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1.Общая характеристика ГБОУ ООШ с.Малая Глушица

1.1.Формальная характеристика ОУ.
Наименование образовательного учреждения государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение Самарской области основная общеобразовательная
школа с.Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской
области
Юридический, фактический адреса – 446191, Самарская область, Большеглушицкий
район, с. Малая Глушица, ул. Гагарина, 19
Телефоны – 8(84673)66-1-23
Лицензия: серия РО № 037601, дата выдачи 16 февраля 2012 г., срок действия бессрочно, кем выдана - министерство образования и науки Самарской области.
Направления образовательной деятельности.
Общеобразовательные программы: дошкольное образование общеобразовательной
направленности, начальное общее образование, основное общее образование,
общеобразовательная специальная (коррекционная) VIII вида.
Программы дополнительного образования по направлениям: художественно –
эстетическое, физкультурно-спортивное, естественнонаучное.
Статус - основная общеобразовательная школа.
Учредители - Функции и полномочия учредителя в отношении деятельности
Учреждения осуществляются министерством образования и науки Самарской области,
443099, г. Самара, ул. А. Толстого, д. 38/16.
Функции и полномочия учредителя по управлению имуществом, закрепленным за
Учреждением, осуществляются органом исполнительной власти Самарской области –
министерством имущественных отношений Самарской области, 443068, г.Самара,
ул.Скляренко, д.20.
Полномочия министерства образования и науки Самарской области реализуются
Южным управлением министерства образования и науки Самарской области: 446180,
Самарская область, Большеглушицкий район, с.Большая Глушица, ул.Зелёная, д.9.
Сведения об администрации ОУ
Должност
Ф.И.О.
Образова
ь
(полностью)
ние

Директор

Инюшина
Татьяна
Владимировн
а
Заместител Бормотова
ь
Светлана
директора Анатольевна
по учебновоспитател
ьной
работе
Заведующ Родичева
ий
Лидия
структурн Викторовна
ым
подразделе
нием

высшее

Квалифи Общий
пед.стаж
кационн
ая
категори
я
1
26 лет
категория

Стаж адм. работы
общий
В данном
ОУ

13 лет

13 лет

Среднеспециаль
ное

1
26 лет
категория

9 лет

9 лет

Среднеспециаль
ное

1
37 лет
категория

19 лет

3,5 года
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Мальчики

Девочки

21
25
46

8
14
22

6
12
18

Всего

Всего

13
8
21

Девочки

Девочки

8
17
25

I ступень
II ступени
Всего

Мальчики

Мальчики

Ступени
обучения

Всего

1.3.Характеристика состава обучающихся.
2010 – 2011
2011 – 2012
2012 – 2013
учебный год
учебный год учебный год

14
26
40

11
14
25

9
11
20

20
25
45

Средняя наполняемость классов
Ступени
обучения

2010 – 2011 2011 – 2012 2012 – 2013
учебный год учебный год
учебный год

I ступень 5
II ступени 5

3
5

6
5

Состав по классам обучения
Классы
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс
Всего

2010 – 2011 2011 – 2012 2012 – 2013
учебный год учебный год
учебный год
3
4
4
10
3
6
4
5
7
46

3
3
4
4
9
3
5
4
5
40

7
5
4
4
4
9
3
5
4
45

Возрастной состав обучающихся
Год
рождения
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995

2010 – 2011 2011 – 2012 2012 – 2013
учебный год учебный год
учебный год
5
3
6
3
3
5
4
4
4
3
3
3
8
7
7
8
8
8
6
5
5
5
5
2
6
1
3
1
4

В школе 7 классов-комплектов.
Сведения о количестве, наполняемости и направленности групп структурного
подразделения:
Возрастная
группа

Колво

Наполняемость
2010-2011
2011-2012
учебный год
учебный год

Ясельная группа
(возраст 1-3 лет)
Дошкольная группа
(возраст 3 – 7 лет)

1

11

1

ИТОГО:

2

Направленность

12

2012-2013
учебный
год
8

общеразвивающая

19

20

22

общеразвивающая

30

32

30

1.4.Информация о продолжении обучения учащимися/выпускниками ОУ.
Структура распределения выпускников 9 классов

100 % 4

Доля

Количество
учащихся

4

Доля

100%

Количество
учащихся

5

Доля

Всего
Старшая
ступень
другого ОУ
Учреждения
СПО
Трудоустрое
ны

2010 – 2011 2011 – 2012 2012 – 2013
учебный год
учебный год
учебный год

Количество
учащихся

Ступени
обучения

100%

6

85,7 %

2

50 %

1

25 %

1

14,3 %

2

50 %

3

75%

-

-

-

-

-

-

Выпускники 9 класса предпочли продолжить обучение в учреждениях СПО. (www.mglu-sch.ru)
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2.Цели и результаты развития ОУ.
2.1.Цель на среднесрочный (3-5 лет) период.
Выпускник, у которого сформирован опыт самостоятельного, индивидуального и
коллективного действия, самопознания, самореализации, культуры здоровья и здорового
образа жизни, на основе которого может быть осуществлено личностное, социальное и
профессиональное самоопределение.
2.2. Цель и задачи работы школы в 2012-13 учебном году
Доминантами развития системы образования школы являются качество,
инновационность, эффективность, доступность, открытость, конкурентоспособность.
Основная цель школы:
Обеспечение доступного и качественного образования в школе в соответствии со
стратегией развития российского образования, современными потребностями общества и
каждого гражданина, формирования у учащихся потребности в здоровом образе жизни.
Задачи школы:
1.Создать условия для успешного освоения содержания образовательных стандартов
и соответствующих образовательных технологий, предполагающих интеграцию
детей с ОВЗ в образовательный процесс.

1). Повысить успеваемость по школе до 80%,
в том числе по ступеням обучения: начальные классы (2-4 кл) – 100%
среднее звено (5-9 кл) – 80%
Повысить качество знаний по школе до 33%,
в том числе по ступеням обучения: начальные классы (2-4 кл) – 42%
среднее звено (5-9 кл) – 27%
2). Подготовить учащихся 9-х классов к итоговой аттестации на уровне не ниже 80%
успеваемости и 40% качества.
3). Использование компьютерных технологий в образовательном процессе – 50%.
4). Расширить применение деятельностных форм обучения, предполагающих
приоритетное развитие творческой и поисковой активности в учебной и других сферах
школьной жизни.
2. Создать условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся и
формирование принципов здорового образа жизни.
1). Разработать программу «Здоровье».
2). Охватить питанием 100% учащихся.
3). Охватить санаторно-курортным лечением до 25% учащихся.
3.Активизировать работу коллегиальных органов самоуправления.
1). Разработать нормативно-правовую базу органов ученического самоуправления.
2.3.Оценка степени достижения целей ОУ за отчётный период.
В 2012-2013 учебном году школа работала в режиме 5-дневной недели для 1-9 классов,
осуществляя образовательный процесс согласно утверждённому плану, нацеленному на
личностно-ориентированный подход в обучении и создание условий для развития
творческой активности и интеллектуальных способностей обучающихся. Качество часов,
определённое на каждый предмет в учебном плане, обеспечивало качественное освоение
учебной программы, получение каждым обучающимся образования, соответствующего
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ступени обучения и позволило удовлетворить образовательные запросы учащихся и их
родителей.
Коллектив школы стабилен, школа располагает квалифицированными педагогическими
кадрами, большинство учебных кабинетов имеют специальное оборудование.
Вся образовательная деятельность школы направлена на создание условий и «мягкое»
управление процессом самопознания и саморазвития личности каждого ребенка. Главным
направлением при этом является забота о физическом, психическом и нравственном
здоровье детей. Результатом всей работы школы должен стать молодой человек,
воспитанный как личность и индивидуальность, ориентированный на творчество, на
самопознание и самовоспитание, на вечные абсолютные ценности, с чувством
гражданина, политической культурой, с духом свободы и демократии, личным
достоинством.
Второй год в нашей школе происходит внедрение и использование АСУ РСО: введены
основные сведения об учебном заведении (открыт учебный год, введены данные по
классам и сотрудникам, введен учебный план, расписание занятий), регулярно
осуществляется введение данных по движению учащихся и показателей успеваемости,
осуществляется формирование отчетов, организована работа всех видов пользователей
(сотрудников школы, учеников, родителей). В рейтинге базы данных АСУ РСО Южного
округа школа на 3 месте (84%).
На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
от 6 октября 2009 г. № 373 с 01.09.2011 года в общеобразовательных школах
осуществляется переход на федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования нового поколения. Переходу школы на второе поколение
стандартов предшествовала большая подготовительная работа. Педагоги школы прошли
необходимую курсовую подготовку, принимали участие в методических мероприятиях
округа по обобщению опыта введения ФГОС, разработали программы курсов в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования. Вся эта подготовка использовалась в работе в 1 и 2
классах по ФГОС, как в урочное время, так и во внеурочной деятельности.
Воспитательная деятельность коллектива школы осуществляется в соответствии с
поставленной целью и находится в неразрывной связи с учебной деятельностью,
обеспечивая тем самым решение воспитательных задач ОУ.
Считаем, что спланированная деятельность администрации школы и всего
педагогического коллектива способствовали максимальному выполнению поставленных
задач.
По итогам 2012-2013 учебного года показатель уровня обученности учащихся и
начальных классов, и основной школы достиг 100%, как и последние два года.
Уровень обученности учащихся школы
2010 - 2011 уч.год

2011 – 2012 уч. год

2012 - 2013 уч. год

1 - 4 классы – 100 %,

1 - 4 классы – 100 %,

1 - 4 классы – 100 %,

Итого по школе – 100 %

Итого по школе – 100 %

Итого по школе – 100 %

5 - 9 классы – 100 %,

5 - 9 классы – 100 %,

5 - 9 классы – 100 %,

2010 – 2011 2011 – 2012 учебный 2012 – 2013
учебный год
год
учебный год
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Доля

Количество
учащихся

Доля

Количество
учащихся

Доля

Количество
учащихся

Категория
учащиеся
Отличники

2

4,2 %

2

5%

2

5,2%

Хорошисты

17

39,5%

12

32 %

10

26%

18,6%

9

24 %

7

16%

0%

0

0%

0

0%

С одной «3»
8
Оставленные на
второй
год 0
обучения

2.4.Результаты учебной деятельности.
Результаты итоговой аттестации учащихся 9 класса.
К итоговой аттестации в 2012-2013 учебном году допущены все учащиеся 9 класса - 4
человека.
Результаты независимой аттестации в 9 классе в 2012-2013 учебном году.
Предмет/

Кол-во Форма
Средний
уч-ся
проведения/ балл
экзамена

учитель

Алгебра:
Трифонова Н.И.
Русский язык:
Проскурнина Т.К
Искусство
Бормотова С.А.
Физич.культура:
Угарин Е.В.

4

ГИА

3,5

50 %

0

Показатель
обученности
100 %

4

ГИА

4,25

100%

0

100%

4

Традиционно
Традиционно

3,7

75 %

0

100%

3,9

50%

0

100%

4

Качество
экзамена

Кол
-во
«2»

Результаты ГИА за последние три года:

Алгебра
7
Русский
7
язык
Биология
География

Доля

Средний
балл
экзамена

2012 – 2013 учебный
год

Количество
учащихся

Доля
Средний
балл
экзамена

Доля

Количество
учащихся

2011 – 2012 учебный год

Средний
балл
экзамена

Количество
учащихся

Предмет

Доля
Количество
учащихся

2010 – 20111 учебный
год

15,2% 4,8

5

13,5 %

3,4

4

9,3%

3,5

15,2% 4,8

5
1
1

13,5 %
2,7%
2,7%

4,2
3
4

4

9,3%

4,25
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Уровень обученности в невыпускных классах

Доля

Количество
учащихся

Доля

Количество
учащихся

Доля

Класс

Количество
учащихся

20010 – 2011 2011 – 2012 2012 – 2013
учебный год
учебный год
учебный год

2 класс

4

66 %

3

45%

5

51 %

3 класс

4

36 %

4

66%

4

67%

4 класс

10

46 %

4

36%

4

69 %

5 класс

3

76 %

9

48%

4

54%

6 класс

6

50 %

3

76%

8

78 %

7 класс

4

50 %

5

42%

2

100 %

8 класс

4

50 %

4

43%

5

52 %

Низкий уровень обученности наблюдается во 2 классе – 51%, самый высокий – 100% - в 7
классе.
Качественная успеваемость

Доля

Количество
учащихся

Доля

Количество
учащихся

Доля

Класс

Количество
учащихся

2010
–
2011 2011 – 2012 2012 – 2013
учебный год
учебный год
учебный год

2 класс

4

75 %

3

33%

5

51 %

3 класс

4

0%

4

75%

4

63 %

4 класс

10

20 %

4

0%

4

75%

5 класс

3

100 %

9

27%

4

0%

6 класс

6

50 %

3

100%

8

37,5%
9

7 класс

4

50 %

5

20%

2

100%

8 класс

4

50 %

4

25%

5

20%

Качество обученности 0% в 5 классе объясняется тем, что 2 из 4 учащихся находятся на
интегрированном обучении. Самый высокий уровень в 7 классе: 1 – отличник, 1 –
хорошист.
2.5.Результаты внеучебной деятельности.

Количество учащихся и коллективов учащихся, принявших участие в
различных конкурсах, состязаниях, конференциях

Доля

Количество
учащихся

Доля

Количество
учащихся

2011 2011
–
2012 2012 – 2013 учебный
учебный год
год

Доля

Мероприятия

Количество
учащихся

2010
–
учебный год

Районные

8

17,4 %

26

65 %

31

72%

Окружные

10

21,7 %

17

44%

15

34%

Областные
Всероссийские

4

8,7 %

4

10 %

43

100%

3

6,5 %

30

75 %

43

100%

29
-

67,4 %
-

26

65 %

26

60%

38
2

88,4 %
5%

Международные:
«Русский
медвежонок»,
«Кенгуру».
Олимпиады:
- школьные;
- окружные.

36
1

83,7%
2,6%

В нашей школе создана воспитательная система, основной целью которой является
создание условий формирования социально активной личности, сочетаемой в себе
высокие нравственные качества, деловитость, творческую индивидуальность,
гуманистическое отношение к миру. Система работает по нескольким направлениям:
-гражданско-патриотическое;
- спортивно-оздоровительное;
- художественно-эстетическое;
-туристско-краеведческое;
-интеллектуальное;
-профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.
В школе функционирует детская организация «Новое поколение» с соответствующей
атрибутикой, ежемесячно выходит школьная газета. Каждый классный коллектив – город
имеет свой девиз, план работы, но действует в одной большой школьной семье.
Детская организация способствует деятельности учащихся, повышает правовую
грамотность, способствует саморазвитию, самореализации, самосовершенствованию
личности, учит принимать решения по вопросам общественной жизни.
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Воспитательная работа в течение учебного года велась по плану. Традиционными
мероприятиями стали День Знаний, День здоровья, Осенний бал, День единства и
согласия, Новогодний бал, митинг у памятника и другие.
Работа по профилактике правонарушений и преступлений ведется согласно плану.
Администрацией школы, педагогическим коллективом проводятся педсоветы, совещания
при директоре, затрагивающие проблемы воспитания. Заслушиваются отчёты классных
руководителей о работе с трудными детьми.
Основная нагрузка в работе с «трудными» детьми ложится на классных руководителей и
администрацию школы: индивидуальная работа с детьми и родителями, рейды в семьи,
отчеты о проделанной работе с «трудными» детьми.
В классах и школе сложилась определённая система работы с учащимися, требующими
индивидуального подхода:
- составление картотеки и изучение психологических особенностей
учащихся;
- беседы с учащимися и их родителями;
- вовлечение в классные и школьные мероприятия учащихся и их
родителей;
изучение склонностей, интересов и способностей «трудных детей».
Количество учащихся, поставленных на учёт в ИДН

0

0

0

0

2012 – 2013
учебный год

0

%

Количество
учащихся

Доля

2011 – 2012 учебный год

Количество
учащихся

Доля

Количество
учащихся

2010 – 2011 учебный год

0

По результатам года в ОУ нет ни одного учащегося, стоящего на учёте в комиссии по делам
несовершеннолетних.
2.6.Результаты внешнего контроля деятельности ОУ.
В течение данного периода были проведены следующие проверки:
- протест прокуратуры Большеглушицкого района № 21-40-1853/12 от
28.09.2012г. на Устав ОУ в связи с приказом министерства образования и науки
Российской Федерации от 15.02.2012 №107 «Об утверждении порядка приёма
граждан в общеобразовательные учреждения», вступившего в законную силу 5
мая 2012 года: Устав ОУ приведён в соответствии с действующим
законодательством;
- протест прокуратуры Большеглушицкого района № 21-40-4203/12 от
03.12.2012г. на Устав ОУ в связи с изменениями в Законе «Об образовании»,
внесёнными Федеральным законом № 10-ФЗ от 28.02. 2012 «О внесении
изменений в закон РФ «Об образовании» и статью 26.3 ФЗ «Об общих
принципах
организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных органов государственной власти субъектов РФ» и
Федеральным законом № 111-ФЗ от 10.07.2012 года «О внесении изменений в
закон РФ «Об образовании»: Устав ОУ приведён в соответствии с
действующим законодательством;
- экспертным советом ГБОУ ДПО ЦПК «Большеглушицкий ресурсный центр»
27 марта 2013 года проводилась проверка Основной образовательной
программы основного общего образования ГБОУ ООШ с.Малая Глушица, по
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результатом которой уровень готовности ОУ к введению ФГОС соответствует
высокому (91%);
- прокуратурой Большеглушицкого района в связи с заданием прокуратуры
Самарской области № 21-43-596/13 от 1 апреля 2013 года проводилась проверка
исполнения законодательства о дополнительном образовании детей за период
2012 год – 1 квартал 2013 года: ОУ представлены сведения и документы по
дополнительному образованию детей, замечаний нет;
- в соответствии с приказом ГБОУ ДПО ЦПК «Большеглушицкий ресурсный
центр» от 06.05 2013г. № 52 ОД проведена экспертиза экзаменационного
материала для проведения в традиционной форме государственной (итоговой)
аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы
основного общего образования, которая показала, что экзаменационные билеты
соответствуют государственному стандарту основного общего образования,
утверждённому приказом Минобразования России 5 марта 2004г. № 1089;
- в соответствии с постановлением главы муниципального района
Большеглушицкий «О создании комиссии и сроках проведения приёмки
образовательных учреждений муниципального района Большеглушицкий
Самарской области к новому 2013/2014 учебному году» от 08.07.2013г. №849
проведена проверка готовности ОУ к новому учебному году (замечания, не
требующие капитальных вложений, ликвидированы; замечания, требующие
капитальных вложений, внесены в реестр по капитальному ремонту зданий ОУ
в рамках Целевой программы муниципального района Большеглушицкий
Самарской области «О восстановлении эксплуатационных показателей зданий,
занимаемых
государственными
бюджетными
общеобразовательными
учреждениями Самарской области, расположенными на территории
муниципального района Большеглушицкий Самарской
области на 2013-2017 годы».
(www.mglu-sch.ru)
Информация о жалобах и обращениях граждан.
За 2012-2013 учебный год обоснованные жалобы в адрес учредителя и администрации
учреждения не поступали.
Формы совместной деятельности педагогического коллектива с родительской
общественностью:
– общешкольные родительские собрания,
– классные родительские собрания,
– родительский всеобуч в начальной школе,
– заседание Управляющего совета.
Для оперативной работы с родительской общественностью в школе создана доступная и
эффективная информационная среда:
– каждый родитель (законный представитель) имеет возможность получить полную
информацию о направлениях и результатах деятельности школы, текущую
информацию, касающуюся учебно-воспитательного процесса на школьном сайте
(www.mglu-sch.ru);
– каждый родитель (законный представитель) имеет адрес электронной
почты для обращений по интересующим его вопросам mg.po4ta@yandex.ru

При невозможности воспользоваться электронными средствами связи:
–

каждый

родитель

(законный

представитель)

непосредственного общения с директором школы.

имеет

возможность
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3.Содержание и технологии образовательного процесса

3.1.Описание содержания и технологий образовательного процесса.
Учебно-методическая работа в современной школе невозможна без признания учителя
ключевой фигурой. Методическая работа в школе – составная часть единой системы
непрерывного образования педагогических кадров, системы повышения их
профессиональной квалификации. Методическая работа – целостная, основанная на
достижениях психолого-педагогической науки и конкретном анализе индивидуальной
деятельности педагогов система мер, действий и мероприятий, направленных на
повышение мастерства и обогащение, и развитие творческого подхода педагогического
коллектива школы в целом.
В школе работают 3 методических объединения: МО учителей гуманитарного цикла, МО
учителей естественно-математического цикла, МО классных руководителей. Их работа
строится на основе индивидуальных планов учителей, обсуждения результатов работы,
знакомство с инновационными (новыми) методами работы на заседаниях и семинарах,
обмен опытом. Важнейшие проблемы и поиск ответов на возникающие вопросы
выносятся на заседания Педагогического совета.
Учебный план ГБОУ ООШ с.Малая Глушица разработан на основе регионального
базисного учебного плана 2005 года, реализующего программы общего образования, с
учётом приказов Минобразования России от 09.02.1998г. №322 «Об утверждении
базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации» и
от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования», приказа Главного управления
образования Администрации Самарской области от 20.04.1999 №103-од «Об утверждении
базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Самарской области»,
приказа министерства образования и науки Самарской области от 03.03.2004 №50-од «О
реализации в 2004-2005 учебном году регионального компонента содержания общего
образования».
Учебный план
ГБОУ ООШ с.Малая Глушица
на 2012/2013 учебный год
I-II класс (ФГОС)
Учебные предметы
Предметные области
Филология
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
Основы духовно
нравственной культуры
народов России

Обязательная часть
(федеральный компонент)
Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык
Математика
Окружающий мир (человек,
природа, общество)
Основы духовно
нравственной культуры
народов России

Количество часов в неделю
I
20

II
23

5
4
4

5
4
2
4

2

2

-

-
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Искусство

Музыка
Изобразительное искусство
Технология (труд,
информатика и ИКТ)
Физическая культура

Технология
Физическая культура
Итого
Часть, формируемая
участниками
образовательного
процесса

Максимально
допустимая недельная
нагрузка, отведённая на
освоение обучающимися
учебного плана,
состоящего из
обязательной части и
части, формируемой
участниками
образовательного
процесса при 5 –
дневной учебной неделе
Внеурочная
деятельность
К финансированию

Физическая культура
Математика
Русский язык

1
1
1

1
1
1

2
20
1

3
23

1
21

1
1
25

9

10

30

35

Пояснительная записка
к учебному плану для I-II классов ГБОУ ООШ с.Малая Глушица
на 2012/2013 учебный год
Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
Самарской области основной общеобразовательной школы с.Малая Глушица
муниципального района Большеглушицкий Самарской области для I-II классов на 20122013 учебный год разработан в соответствии со следующими нормативными правовыми
документами методическими материалами федерального и регионального уровня:
приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении
и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования» (в редакции приказа от 26.11.2010
№ 1241);
постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении
федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны
здоровья обучающихся, воспитанников»;
Закон Самарской области от 05.12.2011 № 127-ГД «Об областном
бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2043 годов»;
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письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации
внеурочной деятельности при введении федерального государственного
образовательного стандарта общего образования»;
примерная основная образовательная программа начального общего
образования;
письмо министерства образования и науки Самарской области от
17.08.2012 №МО-16-03/514-ТУ «Об организации в 2012/2013 учебном году
образовательного процесса в первых, вторых и третьих классах
образовательных учреждениях Самарской области в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом начального
общего образования».
Согласно ФГОС НОО основная образовательная программа начального общего
образования определяет содержание и организацию образовательного процесса на
ступени начального общего образования и направлена на формирование общей культуры,
духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие
обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности,
обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей,
саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья
обучающихся.
Данный учебный план является нормативным документом школы, на
основании которого реализуются программы начального общего образования.
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
в области образования государство гарантирует гражданам общедоступность и
бесплатность начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования в пределах
федеральных государственных
образовательных
стандартов.
Утверждение указанных
стандартов
отнесено к полномочиям
федеральных органов государственной власти в сфере образования (статья 28
Закона Российской Федерации («Об образовании»).
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 06.10.2009 № 373 утвержден федеральный государственный образовательный
стандарт начального
общего
образования.
Утвержденный
федеральный
государственный
образовательный стандарт начального
общего образования
введён с 1 сентября 2011 года для обучающихся, поступающих в первый класс.
Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности
являются основными организационными механизмами реализации основной
образовательной программы начального общего образования.
В соответствии с п.19.3 ФГОС НОО учебный план начального общего
образования обеспечивает введение в действие и реализацию требований
вышеуказанного стандарта, определяет общий объём нагрузки и максимальный объём
аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных
областей по классам (годам обучения).
Учебный план Г Б О У О О Ш с . М а л а я Г л у ш и ц а д л я I - I I
к л а с с о в состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой
участниками образовательного процесса.
Обязательная часть
отражает содержание образования, которое
обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования:
-формирование
гражданской
идентичности
обучающихся,
приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным
ценностям;
-готовность обучающихся к продолжению образования на
последующих ступенях основного общего образования, их приобщение к
информационным технологиям;
-формирование здорового образа жизни, элементарных правил
поведения в экстремальных ситуациях;
15

-личностное развитие обучающегося в соответствии с его
индивидуальностью.
составляющие
обязательную часть,
являются
Учебные предметы,
обязательными в учебном плане I- II к л а сс ов Г БОУ ООШ с. Малая Глушица,
реализующей основные общеобразовательные программы начального общего
образования.
Обязательная часть включает в себя следующие обязательные учебные предметы
федерального компонента:
- «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир»,
«Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая
культура».
Часть
базисного
учебного
плана,
формируемая
участниками
обеспечивает
реализацию
индивидуальных
образовательного
процесса,
потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально
допустимой недельной нагрузки обучающихся, используется на
ув е л и ч е н и е
у ч е б н ы х ч а с о в , о т в о д и м ы х н а и з уч е н и е о т д е л ь н ы х уч е б н ы х п р е д м е т о в
о б я з а т е л ь н о й ч а с т и : р ус с к и й я з ы к и м а т е м а т и к а (2 к л а с с ).
В соответствии с п.10.20 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях» для удовлетворения биологической
потребности в движении независимо от возраста обучающихся проводится не менее 3-х
уроков физической культуры в неделю, предусмотренных в объеме максимально
допустимой недельной нагрузки. При планировании изучения учебного предмета
«Физическая культура» и разработке соответствующих образовательных программ
общеобразовательное учреждение руководствуется методическими рекомендациями о
введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки
обучающихся общеобразовательных учреждений Российской Федерации (письмо
Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 № ИК-1494/19).
Согласно утверждённым Законом Самарской области «Об областном бюджете на
2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» нормативам финансирования за счёт
средств областного бюджета расходов на реализацию основных общеобразовательных
программ общего образования с учётом ФГОСС НОО в 2012/2013 учебном году
обеспечивается финансирование:
в первом классе – 30 часов в неделю на одного обучающегося с учётом
внеурочной
деятельности;
во втором классе – 35 часов в неделю на одного обучающегося с учётом
внеурочной деятельности.
В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется
по
направлениям
развития
личности
(духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). Организация
занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью
образовательного процесса в образовательном учреждении и представлена через такие
формы, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, диспуты, олимпиады,
соревнования, исследования, общественно-полезные практики. Кроме этого, часы
внеурочной деятельности используются для организации в первом классе в середине
учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 40 минут в дни, когда
не проводятся уроки физической культуры. Согласно Приложению 7 к СанПиН
2.4.2.2821-10 продолжительность таких видов деятельности, как чтение, музыкальные
занятия, рисование, лепка, рукоделие, тихие игры составляет не более 50 минут в день для
обучающихся 1-2 классов.
Внеурочная деятельность в ГБОУ ООШ с.Малая Глушица организована во
второй половине дня по следующим направлениям:
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Направления
Социальное
Общеинтеллектуальное

Спортивнооздоровительное
Общекультурное
Духовно-нравственное

Форма
кружок
«Умелые
руки»
кружок
«Юный
эколог»
кружок
«Юный
исследователь»
Кружок
«Азбука
здоровья»
(динамическая
пауза)
кружок
«Весёлая
мастерская»
клуб
«Растём
патриотами»

Количество часов
1 класс
2 класс
1
4
1

1

1

1

-

2

2

2

2

-

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при
определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной
образовательной программы.
Учебный план ГБОУ ООШ с. Малая Глушица следует нормативным срокам
освоения общеобразовательных программ:
- начального общего образования - 4 года.
Максимальная продолжительность учебной недели составляет 5 дней.
Продолжительность учебного года для 1 класса составляет 33 недели, для 2 класса – не
менее 34 недель.
Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные
недельные каникулы. В целях облегчения адаптации обучающихся к требованиям
образовательного учреждения в 1 классе применяется «ступенчатый» режим обучения в
первом полугодии: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут, в ноябре-декабре
– по 4 урока по 35 минут, в январе-мае – по 4 урока по 45 минут каждый.
Учебная нагрузка обучающихся не превышает предельно допустимую нагрузку
учащихся.
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Учебный план
ГБОУ ООШ с.Малая Глушица
на 2012/2013 учебный год
3-9 классы

Образовательные компоненты
(учебные предметы, курсы, дисциплины)
Инвариантная часть
(федеральный и региональный компоненты)
Русский язык
Литературное чтение
Литература
Иностранный язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
География
Окружающий мир (человек, природа, общество)
Природоведение
Физика
Химия
Биология
Искусство (музыка и изобразительное искусство)

Технология (труд, информатика и ИКТ)
Основы религиозных культур и светской этики
Основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура
Предпрофильные курсы
Предметы (курсы, модули) регионального
компонента
Основы проектной деятельности
Основы краеведения
Вариативная часть
(компонент образовательного учреждения)
5 – дневная учебная неделя
Русский язык (индивидуально - групповое занятие)
Математика (индивидуально - групповое занятие)
География (индивидуально - групповое занятие)
Технология
Основы проектной деятельности
Минимальная обязательная аудиторная
учебная нагрузка
Максимально допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 5-дневной учебной неделе

III

IV

22

Количество часов в неделю
V

VI

23

28

5
2

5
2

2
4

2
4

2

2

VII
I
32

IX

29

VI
I
31

6

6

4

3

2

2
3
5

2
3
5

2
3
5

2

2
1
1

2
1
2

2
3
5
1
2
1
2

3
3
5
2
2
1
2
2
2
2
1

2

2
2
2

2
2
2
1

32

2

2

2

1
2

3

3

3

3

3

1
3

1

1

1

1

3
1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

2
1

0

2

1
1

1

2

1

22

23

1
28

23

23

29

2

1

0,5
0,5

1
1

29

31

32

32

30

32

33

33
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Пояснительная записка
к учебному плану ГБОУ ООШ с.Малая Глушица
на 2012-2013 учебный год
III – IX классы

Учебный план ГБОУ ООШ с.Малая Глушица разработан в связи с приказом
министерства образования и науки Самарской области от 04.04.2005 55-од «Об
утверждении базисного учебного плана образовательных учреждений Самарской
области, реализующих программы общего образования», приказа министерства
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 №889 «О внесении
изменений в федеральный базисный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования, учреждённые приказом министерства образования Российской
Федерации от 9 марта 2004 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования» и в
соответствии с письмом министерства образования и науки Самарской области №
МО-16-03/226-ТУ «О применении в период введения федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования приказа министерства образования и
науки Самарской области от 04.04.2005 №55-од «Об утверждении базисного учебного
плана образовательных учреждений Самарской области, реализующих программы
общего образования».
Данный учебный план является нормативным документом ГБОУ ООШ с.Малая
Глушица, на основании которого реализуются программы начального общего и
основного общего образования.
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
в области образования государство гарантирует гражданам общедоступность и
бесплатность начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования в пределах
федеральных государственных
образовательных
стандартов.
Утверждение указанных
стандартов
отнесено к полномочиям
федеральных органов государственной власти в сфере образования (статья 28
Закона Российской Федерации ((Об образовании»).
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 № 373 утвержден федеральный государственный образовательный
стандарт начального
общего
образования.
Утвержденный
федеральный
государственный
образовательный стандарт начального
общего образования
введён с 1 сентября 2011 года для обучающихся, поступающих в первый класс.
Обучение обучающихся II -IХ классов, зачисленных до 1 сентября 2011 года в
имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения для обучения
по основным образовательным программам в соответствии с государственными
образовательными стандартами, осуществляется в соответствии с указанными
стандартами до завершения обучения.
Учебный план ГБОУ ООШ с. Малая Глушица составлен в соответствии
со следующими нормативными правовыми документами и методическими
материалами федерального уровня:
- приказ Минобразования России от 09.03.2004 У4 1312 «0б
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных
учебных
планов для об- разовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования» (в редакции
приказов от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010
№ 889) (далее - приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312);
- приказ

Минобразования России

от 05.03.2004

№1089 «0б
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утверждении
федерального
компонента
государственных
стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования» (в редакции приказов от 03.06.2008 №164, от 31.08.2009 №
320, от 19.10.2009 № 427);
- примерные программы, составленные на основе утвержденного
приказом Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 федерального
компонента государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования.
С 1 сентября
2011 года
организация
образовательного процесса
осуществляется в соответствии с санитарно - зпидемиологическими правилами и
нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения
в общеобразовательных
учреждениях»,
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189.
Учебный план Г Б О У О О Ш с . М а л а я Г л у ш и ц а состоит из двух
частей: инвариантной и вариативной.
Инвариантная часть обеспечивает реализацию обязательных федерального
и регионального компонентов государственного образовательного стандарта,
включает в себя перечень учебных предметов (курсов, дисциплин, в том числе
интегрированных) и минимальное количество часов на их изучение. Учебные
предметы, составляющие инвариантную часть, являются обязательными в учебном
плане
ГБО У
ООШ с.Малая Глушица,
реализующей
основные
общеобразовательные программы
начального
общего,
основного общего
образования.
Инвариантная часть включает в себя следующие обязательные учебные
предметы (курсы, дисциплины) федерального компонента:
на ступени начального общего образования: « Р у с с к и й
язык»,
«Литературное
ч т е н и е » , о бразовательная
область
«Иностранный язык» представлена предметом
«Немецкий язык»,
«Математика», «Окружающий мир», «Искусство» (музыка, изобразительное
искусство»), «Технология» (труд, информатика и ИКТ), «Физическая
культура», «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ);
- на ступени основного общего образования: «Русский язык»,
«Литература», образовательная область «Иностранный язык» представлена
предметом «Немецкий язык», образовательная область «Математика»
представлена предметами: «Математика» (5,6 классы), «Алгебра» (7-9
классы), «Геометрия» (7-9 классы); «Информатика и ИКТ», «История»,
«Обществознание», «Природоведение», «География», «биология», «Физика»,
«Химия», «Искусство (музыка, изобразительное искусство)», «Технология»,
«Предпрофильные курсы», «Основы безопасности жизнедеятельности»,
«Физическая культура».
Согласно приказу Министерства образования и науки РФ от 31.01.2012 №69 «О
внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования, утверждённому приказом Министерства образования Российской
Федерации от 5 марта 2004г. №1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования» и приказу Министерства образования и науки
РФ от 01.02.2012 №74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и
примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования, утверждённые приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2004 №1312 «Об утверждении
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федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования» учебный курс ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года включён в перечень учебных
предметов, обязательных для изучения на ступени начального общего образования (в 4
классе, в объёме не менее 34 часов в год). Учебный курс ОРКСЭ имеет воспитательный,
культурологический, нравственно-развивающий характер, его целью является
формирование у школьников мотивации к осознанному нравственному поведению,
основанному на знании и уважении традиций религиозных культур многонационального
народа России. В образовательном учреждении изучается модуль «Основы светской
этики», который выбрали родители (законные представители) обучающихся.
части учебного
компонента инвариантной
В рамках
регионального
плана изучаются:
 Основы проектной деятельности – 1 час в неделю (6-9 классы);
 Основы краеведения – 1 час в неделю (5 класс).
Изучение «Основ краеведения» введены в соответствии с письмом министерства
образования и науки Самарской области от 23.03.2011 № МО-16-03/226 –ТУ «О
применении в период введения федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования приказа министерства образования и науки Самарской
области от 04.04.2005 № 55-од». «Основы краеведения» включают в себя содержание по
истории и культуре Самарской области, а также народов, проживающих на её
территории.
Вариативная часть обеспечивает реализацию компонента образовательного
учреждения.
Часы вариативной части используются для проведения
индивидуальных и групповых занятий школьников:
- на ступени начального общего образования:
 Математика -1 час в неделю (3 класс);
- на ступени основного общего образования:
 Математика – 1 час в неделю (7класс);
0,5 часа в неделю (9 класс);
 Русский язык – 0,5 часа в неделю (9 ласс);
 География - 1 час в неделю (6 класс);
 Технология – 1 час в неделю (8 класс);
 Основы проектной деятельности – 1 час в неделю (5 класс).
Учебный план ГБОУ ООШ с. Малая Глушица следует нормативным срокам
освоения общеобразовательных программ:
- начального общего образования - 4 года;
- основного общего образования - 5 лет.
Продолжительность учебного года в I II- IX классах – не менее 34 учебных недели.
Продолжительность урока в III- IX классах - 40 минут.
В учебном плане Г Б О У О О Ш с . М а л а я Г л у ш и ц а сохранено
традиционное (недельное) распределение учебных часов.
Учебный план ГБОУ ООШ с.Малая Глушица составлен для работы образовательного
учреждения по пятидневной учебной неделе.
Аудиторная учебная нагрузка обучающихся не является меньше минимальной
обязательной и не превышает максимально допустимой аудиторной учебной
нагрузки учащихся.
Часы индивидуальных и групповых консультаций,
дополнительного
образования обучающихся, организуемых во второй половине дня, не относятся к
аудиторной учебной нагрузке и не учитываются при определении соответствия
нагрузки санитарным нормам.
При планировании изучения учебного предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности» и разработке соответствующих образовательных программ
образовательное учреждение руководствуется письмом министерства образования
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и науки Самарской области от 01.04.2009 № 1141.
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30.08.2010 №889 в объёме недельной учебной нагрузки обучающихся I-IX
классов ГБОУ ООШ с.Малая Глушица, реализующего программы общего образования,
введен обязательный третий час физической культуры. При планировании
изучения
учебного
предмета
«Физическая
культура»
и разработке
соответствующих образовательных программ
образовательное
учреждение
руководствуется методическими рекомендациями о введении третьего часа
физической культуры в недельный
объем учебной нагрузки обучающихся
(письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 №
ИК-1494/19).
Интегрированное обучение.
Объём учебной нагрузки состоит из
общеобразовательной школы.

предметов

учебного

плана

основной

Использование метода проектов осуществлялось в 2012-2013 учебном году через
преподавание модулей ОПД в 6-9 классах, индивидуальных и групповых проектов в
рамках отдельных учебных предметов, через социальное проектирование в
воспитательной системе школы.
Доля учащихся (по ступеням обучения):
- занимающихся исследовательской деятельностью

Деятельность

2010 – 2011 учебный 2011 – 2012 учебный 2012 – 2013 учебный
год
год
год
Количест
Доля
Количест
Доля
Количест
во
во
во
Доля
учащихся
учащихс
учащихс
я
я

Исследовательская

5

11%

20

50%

23

53,8 %

В рамках модулей «Основы проектной деятельности» в 2012-2013 учебном
году учащиеся 6-9 классов прошли подготовку по темам: «Анализ ресурсов»
(17 часов) и «Расчет стоимости проекта» (18 часов).

Деятельность

2010 – 2011 учебный 2011 – 2012 учебный 2012 – 2013 учебный
год
год
год
Количест
Доля
Количест
Количест
Доля
во
во
во
Доля
учащихся
учащихс
учащихс
я
я

Проектная

43

93,5%

37

92,5 %

42

97,6%
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ГБОУ ООШ с.Малая Глушица может оказывать образовательные услуги по программам
дополнительного образования по направленностям:
- естественнонаучной;
- художественно-эстетической;
- физкультурно-спортивной.

Кружки

2010 – 2011 учебный 2011 – 2012 учебный 2012 – 2013 учебный
год
год
год
Количест
Доля
Количест
Доля
Количест
Доля
во
во
во
учащихс
учащихс
учащихс
я
я
я

«Двигательная
21
активность»
«Техническое
творчество»
8
«Компьютерная
11
грамотность»
«Проба пера»
15
Спортивно
–
оздоровительная
24
группа
«Юный
12
турист»
«Швейное дело»
-

45,6%

-

-

-

-

17,4%
23,9%

8
15

16%
30%

8
12

20,8%
31,2%

15

30%

15

39%

52,2%

30

60 %

32

74%

26%
-

12
10

24%
20%

12
-

31,2%
-

32,6%

Всего в работе дополнительного образования было задействовано 37 учащихся
школы, что составляет 96 % от общего количества учащихся.
Образовательное учреждение в данный момент не оказывает обучающимся,
населению, учреждениям и организациям платные дополнительные образовательные
услуги на договорной основе.
3.2.Описание значимых для потребителей образовательных услуг условий
образовательного процесса.
3.2.1.Здоровьесбережение учащихся.
В ОУ работает подпрограмма «Здоровье».
В рамках подпрограммы «Здоровье» каждый месяц по классам проводились
классные часы, работала спортивная секция. Такие мероприятия, которые объединяют,
вдохновляют детей:
- дни здоровья; спортивные соревнования в школе;
- экологические акции;
- акции против табакокурения, наркотиков, СПИДа;
- походы на берег реки с проведением игр, конкурсов, соревнований;
- спортивные праздники совместно с родителями;
- классные часы и беседы, направленные на формирование навыков
здорового образа жизни;
участие в различных районных соревнованиях, где ребята занимали
призовые места.
В рамках санитарно-гигиенического просвещения проводились беседы по охране
жизни и здоровья детей. Для этого организовывались встречи с фельдшером ФАПа
Хасановой Н.М. и частным парикмахером Михайловой Н.Г.
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В школе стали традицией ежегодные походы на берег реки Большой Иргиз – для
оздоровления детей. Коллективный выход на природу целенаправлен и эффективен, так
как ему предшествует предварительная разъяснительная работа. Это как раз то, что не
может дать семья, а может дать только школа, учитель, общение в коллективе.
В 2012-2013 учебном году проводилась плановая вакцинация учащихся,
продолжилась работа по витаминизации пищи учащихся в школьной столовой; учителя
усилили контроль за осанкой учащихся, проводили физкультурные минутки на уроках;
физорги классов проводили вводную гимнастику после первого урока; в 1 классе для
учащихся проводится динамическая пауза после второго, третьего уроков в дни, когда нет
уроков физической культуры по расписанию.
Количество учащихся по группам здоровья

II
III
Освобождение
физкультуры

38
6
от

4

Доля
%

2

Доля
%
Количество
учащихся

I

Количество
учащихся

Группа
здоровья

Доля
%

Количество
учащихся

2010 – 2011 2011 – 2012 2012 – 2013
учебный год учебный год учебный год

4

8,8

-

-

83,6
13

39
1

84,8
2,2

39
1

97,5
2,5

-

1

2,2

1

2,5

Практически все учащиеся школы относятся ко 2 основной группе здоровья.
Случаев травматизма среди учащихся за отчётный период не было.
Питание школьников осуществляется в здании структурного подразделения по
договору с потребительским обществом «Мечта». Горячее питание получают все
учащиеся. Питание учащихся осуществлялось за счет родительской платы в размере 500
рублей в месяц. Льготами на питание пользовались 23 учащихся. Средняя стоимость
обеда составляет 25 рублей в день. Горячим питанием было охвачено 97,5% учащихся.
3.2.2.Обеспечение психо-физиологической безопасности учащихся.

Для обеспечения психофизиологической безопасности учащихся в ОУ принимаются
все возможные меры. Здание ГБОУ ООШ с.Малая Глушица
трёхэтажное,
приспособленное, введено в эксплуатацию в 1967 году. Материал стен – железобетонные
блоки, материал межэтажных перекрытий – железобетонные плиты. Крыша чердачная.
Отопление газовое, освещение электрическое. Общая площадь здания 1876 кв.м.
Проектная мощность – 292 учащихся, реальная – 43 учащихся на конец учебного года.
В целом состояние учебной мебели удовлетворительное. Однако, в ОУ доля кабинетов,
оборудованных мебелью, соответствующей по параметрам возрастам учащихся,
составляет около 50%, т.к. последние поступления новой разновозрастной мебели были 7
лет назад.
Здание структурного подразделения двухэтажное, типовое, введено в эксплуатацию в
1986 году. Стены кирпичные. Крыша – мягкая кровля. Общая площадь здания – 699,3
кв.м..
Меры по обеспечению безопасности пожарной и общей безопасности учащихся и
воспитанников.
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В ГБОУ ООШ с.Малая Глушица и структурном подразделении (СП) противопожарный
режим соблюдается:
- на каждом этаже здания школы имеются уголки по пожарной безопасности. В
них находятся: план эвакуационного выхода, план действий персонала школы в
случае возникновения пожара, а также «Инструкции действия учащихся при
пожаре», «Инструкция по действию преподавательского состава и учащихся на
случай пожара»,
«Инструкция о порядке действий персонала по обеспечению безопасной и
быстрой эвакуации людей при пожаре»;
- проводятся занятия по пожарной безопасности с персоналом, учащимися и
воспитанниками.
В школе и структурном подразделении установлена автоматическая противопожарная
сигнализация (на данный момент исправна).
Первичные средства пожаротушения в наличии: 9 углекислотных огнетушителей, 1 –
порошковый в школе и 5 огнетушителей в СП. Все огнетушители находятся в исправном
состоянии. Чердачное помещение школы обработано огнезащитным составом. Также
была проведена периодическая проверка вентиляционных каналов. В ОУ находится 1
основной выход и 3 – запасных, в СП – 1 основной и 10 запасных. Пути эвакуации,
эвакуационные и аварийные выходы соответствуют требованиям.
Только в двух помещениях (склады) имеются на окнах решётки. В местах массового
скопления людей решёток нет.
К школе и СП ведёт асфальтированная дорога, находящаяся в удовлетворительном
состоянии.
По состоянию электрохозяйства в зданиях школы и СП проведено измерение
сопротивления.
На все измерения составлены протоколы, в которых дано заключение, что все измерения
соответствуют НД. (www.mglu-sch.ru)
3.3.Описание системы управления качеством образовательного процесса.
Методы и технологии обучения и воспитания:
1 ступень обучения:
Личностно ориентированное обучение
Деятельностно ориентированное обучение
Коррекционно-развивающее обучение
Технология проблемно-диалогового обучения
Здоровьесберегающие технологии

2 ступень обучения
Технология проектирования
Деятельностно ориентированное обучение
Личностно развивающее обучение
Технология проблемно-диалогового обучения
Здоровьесберегающие технологии
Технология саморазвивающего обучения
Информационные технологии
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4.Ресурсы образовательного процесса

4.1.Описание кадрового ресурса образовательного процесса.
Численность административного, педагогического и вспомогательного персонала.
Учебный год
2009-2010
2010-2011
2011-2012
администрация
2 чел.
3 чел.
3 чел.
педагоги
10 чел.
12 чел.
12 чел.
Вспомогательный
8 чел.
13 чел.
13чел.
персонал
Всего в школе 14 педагогов, из них:
Отличник народного просвещения РФ – 1.
Награждённый Почётной грамотой Министерства образования и науки РФ –
3.
Имеют первую категорию – 1 учитель и 1 воспитатель, вторую – 1 воспитатель, все остальные
педагоги прошли соответствие по занимаемой должности.
Вакансий в ГБОУ ООШ с.Малая Глушица нет.
Критерии, используемые для оценки результативности деятельности сотрудников школы для
распределения стимулирующей части:
- работников школы
№

1.

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

1.6.
1.7.

1.8.

Критерий и его показатели

Баллы

Позитивные результаты образовательной деятельности

Снижение численности (отсутствие) неуспевающих обучающихся:
- снижение,
- отсутствие
Средний балл оценки уровня учебных достижений по предмету выше
среднего по образовательному учреждению и/или имеет позитивную
динамику
% успеваемости в классах ступени начального общего образования:
при положительной динамике или сохранении 100% успеваемости
Отсутствие неуспевающих выпускников ступени основного общего
образования по результатам независимой итоговой аттестации
(русский язык, математика) и/или их доля ниже среднего значения по
округу
Результаты участия в конкурсах профессионального мастерства (в
зависимости от уровня):
- районный,
- окружной,
- областной.
Проведение открытых уроков (мастер-классов):
- уровень ОУ,
- муниципальный уровень,
- окружной.
Участие в работе аттестационных, экзаменационных, экспертных
комиссиях (в зависимости от уровня):
- уровень ОУ,
- муниципальный,
- окружной,
- областной.
Выступление на конференциях, форумах, семинарах (выше уровня
образовательного учреждения):

1
2
1
1
10

1
2
3
1
2
3
1
2
3
4
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1.9.
1.10

2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.
2.5.

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

- районный,
- окружной,
- областной
Отсутствие обоснованных обращений обучающихся, родителей по
поводу конфликтных ситуаций на уроках:
- отсутствие,
- наличие.
Пропуски обучающимися уроков педагога по неуважительным
причинам составляет менее 5% от общего числа пропусков.

1
2
3
1
-1
1

Позитивные результаты внеурочной деятельности обучающихся

Участие обучающихся в олимпиадах по предмету (за каждого
обучающегося в зависимости от уровня):
- районный,
- окружной,
- областной.
Участие обучающихся в конференциях по предмету (в зависимости от
уровня):
- районный,
- окружной,
- областной.
Участие в соревнованиях, конкурсах, фестивалях (в зависимости от
уровня и количества победителей и призёров):
- районный,
- окружной,
- областной,
-федеральный.
Наличие
социально-значимых
проектов,
выполненных
под
руководством работника:
- уровень ОУ,
- окружной уровень.
Количество видов занятий учителя с учащимися во внеурочное время
(консультации по предметам, работа с одарёнными и т.д.):
- 1 вид,
- 2 вида и более.

1
2
3
1
2
3
1
2
3
4

1
2
1
2

Позитивные
результаты
организационно-воспитательной
деятельности классного руководителя

Повышение (сохранение) охвата обучающихся класса горячим
питанием в течение учебного года (при уровне не менее 50%):
- сохранение,
- повышение.
Снижение (отсутствие) обучающихся, стоящих на учёте в комиссиях
разного уровня по делам несовершеннолетних:
- снижение,
- отсутствие.
Доля родителей, регулярно посещающих родительские собрания:
- менее 50%
- от 51% до 75%
- от 76% и выше
Посещение классом учреждений культуры и спорта:
за каждое посещение – 1 балл

1
2
1
2
-1
1
2
Не
более
10
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4.
4.1.

4.2.
4.3.

4.4.

5.
5.1.
5.2.
5.3.

6.

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

Внедрение
в
образовательный
образовательных технологий

процесс

современных

Использование IТ-технологий в учебном процессе составляет более
10% учебного времени:
- более 10%,
- более 30%,
- более 50%
Ведение электронного документооборота (АСУ РСО):
- по функционалу классного руководителя,
- по функционалу учителя-предметника,
- по функционалу администратора.
Соответствие школьного сайта Методическим рекомендациям
«Перечень и регламент обновления информационных материалов
официального сайта ОУ в сети Интернет»:
- до 50%
- от 51% до 90%
- от 91% до 100%
Качественное заполнение отчётов на сайте «Наша новая школа»,
«Региональный мониторинг»:
- без исправлений,
- повторный, с исправлениями
Эффективная
организация
использования
материальнотехнических и финансовых ресурсов
Отсутствие кредиторских задолженностей и остатков средств на
счетах учреждения на конец отчётного периода
Отсутствие замечаний по итогам ревизий и других проверок по
вопросам финансово-хозяйственной деятельности
Уменьшение количества списываемого инвентаря по причине
досрочного приведения в негодность (по сравнению с предыдущим
отчётным периодом)

1
2
3
1
2
10

10
20
30
30
10
10
10
10

Эффективная организация охраны жизни и здоровья

Соблюдение техники безопасности и охраны труда при организации
образовательного процесса:
- отсутствие,
- наличие.
Отсутствие предписаний и обоснованных жалоб в части организации
охраны жизни и здоровья детей (в рамках функциональных
обязанностей и не связанных с капитальным вложением средств)
Отсутствие обоснованных жалоб на санитарное состояние
закреплённых помещений
Снижение или стабильно низкий уровень заболеваемости
обучающихся

1
-1
10
10
10

- работников структурного подразделения (СП):
№

1.

Критерий и его показатели

Макси
мально
е
количе
ство
баллов

Позитивные результаты образовательно-воспитательной
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1.1.

1.2.

деятельности

Результаты выполнения временных требований государственного
образовательного стандарта по дошкольному образованию (в среднем
по ОУ):
- от 50% до 70% воспитанников показывают результат на высоком
уровне-2,
- 71% и выше-3

Положительная динамика количества дней пребывания ребёнка в
группе или в СП (в среднем по группе или по СП):
- увеличение-2,
- стабильно-1,
- уменьшение-0.
1.3. Положительная динамика доли воспитанников, постоянно
занимающихся в кружках, секциях, студиях (или показатель выше
среднего по СП):
- выше среднего по СП-1,
- на прежнем уровне-0.
1.4. Отсутствие обоснованных обращений родителей по поводу
конфликтных ситуаций:
- отсутствие-1,
- наличие-0.
1.5. Выступления на конференциях, форумах, семинарах (выше уровня
образовательного учреждения):
- муниципальный-1,
- окружной-2,
- областной-3
1.6. Результаты участия работника в конкурсах профессионального
мастерства (в зависимости от уровня):
- муниципальный-1,
- окружной-2,
- областной-3.
1.7. Внедрение парциальных программ, инновационных технологий
(ТРИЗ, проектный метод и т.д.):
- применяется более 2-2;
- применяется 1-1;
- не применяется-0.
1.8. Участие педагогов в методической работе на разных уровнях:
- уровень СП-1,
- районный-2,
- окружной-3
1.9. Использование в учебно-воспитательном процессе внешних ресурсов:
- используются постоянно-2,
- используются редко-1,
-не используются-0.
1.10. Распространение педагогического опыта:
- на уровне ОУ-1,
- на уровне района-2,
- на уровне округа-3.
1.11. Участие в общественной жизни СП (праздников, профсоюзной
деятельности, работа в комиссиях и т.д.):
- за каждый вид деятельности – 1.
1.12. Наличие позитивных материалов в СМИ о деятельности СП:
- на уровне района-1,

3

2

1

1

3

3

2

3

2

3
Не
более 5
3
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- на уровне округа-2,
- на уровне области-3.
1.13. Результаты участия воспитанников (в личном первенстве) и/или
команд, организованных СП, ставших победителями или призёрами
спортивных соревнований, конкурсов, фестивалей и др.:
- на уровне района-1,
- на уровне округа-2,
- на уровне области, РФ-3.
Итого:
2.
Эффективная организация использования материальнотехнических и финансовых ресурсов
2.1. Уменьшение количества списываемого инвентаря по причине
досрочного приведения в негодность (по сравнению с предыдущим
отчётным периодом):
- уменьшение-3,
- увеличение-0
Итого:
3.
Эффективная организация охраны жизни и здоровья
3.1. Снижение или стабильно низкий уровень заболеваемости
воспитанников:
- низкий (10%)-2,
- средний (20%)-1,
- высокий (30%)-0.
3.2. Отсутствие предписаний и обоснованных жалоб в части организации
охраны жизни и здоровья воспитанников и сотрудников (в рамках
функциональных обязанностей и не связанных с капитальным
вложением средств):
- отсутствие-3,
- наличие-0.
3.3. Отсутствие замечаний и обоснованных жалоб к организации и
качеству питания, в том числе к соблюдению норм физиологического
питания:
- отсутствие-3,
- наличие-0.
3.4. Доля родителей данной группы, принимающих активное участие в
жизни СП:
- увеличение-2,
- стабильное-1,
- снижение-0.
3.5. Отсутствие обоснованных замечаний и жалоб к проведению
оздоровительных и профилактических мероприятий:
- отсутствии-3,
- наличие-0.
3.6. Отсутствие обоснованных жалоб на санитарное состояние
закреплённых помещений:
- отсутствие-3,
-наличие-0.
Итого:
Всего:

3
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3
3

2

3

3

2

3

3
16
53
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В 2012-2013 учебном году были внесены изменения в расписания работы
кабинетов информатики и библиотеки с выделением времени на самостоятельную работу
педагогов и учащихся, на проведение учебных занятий, внеурочной и проектной
деятельности, предпрофильной подготовки учащихся.
4.2.Описание материально-технического ресурса образовательного процесса.
В школе установлен Интернет, разработана система доступа к информационным ресурсам
учащихся, педагогов, административного персонала.
Информация о приобретенном инвентаре и оборудовании за счет средств
областного бюджета по программе «Реализация комплекса мер по
модернизации общего образования»
Год
приобретения
2011

Наименование

Сумма (руб.)

 Библиотечный фонд
 Ноутбук учительский – 2 шт.

18404,71
49907,86

 Библиотечный фонд
 Ноутбук учительский – 2 шт.
 Огнетушители, пожарные рукава – 12
шт.
 Комплект спортивного инвентаря – 1
комплект
 Комплект спортивных лыж – 8 пар лыж
 Ноутбук ученический - 5шт
 Моноблок учительский – 1 шт.
 Беспроводная точка доступа к сети
Интернет
 Библиотечный фонд
 Компьютер (сервер СКФ)

2012

2013

22136,31
53616,24
5204,14
36900
15318
105940
27850
1402,25
25515,81
7600

Информация о выделенных денежных средствах на ремонт зданий
Год

Сумма

2011

206800,00
335967,77
104432,90

2012

204190,00
200000,00

Источник
финансирования
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Районный бюджет

Целевые субсидии
(федеральный бюджет)
Районный бюджет

180000,00

2013

268724,00

Целевые субсидии
(федеральный бюджет)

Проведенные ремонтные работы
Проведение ремонтновосстановительных работ после
паводка в структурном
подразделении: замена окон,
дверей; замена плитки в туалетах;
замена канализации, опалубки по
периметру здания.
Замена оконных конструкций в
спортзале
Текущий ремонт здания школы:
выравнивание и покраска стен;
покраска пола, двух крылец.
Замена дверей, замена плитки в
буфетной, побелка потолка в
структурном подразделении.
Замена оконных конструкций в
здании школы
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59000,00

Районный бюджет

Текущий ремонт крыши
спортивного зала школы

В образовательном учреждении имеется:









подключение к сети Интернет;
медиатеки, наличие программного обеспечения, доступ к современными
методическим материалам;
компьютерные средства обучения;
база данных школы, модернизация системы управления;
библиотечный фонд;
сайт школы;
электронная почта;
база данных методического опыта.

№

Марка
компьютера

1 PROVIEW
2 Samsung
3 Irbis
4 Acer
5 Aquarius
6 Ноутбук
Lenovo
4 Ноутбук
Fujitsu
5 Моноблок
6 Cервер СКФ
Итого:
№

1
2
3
4
5

Кол-во

Технические ресурсы:

1
1
1
1
1
7
2

Компьютеры
Из них
Из них
используется в
объединен
образовательыв
ном процессе
локальную
(кол-во)
сеть (колво)
1
1

Подключен
ы к сети
Интернет
(кол-во)
1

1
1
7
2

7

7

Год
поступления
техники

2005
2006
2006
2006
2005
2011
2012

1
1
1
1
2012
1
1
1
1
2012
16
1
10
1
Множительная и копировальная техника
Принтеры
Марка
Кол-во
Из них
Год поступления техники
используется в
образовательн
ом процессе
X XEPOX
1
1
2005
Samsung ML1615
1
2006
SAMSUNG
1
1
2005
HP LaserJet 1320n
1
2006
HP LaserJet 1018
1
1
2006
Итого:
5
3
Сканеры
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№

Марка

1
2
3

Epson Perfection 1270
HP ScanerJet 3800
Lide 110
Итого:

№

Марка

1
2

Кол-во

Canon FC 108
Canon FC 336
Итого:

Из них
Год поступления техники
используется в
образовательн
ом процессе
1
2004
1
1
2006
1
1
2012
3
2
Ксероксы
Кол-во
Из них
Год поступления техники
используется в
образовательн
ом процессе
1
1
2005
1
1
2005
2
2

Соотношение кол-во учащихся 5 – 9 классов на 1 компьютер составляет 4 учся/1 компьютер+ноутбук.
Наличие библиотечного фонда
Фонд литературы школьной библиотеки
В том числе: учебной литературы

В том числе: методической литературы
В том числе: художественной литературы
Кол-во учебников на 1–го обучающегося
(за последние три года)

2010-2011

2011-2012

2012-2013

6570 ед.

6620 ед

6560 ед.

1450 ед.

1500 ед.

1560 ед.

120 ед.

120 ед.

120 ед.

5000 ед.

5000 ед.

5000 ед.

33 ед.

33 ед.

34 ед.

50 ед.

50 ед.

50 ед.

Фонд медиатеки: CD –диски

Поступления учебно-методической литературы
Поступление учебно-методической литературы

Обеспеченность учебниками

Год поступления

Кол-во экз.

Сумма

Начальная школа Основная школа
95%

95%

2011-2012 уч.г.

108 шт.

13627 руб.

97%

95%

2012 – 2013 уч.г.

75 шт.

22 349,80 руб.

97%

95%

2010-2011 уч.г.

70 шт.

11577 руб.

за счёт школьной библиотеки

(www.mglu-sch.ru)
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5.Финансовое обеспечение функционирования и развития ОУ

Отчёт об использовании бюджетных средств.
Учебный год
2010-2011
Объём бюджетного финансирования
4350
(в тыс.руб.)
Норматив на одного ученика в 1ст. – 20456
год (в руб.)
2ст. – 29608
Интегр. – 32116
Индив.- 78679
ОЗФ – 15358
Ясельная группа
41388
Разновозраст.
группа - 31005

Доля ФОТ в бюджете ( %)
Доля ФОТ учителей (%)

96%
71%

2011-2012
4944,6

2012-2013
5948,7

1ст. – 66138
2ст. – 110332
1 класс (ФГОС)
- 69231
Интегр. – 42060
ОЗФ – 20088
Ясельная группа
50328
Дошкольная
группа - 37850

1ст. – 56900
2ст. – 145923
1 класс (ФГОС)
- 71759
2 класс (ФГОС)
- 77400
Интегр. – 48716
Индив. - 120984
Ясельная группа
64429
Дошкольная
группа - 48290
90%
7%

95%
72%

ГБОУ ООШ с.Малая Глушица предпринимательской и иной приносящей доход
деятельностью не занимается.

34

6.Внешние связи и имидж ОУ.

6.1.Партнёрства образовательного учреждения.
ГБОУ ООШ с.Малая Глушица
тесно сотрудничает с ГБОУ ДПО ЦПК
«Большеглушицкий ресурсный центр»; структурным подразделением, реализующим
программы дополнительного образования детей - детско-юношеской спортивной школой;
структурным подразделением, реализующим программы дополнительного образования
детей – «Домом детского творчества; МКУ «Центр социальной помощи семье и детям»,
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации
Большеглушицкого района, с ГБОУ СОШ с.Константиновка, сельской администрацией
поселения Малая Глушица,
сельской библиотекой,
сельским домом культуры,
фельдшеро-акушерским пунктом. ОУ имеет структурное подразделение, реализующее
общеобразовательные программы дошкольного образования.
2013

Доля
%

Количество
мероприятий

Доля
%

Количество
мероприятий

Доля
%

Местные
сообщества

Количество
мероприятий

2010
–
2011 2011 – 2012 учебный 2012
–
учебный год
год
учебный год

Сельский дом культуры

20

18,8

12

8,9

14

16,8%

Сельская библиотека
ФАП

17
8

16
7,5

15
7

11
5,4

16
6

19,2%
7,2%

Дошкольная группа

7

6,6

6

4,4

8

9,6%

Приоритетные
направления
развития
образовательного
учреждения

Форма отношений с
социальными партнерами

Здоровьесбережение

ГОУ ДПО «Региональный
социопсихологический центр»

Здоровьесбережение

ГОУ ДПО «Региональный
социопсихологический центр»

Предмет отношений.
Сотрудничество по
формированию позитивного
отношения к ЗОЖ, помощь ОУ
в формировании социальных
компетенций
Совместная деятельность по
проведению психологовоспитательных
мероприятий (профилактика
негативных зависимостей,
ВИЧ-инфекции, СПИДа)
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Здоровьесбережение

Организация
профориентации

Организация
профориентации
Организация
профориентации
Дополнительное
образование
Дополнительное
образование

ТАСО ГБОУ ДПО ЦПК
«Большеглушицкий ресурсный
центр»

Психолого-педагогическое
сопровождение учащихся с
особыми образовательными
потребностями

Авиационный техникум
государственного
образовательного учреждения
Взаимное сотрудничество в
высшего профессионального
сфере профориентационной
образования «Самарский
работы
государственный аэрокосмический
университет им. академика
С.П.Королёва
Сотрудничество по
организации и проведению
ГБОУ ДПО ЦПК
предпрофильных курсов по
«Большеглушицкий ресурсный
выбору в рамках реализации
центр»
Концепции предпрофильного
обучения
Взаимное сотрудничество в
ГОУ СПО № 62
сфере профориентационной
работы
Способствует физическому
СП ГБОУ СОШ №2 «ОЦ»
развитию учащихся и
с.Большая Глушица- «Детская
привлечению их к
юношеско-спортивная школа»
систематическим занятиям
спорта
СП ГБОУ СОШ №1 «ОЦ»
Сотрудничество по
с.Большая Глушица- «Детский дом организации и проведению
творчества»
кружковой работы с учащимися
школы

6.2.

Общая характеристика социальной активности ОУ.
Характеристика услуг, оказываемых населению.
1. Предоставление спортивной базы для родительского сообщества (секция
волейбол).
2. Организация работы «Школы дошкольника».
3. Территория школьного двора и структурного подразделения оборудована
площадкой для прогулок с маленькими детьми, спортивными площадками
и гимнастическими сооружениями.
4. На базе школы работают:
– детско-юношеская спортивная школа,
– Дом детского творчества.
Ежегодно на территории школы проводятся:
– традиционный праздник «Масленица» для учащихся школы и жителей
села,
– «Дни здоровья» со спортивно – массовыми мероприятиями, футбольным
турнирами.
6.3.Признание результатов работы ОУ на различных уровнях.
Педагоги ГБОУ ООШ с. Малая Глушица принимают участие в различных мероприятиях.
Учитель немецкого языка Саидова О.А. была приглашена на концертную программу,
посвящённую «Учителю года», в Самарскую филармонию.
Администрация и педагоги ОУ участвовали:
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1.
В работе окружных методических объединений по предметам.
2.
В окружных и областных семинарах и конкурсах:
1) «Первичная профилактика ВИЧ-инфекций»;
2) «Здоровьесбережение»;
3) «ОРКСЭ. Опыт освоения»;
4) «Предпрофиль»
5) «Игротехника как средство КРО младших школьников с ОВЗ»;
6) «Учитель 2013 года»;
7) «Формирование и коррекция навыков чтения у младших школьников с ЗПР»;
8) «Девиантное поведение учащихся»;
9) «Работа с одарёнными детьми»
10) «Коррекционно-педагогическая деятельность учителя в условиях интегрированного
обучения детей с ОВЗ в массовой школе»;
11) «Межрегиональная научно-практическая конференция «Среда образовательного
учреждения как средство воспитания, развития и социализации личности ребёнка»
3.В работе курсов по повышению квалификации:
1) «Современный русский язык»;
2) «Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования:
проектирование образовательного процесса по истории и обществознанию»;
3) «Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования:
проектирование образовательного процесса по английскому языку»;
4) «Современные пед.технологии в сфере физической культуры»;
5) «Развитие силы, гибкости на уроках физической культуры»;
6) «Формирование УУД на уроках русского языка, литературы и иностранного языка»;
7)«Основные направления региональной образовательной политики в контексте модернизации
российского образования»;
8) «Модернизация региональной системы образования. Развитие профессиональных
компетенций работников образования»;
9) «Использование новых программ и педтехнологий в работе с детьми дошкольного
возраста».
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Достижения учащихся в 2012 – 2013 учебном году:

Мероприятие

Ф.И.О.
участника/руководителя
Областной
конкурс
детского Дьякова Полина – 9 класс
творчества «160 миниатюрных книг о
Самарском
крае»
(номинация
«Литература»)
Окружной конкурс поделок из Пустобаев А.- 2 класс
природного
материала
«Осенний Паршина П. – 5 класс
листопад» (для детей с ОВЗ).
Районный конкурс чтецов «Здесь Петрова Тамара-6 класс
Родины моей начало»
Районные соревнования по футболу.
8,9 классы

Результат

Районный конкурс «Мир в радуге Советникова К.-2 класс
профессий»
Дежин А.- 5 класс
Трифонов Д. – 5 класс
Петрова Т.- 6 класс
Михайлова Д. – 5 класс
Угарин А.- 7 класс
номинация
«Компьютерная Мещеряков А.- 4 класс
презентация»
Борзов Н. – 4 класс
Международный
2 – 9 классы (26 чел.)
конкурс «Русский медвежонок»
Окружная олимпиада по математике.
Угарин А. – 7 класс

сертификаты

Районный конкурс по профилактике Советникова К.-2 класс
ДДТТ.
Коновалова В.-3 класс
Кижаева И.-3 класс
Трифонов Д.- 5 класс
Михайлова Д.-6 класс
Петрова Т.-6 класс
Районный конкурс детского рисунка Пустобаев А.-2 класс
«Это мой мир» (дети с ОВЗ)
Всероссийская акция «Музей и дети»
1-9 классы
Областная акция «Весенняя неделя 1-9 классы
добра»
Областная акция по линии библиотеки 1 – 9 классы
«Читаем детям о войне»
Саидова О.А.
Районные соревнования по л/атлетике 6-9 классы
II
Слёт
детских
школьных 6-9 классы
организаций
Саидов С.М.
Окружной конкурс компьютерных Кижаева И. -3 класс
рисунков «Свежий ветер»
Коновалова В. – 3 класс
Юртаева О.- 4 класс
Окружной конкурс «Ученик года- Угарин.А.- 7 класс
2013»

сертификаты

диплом

сертификаты
сертификат
участие

диплом за 2 место
диплом за 3 место
сертификаты
участие

сертификат
участие
участие
участие
участие
Благодарность
сертификаты
сертификат
38

7.Выводы о деятельности ОУ и перспективы его развития

Анализ современного состояния образовательной системы школы за отчетный период
позволяет определить ее основные конкурентные преимущества и приоритетные
направления деятельности. К их числу следует отнести:
 значительный авторитет школы в окружающем социуме;
 квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный на работу по
развитию образовательного учреждения и профессиональному саморазвитию,
 качественную начальную подготовку, позволяющую школьникам добиваться
хороших учебных показателей на второй ступени школы;
 высокий уровень общеучебных умений и навыков выпускников школы,
подтвержденный достойными результатами ГИА;
 использование в образовательном процессе современных образовательных
технологий, позволяющих использовать интерактивные методы обучения;
 Использование информационных технологий в УВП, внедрение их в процесс
управления и мониторинга качества,
 системную работу коллектива над проблемой здоровьесбережения и создания
комфортных условий для всех участников образовательного процесса;
 активную пропаганду здорового образа жизни. Организацию массовых спортивных
мероприятий. Постоянная работа спортивных секций, различной направленности.
 Широкий спектр дополнительного образования, представленный на базе школы,
что способствует более успешному процессу социализации личности школьника и
адаптации его к условиям современной социальной среды.
В настоящее время педагогический коллектив продолжает работу над реализацией
задач, поставленных в соответствии с ключевыми направлениями Национальной
образовательной инициативы «Наша новая школа»:
1. Создание системы обучения, обеспечивающей развитие каждого учащегося в
соответствии с его склонностями, интересами и возможностями.
2. Повышение качества обучения школьников за счет освоения и внедрения новых
педагогических технологий в учебном процессе, особенно здоровьесберегающих и
информационных.
3. Обеспечения перехода на новые образовательные стандарты.
4. Создание
целостного
образовательного
пространства,
максимально
удовлетворяющего интересы и потребности личности.
5. Создание условий для формирования здорового образа жизни учащихся.
6. Развитие системы сотрудничества между педагогическим коллективом и
родительской общественностью через развитие системы соуправления. Обеспечение
открытости образования.
7. Интеграции основного и дополнительного образования в деятельности
образовательного учреждения.
8. Развитие ученического самоуправления. Совершенствование известных и поиск
новых форм внеурочной деятельности.
9. Сохранение и укрепление традиций школы.
10. Развитие материально – технической базы школы.
11. Сохранение контингента учащихся
12. Совершенствование управленческой структуры
13. Обеспечение безопасности участников образовательного процесса
14. Расширение партнерских связей.
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8.Формы обратной связи
Вопросы, замечания, предложения по представленному отчету могут быть направлены
для рассмотрения администрацией и педагогическим коллективом ОУ:
- на адрес электронной почты ГБОУ ООШ с.Малая Глушица: mg.po4ta@yandex.ru
- по телефону 8(846)7366123
- на почтовый адрес: 446191, Самарская область, Большеглушицкий район, с.Малая Глушица,
ул.Гагарина, 19
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