания
базового уровня и повышенной сложности.

Учебный предмет «ИиИКТ» в 6 – 9 классах направлен на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности.
По 1 часу в 6-7 классах отдано для введения новых учебных предметов в рамках обязательной нагрузки, а именно информатика и
ИКТ. Курс введен за счёт компонента ОУ с целью изучения современных информационных технологий и подготовки учащихся к
продолжению дальнейшего образования в вузах или ссузах.
Образовательная область «Обществознание» включает в себя предметы: история, обществознание, география.
Цель: ознакомление обучающихся с совокупностью знаний об основных этапах исторического пути
человечества, многообразии форм исторического бытия и деятельности людей в прошлом; выработка у
школьников представлений об основных источниках знаний о прошлом и настоящем, о неоднозначности
восприятия, отражения и объяснения событий истории и современности.
Предметы развивают способности у обучающихся на основе исторического анализа осмысливать события и
явления действительности, развивают интерес к истории и культуре, способствуют формированию
ценностных ориентаций и убеждений обучающихся, на основе личностного осмысления опыта истории,
способствуют формированию знаний о географической картине мира.
Образовательная область «Обществознание» включает в себя предмет «Обществознание», предмет
является интегрированным, изучается с 5 класса , построен по модульному принципу
и включает
содержательные разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и «Право».
География — единственный в российской школе учебный предмет, дающий целостное представление о Земле как
планете людей, о нашей Родине — России, ее природе, хозяйстве, населении, крупных регионах, экологической обстановке.
История рассматривает человека, событие, ситуацию в их конкретности, целостности социальных, нравственно-этических,
материальных, идеологических, культурологических и других отношений, представляет многообразную картину социального,
нравственного, коммуникативного и созидательного опыта людей.
Региональный компонент представлен в этой области курсом «Краеведение» модули которого включены в предметы
«Географии» и «Биологии» в 6 классе, целью которых является сформированность умений устанавливать причинно следственные связи между природными условиями и развитием культуры, природными ресурсами и географическим

положением, формирование чувства « малой родины», позитивной направленности личности, осознание целостности культуры
родного края в единстве её основных элементов, понимание культуры как таковой, которое не может быть достигнуто одним
лишь изучением и сопоставлением научных определений, а требует содержательного и эмоционального погружения в мир
культуры, развитие интереса и уважения к истории и культуре народов Сибири
Образовательная область «Естествознание» представлена следующими предметами: биология в 6-9классах, физика в
7-9 классах, химия в 8-9 классах.
Каждый предмет естественного цикла своими средствами решает задачи формирования экологических
знаний учащихся, понимания естественно-научной картины мира, единства природы и человека, формирование
системы знаний о природном потенциале Омской области, путях рационального использования и охраны
природных ресурсов.
Роль учебного предмета «Химия» как одной из базовых областей основного общего образования обусловлена значением соответствующей науки в познании законов природы и развитии производительных сил общества. Химия изучает вещества,
их состав, строение, условия и способы превращения одних веществ в другие, практическое использование веществ и
химических реакций.
Учебный предмет «Биология» является одним из базовых учебных предметов основного общего образования. Его
роль в системе школьного образования обусловлена значением биологических знаний в понимании законов природы и в
практической деятельности человека, в формировании оптимальных взаимоотношений человек .
Роль учебного предмета «Физика» обусловлена значением физической науки как фундамента естественно - научного
образования, философии естествознания и научно-технического прогресса. Предметом физики как науки является изучение
общих закономерностей явлений окружающего нас мира. Физика рассматривает пространственно-временные формы существования материи в двух видах (вещество и поле), фундаментальные законы природы и современные физические теории, а также
проблемы методологии естественнонаучного познания.
Образовательная область «Искусство» в учебном плане предусмотрена курсами музыка, ИЗО (изобразительное искусство).
Цель: формирование художественной культуры обучающихся, а также нравственно-эстетической отзывчивости на
прекрасное в жизни и искусстве,
-формирование художественно-творческую активности школьника, художественных знаний, умений, навыков.

Образовательная область « Технология».
Учебный предмет построен по модульному принципу с учетом возможностей школы и потребностей будущего семьянина,
потребностей региона.
Цель: развитие творческих способностей, эстетического вкуса, трудовых умений, содействие профессиональной ориентации.
Роль учебного предмета «Технология» обусловлена объективно существующей потребностью подготовки обучающихся к
самостоятельной трудовой жизни, к овладению массовыми профессиями. Технология — область знаний о преобразующей
деятельности человека, о преобразовании материалов, энергии и информации в интересах человека, общества, охраны природы
Содержание модуля «Краеведение» в учебном предмете «Технология» направлено на формирование интереса и
положительной мотивации школьников к изучению региональных и национальных культурных традиций Омской области через
освоение знаний традиций семьи.
Цели:
-освоение знаний об этапах выполнения и защиты творческого проекта, о традиционных способах в области приготовления
пищи, хранения продуктов,
- овладение умениями приготавливать пищу, оформлять жилище, организовывать семейные праздники,
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе изучения традиций семьи,
- воспитание патриотического отношения к традициям семьи и народа,
- получение опыта применения знаний и умений в практической деятельности.
Образовательная область «Физическая культура» представлена предметами: физическая культура по 3 часа во всех
классах и основы безопасности жизнедеятельности в 8 классе, с целью освоения основ содержания физкультурной деятельности
с общеприкладной и спортивно-рекреационной направленностью.
Все предметы обеспечены всеми необходимыми нормативными, кадровыми, учебно-методическими, материальнотехническими условиями.

Среднее (полное) общее образование (10-11 классы).
В дополнение к указанной нормативно-правовой базе конструирования учебного плана школы необходимо учитывать:
1. Письмо Министерства образования и науки РФ «О методических рекомендациях по вопросам организации профильного
обучения» от 4 марта 2010 г. № 03-412;
2. Письмо Министерства образования и науки РФ «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов» от 4
марта 2010 г.
№ 03-413.
На третьей ступени обучения совокупность базовых и профильных общеобразовательных учебных предметов определяет
состав федерального компонента базисного учебного плана. Специализацию каждого конкретного профиля обучения
определяют учебные предметы федерального компонента повышенного уровня. Эта модель предполагает стандартизацию двух
уровней преподавания основных учебных предметов: базисного и профильного, а так же включение в компонент
образовательного учреждения элективных учебных предметов, которые учащийся может выбрать в соответствии с
индивидуальным профилем образования. Введение профильного обучения способствует созданию образовательного
пространства, обеспечивающего условия для успешной социализации и адаптации выпускников в обществе.
На старшей ступени общеобразовательной школы предусматривается профильное обучение старшеклассников. Ставится
задача создания «системы специализированной подготовки (профильного обучения) в старших классах общеобразовательной
школы, ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся.
Учебный план для 10-11-х классов (завершающая ступень общего образования) обеспечивает функциональную
грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействует их общественному и гражданскому самоопределению.
Эффективное достижение указанных целей решается введением профильного обучения в старших классах, которое
ориентировано на индивидуализацию обучения.
Приоритетами при формировании учебного плана школы являются:
- защита обучающихся от перегрузок и сохранение их психологического и физического здоровья;
- интересы обучающихся, включение регионального минимума содержания образования выбор профиля;
- преемственность образовательных программ на разных ступенях общего образования, возможности получения
профильного образования.

- реализация идеи непрерывности начального, основного, среднего (полного) общего образования.
Учебный план для профильного 10 класса ориентирован на 2-х летний нормативный срок освоения образовательных
программ среднего (полного) общего образования, на 68 учебных недель за два года обучения
Принципы построения школьного учебного плана для 10-11 классов основаны на идее двухуровневого (базового и
профильного) федерального компонента государственного стандарта. Исходя из этого, учебные предметы представлены в
учебном плане на базовом и профильном уровнях. Это даёт возможность реализации универсального и профильного обучения.
Особенности БУП для старшей школы заключаются в том, что он задает три нормы, обязательные для выполнения всеми
образовательными учреждениями:
1) перечень общеобразовательных предметов, обязательных для изучения, предельно допустимая нагрузка
учащихся, изучение которых направлено на завершение общеобразовательной подготовки учащихся.
2)
понятие профиля как комбинации предметов, включающей в себя не менее двух дисциплин, изучаемых на
профильном уровне.
Цели образования 10-11 классов:
формирование целостного понятия о мире и человеке, их взаимоотношения, приобретение системного
диалектического мышления; устойчивых навыков и привычек морального поведения, коммуникативной
культуры, достижения уровня сознания норм этической культуры;
овладение методами познания и практической деятельности, соответствующими современному уровню
развития научного познания и социальной практики; логическим аппаратом мышления, формирование умения
излагать мысли, выделять главное, формулировать вопрос, оформлять доказательство того или иного факта,
аргументировать свою мысль, сравнивать, делать выводы, обобщать;
воспитание у учащихся нравственной порядочности, гуманистической направленности воззрений и действий,
честности и трудолюбия;
формирование воспитание в школьниках патриотических чувств, понимания общечеловеческих ценностей в
восприятии окружающего мира на основе исторических традиций;
воспитание экологической культуры, развитие природоохранных умений и навыков;
формирование внутренней потребности учащихся в непрерывном совершенствовании, в реализации своих
творческих возможностей.
В 10 классе выбран физико – математический профиль.

Вариативная часть Федерального компонента учебного плана для 10 класса физико-математического профиля
представлена учебными предметами по выбору на профильном и базовом уровне.
На профильном уровне:
Предмет «Математика», представлен модулями «Алгебра и начала анализа» ( 4 часа в неделю) и «Геометрия» ( 2 часа) в
соответствии с образовательными запросами обучающихся и рабочей программой учителя.
Предмет «Физика» - 5 часов в неделю преподается в соответствии с образовательными запросами обучающихся и рабочей
программой учителя.
На изучение предметов вариативной части федерального компонента УП отводится установленное ФБУП ОУ РФ 2004 г. для
данных классов количество часов.
Учебный план для 11 класса реализует модель универсального профильного образования.
Эта модель предполагает изучение всех предметов федерального и регионального компонента на базовом уровне, при этом
в компонент образовательного учреждения включены элективные курсы (элективы), которые учащийся может выбрать в
соответствии с индивидуальным профилем образования. Учебные предметы Федерального компонента направлены на
завершение общеобразовательной подготовки обучающихся.
Предметы русский язык, литература, английский язык преподаются с целью расширения объёма знаний.
Цели изучения
языков ориентированы на формирование духовно - богатой, высоконравственной,
образованной и творческой личности на укрепление исторической преемственности поколений, сохранение и
развитие языкового богатства, литературы и культуры России.
Выделено из компонента ОУ :
10 и 11 классы по 0,5 часа на ведение элективных курсов по русскому языку.
Элективный курс «Русское правописание» в 10 классе дополняет курс русского языка, развивает лингвистическое
мышление, систематизирует знания для оказания помощи обучающимся при подготовке к ЕГЭ, поступлению в ВУЗы.
Основная цель данного курса состоит в повышении грамотности учащихся , в развитии культуры письменной речи.
Элективный курс в 11классе «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку».
Цели:
-обобщить и систематизировать учебный материал по русскому языку , необходимый для сдачи экзамена в формате ЕГЭ,
-подготовить учащихся к тестовой сдаче экзамена,

- формировать умения создавать собственный текст о тексте.
Цель элективного курса по МХК ( 0,5 часа)
- систематизировать знания о культуре и искусстве
- дать целостное представление об МХК и логике её развития в исторической перспективе.
Направлен на расширение кругозора и активное участие в современном культурном процессе.
Элективный курс по английскому языку «Грамматика английского языка» предназначен для учащихся 10 класса.
Цель курса:
- углубленное изучение наиболее сложных правил по грамматике английского языка за курс основной и средней школы для
повторения, закрепления и усовершенствования полученных ранее знаний.
Математика представлена курсами алгебра и начала анализа, геометрия.
В старшем звене из школьного компонента выделяются часы на увеличение количества часов базового
компонента,расширение объёма знаний, реализацию программных требований по математике (вариант В) в 11 классе 1час.
Цель: овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми в практической деятельности, для изучения
смежных дисциплин, для сдачи ЕГЭ, продолжения образования; интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств
мышления, формирование представлений об идеях и методах математики; формирование представлений о математике как
части общечеловеческой культуры.
Элективные часы по математике в 10-11 классах объединены условным названием «ГИА -10,11», из школьного
компонента выделено по 0,5 часа.

Цели :
- углубление знаний по предмету и необходимых для успешной сдачи ЕГЭ и поступления в ВУЗы,
- вооружение учащихся специальными и общеучебными знаниями, позволяющими им самостоятельно добывать знания по
данному предмету.
На информатику и информационно-коммуникационные технологии выделен 1 час на ведение элективного курса в 11
классе.
Цели:
- освоение системы базовых знаний,

- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели реальных объектов и
процессов,
- развитие познавательных интересов,
- подготовка к ЕГЭ, обучение программированию .
Изучение данного предмета призвано обеспечить подготовку к продолжению обучения, освоению образовательных
программ последующего этапа обучения, а также освоение профессиональной деятельности, востребованной на рынке труда.
Предметы история, география, обществознание представлены в учебном плане как и в базисном.

Выделено из компонента ОУ в 10 и 11 классах по 0,5 часа на изучение экономики :
Цели:
- овладение умениями получать и критически осмысливать экономическую информацию, анализировать,
систематизировать полученные данные; подходить к событиям общественной и политической жизни с экономической точки
зрения;
- формирование опыта применения полученных знаний и умений для будущей работы в качестве наёмного работника и
эффективной самореализации в экономической сфере.
Учебные предметы «Естествознание» (биология, химия, физика).
Цели: обеспечить усвоение учащимися основных положений биологической науки о строении, жизнедеятельности
организмов изучаемых в царстве живой природы и человека, об их индивидуальном и историческом развитии; о системе
органического мира в структуре и функционировании экологических систем об их изменениях под влиянием деятельности
человека; обеспечить понимание научной картины мира, добиться понимания практического значения естественнонаучных
знаний в практической деятельности человека, формирования ответственного отношения к природе и готовности к активным
действиям по её охране.
В 11 классе в объеме 17 часов ведется элективный курс «Основы экологии»
Цели курса:
- раскрытие и углубление ведущих экологических понятий,
- усвоение идей концепции устойчивого развития природы и общества,
- выработка экологически-грамотного поведения учащихся,

-подготовка учащихся к ЕГЭ.
Элективные курсы по физике в 11 классе
1. «Математический практикум при подготовке к ЕГЭ по физике» 17 часов.
Цели:
-помощь в преодолении трудностей использования математических знаний на уроках физики,
-повышения качества знаний по физике и математике.
2. «Практикум решения задач по физике»
Цели:
-совершенствование полученных в основном курсе знаний и умений:
- формирование методов решения физических задач,
- развитие творческих способностей.
С целью расширения объёма знаний, реализации программных требований, подготовки к ЕГЭ из компонента
образовательного учреждения выделено 0,5 часа на ведение элективного курса по химии в 11 классе «Решение химических
задач с использованием газовых законов».
Цель: получение дополнительной подготовки для сдачи ЕГЭ.
Элективные курсы способствуют интенсификации образовательного процесса в целом и призваны помочь
профессиональному ориентированию и самоопределению школьников.
Образовательная область «Физическая культура» включает курсы: физическую культуру и основы безопасности
жизнедеятельности (ОБЖ).
Цель ОБЖ: развитие практических умений, значимых для адаптации учащихся в будущей и настоящей
жизни.
Программа элективного курса по ОБЖ рассчитана на 17 часов.
Цели курса:
- создание у обучающихся навыков безопасной жизнедеятельности в различных условиях,
- обучение обучающихся навыкам борьбы с утомлением;
- отработка навыков по оказанию первой помощи.

Учебный предмет «Технология» преподается с целью удовлетворения потребностей учащихся и родителей.
Целями области являются:
-реализация программы по технологии;
-трудовое обучение и воспитание: формирование коммуникативных умений, трудолюбия, любви к земле,
адаптации выпускников на селе в современных условиях, продолжение уклада жизни села;
-практическое применение агротехнических знаний, заготовка и переработка продуктов для удешевления
питания в школьной столовой;
-воспитание экологической культуры, развитие природоохранительных умений и навыков.
-сформирование профессиональных намерений и установка на самовоспитание, подготовка будущего
семьянина.
В 11 классе выделено 0,5 часа на ведение элективного курса по технологии.
Элективный курс по технологии «Социальная подготовка».
Основная цель:
- научить правильно строить взаимоотношения между людьми;
- научить анализировать индивидуальные психологические особенности.
•
Реализация программ федерального компонента УП осуществляется в соответствии с предлагаемыми примерными и
авторскими программами для общеобразовательных учреждений.
•
УМК предметов, включенных в учебный план на всех ступенях обучения, соответствует учебникам, рекомендованным
для применения в федеральном перечне учебников на 2013-2014 учебный год.
В учебном процессе используются здоровьесберегающие педагогические технологии и методики обучения,
обеспечивающие психологическую комфортность, формирующие положительную мотивацию учения, позволяющие
сокращать время на изучение программы за счет активизации всех каналов восприятия информации учеником (модульная
технология, метод учебного проекта, проектно-исследовательская деятельность).
Данный учебный план способствует признанию ценностей ребёнка как личности, представляет растить личность творческую,
свободную, самостоятельную. Инвариантная часть образования – гарант соблюдения государственных общеобразовательных

стандартов, получение необходимого и достаточного уровня базовых знаний. Базисный план ежегодно апробируется,
анализируется, и вносятся коррективы. Учебный план служит решению поставленных задач.

Согласовано

Утверждён
педагогическим советом
от 30.08.13 г. протокол № 1

«___» «___» 2013 г.
Ведущий специалист
Говорун С.Ф.

Базисный учебный план
начального общего образования (1-3 классы) ФГОС
КОУ «Заливинская средняя общеобразовательная школа»
на 2013-2014 учебный год
Предметные области

Кол-во часов в неделю по классу

Учебные предметы
I

2

3

Всего

Русский язык

5

5

5

15

Литературное чтение

4

4

4

12

Иностранный язык
( английский язык)

-

2

2

2

Математика

4

4

4

12

2

2

2

6

Музыка

1

1

1

3

Изобразительное искусство

1

1

1

3

Технология

Технология ( Труд)

1

1

1

3

Физическая культура

Физическая культура

3

3

3

9

Итого

21

23

23

67

Часть, формируемая участниками образовательного
процесса (вариативная часть)

-

-

-

-

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

21

23

23

67

Обязательная (инвариантная) часть
Филология

Математика
Обществознание
естествознание
Искусство

и Окружающий мир ( человек,
природа, общество)

дневной учебной неделе ( требования СанПиН)

Директор школы ____________ А.П.Лосев

Согласовано

Утверждён
педагогическим советом
от 30.08.13 г. протокол № 1

«___» «___» 2013 г.
Ведущий специалист
Говорун С.Ф.

Предметные области

Базисный учебный план
общего образования . 5 класс. ФГОС
КОУ «Заливинская средняя общеобразовательная школа»
на 2013-2014 учебный год
Учебные предметы
Кол-во часов в
классу
5

Обязательная (инвариантная) часть
Филология

неделю по
Всего

28,5

Русский язык

5

5

Литература

3

3

Иностранный язык
( английский язык)

3

3

Математика и информатика

Математика

5

5

Общественно-научные предметы

История

2

2

Обществознание

1

1

География

1

1

Основы
духовно-нравственной Основы
духовно-нравственной
культуры народов России
культуры народов России

0,5

Естественно - научные предметы

Биология

1

1

Искусство

Музыка

1

1

Изобразительное искусство

1

1

Технология

2

2

3

3

Технология

Физическая культура и основы Физическая культура
безопасности жизнедеятельности
Итого
Часть, формируемая
(вариативная часть)
- информатика и ИКТ

28,5
участниками

образовательного

процесса

0,5

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной

29

неделе ( требования СанПиН)

Директор школы ____________ А.П.Лосев

Согласовано
«___» «___» 2013 г.
Ведущий специалист
Говорун С.Ф.

Утверждён
педагогическим советом
от 30.08.13 г. протокол № 1

Учебный план 4 класса
КОУ «Заливинская средняя общеобразовательная школа»

2013-2014 учебный год
по программе «Перспективная начальная школа»

Учебные предметы

Количество часов в неделю
4 класс
5
2
2
4
2

Всего
5
2
2
4
2

1
1
2

1
1
2

Физическая культура

3

3

Основы религиозных культур и светской этики

1

1

23

23

23

23

Русский язык
Литературное чтение
Английский язык
Математика
Окружающий мир (человек, природа,
общество)
Искусство (Музыка)
Искусство (Изобразительное искусство)
Технология (Труд)

Итого:
Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 5-дневной учебной неделе
(требования СанПиН)

Директор школы ____________ А.П.Лосев

Согласовано
«___» «___» 2013 г.
Ведущий специалист
Говорун С.Ф.

Утверждён
педагогическим советом
от
30.08.13г. протокол №1

Учебный план
КОУ «Заливинская средняя общеобразовательная школа»
2013-2014 учебный год .
6-9 классы
Учебные предметы
6
клас
с
Русский язык

6

Литература

2

Английский язык

3

Математика

5

Количество часов в неделю
7
8
9
к
класс
класс
ласс
4
3
2
2
2
3
3
3
3

Всего

15
9
12
5

Алгебра

3,5

3

Геометрия

1,5

2

9,5
3
5,5
2

Информатика и ИКТ

1

3
2

История

2

2

2

8
2

Обществознание (включая экономику
и право)
География

1

1

1

4
1

1

2

2

7
2

Физика

2

2

6
2

Химия

2

4
2

Биология

1

2

2

1
1

1
1

0,5
0,5

2

2

1
1

3

3

3

7
2

Искусство (Музыка)
Искусство
(Изобразительное
искусство)
Технология
Основы
безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура

1

2,5
3,5
5
1
12

3
Итого:

28

30

31

119

30
Региональный
(национальрегиональный)
компонент
образовательного учреждения (5-дневная
неделя)
Информатика и ИКТ
Биология (краеведение)
География (краеведение)

2

2

2

9
3

1
0,5
0,5

1

Изобразительное
искусство(краеведение)
Музыка (краеведение)

2
0,5
0,5
0,5

0,5

0,5

0,5

История (краеведение)

1
1

Технология (краеведение)

1

1

Технология

1
1

Русский язык (ф)

0,5

1,5
0,5

Математика (ф)

0,5

1,5
0,5

Предельно допустимая аудиторная
учебная нагрузка при 5-дневной учебной
неделе (требования СанПиН)
Директор школы: _____________ А.П.Лосев

30

32

33

3
3

128

Согласовано
«__23_» «_05 » 2013 г.
Ведущий специалист
Говорун С.Ф.

Утверждён
педагогическим советом
от 30 .08.13г. протокол №1

Учебный план
КОУ «Заливинская средняя общеобразовательная школа»
на 2013-2014 учебный год 10 класс
Физико- математический профиль
Учебные предметы

Число учебных предметных часов
1.Федеральный компонент
Базовые учебные предметы
Русский язык
1
Литература
3
Иностранный язык( английский язык)
3
История
2
Обществознание ( включая экономику и право)
1
Химия
1
Биология
2
География
1
Физическая культура
3
Основы безопасности жизнедеятельности
1
Профильные учебные предметы
Математика
6
Физика
5
2. Региональный ( национально- региональный компонент)
3. Компонент образовательного учреждения
Элективные учебные предметы, учебные практики и
проекты . исследовательская деятельность:
1.Русский язык

0,5

2.МХК
3. Обществознание
4. ОБЖ
5. Математика
6.ИиИКТ – 1 час

0,5
0,5
0,5
0,5
1
0,5

7.Английский язык

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка
при 5-дневной неделе (требования СанПиН).

Директор школы

А.П.Лосев

34

Согласовано
«___» «___» 2013 г.
Ведущий специалист
Говорун С.Ф.

Утверждён
педагогическим советом
от 30.08.13г. протокол №1

Учебный план
КОУ «Заливинская средняя общеобразовательная школа»
11 класс на 2013-2014 учебный год
БУП - 2004.
Учебные предметы

Количество
часов в неделю
11
В
класс
сего

1. Федеральный компонент
Инвариантная часть
Учебные предметы
Русский язык

1
1

Литература

3
3

Иностранный язык (английский язык)

3
3

Алгебра и начала анализа

3

Геометрия

2

История

2

Обществознание (включая экономику и право)

2

Физика

3

3
2
2
2
3
Химия

2
2

Биология

1
1

Физическая культура

3

Основы безопасности жизнедеятельности

1

3
1
ИТОГО

26
26

Вариантная часть
География

1

Мировая художественная культура

1

1
1
Технология

1

1
Информатика и ИКТ
Всего
2.Региональный (национально-региональный) компонент

1
30

1
30

(по усмотрению субъекта Российской Федерации)
Всего

1
1

Технология (Элективные курсы)

0,5

Химия (Элективный курс )

0,5

0,5
0,5
3. Компонент образовательного учреждения
Элективные учебные
предметы, учебные практики, проекты,
исследовательская деятельность
Элективные курс : физика
Элективные курс: математика
Элективные курс: русский язык
Элективный курс: экономика
Элективный курс: биология.
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной
неделе (требования СанПиН).
Директор школы: _____________ А.П.Лосев

3
1
0,5
0,5
0,5
0,5
34

3
1
0,5
0,5
0,5
0,5
34

Режим работы образовательного учреждения.
1. Продолжительность учебного года, учебной недели, сроки проведения и
продолжительность каникул устанавливается «Календарным учебным графиком работы»
( см. далее).
2.Режим работы школы с 8.00 до 17.00.
В школе 1 смена. Продолжительность уроков 45 минут. Школа работает по 5-ти
дневной неделе.
В 1-м классе используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии:
в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый,
в ноябре, декабре – по 4 урока по 35 минут каждый;
в январе-мае – по 4 урока по 45 минут каждый.

3. Начало занятий в 8.30 ч.
4. Для организации питания организованы 3 перемены по 20 минут.
5. Перед началом каждого урока за 1 минуту давать предварительный звонок.
6. Урок заканчивать по звонку.
7. Дежурные учителя во время перемены дежурят по этажам и обеспечивают
дисциплину ученик, а также несут ответственность за поведение детей на переменах.
8. Вменить в обязанности дежурных классов обеспечение дисциплины обучающихся,
санитарное состояние, сохранность школьного имущества.
9. Время начала работы каждого учителя – за 15 минут до начала своего первого
урока. Дежурство учителей начинается за 20 минут до начала учебных занятий и
заканчивается на 20 минут позже окончания 6 урока.
10. Внесение изменений в классные журналы (зачисление и выбытие учеников)
выполняет только классный руководитель по указанию заместителя директора по УВР,
директора школы.
Исправление оценок в классном журнале допускается по разрешению указанию
заместителя директора по УВР, директора школы.
11. Категорически запрещается отпускать обучающихся с уроков на различные
мероприятия без разрешения директора школы или заместителя директора по УВР.
12. Посторонние лица не допускаются на уроки без разрешения директора школы.
13. Категорически запрещается производить замену уроков по договоренности
между учителями без разрешения заместителя директора по УВР.
14. В каждом кабинете закрепить за учеником постоянное рабочее место с целью их
материальной ответственности за сохранность мебели.
15. Не допускать на урок обучающихся в верхней одежде и без сменной обуви.
16. Всем учителям обеспечить прием и сдачу кабинета между уроками в течение
всего учебного года. За сохранность учебного кабинета и имеющегося в нем
оборудования
несет ответственность (в том числе материальную) заведующий
кабинетом.
17. Проведение экскурсий, походов разрешается только после издания приказа
директора школы. Ответственность за жизнь и здоровье детей при проведении подобных
мероприятий несет учитель, воспитатель или другой сотрудник, который назначен
директором школы.

18. Возложить ответственность на учителей, классных руководителей за охрану и
здоровье детей во время их пребывания в школе, на ее территории во время занятий,
прогулок, при проведении внеклассных мероприятий.

РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ
БОУ "Заливинская СОШ"
Начало урока
Конец урока
08:30
09:15
09:25
10:10
10:30
11:15
11:35
12:20
12:40
13:25
13:35
14:20
14:25
15:10
РАСПИСАНИЕ
на 2013 – 2014 уч. год
УМК

7. Библиотечно-информационные ресурсы
Показатель
Количество посадочных мест в библиотеке
Количество рабочих мест, оснащенных компьютером
Книжный фонд школьной библиотеки (кол. томов)
Из них, художественной литературы( шт)

20
1
6203
5083

Доля учебных изданий, рекомендованных федеральным органом управления
образованием, в библиотечном фонде (%)
Справочно-библиографические ресурсы (кол. ед.):
1) Каталоги

100

2) Картотеки (систематические статей, тематические и др.)
3) Электронный каталог
Количество мультимедийных пособий, шт.

1
1
99

1

Техническая оснащенность школы
Наименование
Наличие компьютерной базы
Количество персональных ЭВМ (показывается количество всех
имеющихся ПК), учитывая ноутбуки
из них:
- приобретённых за последние три года (ед.)
- используются в учебных целях (показывается количество ПК из всех
имеющихся, которые используются в учебных целях)
Наличие кабинетов основ информатики и ИКТ
в них рабочих мест с ЭВМ (мест), кроме рабочего места учителя

Единицы
измерения
39

13
34
1
11

Количество обучающихся на 1 компьютер

5

На 100 обучающихся приходится ЭВМ ( штук)
Количество интерактивных досок
Подключено ли учреждение к сети Интернет

22
1
Да

тип подключения:
Количество персональных ЭВМ, подключённых к сети Интернет (ед.)
Наличие в учреждении электронной почты
Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет

модем
37
Да
Да

8.

Внутришкольный контроль

Основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса в прошедшем учебном году были:
 выполнение всеобуча;
 состояние преподавания учебных предметов;
 качество ЗУН учащихся;
 качество ведения школьной документации;
 выполнение учебных программ;
 подготовка и проведение итоговой аттестации обучающихся.
В ходе ежегодной операции «Каждого ребёнка за школьную парту» уточнены списки детей, фактически проживающих на территории, закреплённой
за школой, и подлежащих обучению в школе. Проверены списки детей по классам, алфавитная книга записи учащихся, личные дела учащихся, оформлен
социальный паспорт школы, выявлены учащиеся льготной категории. Работа по осуществлению всеобуча ведётся на основе годового плана работы
школы. К учебным занятиям приступили все обучающиеся школы. В 1 класс зачислено 15 человек, в 10 классе продолжили обучение 11 человек.
В школе имеется база данных будущих первоклассников, которые посещали подготовительные занятия к школе в мае 2014 года.
Со стороны администрации ведётся контроль за адаптационным периодом обучающихся 1, 5, 10 классов.
В школе созданы необходимые условия для обучения и воспитания школьников. Учебные занятия проводятся в 1 смену.
получают горячее и качественное питание.

Все школьники

С целью контроля за выполнением гигиенических требований и условий обучения, недопустимости перегрузок обучающихся посещались учебные
занятия, проводилось собеседование, анкетирование, проверялась документация. В ходе проведённого контроля выявлено, что обучение детей
проводится с соблюдением требований.
В течение первой учебной четверти проходило наблюдение за адаптационным периодом обучающихся 1, 5 классов. Учитель 1 класса строит свою
деятельность с учётом степени и длительности адаптации детей к школе, подчёркивает достоинства и успехи детей, учитывает индивидуальные
особенности ребёнка. Учит детей организовывать свою деятельность: планировать действия, менять условия работы. Соблюдаются гигиенические
требования к условиям обучения. Дети любознательны, раскованы, не испытывают страха на уроке, свободно общаются, активно работают на уроке,
выполняют указания учителя, проявляют интерес. В основном все дети охотно ходят в школу и привыкли к школьному режиму
Обучающиеся 5 класса обучаются по ФГОС. Классно-обобщающий контроль показал, что адаптация обучающихся к обучению на второй ступени
прошла безболезненно, учителя изучили детей, а ребята в свою очередь привыкли к ним. Единство требований к обучающимся соблюдается.
С целью отслеживания уровня преподавания предметов, определения уровня профессиональной подготовленности педагогов проводилось изучение
состояния преподавания предметов. По каждому написана справка.

С целью организации работы в школе по оказанию учащимся педагогической поддержки в принятии решения о выборе профиля обучения,
направления дальнейшего образования и возможного трудоустройства с учетом ситуации на рынке труда в течение учебного года были проведены
классные часы, родительские собрания, индивидуальные консультации с родителями и обучающимися 9 класса..
В рамках внутришкольного контроля проводилось изучение состояния преподавания профильных предметов. Проведены беседы с учителями,
работающими в классе, посещены уроки, проведены административные контрольные работы, анкетирование обучающихся. В 2013-2014 учебном году
организовано профильное обучение в 10 классе по физико-математическому направлению. Создание профильного класса было обусловлено желанием
учащихся изучать углубленно ряд предметов в общеобразовательной школе, потребностью в более основательной подготовке к поступлению в высшие
учебные заведения. Количество часов по учебному плану даёт возможность углубленно изучать предметы, работать с дополнительными источниками
информации. Учителя используют разные типы уроков, на которых сбалансировано сочетаются традиционные и новые методы обучения. Результаты
анкетирования десятиклассников показывают, что основная часть обучающихся считают, что обучение в профильном классе способствует
профессиональному самоопределению. Они придерживаются той позиции, что выпускник должен хорошо знать основы всех предметов и глубоко
овладеть 2-3 предметами по выбору. Обучение в профильном классе поможет им успешно сдать ЕГЭ по профильным предметам.
Контроль школьной документации - это один из важных вопросов для всего педагогического коллектива. К школьной документации относятся
дневники обучающихся, тетради, классные журналы, рабочие программы.
Классные журналы проверялись по факту правильности оформления, заполнения всех страниц журнала, своевременной записи тем уроков
учителями предметниками, посещаемость, успеваемость учащихся «группы риска», накопляемость оценок по предметам. Составлены справки.
Рабочие программы и календарно – тематическое планирование были составлены всеми учителями, рассмотрены и утверждены. Принято,
руководствуясь общему положению о рабочих программах в школах, создать единую структуру рабочих программ и КТП. Составлена справка.
ВЫВОДЫ:
1.Продолжить практику составления рабочих программ на основе нормативных требований.
2. Классные журналы оформлять своевременно и согласно инструкции.
3. Продолжить работу с электронными журналами .
Информатизация образовательной среды – новое направление ВШК. Здесь и разработки собственных уроков с использованием мультимедийной
аппаратуры, использование электронных приложений, и использование ресурсов сети Интернет, что помогает учителю качественнее готовить и
проводить урок.
Была проведена удовлетворительная работа по ВШК, позволяющая на основе данного анализа сделать выводы для принятия управленческих
решений по совершенствованию ВШК по различным направлениям работы школы.

Выводы
Формы и методы контроля соответствуют задачам, которые ставил педагогический коллектив школы на учебный год.
В школе организована система непрерывного наблюдения за развитием ребенка. Учителя продолжают вести отслеживание развития
каждого ученика с помощью портфолио школьника, которые помогают успешнее руководить обучением и воспитанием.

Методическая работа проводилась в системе и была направлена на повышение качества знаний, развитие познавательных и творческих
способностей каждого ученика и учителя. Консультации, беседы с учителями, разработка и внедрение в практику методических
рекомендаций для учителей оказывали корректирующую помощь учителям.
Возросла творческая активность учителей. Внедрены в образовательный процесс компетентностный и системно-деятельностный
подход, внедрены в образовательный процесс личностно-ориентированные, здоровьесберегающие, информационно-коммуникационные
технологии.

Реализация ФГОС НОО, ФГОС ООО.
С целью реализации ФГОС НОО в 1-3 классах и ФГОС ООО в 5 классе разработан план основных мероприятий по реализации федерального
государственного образовательного стандарта начального общего и основного общего образования, план методической работы по обеспечению
сопровождения введения ФГОС, план контроля за реализацией ФГОС. Руководители школы и все учителя прошли курсовую подготовку по данному
вопросу. В школе организована работа с педагогическим коллективом по изучению стандартов второго поколения.
С целью получения объективной информации о состоянии уровня сформированности универсальных учебных действий у обучающихся 1-3,5
классов проводились различные диагностики. В исследовании были использованы адаптированные методики, позволяющие определить уровень
сформированности различных групп УУД (личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных, предметных). Результаты проведенных
диагностических процедур отражены в справках.
С целью отслеживания уровня сформированности предметных и метапредметных результатов у обучающихся
проводились итоговые
проверочные работы. Обучающиеся выполняли проверочные работы по математике, русскому языку, а также комплексную работу, включающую
задания по русскому языку, чтению, математике. Задачи комплексной работы – установить уровень овладения ключевыми умениями (сформированность
навыков чтения, умение работать с текстом, понимать и выполнять инструкции), позволяющими успешно продвигаться в освоении учебного материала
на следующем этапе обучения.
Программный материал пройден полностью.
В соответствии с требованиями Стандарта в 1 -2 классах организована внеурочная деятельность.Содержание занятий, предусмотренных в рамках
внеурочной деятельности, сформировано с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется посредством
различных форм организации.
Занятия внеурочной деятельности проходили эффективно. Учащимся нравится посещать занятия, родители удовлетворены организацией данной
деятельности.
Разработан и реализуется план-график мероприятий по внедрению ФГОС ООО и ФГОС НОО, в рамках которого проведены методические
объединения педагогов начального общего и основного общего образования; рассмотрены вопросы на совещании при директоре . семинары,
педагогические (тематические) советы. Согласно плана – графика внутришкольного контроля проводились открытые занятия с приглашением учителей
и администрации школы, на которых используют различные виды образовательных технологий: информационные (по возможности используют
компьютер) и здоровьесберегающие технологии, исследовательскую деятельность.

Творческим коллективом учителей

разработана ООП НОО и ООП ООО в соответствии со стандартом второго поколения.

Учителя, работающие по стандартам второго поколения в своей работе руководствуются основной идеей, заложенной в концепции модернизации
образования: оптимальное развитие каждого ребенка на основе педагогической поддержки его индивидуальности в условиях специально организованной
учебной деятельности.
В начале сентября в 1 классе были проведены входные диагностики, которые были направлены для выявления состояния зрительного восприятия,
мелкой моторики руки, пространственного восприятия, умения ориентироваться на плоскости, фонематического слуха и фонематического восприятия.
Полученные данные использованы для осуществления индивидуально-дифференцированного подхода к ребёнку при обучении в 1 классе.
Вывод:
Не на должном уровне идёт работа по проектно-исследовательской деятельности в начальном и основном уровнях обучения.

Обеспечение удовлетворительного методического уровня проведения всех видов занятий в соответствии с содержанием учебных
планов и программ наблюдалось при посещении открытых уроков, внеклассных мероприятий учителей школы.
Открытые уроки проводились учителями нашей школы в рамках подготовки к педсоветам, семинарам и заседаниям МО. Особое внимание
в работе МО и администрации школы уделяется совершенствованию форм и методов организации урока.
По всем открытым урокам учителя дали самоанализ, сдали конспекты. Все мероприятия получили высокую оценку своих коллег.
У учителей вызывает затруднение проведение самоанализа урока и составление конспекта, проведенного мероприятия.
Кроме открытых уроков администрацией школы посещались уроки в рабочем порядке по плану внутришкольного контроля. Основные
цели посещения уроков и контроля:







знакомство с профессиональной подготовкой молодых специалистов с целью оказания им методической помощи;
современный урок с позиции формирования УУД. Работа педагогов по формированию УДД в 1-3,5 классах .Состояние преподавания
математики, русского языка в школе. Анализ активных методов обучения обучающихся на уроках с точки зрения формирования УУД;
преподавание профильных предметов в 10 классе;
тематический контроль в классах по выявлению форм работы учителей по развитию творческих способностей учащихся и использованию
заданий исследовательского характера;
роль внеурочных занятий в повышении уровня ЗУН и интеллектуальных способностей учащихся;
организация повторения и подготовки к государственной итоговой аттестации, ГИА с использованием механизмов независимой оценки знаний;

По итогам классно-обобщающего контроля был проведен малый педсовет в 5-м классе совместно с учителями начальной школы. Кроме
открытых уроков. администрацией школы посещались уроки в рабочем порядке по плану внутришкольного контроля
Все уроки, индивидуально-групповые занятия и внеклассные мероприятия были проанализированы, даны рекомендации.
Выводы: Из посещенных уроков большинство достигло поставленных целей полностью, частично – у молодых специалистов и
учителей, нуждающихся в методической помощи. Наиболее подробно удалось исследовать, как осуществлялся процесс изучения нового
материала, контроля и коррекции знаний. Большинство уроков даны на оптимальном и хорошем уровне.
Выявлены затруднения большинства учителей:
Причины этих трудностей:
- изменилось соотношение деятельности учителя и учащихся в учебном процессе, что требует поисков новой схемы взаимодействия учителя
и учащихся, увеличилась информативность учебного материала;
- опытные учителя не могут полностью избавиться от объяснительно-иллюстративного типа обучения;

- изложение учебного материала в учебниках остается чаще всего информационным, в них нет заданий вариативного характера, заданий на
творческую деятельность учащихся, как при изучении нового материала, так и при применении полученных знаний и умений, практический
материал учебников сильно отстает от заданий ГИА ;
.
Рекомендации:
- в следующем учебном году запланировать проблемный педсовет с учетом индивидуальных потребностей учителей и результатов их
диагностирования;
- провести открытые уроки в рамках взаимопосещения и методической недели по особо западающим вопросам профессиональных ЗУН.

Анализ функционирования БОУ «Заливинская средняя общеобразовательная школа» позволяет сделать
следующие выводы:
1.Школа функционирует стабильно в режиме развития.
2.Деятельность школы строится в соответствии с государственной нормативной базой.
3.В управлении школой сочетаются принципы единоначалия с демократичностью школьного уклада. Родители являются активными
участниками органов соуправления.
4.В школе созданы условия

для самореализации

обучающихся

в

урочной и внеурочной

деятельности, что подтверждается

качеством и уровнем участия в олимпиадах, конференциях, конкурсах, смотрах различного вида.
5.Родители выпускников высказывают позитивное отношение к деятельности школы.
6.В школе созданы условия для обеспечения базового и дополнительного образования, соответствующего государственным
образовательным стандартам.
7.Уровень обученности учащихся свидетельствует в целом о стабильной положительной динамике по предметам.
8.Школа укомплектована педагогическими кадрами.
9.Педколлектив активно включается в инновационную деятельность: апробируются новые педагогические технологии, серьезное
внимание уделяется обновлению содержания образования за счет введения новых предметов, преподавания по авторским программам и
учебникам.

10.Разработана и успешно реализуется программа «Одаренные дети».

Показатели
деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324)
№ п/п
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

1.13

1.14

Показатели
Образовательная деятельность
Общая численность учащихся
Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования
Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования
Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования
Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на “4”и “5”по результатам промежуточной
аттестации, в общей численности учащихся
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты
на государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты
на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного
минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей численности
выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного
минимального количества баллов единого государственного экзамена по математике, в общей численности
выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем

Единица измерения
146 человек
56 человек
66 человек
24 человека
65 человек/ 49,6%б
4 балл
3,4 балл
52 балла
34,6 балла
0 человек/ 0%
0 человек/ 0%
0 человек, 0 %

0 человек , 0%

0 человек/ 0%

1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.19.1
1.19.2
1.19.3
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26
1.27
1.28
1.29
1.29.1

образовании, в общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем
образовании, в общей численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем
образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем
образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах,
конкурсах, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в
общей численности учащихся, в том числе:
Регионального уровня
Федерального уровня
Международного уровня
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением
отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного обучения,
в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных
технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных
программ, в общей численности учащихся
Общая численность педагогических работников, в том числе:
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование
педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное
образование, в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное
образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации
присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе:
Высшая

0 человек/ 0%
1 человек/6,7%
0 человек/0 %
123 человек/84,2%
86человек/58,9%
12 человек/8,2%
4 человек/2,7%)
1 человек/0,7%
0 человек/0%
11 человек/6,8%
24человек/16,4%
2 человек/1,4%
20 человек
17 человек/85%
16 человек/80%
3 человека/15%
3 человек/15%
13 человек/ 65%
6 человек/30%

1.29.2
1.30
1.30.1
1.30.2
1.31
1.32
1.33

1.34

2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.5
2.6

Первая
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических
работников, педагогический стаж работы которых составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических
работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических
работников в возрасте от 55 лет
Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников,
прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю
педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей
численности педагогических и административно-хозяйственных работников
Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников,
прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных
государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических и административнохозяйственных работников
Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося
Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных
компьютеров
С медиатекой
Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки
С контролируемой распечаткой бумажных материалов
Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного
учащегося

7 человек/ 35%

4 человек/ 20%
6 человек/ 30%
4 человека/ 20%
4 человек/20%
18человек/86%

20человек/100%

0,3 единиц
17,4 единиц
да
да
Да
Да
Да
Да
да/нет
0 человек/ 0%
7,8 кв.м

