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I. Оценка деятельности образовательной организации проведена в соответствии с п. 6 и 7  Порядка проведения самообследования 

образовательной организации, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 №462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией». 

 

1. Общие вопросы: 

1.1. Общая характеристика образовательной организации 

Юридический адрес: 446191, Самарская область, Большеглушицкий район, с. Малая Глушица,  ул. Гагарина,  19      

Фактический адрес: 446191, Самарская область, Большеглушицкий район, с. Малая Глушица,  ул. Гагарина,  19      

Год основания ОУ            2011 год 

 Телефоны          8(84673)66123 

E-mail            mg.po4ta@yandex.ru. 

WWW-сервер    http://www.mglu-sch.ru. 

Лицензия: серия  63Л01, номер 0002090, дата выдачи 09 ноября 2015г. 

       срок действия  бессрочно, кем выдана Министерство образования и науки Самарской области. 

Действующий статус ОУ: тип общеобразовательное учреждение, вид основная общеобразовательная школа. 

 Учредитель (ли) Самарская область. 

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. 

1.2. Организационно-правовое обеспечение: государственное бюджетное учреждение. 

1.3. Структура управления деятельностью образовательной организации. 
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Управление образовательной организации осуществляется в соответствии с федеральными законами, региональными законами и иными 

нормативными правовыми актами, Уставом на принципах единоначалия и самоуправления. Административные обязанности распределены 

согласно Уставу, штатному расписанию, четко распределены функциональные обязанности согласно квалификационным характеристикам. 

Общее управление образовательной организацией осуществляет директор в соответствии с действующим законодательством, в силу своей 

компетентности.  

Основной функцией директора является осуществление оперативного руководства деятельностью образовательной организации, управление 

жизнедеятельностью, координация действий всех участников образовательного процесса через Педагогический совет Учреждения, 

Управляющий совет Учреждения, Общешкольный родительский комитет Учреждения.  

Заместитель директора осуществляет оперативное управление образовательным процессом: выполняет информационную, оценочно-

аналитическую, планово-прогностическую, организационно-исполнительскую, мотивационную, контрольно-регулировочную функции.  

Организация управления образовательного учреждения соответствует уставным требованиям.       

Таким образом, данная структура демократического управления школой помогает  учесть интересы всех участников образовательного 

процесса и  грамотно решать поставленных государством задачи  перед школой. В настоящее время структура управленческих звеньев, 

система управленческих отношений, социально-психологический климат в педагогическом коллективе обеспечивают устойчивое и 

достаточно эффективное управление, решение задач повышения уровня образования, создание условий для всестороннего развития интересов, 

склонностей, способностей обучающихся, повышения уровня профессиональной компетентности педагогических работников. 

 

1.4. Право владения, материально-техническая база образовательной организации  

Министерство имущественных отношений Самарской области закрепляет за учреждением на праве оперативного управления 

имущество. Имущество учреждения, закреплённое за ним на праве оперативного управления, является собственностью Самарской области. 

 Информация о приобретенном инвентаре и оборудовании за счет средств областного бюджета  

 

Год 

приобретения 
Наименование Сумма (руб.) 

2011 

 Библиотечный фонд 

 Ноутбук учительский – 2 шт. 

 

18404,71 

49907,86 

 

2012 
 Библиотечный фонд 

 Ноутбук учительский – 2 шт. 

22136,31 

53616,24 
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 Огнетушители, пожарные рукава – 12 шт. 

 Комплект спортивного инвентаря – 1 комплект 

 Ноутбук ученический -  5шт 

 Моноблок учительский – 1 шт. 

 

5204,14 

36900 

105940 

27850 

 

2013 

 Библиотечный фонд 

 Компьютер (сервер СКФ)  

 Комплект спортивных лыж – 8 пар 

 Беспроводная точка доступа к сети Интернет 

 Ноутбук ученический -  6 шт. 

 Ноутбук учительский – 1 шт. 

25515,81 

7600 

15318 

1402,25 

113484 

23032 

2014 
 Библиотечный фонд 

 Ноутбук учительский – 2 шт. 

29664 

46134 

2015  Библиотечный фонд 33735 

2017  Библиотечный фонд 29151 

2018 

 Библиотечный фонд 

 Мультимедийный проектор – 2 шт. 

 Проекционный экран – 2 шт. 

38103,69 

42197,2 

4519 

2019  Библиотечный фонд 30725,38 

2020  Библиотечный фонд 33507 

 

Информация о выделенных денежных средствах на ремонт зданий 

 

Год Сумма Источник финансирования  Проведенные ремонтные работы 

2011 206800,00 Федеральный бюджет Проведение ремонтно-восстановительных работ после 

паводка в структурном подразделении: замена окон, дверей; 

замена плитки в туалетах; замена канализации, опалубки по 

периметру здания.  

335967,77 Областной бюджет 

104432,90 Районный бюджет 

2012 204190,00 Целевые субсидии (федеральный 

бюджет) 

Замена оконных конструкций в спортзале 
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200000,00 

 

180000,00 

Районный бюджет Текущий ремонт здания школы: выравнивание и покраска 

стен; покраска  пола,  двух крылец. 

Замена дверей, замена плитки в буфетной, побелка потолка в 

структурном подразделении. 

 

2013 268724,00 Целевые субсидии (федеральный 

бюджет) 

Замена оконных конструкций в здании школы 

59000,00 Районный бюджет Текущий ремонт крыши спортивного зала школы 

2014 0 - - 

2015 0 - - 

2016 0 - - 

2017 0 - - 

2018 0 - - 

2019    

2020    

 

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. 
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Залы, кабинеты, мебель, 

оборудование, техника 

Количество Оптимальное 

состояние 

Допустимое 

состояние 

Критическое 

состояние 

Спортивный зал 1   + 

стадион 1  +  

Кабинеты: 

- русского языка 

- математики 

- химии, биологии 

- иностранного языка 

- начальных классов 

- информатики 

- истории 

- физики 

 

2 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

столовая   +  

мебель   +  

музыкальный центр   +  

 

Технические ресурсы: 

Компьютеры 
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№ Марка 

компьютера 

 

 

К
о
л

-в
о
 

Из них используется 

в образовательном 

процессе 

 (кол-во) 

Из них 

объединены в 

локальную 

сеть (кол-во) 

Подключены к 

сети Интернет 

(кол-во) 

Год поступления 

техники 

1 PROVIEW 1 1 1 1 2005 

2 Samsung 1    2006 

3 Irbis 1 1   2006 

4 Acer 1 1   2006 

5 Aquarius 1    2005 

6 Ноутбук Lenovo 7 7 7 7 2011 

4 Ноутбук Fujitsu 2 2   2012 

5 Моноблок  1 1 1 1 2012 

6 Cервер СКФ 1 1 1 1 2012 

 Итого: 16 1 10 1  

Множительная и копировальная техника 

Принтеры 

№ Марка Кол-во Из них 

используется в 

образовательном 

процессе 

Год поступления техники 

1 X XEPOX 1 1 2005 
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2 Samsung ML1615 1  2006 

3 SAMSUNG  1 1 2005 

4 HP LaserJet 1320n 1  2006 

5 HP LaserJet 1018 1 1 2006 

Итого: 5 3  

Сканеры 

№ Марка Кол-во Из них 

используется в 

образовательном 

процессе 

Год поступления техники 

1 Epson Perfection 1270 1  2004 

2 HP ScanerJet 3800 1 1 2006 

3 Lide 110 1 1 2012 

Итого: 3 2  

 Ксероксы  

№ Марка Кол-во Из них 

используется в 

образовательном 

процессе 

Год поступления техники 

1 Canon FC 108 1 1 2005 

2 Canon FC 336 1 1 2005 
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Итого: 2 2  

 

Соотношение кол-во учащихся 5 – 9 классов на 1 компьютер составляет 4 уч-ся/1 компьютер+ноутбук. 

    

Наличие библиотечного фонда 

 

  2018г. 2019г. 2020г. 

Фонд литературы школьной библиотеки 6290 7730 3455 

В том числе: учебной литературы 3010 2749 1975 

В том числе: справочный материал 460 ед. 460 460 

В том числе: художественной литературы  2605 ед. 2605 805 

Кол-во учебников на 1 обучающегося (за последние три 

года) 
34 ед. 34 ед. 34 

Фонд медиатеки: CD –диски 50 ед. 50 ед. 50 

 

Оценка материального обеспечения 

За последние годы оборудован 1 компьютерный класс, создана медиатека. В школе имеется выход в Интернет. С помощью компьютерных 

технологий учителя - предметники разрабатывают дидактический и раздаточный материал для учебных кабинетов. В школе имеется 3 

мультимедийных  проектора, которые позволяют  активно использовать медиаресурсы  как на  уроках, так и во внеурочное время. 

Для проведения внеклассной учебной и воспитательной работы приобретены акустическая установка, микрофоны с усилителями. 

В школе выдерживаются основные санитарно-гигиенические требования – это соблюдение светового,  теплового и водного режима, 

работают  туалеты для девочек и мальчиков, персонала.  В столовой организовано двухразовое горячее питание;  на пищеблоке имеется 

специальное оборудование, требующее ремонта и замены.  
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В целях безопасности образовательного учреждения установлена пожарная сигнализация, видеонаблюдение, к сожалению, пока нет 

тревожной кнопки. Общий порядок в школе поддерживается уборщицами служебных помещений, дежурным классом, дежурными учителями. 

Организован пропускной режим. 

  Выводы: 

1. Общее состояние материально-технического обеспечения образовательного процесса находится  в удовлетворительном состоянии. 

2. Техническое состояние школьного здания и сооружений обеспечивает безопасную организацию учебно-воспитательного процесса. 

3. Все учащиеся обеспечены учебниками из школьной библиотеки. 

  Необходимо: 

1. Оборудовать  все учебные кабинеты отдельным компьютером и мультимедийным проектором (5 шт.) 

2. Выполнить капитальный ремонт здания школы и спортивного зала. 

3. Оборудовать пищеблок современным оборудованием. 

 

1.5. Анализ контингента обучающихся в 2020 году: 

 

Показатель Количество % 

Всего классов 9 100 

Всего обучающихся 38 100 

Средняя наполняемость общеобразовательных классов  4 11,5 

в том числе:   

- на 1 ступени образования 4 49 

- на 2 ступени образования 5 51 

Всего классов:   

- реализующих общеобразовательные программы 

дополнительной (углубленной) подготовки 

- - 

- специальные (коррекционные) образовательные 

программы (указать вид) 

 6 чел. (инклюзивное 

обучение); 

15,7 

4,1 

Обучающиеся, получающие 
образование по формам 

очное 38 100 

 заочное нет нет 

 нет нет 



12 

 

 

 

семейное 

 

экстернат 

нет нет 

Воспитанники приёмных (опекаемых) семей 2 5,2 

Дети-инвалиды 1 2,6 

Школа, на протяжении ряда лет, справляется с задачей сохранения контингента учащихся.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатель Фактический 
показатель  

Соответствие   реализуемых   основных 
образовательных       программ       виду образовательного 
учреждения: 

- реализуемая основная образовательная программа 
регламентирует особенности организационно-
педагогических условий и содержание деятельности 
школы по реализации ФГОС, федерального 
компонента государственного стандарта общего 
образования. 

 да 

 

 

- реализуемая основная образовательная программа 
соответствует виду образовательного учреждения 

 соответствует 

- реализуемая  основная  образовательная     программа 
прошла процедуру согласования и утверждения в 
соответствии с уставом образовательного учреждения. 

утверждена 
руководителем ОУ  

Преемственность основных образовательных программ 
начального общего, основного общего образования 1-2 
ступени 

- соблюдена преемственность основных 
образовательных программ начального общего, 
основного общего образования. 

да 

Требования   к   структуре    основной образовательной 
программы начального общего образования, основного 
общего образования  1-2 ступени 

-  структура основной образовательной программы  
начального общего образования, основного общего 
образования   соответствует   Федеральным 
государственным   образовательным   стандартам,   
Федеральному компоненту государственного 
стандарта общего образования; 

да 

 

 

-  выполнение  требований  к  структуре  по  

минимальному  и максимальному количеству учебных 

часов на каждой ступени; 

да 
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- выполнение требований к структуре по внеурочной 
деятельности на каждой ступени общего образования 
по направлениям развития личности: спортивно-
оздоровительное; духовно-нравственное; социальное; 
общеинтеллектуальное; общекультурное. 

да 

Требования к результатам    освоения основной  
образовательной  программы начального      общего      
образования, основного общего образования  

- определены  требования  к     результатам  
освоения  основной образовательной   программы   
начального   общего   образования, основного   общего   
образования; 
- зафиксирован системно-личностный подход; 

да 

 

 

 

да 

 

 

- наличие преемственности результатов  для разных 
ступеней. 

да 

Требования   к   условиям   реализации основной  
образовательной  программы начального      общего      
образования, основного общего образования   

- определены требования к условиям реализации 

основной образовательной программы начального 

общего образования, основного общего образования: 

да 

 

 

- кадровым; да 

 

 

- финансовым; да 

 

 

- материально-техническим; да 

 

 

- иным (информационно-образовательная среда, 
учебно-методическое обеспечение). 

да 

Цели основной образовательной программы начального 
общего образования, основного общего образования  1-
2 ступени 

- отражена специфика образовательной программы 
данного вида общеобразовательного учреждения, 
специфика ступеней общего образования, специфика 
региона. 

да 

Адресность основной образовательной программы       
начального       общего образования,       основного       
общего образования 1-2 ступени 

- учтены   потребности   и запросы   участников 
образовательного процесса; 

да 
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Учебно-воспитательный процесс организован в одну смену. Школа работает в режиме пятидневной  учебной недели. Форма обучения - очная. 

Продолжительность уроков составляет 40 мин., что соответствует санитарно - гигиеническим нормам. Продолжительность перемен 

(маленькие – 10 мин., большие – 20 мин.) так же соответствует санитарно - гигиеническим нормам. 

2. Содержание образовательной деятельности: 

2.1. Образовательная программа. Концепция развития образовательной организации.  

Образовательная программа школы – это целостная система мер по гуманизации и гуманитаризации, дифференциации и индивидуализации 

обучения и воспитания школьников, учитывая потребности обучаемых, их родителей, общественности и социума. 

Школа ориентирована на обучение, воспитание и развитие обучающихся с учетом их индивидуальных (возрастных, физиологических, 

психологических), интеллектуальных и других особенностей и образовательных потребностей. 

Школа реализует программы начального общего и основного общего  образования. 

Перечень основных образовательных программ в соответствии с действующей лицензией: 

- основная общеобразовательная программа дошкольного образования; 

- основная общеобразовательная программа начального общего образования; 

- основная общеобразовательная программа основного общего образования. 

Дополнительные образовательные программы: 

- дополнительное образование детей и взрослых.  

2.2. Учебный план. Принципы составления учебного плана  

Одним из важнейших нормативных документов школы, составной частью входящих в образовательную программу школы, является 

школьный учебный план. 

Учебный план школы является нормативным правовым актом, определяет объем учебной нагрузки обучающихся. Распределяет учебное 

время, отводимое на освоение федерального, регионального и школьного компонентов государственного образовательного стандарта, по 

классам и образовательным областям. 

При составлении Учебного плана школы учитывались следующие принципы: 

- сохранение преемственности между инвариантной и вариативной частями учебного плана; 

- соблюдение прав учащихся, закрепленных Уставом школы; 

- создание условий для возможного перехода на профильное обучение. 

 

Учебный план для обучающихся 1-4 классов ГБОУ ООШ с.Малая Глушица является нормативным правовым актом по реализации 

Федеральных государственных образовательных стандартов, определяющим перечень, трудоемкость, последовательность и распределение 

по периодам обучения учебных предметов, объем учебной нагрузки обучающихся. 
 

1. Нормативно-правовая основа формирования учебного плана 
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Учебный план ГБОУ ООШ с.Малая Глушица разработан на основе: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

2. 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» 

(с дополнениями и изменениями); 

3. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (с дополнениями и 

изменениями); 

4. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» от 30.08.2013 № 1015 (с дополнениями и изменениями); 

5. Письмо Минобрнауки России от 21. 04.2014 № 08-516 «О реализации курса ОРКСЭ»; 

6. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об 

изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»; 

7. Примерная основная образовательная программа начального общего образования, одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 

26.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему образованию), входит в специальный государственный реестр 

примерных основных образовательных программ), размещена на официальном сайте http://tdu.crowdexpert.ru/results-noo (с изменениями 

и дополнениями). 

  8. Основная образовательная программа начального общего образования государственного    бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области основная общеобразовательная школа  с.Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

2. Особенности содержания образования 

Учебный план сформирован с целью дальнейшего совершенствования образовательной деятельности на основе Основной образовательной 

программы начального общего образования государственного    бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области основная 

общеобразовательная школа  с.Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области, направлен на решение 

следующих задач: 

 обеспечение конституционного права на получение бесплатного образования,

 развитие личности школьника, его способностей, интереса к обучению, формирование желания и умения учиться;

 формирование УУД, освоение системы знаний, умений и навыков, опыта осуществления разнообразных видов 

деятельности;

http://tdu.crowdexpert.ru/results-noo
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 осуществление индивидуального подхода к обучающимся, создание адаптивной образовательной среды,

 обеспечение равных возможностей получения качественного начального общего образования,

 создание условий для духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся,

 создание условий для укрепления физического и духовного здоровья обучающихся.

Учебный план начального общего образования призван сформировать основы функциональной грамотности обучающихся, обеспечить 

развитие обучающихся, овладение чтением, письмом, счётом, основными навыками учебной деятельности, культурой поведения и речи, 

основами личной гигиены и здорового образа жизни. 

3. Структура учебного плана 

Учебный план ГБОУ ООШ с.Малая Глушица включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть обеспечивает реализацию Федерального государственного образовательного стандарта, право на полноценное 

образование, отражает содержание образования, включает в себя перечень учебных предметов и минимальное количество часов на их 

изучение. В обязательной части учебного плана сбалансированы следующие предметные области: 

 Русский язык и литературное чтение,

 Родной язык и литературное чтение на родном языке,

 Иностранные языки,

 Математика и информатика,

 Обществознание и естествознание,

 Искусство,

 Технология,

 Физическая культура,

 Основы религиозных культур и светской этики.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, используется для увеличения часов, предусмотренных на изучение 

отдельных предметов обязательной части. 

4. Характеристика предметных областей. 

Содержание образования. 

Реализация программ начального образования ориентирована на первоначальное формирование основных сторон личности: 

 познавательной культуры;

 коммуникативной культуры;

 нравственной культуры;

 эстетической культуры;

 трудовой культуры;
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 физической культуры.

Учебный план начальной школы направлен на формирование навыков учебной деятельности, овладение обучающимися устойчивой речевой, 

письменной и математической грамотностью, воспитание культуры речи и общения. 

Обязательная часть учебного плана включает обязательный набор предметов: «Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык 

(немецкий)», «Математика», «Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Физическая культура», «Технология», «Основы 

религиозных культур и светской этики», соответствует федеральному государственному образовательному стандарту и обеспечивается 

программой для начальной школы. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение». Предметы, включенные в данную область: 

«Русский язык», «Литературное чтение». Русский язык 

Цель: развитие личности ребенка на основе формирования учебной деятельности средствами предмета. 

Задачи: 

1) развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку, любви и интереса к нему, осознание его красоты и 

эстетической ценности, гордости и уважения к языку как части русской национальной культуры; 

2) осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоянном диалоге с миром и самим собой; 

3) воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством, совершенствовать свою устную и письменную речь, делать ее 

правильной, точной, богатой. 

Количество часов, отведенное на изучение предмета «Русский язык» - по 4 часа в 1, 2, 3, 4 классах. 

Литературное чтение 

Цель: научить детей читать художественную литературу, подготовить к ее систематическому изучению в средней школе, вызвать интерес к 

чтению и заложить основы формирования грамотного человека. 

Задачи: 

1) формирование техники чтения и приемов понимания текста; 

2) введение детей через литературу в мир человеческих отношений, нравственных ценностей; воспитание личности со свободным и 

независимым мышлением; 

3) развитие устной и письменной речи; развитие творческих способностей детей. 

Количество часов, отведенное на изучение предмета «Литературное чтение » – по 4 часа в 1, 2, 3 классах; по 3 часа - в 4 классах. 

Предметная область «Иностранные языки»  

Предмет, включенный в данную область: «Иностранный язык (немецкий)». Иностранный язык (немецкий) 

Цель: формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на доступном для него уровне в основных видах 

речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. Элементарная коммуникативная компетенция понимается как способность 

и готовность младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение. 

Задачи: 
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1) формирование представлений об немецком языке как средстве общения; 

2) расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных лингвистических представлений; 

3) обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому языковому миру для преодоления в 

дальнейшем психологического барьера и использования немецкого языка как средства общения; 

4) развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти 

и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в ходе овладения языковым материалом; 

5) развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр с использованием немецкого языка; 

6) приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на немецком языке, различных ролей в 

игровых ситуациях типичных для семейного, бытового, учебного общения; 

7) развитие познавательных способностей. 

Количество часов, отведенное на изучение предмета «Иностранный язык (немецкий)» во 2- 4 классах – по 2 часа, обучение ведется без 

деления на группы, т.к. нет наполняемости класса 25 обучающихся и более. 

Предметная область «Математика и информатика»  

Предмет, включенный в данную область: «Математика». 

Математика 

Цель: формирование всесторонне образованной и инициативной личности, владеющей системой математических знаний и умений, идейно-

нравственных, культурных и этических принципов. 

Задачи: 

1) обеспечить прочное сознательное овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности, для изучения смежных дисциплин; 

2) сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для общего 

прогресса; 

3) сформировать устойчивый интерес к математике; 

4) выявить и развить математические и творческие способности. 

Количество часов, отведенное на изучение предмета «Математика» - по 4 часа 1, 2, 3, 4 классах. 

Предметная область «Обществознание и естествознание»  

Предмет, включенный в данную область: «Окружающий мир» Окружающий мир 

Цель: познакомить обучающихся с целостной элементарной научной картиной мира; обеспечить усвоение необходимых знаний. 

Задачи: 

1) развивать умения  понимать и познавать окружающий мир; 

2) применять полученные знания для решения учебно-познавательных и жизненных задач; 

3) сформировать у обучающихся личностное восприятие и оценочное отношение к окружающему миру. 
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Количество часов, отведенное на изучение предмета «Окружающий мир» - по 2 часа в 1, 2, 3, 4 классах. 

Предметная область «Искусство» 

Предметы, включенные в данную область: «Музыка», «Изобразительное искусство». 

Музыка 

Цель: ввести обучающихся в мир большого музыкального искусства, научить их любить и понимать музыку во всем богатстве ее форм и 

жанров. 

Задачи: 

1) воспитать в обучающихся музыкальную культуру как часть всей их духовной культуры; 

2) научить обучающихся не только наблюдать и чувственно воспринимать музыкальное произведение, но и размышлять о нем. 

Количество часов, отведенное на изучение предмета «Музыка» - по 1 часу в 1, 2, 3, 4 классах. 

Изобразительное искусство 

Цель: саморазвитие и развитие личности каждого ребенка в процессе освоения мира через его собственную творческую предметную 

деятельность. 

Задачи: 

1) расширение общекультурного кругозора обучающихся; 

2) развитие качеств творческой личности, умеющей: 

 ставить цель;

 искать и находить решения;

 выбирать средства реализовывать свой замысел;

 осознавать и оценивать свой индивидуальный опыт;

3) общее знакомство с искусством как результатом отражения социально-эстетического идеала человека в материальных образах; 

4) формирование основ эстетического опыта и технологических знаний и умений как основы для практической реализации замысла. 

Количество часов, отведенное на изучение предмета «Изобразительное искусство» - по 1 часу в 1, 2, 3, 4 классах. 

Предметная область «Технология»  

Предмет, включенный в данную область: «Технология».  

Технология 

Цель: саморазвитие и развитие личности каждого ребенка в процессе освоения мира через его собственную творческую предметную 

деятельность. 

Задачи: 

1) расширение общекультурного кругозора обучающихся; 

2) развитие качеств творческой личности, умеющей: 
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 ставить цель;

 искать и находить решения;

 выбирать средства реализовывать свой замысел;

 осознавать и оценивать свой индивидуальный опыт;

3) общее знакомство с искусством как результатом отражения социально-эстетического идеала человека в материальных образах; 

4) формирование основ эстетического опыта и технологических знаний и умений как основы для практической реализации замысла. 

Количество часов, отведенное на изучение предмета «Технология» - по 1 часу в 1, 2, 3, 4 классах. 

Предметная область «Физическая культура» 

Предмет, включенный в данную область: «Физическая культура». 

Физическая культура 

Цель: содействие всестороннему развитию личности посредством формирования физической культуры личности школьника. 

Задачи: 

1) укрепление здоровья, улучшение осанки, содействие гармоническому физическому развитию, выработка устойчивости к 

неблагоприятным условиям внешней среды; 

2) формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических упражнений на состояние здоровья; 

3) приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми. 

Количество часов, отведенное на изучение предмета «Физическая культура» - по 3 часа в 1, 2, 3, 4 классах. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики»  

Основы религиозных культур и светской этики 

Цель: развитие у школьников представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих многонациональную культуру России, 

на понимание их значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним. 

Задачи: 

1) нравственное развитие младших школьников; 

2) воспитание культуры поведения с опорой на представление о положительных поступках людей; 
3) дать первичное представление о морали, что такое добро и зло, дружба и порядочность, честность и искренность, честь и достоинство, 

сострадание и милосердие, мужество, терпение, правда, истина, ложь и многое другое. 

Количество часов, отведенное на изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики» - по 1 часу в 4 классах. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, включен предмет «Русский язык»- по 1 часу в 1, 2, 3, 4 классах. 

5. Учебно-методическое обеспечение 

Основным документом, определяющим работу ГБОУ ООШ с.Малая Глушица, является Основная образовательная программа начального 

общего образования, учебно-методический комплекс для начальных классов общеобразовательных учреждений «Школа России». 

6. Организация образовательной деятельности. 
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Начало образовательной деятельности  – 2 сентября. 

На уровне начального общего образования ГБОУ ООШ с.Малая Глушица выбран первый вариант базисного учебного плана (для 

образовательных учреждений, в которых обучение ведётся на русском языке). 

Для обучающихся 1-4 классов продолжительность учебной недели составляет 5 дней. Продолжительность образовательной деятельности в 

первом классе составляет 33 недели, во 2-4 классах – 34 недели. 

Для обучающихся 1 классов устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Начало занятий – 8ч. 30 мин. 

Для обучающихся 1-х классов используется «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии – в сентябре, октябре - по 3 урока аудиторно 

по 35 минут, в ноябре – декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в январе- мае - продолжительность урока составляет 40 минут. 

Продолжительность урока во 2-4 классах - 40 минут. 

В дни, когда в расписание не включен предмет «Физическая культура», проводится динамическая пауза. 

Расписание составляется отдельно для обязательных занятий, внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 
Организация промежуточной аттестации в 1-4 классах проводится в соответствии с «Положением о формах, периодичности и порядке проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации ГБОУ ООШ с.Малая Глушица».  

По итогам работы в 2018-2019 учебном году наиболее проблемной является следующая учебная дисциплина  в следующем классе: 

Литературное чтение - 2 класс. 

Соответственно, в предстоящем учебном году необходимо уделить этой дисциплине наибольшее внимание и провести промежуточную 

аттестацию. 

Оценивание первоклассников проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. Во 2-4-х классах – 

пятибалльная шкала оценивания. 

«Портфолио достижений» - обязательный компонент в Основной образовательной программе начального общего образования, дополняющей 

Федеральный государственный образовательный стандарт. 

 

 

 

Учебный план  

I-IV классы 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

Количество часов в неделю  

I II III IV  
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классы 

Обязательная часть  

Филология 

Русский язык 4 4 4 4 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 

Иностранный 

язык Немецкий язык 
– 2 2 2 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 

Обществознан

ие и 

естествознание Окружающий мир 

2 2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

Технология  Технология  1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 

Итого 20 22 22 22 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 1 1 
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Русский язык 
1 1 1 1 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка  
21 23 23 23 

Учебный план для обучающихся 5-9 классов ГБОУ ООШ с.Малая Глушица является нормативным правовым актом по реализации 

Федеральных государственных образовательных стандартов, определяющих перечень, трудоемкость, последовательность, распределение по 

периодам обучения учебных предметов, объем учебной нагрузки обучающихся. 

1. Нормативно - правовая основа формирования учебного плана. 

Учебный план  ГБОУ ООШ с.Малая Глушица разработан на основе следующих нормативных документов: 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

3. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

4. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» от 30.08.2013 № 1015 (с изменениями и дополнениями); 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189«Об утверждении 

Сан-ПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями); 

6. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ» 23.08.2017 № 816; 

7. Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, входит в специальный 

государственный реестр примерных основных образовательных программ, размещена на официальном сайте 

http://edu.crowdexpert.ru/results-ooo (с изменениями и дополнениями) 

8. Основная образовательная программа основного общего образования государственного    бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области основная общеобразовательная школа  с.Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области.  

2. Особенности содержания образования 

Учебный план сформирован с целью дальнейшего совершенствования образовательной деятельности, реализации ООП ООО. 

http://edu.crowdexpert.ru/results-ooo
http://edu.crowdexpert.ru/results-ooo
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Учебный план направлен на решение следующих задач: 

 обеспечение конституционного права на получение бесплатного образования,

 реализация ООП ООО,

 развитие личности школьника, его способностей, интереса к учению, формирование желания и умения учиться;

 формирование универсальных учебных действий, ключевых компетентностей, готовность обучающихся использовать усвоенные 

знания и умения в реальной жизни и практической деятельности;

 осуществление индивидуального подхода к обучающимся, создание адаптивной образовательной среды,

 обеспечение равных возможностей получения качественного основного общего образования,

 создание условий для духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся,

 создание условий для укрепления физического и духовного здоровья обучающихся.

3. Структура учебного плана 

Учебный план ГБОУ ООШ с.Малая Глушица включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть обеспечивает реализацию Федерального государственного образовательного стандарта, право на полноценное 

образование, отражает содержание образования, включает в себя перечень учебных предметов и минимальное количество часов на их 

изучение. В обязательной части учебного плана сбалансированы следующие предметные области: 

 Русский язык и литература,

 Родной язык и родная литература,

 Иностранные языки,

 Общественно-научные предметы,

 Математика и информатика,

 Естественнонаучные предметы,

 Искусство,

 Технология,

 Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности,

 Основы духовно- нравственной культуры народов России.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет содержание образования, обеспечивающее 

реализацию интересов и потребностей учащихся 

и родителей (законных представителей). Время, отводимое на данную часть учебного плана, используется для увеличения учебных часов, 

предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части, введение специально разработанных учебных курсов. 

4. Характеристика предметных областей. 

Содержание образования. 
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Учебный план направлен на формирование навыков учебной деятельности, овладение обучающимися устойчивой речевой, письменной и 

математической грамотности, воспитание культуры речи и общения. Базовая часть учебного плана включает обязательный набор предметов: 

«Русский язык», «Литература», Иностранный язык (немецкий), «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Биология», «География», «История 

России. Всеобщая история», «Обществознание», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Физическая культура», «Технология», «Основы 

духовно- нравственной культуры народов России» и соответствует ФГОС ООО. 

Предметная область «Русский язык и литература» 

В данную предметную область включены предметы «Русский язык», «Литература». 

Количество часов, отведенное на изучение предмета «Русский язык»: 5 часов - в 5 классах, 6 часов - в 6 классах, 4 часа - в 7 классах, 3 часа - в 

8, 9 классах. 

Количество часов, отведенное на изучение предмета «Литература»: 3 часа - в 5, 6, 9 классах, 2 часа - в 7, 8 классах. 

Воспитание духовно богатой, нравственно-ориентированной личности с развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского 

сознания, человека, любящего свою родину, свой народ, знающего родной язык и культуру своего народа и уважающего традиции и культуры 

других народов; постижение выдающихся произведений отечественной и мировой 

литературы, основанное на понимании образной природы искусства слова; овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и 

навыками, а также развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся; формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования; развитие речевой культуры учащихся; совершенствование коммуникативных способностей, формирование 

готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить содержательные компромиссы. 

Предметная область «Иностранные языки» 

Данная предметная область включает предметы «Иностранный язык (немецкий)». 

Количество часов, отведенное на изучение предмета «Иностранный язык (немецкий)» в 5-9 классах – по 3 часа, обучение ведется без деления 

на группы, т.к. нет  наполняемости класса 25 обучающихся и более. 

Приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание ценностного отношения к иностранному языку как 

инструменту познания и достижения взаимопонимания между людьми и народами. Осознание тесной связи между овладением иностранными 

языками и личностным, социальным и профессиональным ростом Формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, 

аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации. Обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, развитие у учащихся культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета. 

Предметная область «Математика и информатика» 

В данную предметную область включены предметы: «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика». 

Количество часов, отведенное на изучение предмета «Математика», по 5 часов в 5-6 классах. 

Количество часов, отведенное на изучение предмета «Алгебра», по 3 часа в 7-9 классах. 

Количество часов, отведенное на изучение предмета «Геометрия», по 2 часа в 7-9 классах. 
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Формирование представлений о математике как универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

освоение языка математики в устной и письменной формах; развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, математического мышления; понимание роли информационных процессов как фундаментальной реальности окружающего 

мира; формирование способностей выделять основные информационные процессы в реальных ситуациях, оценивать окружающую 

информационную среду и формулировать предложения по ее улучшению. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» 

В данную предметную область включены предметы: «История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География». 

Количество часов, отведенное на изучение предмета «История России. Всеобщая история», по 2 часа - в 5-9 классах. 

Количество часов, отведенное на изучение предмета «Обществознание», по 1 часу в 6-9 классах. 

Количество часов, отведенное на изучение предмета «География», по 1 часу в 5-6 классах, по 2 часа в 7-9 классах. 

Воспитание общероссийской гражданской идентичности и патриотизма, уважения к правам и свободам другого человека, социальной 

ответственности, приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, убежденности в необходимости соблюдения моральных 

норм, принятых в обществе; знакомство с миром культуры и социальных отношений; формирование правосознания и правовой культуры; 

знание гражданских прав и обязанностей. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

В данную область включен предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

Количество часов, отведенное на изучение предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России»,  1 час - в 5 классе. 

Комплексный учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» является культурологическим и направлен на 

развитие у школьников 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. 

Предметная область «Естественно-научные предметы»: 

В данную предметную область включены предметы: «Биология», «Физика», «Химия». Количество часов, отведенное на изучение предмета 

«Биология», по 1 часу в 5-7 классах, по 2 часа в 8-9 классах. 

Количество часов, отведенное на изучение предмета «Физика», по 2 часа в 7-8 классах,  3 часа в 9 классе. 

Количество часов, отведенное на изучение предмета «Химия», по 2 часа в 8-9 классах. 

Формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для со-здания естественнонаучной картины мира; 

формирование убежденности в познаваемости мира и достоверности научных методов; систематизация знаний о многообразии объектов и 

явлений природы, о закономерностях процессов и о законах природы для понимания возможности использования достижения естественных 

наук в развитии цивилизации; формирование экологического мышления, ценностного отношения к природе жизни; развитие познавательных 

интересов и интеллектуальных способностей. 

Предметная область «Искусство» 

В данную предметную область включены предметы: «Изобразительное искусство», «Музыка». 
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Количество часов, отведенное на изучение предмета «Изобразительное искусство», по 1 часу в 5-7 классах. 

Количество часов, отведенное на изучение предмета «Музыка», по 1 часу в 5-8 классах. 

Формирование художественной культуры учащегося как неотъемлемой части его духовной культуры; формирование потребности в общении 

с произведениями изобразительного искусства и музыки; развитие эстетического и эмоционально-ценностного отношения к миру, 

художественно-образного мышления, способности к сопереживанию, творческого воображения; освоение искусства во всем многообразии 

его видов и жанров; осознание образно-выразительной природы разных видов искусства, его воздействия на человека; приобретение опыта 

художественно-творческой деятельности в различных видах искусства. 

Предметная область «Технология» 

В данную предметную область включен предмет «Технология». 

Количество часов, отведенное на изучение предмета «Технология», по 2 часа в 5-7 классах,  1 час в 8 классе. 

Формирование представлений о составляющих техносферы, о современном производстве и о распространенных в нем технологиях, о 

технологической культуре производства; овладение способами управления различными видами техники, необходимой в быту и на 

производстве; освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и созидательной деятельности; развитие 

профессионального самоопределения в условиях рынка 

труда. 

Предметная область «Физическая культура и ОБЖ» 

В данную предметную область включены предметы» «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Количество часов, отведенное на изучение предмета «Физическая культура», по 2 часа в 5 - 9 классах. 

Количество часов, отведенное на изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности», по 1 часу в 8, 9 классах. 

Укрепление здоровья; развитие основных физических качеств; освоение знаний о физической культуре и спорте, обучение навыкам 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; освоение учащимися разнообразных спортивных и прикладных умений и навыков; 

формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; потребности в соблюдении норм здорового образа жизни и требований, предъявляемых к гражданину Российской 

Федерации в области безопасности жизнедеятельности. 

 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, включены: 

 5  класс: «Обществознание» (1 час), «Физическая культура» (1 час);

 6 класс: «Математика» (1 час), «Физическая культура» (1 час);

 7 классы: «Русский язык» (1 час), «ОБЖ» (1 час), «Физическая культура» (1 час);

 8 классы: «Математика» (1 час), «Русский язык» (1 час), «Физическая культура» (1 час).

 9 классы: «Математика» (1 час), «Русский язык» (1 час), «Физическая культура» (1 час).
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5.Учебно-методическое обеспечение 

С целью реализации учебного плана используются УМК, соответствующие требованиям ФГОС ООО. 

6.Организация образовательной деятельности 

Начало образовательной деятельности – 2 сентября 2019. 

Продолжительность учебной недели в 5-9 классах составляет 5 дней. 

Продолжительность образовательной деятельности - 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение образовательной деятельности составляет 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Начало занятий – 8 ч. 30 мин. 

Продолжительность урока составляет 40 минут. 

Продолжительность перемен составляет 10-20 минут. 

Расписание составляется отдельно для обязательных занятий, внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

Оценивание пятиклассников проводится по пятибалльной системе оценивания знаний обучающихся. Оценивание в 6 – 9 классах – текущее 

поурочное, тематическое оценивание - 5-балльная система оценивания и критериальное оценивание (оценивание контрольных работ); текущее 

оценивание по итогам учебного периода, годовое – 5-балльная система оценивания. 
Организация промежуточной аттестации в 5-8 классах проводится в соответствии с «Положением о формах, периодичности и порядке проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации ГБОУ ООШ с.Малая Глушица».  

По итогам работы в 2019-2020 учебном году наиболее проблемными являются следующие учебные дисциплины в следующих классах: 

Математика - 5 класс; 

История - 7 класс; 

Немецкий язык - 8 класс. 

Соответственно, в предстоящем учебном году необходимо уделить им наибольшее внимание и именно в этих классах, по этим учебным 

дисциплинам провести промежуточную аттестацию. 

 

Учитывая, что план внеурочной деятельности реализуется общеобразовательной организацией в формах, отличных от урочной, количество 

часов, определенных стандартом на его реализацию, не может быть включено в объем предельно допустимой учебной нагрузки (письмо 

Минобрнауки России от 07.08.2015 № 08-1228). 

Таким образом, время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой учебной 

недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации Основной образовательной программы 

начального общего образования школы и Основной образовательной программы основного общего образования  и определяет содержательное 
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наполнение направлений внеурочной деятельности для учащихся 1-4 и 5-9  классов (перечень программ), время, отводимое на внеурочную 

деятельность по классам, а также требования к организации внеурочной деятельности. 

 Нормативным основанием для формирования плана внеурочной деятельности обучающихся 1-4 и 5-9  классов являются 

следующие нормативно-правовые документы:  

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции приказов от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12. 2012 

№ 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507); 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в редакции от 25.12.2013) 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»); 

Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования» от 

30.08.2013 № 1015 (в редакции от 13.12.2013                   № 1342, от 28.05.2014 № 598); 

Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ» от 09.01.2014 № 2; 

Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД 583/19 «О методических рекомендациях «Медико-педагогический контроль за 

организацией занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»; 

            Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

Письмо Минобрнауки России от 18.06.2015 № НТ-670/08 «Методические рекомендации по организации самоподготовки учащихся при 

осуществлении образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

Письмо Минобрнауки России от 21.04.2014 № 08-516 «О реализации курса ОРКСЭ»; Письмо Департамента государственной политики 

в сфере общего образования Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур 

и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

Письмо Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования от 01.07.2015 № 420 о 

размещении методических рекомендаций по использованию учебников музыки в соответствии с федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность (www.apkro.ru). 
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Письмо МО и Н РФ «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ» от 14.12.2015 г. №09-

3564. 

Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защит прав потребителей и благополучия человека от 24.11.2015 №81 «О 

внесении изменений  №3 в СанПин 2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях». 

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 19.01 2016 г. № 01/476-16-24 

«О внедрении санитарных норм и правил»; 

Письмо Минобрнауки Самарской области от 17.02.2016 г.№МО-16-09-01/173-ту «О внеурочной деятельности». 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2016 г. № ВК-452/07 "О введении ФГОС ОВЗ" (вместе с  «Методическими 

рекомендациями по вопросам внедрения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»). 

            Письмо МО и Н Самарской области от 24.08.2017 № 711-ТУ «Об организации образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательных учреждениях Самарской области». 

   Письмо министерства образования и науки Самарской области от 23.08.2016 № МО-16-09 01/815-ТУ «Об организации обучения на 

дому по основным общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей инвалидов» 

           Письмо Минобрнауки России от 20.02.2017 N 07-818 "О направлении Методических рекомендаций по вопросам организации 

образования в рамках внедрения ФГОС ОВЗ" (вместе с "Методическими рекомендациями руководителям общеобразовательных организаций 

по сопровождению образовательной деятельности в условиях введения федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)"). 

Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, входит в специальный государственный реестр 

примерных основных образовательных программ (www.fgosreestr.ru). 

 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для  проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, 

постижения духовно-нравственных ценностей и  культурных традиций. 

Задачами внеурочной деятельности являются 

1. Обеспечение достижения планируемых результатов освоения основных образовательных программ общего образования.  

2. Снижение учебной нагрузки обучающихся. 

3. Обеспечение благоприятной адаптации ребенка в школе. 

4. Улучшение условий для развития ребенка. 

http://www.fgosreestr.ru/
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5. Учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся.  

Уровни результатов внеурочной деятельности 

 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 
Школьник знает и понимает 

общественную жизнь (1 класс) 

Школьник ценит 

общественную жизнь (2-4 

классы) 

Школьник 

самостоятельно действует в  

общественной  жизни (5-9 класс) 

Приобретение школьником 

социальных знаний (об 

общественных нормах,  

устройстве общества, о 

социально одобряемых и 

неодобряемых формах  

поведения в обществе и т.п.), 

понимание социальной 

реальности и повседневной 

жизни. 

Формирование позитивных 

отношений школьников к 

базовым ценностям 

общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, 

знание, труд, культура). 

Получение школьником опыта 

самостоятельного 

социального действия. 

     

  Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся является портфолио.  

      Формы внеурочной деятельности: экскурсия, кружки, секции, исследования, факультатив, клуб, студия, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования и др.. 

Для реализации в школе доступны следующие виды внеучебной деятельности:  

- игровая деятельность;  

- познавательная деятельность;  

- проблемно-ценностное общение;  

- досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);  

- художественное творчество;  

- социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность);  

- трудовая (производственная) деятельность;  

- спортивно-оздоровительная деятельность. 
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Объём внеурочной деятельности по различным направлениям 

При организации внеурочной деятельности аудиторных занятий не должно быть более 50%. 

ФГОС общего образования определяют общее количество часов внеурочной деятельности на каждом уровне общего образования, 

которое составляет: 

- до 981 часов на уровне начального общего образования; 

- до 1530 часов на уровне основного общего образования. 

Уровни результатов внеурочной деятельности 

 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 
Школьник знает и понимает 

общественную жизнь (1 класс) 

Школьник ценит 

общественную жизнь (2-4 

классы) 

Школьник 

самостоятельно действует в  

общественной  жизни (5-9 класс) 

Приобретение школьником 

социальных знаний (об 

общественных нормах,  

устройстве общества, о 

социально одобряемых и 

неодобряемых формах  

поведения в обществе и т.п.), 

понимание социальной 

реальности и повседневной 

жизни. 

Формирование позитивных 

отношений школьников к 

базовым ценностям 

общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, 

знание, труд, культура). 

 

Получение школьником опыта 

самостоятельного 

социального действия. 

     

   

Распределение  часов внеурочной деятельности 

 

Вид 

деятельности 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

5 

класс 

6 

класс 

7 класс 8 

класс 

9 

класс 

Внеурочная 

деятельность 

5 

часов 

8 

часов 

8 

часов 

8 

часов 

9 

часов 

9 

часов 

9 часов 9 

часов 

9 

часов 
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Количество 

учебных 

недель в год 

33 34 34 34 34 34 34 34 34 

Количество 

часов за год 

165 

часов 

272 

часа 

 

272  

часа 

  

272  

часа 

  

306 

 

часов 

 

306  

часов 

  

306  

часов 

  

306  

часов 

 

306 

часов 

Итого: 

 

981 час 

 

1530 часов 

     

При организации образовательного процесса в 1-4 и 5-9  классах используется чередование учебной и внеурочной деятельности. 

Внеурочные занятия проводятся с  группой детей, сформированной  на базе класса по отдельно составленному расписанию 

непосредственно в школе.  

Продолжительность занятия внеурочной деятельности в 1 классе составляет 35 минут. Но при этом обязательно учитываются 

требования СанПиН 2.4.2.2821-10: «Длительность занятий зависит от возраста и вида деятельности. Продолжительность таких видов 

деятельности, как чтение, музыкальные занятия, рисование, лепка, рукоделие, тихие игры, должна составлять не более 50 минут в день для 

обучающихся 1–4 классов и не более полутора часов в день – для остальных классов». 

 

План внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность в ГБОУ ООШ с.Малая Глушица в 2019-2020 учебном году организована в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

во второй половине дня по следующим направлениям:  

1 – 4 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 – 9 классы 

Направления Форма Количество часов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего 

Социальное  Объединение  

«Техническое 

творчество» 

1 1 1 1 4 

Обще 

интеллектуаль

Объединение   «Устный 

счёт» 

 1 1  2 
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План внеурочной деятельности – 

обязательный элемент 

организационного раздела основной 

ное  Объединение 

«Математика-царица 

наук» 

   1 1 

Объединение  

«Творческая 

астрономия»  

1    1 

Спортивно-

оздоровительн

ое 

кружок «Азбука 

здоровья»  

   2 2 

Объединение 

«Динамическая пауза» 

2    2 

Спортивный клуб 

«Спортивные игры» 

 4 4 2 10 

Общекультурн

ое  

Клуб «Юный эколог»  1 1  2 

Курс  «Рассказы по 

истории Самарского 

края»  

   1 1 

Духовно-

нравственное 

Курс «ОПК»  1 1 1 3 

Объединение 

«Непоседы» 

1    1 

Итого  5 8 8 8 29 

Направле

ния 

Форма Количество часов  

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс  9 класс Всего ч. 

Социальн

ое  

Объединение 

«Техническое 

творчество»  

1 1 1 1  4 

Объединение  

«Умелые руки»               

   1  1 

Элективный 

предпрофильный курс   

    2 2 

Обще 

интеллект

уальное  

 

 

 

 

 

 

Спортивн

о-

оздоровит

ельное 

Общекуль

турное 

Объединение  

«Творческая 

астрономия»  

1 2  1 1 5 

Объединение «Учимся 

мыслить»   

1  1   2 

Курс 

«Функциональная 

грамотность»   

1 1 1 1 1 5 

Объединение 

«Занимательный 

немецкий»  

 1 1   2 

Объединение  

«Информационная 

безопасность»     

  1 1 1 3 

Кружок  «Юный 

чертёжник»    

    1 1 

Секция  «Подвижные 

игры»   

2 2 2 2 1 9 

Курс «Юный историк»          1 1 

Курс  «Юный 1     1 
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образовательной программы 

общеобразовательной организации, 

который определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, 

объем внеурочной деятельности для 

обучающихся при получении основного 

общего образования с учетом интересов 

обучающихся и возможностей 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

(п.18.3.1.2.  ФГОС ООО). 

В соответствии с требованиями 

ФГОС ООО внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития 

личности (духовно-нравственное, 

физкультурно-спортивное и 

оздоровительное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное). Внеурочная деятельность так же, как и деятельность обучающихся в рамках уроков, направлена на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы, но при этом реализуется в формах, отличных от урочных на 

основании запросов обучающихся, выбора родителей (законных представителей), а также с учетом имеющихся кадровых, материально-

технических и иных условий. 

Формы, способы и направления организации внеурочной деятельности определяются образовательной организацией самостоятельно в 

соответствии с содержательной и организационной спецификой своей образовательной программы: экскурсии, кружки, секции, круглые 

столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-

полезные практики, социальное проектирование.  

Во внеурочной деятельности с учетом положений Программы воспитания и социализации обучающихся проводятся занятия в рамках 

предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Учитывая, что план внеурочной деятельности реализуется общеобразовательной организацией в формах, отличных от урочной, 

количество часов, определенных стандартом на его реализацию, не может быть включено в объем предельно допустимой учебной нагрузки 

(письмо Минобрнауки России от 07.08.2015  № 08-1228). 

краевед»           

Фотостудия «Окно в 

мир» 

   1  1 

Курс   «История 

Самарского края»  

 1 1   2 

Духовно-

нравствен

ное 

Клуб  «Основы 

этикета»  

1     1 

Курс «Основы 

православной 

культуры»   

1 1 1   3 

Курс «История 

русского языка»     

    1 1 

Клуб «Уроки 

нравственности» 

   1  1 

Итого  9 9 9 9 9 45 
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Таким образом, время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой учебной 

недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. 

 

 

Показатель Фактический показатель 

Процедура согласования и утверждения учебного плана в соответствии с нормативными документами. утверждён руководителем ОУ 

Соответствие учебного 

плана ОУ     базисному     

учебному плану 1, 2 

ступени 
 

 

 

 

 

- по соотношению частей для распределения учебных часов на изучение 

учебных предметов федерального компонента государственного стандарта 

общего образования, регионального компонента и компонента 

общеобразовательного учреждения (обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, включающей 

внеурочную деятельность). 

соответствует 

- в части соответствия максимальному объёму учебной нагрузки; соответствует 

- в части соблюдения минимального количества часов на каждый предмет в   

соответствии с базисным учебным планом начального общего   образования,   

основного   общего   образования; 

соответствует 

- в части соблюдения преемственности в распределении часов по классам и 

ступеням обучения 

соответствует 

- в части реализации регионального компонента соответствует 

- в части соответствия наименований учебных предметов БУП, ФГОС, УМК соответствует 

 - в части реализации потребностей и запросов участников ОП соответствует 

 

Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин  

Показатель Фактический 

показатель 

Наличие рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и их соответствие 
используемым примерным (авторским) программам  1-2 ступени 

соответствует 

Соответствие рабочих программ учебных    курсов,    
предметов, дисциплин (модулей) 
1-2 ступени 

- порядку разработки рабочих программ; соответствует 
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 - структурные рабочие программы; соответствует 

 

 

- целям и задачам основной образовательной 
программы образовательного учреждения. 

соответствует 

реализация рабочих программ в соответствии с учебными планами и графиком учебного процесса (% от 
общего объема) 

100 

 

Расписание учебных занятий: 

процедура согласования и утверждения расписания учебных занятий в соответствии с нормативными 

документами 

утверждено руководителем ОУ 

соответствие расписания занятий режиму работы ОУ, уставу (пятидневная неделя) и требованиям 

СанПиН 

да 

Расписание занятий 

предусматривает 
 

 

на первой ступени обучения чередование основных предметов с уроками 

музыки, ИЗО, труда, физкультуры 

да 

на второй ступени обучения чередование предметов естественно- 

математического и гуманитарного циклов  

да 

дневную и недельную работоспособность обучающихся да 

- продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после 3 и 4 уроков) - 20 минут 

да  

Соответствие            
расписания занятий 
учебному плану в части: 
 

 

 

 

- наименования учебных предметов; да 

- количества часов в расписании занятий и учебном плане; да 

- соблюдения предельно допустимой аудиторной учебной нагрузки и объема 
времени, отведенного учебным планом образовательного учреждения для 
изучения учебных предметов; 

да 

- реализации индивидуальных учебных планов да 

Список учебников сформирован на основе «Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования и науки РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2015/16 учебный год», утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253. (в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 N 576, от 28.12.2015 N 1529, от 

26.01.2016 N 38, от 21.04.2016 N 459) 

3. Кадровый состав образовательной организации. 

ГБОУ ООШ с.Малая Глушица укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых 

основной образовательной программой образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

consultantplus://offline/ref=73FA140022831934E0F41C38A533CA1CAAC2508DF41382BA717DEF381E7F1C2EE1278FDBB0D72DFAQBZ6H
consultantplus://offline/ref=73FA140022831934E0F41C38A533CA1CAAC35089F11682BA717DEF381E7F1C2EE1278FDBB0D72DFAQBZ6H
consultantplus://offline/ref=73FA140022831934E0F41C38A533CA1CAAC3528CFF1282BA717DEF381E7F1C2EE1278FDBB0D72DFAQBZ6H
consultantplus://offline/ref=73FA140022831934E0F41C38A533CA1CAAC3568EFE1482BA717DEF381E7F1C2EE1278FDBB0D72DFAQBZ6H
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Разработаны должностные инструкции, содержащие конкретный перечень должностных обязанностей работников с учётом особенностей 

организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательного учреждения, на основе 

квалификационных характеристик, представленных в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

ГБОУ ООШ с.Малая Глушица укомплектовано  работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

Описание кадровых условий образовательной организации реализовано в таблице. В ней соотнесены должностные обязанности и уровень 

квалификации специалистов, предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

26.08.10 № 761н, с имеющимся кадровым потенциалом ГБОУ: 

 

           

 

 

          

Должность 

 

 

 

       Должностные        

        обязанности 

Количество 

работников 

в ОУ 

(требуется/ 

имеется) 

 

 

 

Уровень квалификации работников ОУ 

 Требования к уровню квалификации Фактический 

Директор 

школы 

обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения 

1\1 высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное 

и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление персоналом» и 

стаж работы на педагогических должностях не 

менее 5 лет либо высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в области 

государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики и 

стаж работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 лет. 

высшее профессиональное 

образование, стаж работы на 

педагогических и руководящих 

должностях 17 лет, дополнительное 

профессиональное образование 

«Менеджмент в образовании» 

Ответственн

ый по УР 

координирует работу 

преподавателей, разработку 

учебно-методической и иной 

документации. Обеспечивает 

1\1 высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное 

и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление персоналом» и 

Среднее профессиональное 

образование, стаж работы на 

педагогических и руководящих 

должностях 14 лет  
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совершенствование методов 

организации 

образовательного процесса. 

Осуществляет контроль за 

качеством образовательного 

процесса. 

стаж работы на педагогических должностях не 

менее 5 лет либо высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в области 

государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики и 

стаж работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 лет. 

 

Ответственн

ый по ВР 

координирует работу 

воспитателей, разработку 

учебно-методической и иной 

документации по 

внеурочной деятельности 

Обеспечивает 

совершенствование методов 

организации 

образовательного процесса. 

Осуществляет контроль за 

качеством работы классных 

руководителей. 

1\1 высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное 

и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление персоналом» и 

стаж работы на педагогических должностях не 

менее 5 лет либо высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в области 

государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики и 

стаж работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 лет. 

высшее профессиональное 

образование, стаж работы на 

педагогических и руководящих 

должностях 4 года 

Учитель осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ. 

 

8/8 высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без предъявления 

требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению деятельности в 

образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу работы. 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» 
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4. Анализ качества обучения обучающихся: 

4.1. Динамика качества обученности обучающихся за 3 года: 

По итогам 

учебного 

года  

Классы 

 

Количеств

о учащихся 

на конец 

учебного 

года 

Количество 

аттестованных 

учащихся на 

конец учебного 

года (без 1 

класса) 

Число учащихся, 

окончивших учебный 

год без «2» 

Число учащихся, 

окончивших учебный год 

на «4» и «5» 

Человек % 

успеваем

ости 

Человек % 

2015-2016 

2016-2017 

2017-2018 

2018-2019 

2019-2020 

1-9 

1-9 

1-9 

1-9 

1-9 

56 

52 

49 

46 

39 

46 

46 

47 

37 

37 

46 

45 

47 

37 

37 

100 

100 

100 

100 

100 

13 

13 

16 

12 

16 

28 

28 

29 

32 

43 
 

Из таблицы можно сделать следующие выводы:  количество учащихся, закончивших 2019-2020 учебный год на «4» и «5», стало больше, 

чем  в 2018-2019 учебном году: 

 отличников - 4 обучающихся, что составляет 10,8 %; 

 хорошистов - 12 обучающихся, что составляет  32,4 %. 

Качество знаний по школе составляет  43,2%. 

Уровень обученности по школе – 98,55 %: 

 2-4 классы – 97,1 % 

 5-9 классы – 100 % 
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Лучшие результаты показали: 

 учащиеся 6 класса  (кл. руководитель Сапелкина Н.И.) - качество обучения составляет – 66,7 %.   

 начальные классы – 3,4 кл. (кл. руководители Горбачёва О.И., Авдошина И.А.)  - 100%.  

 

Таблица предметов, по которым обучающиеся имеют одну «3» 

Предмет Класс Итого 

2 3 4 5 6 7 8 9  

Немецкий  язык 1   1 1    3 

Класс % успеваемости % качества 

1 2 3 

2,0 
 100,0 100,0 

3,0 
 100,0 80,0 

4,0 
 100,0 14,3 

1- 4 
кл. 

100,0 46,2 

5,0 
 100,0 66,7 

6,0 
 100,0 14,3 

7,0 100,0 20,0 

8,0 
 100,0 25,0 

9,0 100,0 20,0 

5- 9 
кл. 

100,0 25,0 

Итого 100,0 32,4 

Класс % успеваемости % качества 

1 2 3 

2 85,7 
                               71,4 

 

3 100,0 
100,0 

 

4 100,0 
100,0 

 

1- 4 
кл. 

91,7 83,3 

5 100,0 16,7 

6 100,0 
66,7 

 

7 100,0 0,0 

8 100,0 40,0 

9 100,0 
25,0 

 

5- 9 
кл. 

100,0 24,0 

Итого 97,3 43,2 
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Итого 1   1 1    3 

 

ВЫВОД: общее количество учеников, имеющих одну «3» по предмету (немецкий язык)  составило 3 учащихся – 100%, это на 1 обучающегося 

больше, чем было в 2018-2019 уч. году  (по немецкому языку – 2 чел. (66,6 %), по алгебре – 1 чел. (50%)).  

В связи с этим, необходимо усилить индивидуальную работу с учащимися по этим предметам. Учителям-предметникам составить план работы 

по ликвидации пробелов в знаниях учащихся, классным руководителям – своевременно реагировать на снижение результата. 

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией (в условиях карантина и пандемии) в ГБОУ ООШ с.Малая Глушица в 2019 – 2020 учебном 

году было организованно дистанционное обучение, используя смешанную форму (сочетание классического дистанционного обучения и 

онлайн-уроков) по расписанию занятий, утверждённому директором в соответствии с учебным планом по каждой дисциплине, 

предусматривая дифференциацию по классам и сокращение времени проведения урока до 30 минут. Дистанционное обучение в ГБОУ ООШ 

с.Малая Глушица осуществляется на основе положения о дистанционном обучении. На сайте образовательной организации в разделе 

«Дистанционное обучение» расположены: 

 нормативные документы 

 алгоритм проведения занятий в дистанционном форме в ГБОУ ООШ с.Малая Глушица 

 онлайн – платформы для дистанционного обучения 

 расписание дистанционного обучения 

 расписание онлайн консультаций для родителей 

 видеоразборы олимпиадных заданий 

 учебно – методические материалы, полезные интернет ресурсы для обучающихся 

 организация двигательной активности в дистанционном режиме и досуговая 

деятельность.   

В таблице представлен мониторинг онлайн занятий в 1 – 9 классах. Взяты были 3 

периода: 15 апреля, 30 апреля, 21 мая. По состоянию на 15 апреля доля онлайн 

уроков составляла 1,7%, на 30 апреля 44,3%, а на 21 мая 67,5%. Вывод: доля 

онлайн уроков увеличилась.   
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В расписании дистанционного обучения для 1 класса 

предусмотрен классный час. Доля онлайн занятий составляет 

76%, с использованием электронных образовательных 

ресурсов 24%. В основном звене помимо онлайн занятий и 

электронных образовательных ресурсов предусмотрена 

самостоятельная работа с учебным материалом.  

В первом классе домашнее задание не задается. Во 2 – 9 классах домашнее задание задается в 

соответствии с нормами СанПиН.  

В расписании начальной школы на каждый день предусмотрены индивидуальные консультации для 

родителей. В расписании дистанционного обучения также предусмотрено время на завтрак (обед) и 

время на онлайн подключение.  

По таким предметам как изобразительное искусство, физическая культура, музыка и технология 

домашнее задание не задается. Также в расписании дистанционного обучения предусмотрено для 
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таких предметов как химия, биология и физика лабораторные работы и практические опыты. По географии предусмотрена работа с 

контурными картами. В 9 классе подготовка  в государственной итоговой аттестации обучающихся. Консультации учителей предметников 

проводились в соответствии с расписанием с использованием онлайн подключения, групп в социальных сетях и мессенджерах. Консультации 

классных руководителей с родителями осуществлялось ежедневно.  

Ресурсы, которые использовались для организации дистанционного обучения в ГБОУ ООШ с.Малая Глушица: 

 Zoom  

 Skype  

 Якласс  

 Интерактивная тетрадь Skysmart  

 РЭШ – российская электронная школа  

 Сервис YouTube  

 VIDEOUROKI.net  

 ЯндексУчебник  

 Социальная сеть Вконтакте 

 Учи.ру 

 Инфоурок и другие 

Обратная связь с обучающимися осуществлялась в группах социальных сетей: Вконтакте и Одноклассники; в мессенджерах: Viber, WhatsApp; 

через электронную почту и телефонные вызовы (смс).  

Для досуга учащихся в период дистанционного обучения были организованные онлайн экскурсии. Учащиеся не выходя из дома могли 

посетить театры, художественные и палеонтологические музеи, музеи – заповедники, музеи техники России и посмотреть документальные 

фильмы. В досуговой деятельности был представлен перечень дистанционных конкурсных мероприятий и раздел, посвященный 75-летию 

Великой Победы.   

 

4.3. Результаты государственной итоговой аттестации за 2019-2020 учебный год. 

 Итогового собеседования выпускников 9  класса  в 2019/2020 учебном году 

 

        К государственной итоговой аттестации допущено 3 обучающихся, что составляет 100 % от общего количества выпускников основной 

школы.  

В  2020 году проводился мониторинг качества подготовки обучающихся 9 класса по учебному предмету «русский язык» в форме итогового 

собеседования 12 февраля. Все выпускники справились с предложенными заданиями, получив зачёт, для чего требовалось набрать не менее 

10 баллов (максимально – 19 баллов). 
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Задание Количество справившихся 

(чел.) 

Допущенные ошибки 

1.Чтение вслух 3 Ошибок не было 

2.Пересказ текста с включением 

высказывания 

2 Допущены фактические ошибки 

Грамотность речи (задания 1 и 2) 2 Допущены грамматические и орфоэпические ошибки. 

3.Монолог 3 Допущены логические ошибки. 

4.Диалог 3 Односложные ответы. 

Грамотность речи (задания 3 и 4) 2 Речь отличается бедностью или неточностью словаря. 

 

Всем учителям необходимо обратить внимание на устную речь учащихся, максимально использовать задания на уроках, связанные с 

построением правильной устной речи. 

В положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ ООШ 

с.Малая Глушица, утвержденное приказом ГБОУ ООШ с.Малая Глушица № 132/6 от 30.08.2019г на основании Приказа Министерства 

просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 11.06.2020 №293/650 «Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2020 году» 

были внесены изменения в «Порядок проведения годовой промежуточной аттестации 9 класса в 2019-2020 учебном году»: 

 «Промежуточная   аттестация по всем предметам, изучаемым в 9 классе  в   условиях  действия  ограничительных   мер   по 

профилактике   и   предупреждению   распространения   коронавирусной   инфекции, проводится путем выставления годовых отметок 

за 9 класс. Результаты промежуточной аттестации за 9 класс признаются результатами государственной итоговой аттестации по 

образовательной программе основного общего образования и выдаче на основании этих результатов аттестатов об основном общем 

образовании». 

 «Аттестат об основном общем образовании и приложение к нему выдаются лицам, завершившим обучение по образовательным 

программам основного общего образования и имеющим итоговые отметки не ниже "удовлетворительно" по всем учебным предметам 

учебного плана, изучающиеся на уровне основного общего образования, и результат "зачет" за итоговое собеседование по русскому 

языку». 

 «Аттестат об основном общем образовании с отличием и приложение к нему выдаются выпускникам 9 класса, завершившим обучение 

по образовательным программам основного общего образования и имеющим итоговые отметки "отлично" по всем учебным предметам 

учебного плана, изучающиеся на уровне основного общего образования, и результат "зачет" за итоговое собеседование по русскому 

языку» 
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  «Итоговые отметки по учебным предметам образовательной программы основного общего образования определяются как среднее 

арифметическое четвертных  отметок за 9 класс и выставляются в аттестат об основном общем образовании целыми числами в 

соответствии с правилами математического округления». 

4.4. Функционирование  внутренней системы оценки качества образования. 

Руководствуясь  требованиями Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации», статья 28, пункт 2, 

подпункта 13 (к компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относится «обеспечение функционирования 

внутренней системы оценки качества образования в образовательной организации), Постановления Правительства РФ № 662 от 05.08.2013 г. 

«Об осуществлении мониторинга системы образования» в учреждении создана и осуществляется внутренняя система оценки качества 

образования. 

Внутренняя система оценки качества образования – совокупность организационных норма и правил, обеспечивающих объективную 

информацию и последующую оценку образовательных достижений воспитанников, эффективности деятельности структурных 

подразделений, включая качество имеющихся ресурсов, качество образовательных программ с учетом запросов основных потребителей 

образовательных услуг. 

В рамках функционирования внутренней системы оценки качества образования осуществляется контроль качества образования по следующим 

направлениям: качество образования, условия функционирования и развития, эффективность функционирования. 

Результаты внутреннего мониторинга способствуют принятию обоснованных и своевременных управленческих решений, направленных на 

повышение качества образовательного процесса и образовательного результата. 

В соответствии с нормативными правовыми актами, регламентирующими реализацию процедуры оценки качества образования  и 

порядок проведения контроля за качеством образования на школьном уровне, и на основании Положения о школьной системе оценки качества 

образования в 2017  году осуществлялся систематический контроль за образовательным процессом в виде мониторинга. 

В период с 06.05.2020 г. по 23.05.2020 г. в  ГБОУ ООШ с.Малая Глушица были проведены итоговые мониторинги по предметам. Целью 

мониторингов является отслеживание и анализ качества обучения и образования по ступеням обучения; анализ итоговой аттестации по 

предметам с целью выявления недостатков в работе педагогического коллектива по обучению учащихся и их причин. 

В мониторинге участвовали обучающиеся 2-9 классов. 

 

Предмет 2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год 

Выполнили 

(%) 

Выполнили 

(%) 

I ступень 
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Русский язык 82 92 

Математика 83 96 

Литературное 

чтение 

100 75 

Немецкий язык 75 75 

Итого  86 83 

II ступень     

Русский язык 83 97 

Литература 97 97 

Немецкий язык 100 96 

Математика 95 87 

История 100 100 

Обществознание 100 100 

География 100 100 

Физика 100 89 

Итого 99 96 

Всего по школе 92,5 89,5 

 

По данным таблицы видно, что обучающиеся 2 - 9 классов продемонстрировали достаточно хороший  уровень сформированности умений по 

предметам в течение последних двух учебных лет.  

Но уровень сформированности умений по предметам в 2019-2020 учебном году стал ниже, чем в 2018-2019 учебном году.  

По данным таблицы  видно, что качество знаний в начальной школе, по сравнению с 2018-2019 учебным годом, стало ниже на 4 %: 

- по литературному чтению снизилось  на 25%. 

Это обусловлено тем,  что дети самостоятельно читают очень мало. 
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Основная школа 

По данным таблицы  видно, что качество знаний  по предметам в 2019-2020 учебном году стало ниже, по сравнению с 2019-2020 учебным 

годом на 2 %: 

по литературе – на 2%; 

по немецкому языку – на 4 %; 

по математике – на 10 %; 

по физике – на 11%. 

Это обосновано тем, что педагоги провели не всю необходимую работу по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся, не разнообразили 

виды деятельности и контроля знаний. 

Вывод: 

По результатам мониторинга видно, что уровень освоения обучающимися ФГОС соответствует норме: 

- выполнение не менее 70% обучающихся  предложенных заданий. 

Качество образования обучающихся и выпускников ГБОУ ООШ с.Малая Глушица соответствует критериям по образовательным программам: 

- начального общего образования; 

- основного общего образования. 

Рекомендации: 

1.Проанализировать результаты итогового мониторинга по предметам на заседаниях методического объединения учителей гуманитарного и 

естественно – математического циклов с целью улучшения качества обучения обучающихся; 

2.Результаты мониторинга довести до сведения родителей. 

                 

4.5. Результаты по ВПР за 2020  год. 

Проведение Всероссийских проверочных работ в 2019-2020 учебном году перенесены были на осень 2020-2021 учебного года. 

 

Региональные контрольные работы в ГБОУ ООШ с.Малая Глушица в 2019-2020 учебном году не проводились. 

5. Методическая и научно-исследовательская деятельность: 

5.1. Общая характеристика: 

Тема МО: «Развитие профессиональной компетенции учителя как основы повышения качества преподавания и его эффективности в условиях 

введения ФГОС второго поколения». 

Цель работы: 

 Повышение эффективности и качества образовательного процесса; 
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 Решение поставленных задач и достижение цели выполнять в соответствии с Программой развития школы, включающей комплексно-

целевые программы: 

Образовательная программа, 

Программа здоровьесбережения, 

Программа воспитательной работы, 

Программа духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания, 

Программа информатизации образовательной среды, 

Программа материально-технического обеспечения школы. 

 Задачи педагогического коллектива на 2019– 2020 учебный год: 

Управленческая деятельность 

 Продолжить реализацию ООП НОО и ООП ООО в рамках созданных условий и в соответствии с требованиями ФГОС. 

 Обеспечить условия для дифференциации содержания образования с учетом потребностей и интересов обучающихся. 

 Создать условия для реализации права обучающихся на индивидуальную траекторию обучения для следующих категорий: 

 Одаренные и высокомотивированные обучающиеся; 

 Дети с ОВЗ. 

 Продолжить создание условий для творческой самореализации обучающихся с учетом их интересов, потребностей в разнообразных 

сферах человеческой деятельности через воспитательную систему школы, дополнительное образование, внеурочную деятельность. 

  

 Педагогическая деятельность 

 Вовлечение родителей в образовательную деятельность, совершенствование системы взаимодействия с семьей с целью повышения 

ответственности родителей за обучение и воспитание детей. 

 Обеспечение высокого качества обучения и воспитания в урочной и внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС. 

 Продолжить внедрение системы работы с одаренными детьми. 

 Продолжить формирование профессиональных компетенций и развитие творческой инициативы педагогов на основе программ 

повышения квалификации. 

 Продолжить работу по включению педагогов в научно- исследовательскую, самообразовательную деятельность. 

 Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность и качество образования в соответствии с государственными 

образовательными стандартами и социальным заказом. 

Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование методики проведения уроков, индивидуальной и групповой 

работы со  слабоуспевающими и одарёнными обучающимися, коррекцию знаний обучающихся на основе диагностической деятельности 
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учителей, развитие способностей обучающихся, повышение у них мотивации к обучению, а также  систематическое создание условий для 

повышения уровня квалификации педагогов. 

При планировании методической работы школы педагогический коллектив стремился отобрать те формы, которые реально позволили 

бы решать проблемы и задачи, стоящие перед школой. 

          В соответствии с целями и задачами методическая работа школы осуществлялась по следующим направлениям деятельности:  

1. Тематические педагогические советы. 

2. Работа школьных методических объединений. 

3. Обучающие  семинары. 

4. Работа по выявлению и обобщению  педагогического опыта учителей  школы  через  проведение методических  недель  в  школе. 

5. Анализ открытых и  посещаемых педагогами  внутри  МО уроков. 

6.  Мониторинг  качества образования по  предметам, диагностических работ, срезовых  работ, контрольных годовых работ,  

промежуточной аттестации учащихся. 

7. Повышение квалификации, педагогического мастерства. 

8. Аттестация педагогических работников. 

9. Участие в конкурсах и  научно-практических конференциях, семинарах, фестивалях  педагогического  мастерства. 

        Это традиционные и  надежные формы организации методической работы.  С их помощью осуществлялась реализация образовательной 

программы и  учебного плана школы, обновление содержания образования  путем  использования  результативных и  проверенных  временем 

педагогических технологий (личностно - ориентированные, здоровьесберегающие, информационные, развивающие). 

         Высшей формой коллективной методической  работы школы всегда был и остается педагогический совет.  

В 2019/2020 учебном году было проведено шесть тематических педсовета: 

1. Результативность работы ГБОУ ООШ с.Малая Глушица  и СП ГБОУ ООШ с.Малая Глушица за 2018-2019 учебный год - август. 

2. Домашнее задание в условиях реализации ФГОС. Введение функциональной грамотности – ноябрь. 

3. Роль семьи, школы и СП в развитии морального самосознания  обучающихся и воспитанников – декабрь. 

4. «Преемственность между дошкольным образованием и начальной ступенью, начальной ступенью обучения и основной школой» - 

февраль. 

5. Формирование и развитие функциональной грамотности – март. 

6. О выпуске обучающихся 9 класса – июнь. 

Форма  проведения педагогических советов:   традиционная,  работа  в группах.  

      Главной структурой, организующей методическую работу учителей-предметников, являются методические объединения.  В школе 

действуют  3 методических объединения: 
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1. МО учителей естественно - математического цикла,  руководитель  Сапелкина Н.И.  

2. МО учителей гуманитарного цикл,  руководитель  Саидова О.А. 

3. МО классных руководителей, руководитель  Маврина А.А. 

        В соответствии с методической темой школы  была выбрана тема работы школьных методических объединений, которая носила  общий  

для  всех  ШМО  характер: «Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителя, его эрудиции, компетентности в 

области учебного предмета и методики его преподавания; освоение новых технологий, направленных на обеспечение самораскрытия, 

самореализации учащихся на учебных и внеклассных занятиях; реализация ФГОС НОО, ФГОС ООО».  

        Главной задачей работы методических объединений  являлось оказание помощи  учителям в совершенствовании педагогического 

мастерства.  Каждое методическое объединение имело свой план работы  в соответствии с темой и целью методической работы школы.  На 

заседаниях школьных методических объединений обсуждались следующие вопросы: 

 знакомство с  планом работы на учебный год; 

 работа с  новыми  образовательными стандартами; 

 согласование  рабочих  программ и  корректировка  календарно-тематических планов; 

 преемственность в работе начальных классов и среднего звена,  вопросы  адаптационного  периода в  5  классе; 

 методы работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся,  вышедших  на  итоговую  аттестацию (по  результатам  контрольно-

диагностических  материалов) в  течение  года; 

 методы и  формы  работы с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-познавательной деятельности; 

 формы и методы  промежуточного и  итогового  контроля; 

 новые (выбранные  педагогами  для  работы в  текущем  году) технологии и проблемы их  освоения на практике; 

 итоговая аттестация учащихся. Проведение экзамена  в форме ОГЭ. 

        На заседаниях методических объединений рассматривали  вопросы, связанные с  изучением  и применением инновационных методов  и  

форм работы, большое внимание уделяли вопросам сохранения здоровья учащихся, изучали демоверсии (тексты  и задания диагностических  

контрольных и тестовых  работ), материалы  с  сайта  ФИПИ и другие учебно-методические материалы. В рамках работы методических 

объединений проводились открытые уроки, внеклассные мероприятия по предметам.  

 

Работа МО учителей естественно-математического цикла в  2019-2020 учебном году. 

В течение учебного года учителя ГБОУ ООШ с.Малая Глушица проводили внедрение методических приемов современных педагогических 

технологий по предметам: химия, биология, география, математика, информатика с целью повышения мотивации к обучению у учащихся, 

применение творческих заданий, стимулирующих учебную активность на уроках. Осуществляли дифференциальный подход к содержанию 

образования, как определяющего средства для осуществления личностно – ориентированного подхода. Развитие познавательного интереса у 

учащихся осуществлялось через внедрение разнообразных форм внеурочной работы, организации работы с одаренными детьми, подготовка 

учащихся 9 класса к итоговой аттестации. Учащиеся привлекались к подготовке внеклассных мероприятий, повышая, таким образом, 
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самооценку. В начале учебного года шла подготовка к школьным и районным олимпиадам. Школьные олимпиадные задания учащиеся 

выполнили на 20% -60%.                                                         Педагоги   в учебный процесс  внедряли  новые педагогические технологии. В 

своей  работе педагоги   использовали  следующие  технологии: 

 традиционные (учебник, лабораторные работы, наглядный материал); 

 компьютерные  (учебные электронные пособия, получение дополнительной информации посредством сети Интернет, демонстрация 

презентаций, мультимедийных пособий, видеоуроки), компьютерное тестирование при подготовке к ГИА.                                                   

           Дистанционное обучение позволило больше времени работать с видеоуроками,  с интернет - ресурсами (РЭШ, ЯКласс и др.).                                                                                                                                 

У учащихся старших  классов сформированы некоторые ключевые компетентности: познавательные, личностные, социальные. 

Основными формами работы по повышению педагогического мастерства стали: 

 Прохождение плановой курсовой подготовки 

 Участие в семинарах и конференциях различного уровня 

 Взаимное посещение уроков 

 Работа над индивидуальной методической темой 

 Обобщение опыта собственной педагогической деятельности 

 Изучение передового педагогического опыта 

 Участие в работе педагогических советов 

 Тематические заседания МО. 

 Совершенствование навыков владения ИКТ 

 Обмен опытом и накопленным дидактическим материалом. 

 Обзоры педагогической литературы 

 Открытые уроки. 

 

Угарин Е.В. прошел курсовую подготовку. Начала проходить курсовую подготовку Сапелкина Н.И. Члены МО учителей естественно-

математического цикла принимали участие на заседаниях районных и окружных М/О, Сапелкина Н. И. посещала семинары по 

функциональной грамотности. Горбачева О.И. получила высшую категорию. По всем предметам проходили пробные экзамены в 9 классе. 

Учителя обращали внимание на создание психологической комфортности в классе, учитывая психологические особенности учащихся, 

обращая особое внимание на работу по схеме «учитель-ученик» в свете решений конфликтных ситуаций и создания благоприятных условий 

для обеих сторон. 

Вся методическая работа была направлена на повышение качества обучения, создание комфортной образовательной среды для 

учащихся и учителей в школе, на повышение внимания учителей МО на социализацию личности школьника, её адаптации в новых 

экономических условиях. Основой всей работы являлась педагогика сотрудничества. 
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В течение всего учебного года учителя МО проводили индивидуальную работу с отстающими учениками, как на уроке, так и во внеурочное 

время (Паршин С., Трифонов А., Морозов М.): 

 Отработка вычислительных навыков 

 Отработка повторных вариантов к/р 

 Работа по дополнительным сборникам, тестам 

 Помощь в выполнении д/з 

 Регулярная работа над ошибками во всех видах работ 

 Проведение консультаций в любое время 

 Индивидуальная работа по подготовке итоговой аттестации 

 Работа с родителями по организации учебной деятельности учащихся 

Ведется работа над темами самообразования. 

Качество знаний учащихся и степень обучаемости находятся на среднем уровне и требуют систематической работы и контроля. 

Члены МО естественно-математического цикла понимают значимость методической работы, принимают активное участие в жизни школы 

Все заседания МО проведены согласно плану работы. Выполнение решений заседаний контролируется.                                                                                                                                                 

В  следующем учебном году необходимо чаще проводить взаимное посещение уроков. Больше работать с одаренными детьми.  

 

Работа МО учителей гуманитарного цикла за 2019-2020 учебный год 

Цели анализа:  

выявить степень реализации поставленных перед членами МО задач; наметить план работы МО на новый учебный год 

Предмет анализа:  

учебная и методическая работа членов МО 

 Общая оценка работы по выполнению задач, поставленных перед МО 

          Деятельность МО в 2019-2020 учебном году строилась в соответствии с планом работы МО 

            В основном поставленные  перед МО задачи были реализованы. Как показала работа, члены МО приложили максимум усилий для 

реализации поставленных  в 2019-2020  учебном году целей и задач. Деятельность учителей и учащихся была достаточно активной, 

разнообразной  и эффективной. Это различного рода курсы по русскому языку, немецкому языку, обществознанию, работа по подготовке  к 

конкурсам, олимпиадам. Для развития способностей учащихся широко использовались  в работе внеклассные мероприятия, факультативные 

и индивидуальные занятия. 

           В соответствии с поставленными задачами методическая работа  МО гуманитарного цикла была направлена на создание условий для 

развития педагогического мастерства, повышения уровня профессиональной компетентности учителей, повышение уровня качества знаний 

учащихся по предмету, организации подготовки к государственной итоговой аттестации. 
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          Учителями  апробированы следующие методики использования новых технологий на уроках:  защита проектов, подготовка презентации 

по теме урока, её защита. В школе созданы материальные условия для применения ИКТ.           

          В соответствии с планом учителя-предметники посещают курсы, направленные на повышение профессионального мастерства. 

Педагогический опыт совершенствуется и в рамках МО. Это выступления на заседаниях МО с докладами по темам самообразования, освоение 

новых педагогических технологий, инновационная  работа по предметам.  

Роль методической работы возрастает в современных условиях в связи с необходимостью использовать новые методики, приемы, 

технологии обучения. Поставленные перед педагогами задачи решались через совершенствование методики проведения уроков, 

индивидуальной и групповой работы со слабоуспевающими и одаренными учащимися, коррекции знаний учащихся на основе 

диагностической деятельности учителя, развития способностей и природных задатков учащихся, ознакомления учителей с новой 

педагогической и методической литературой.  

           Одним из важных аспектов  в деятельности МО является  изучение и анализ новых форм итоговой аттестации выпускников по  русскому 

языку и литературе, иностранному языку, истории и обществознанию. Для решения задачи повышения качества образования, формирования 

опыта подготовки учащихся к итоговой аттестации в 9 классе в новой форме. 

 

Состояние работы с педагогическими кадрами, ее результативность 

1. Анализ педагогических кадров 

Выполнению поставленных задач способствовала активная работа всех членов МО гуманитарного цикла. 

В 2019 – 2020 учебном году в состав МО гуманитарного цикла входило 6 педагогов. В течение года состав не менялся.  Педагогический 

стаж в среднем составляет – 25 лет. 

Таким образом, в школе сложился коллектив опытных педагогов гуманитарного цикла, способных успешно реализовать поставленные задачи.  

2. Анализ работы по учебно-методическому обеспечению образовательного процесса по предмету 

 Каждый учитель-предметник в соответствии с выбранными УМК, рекомендованными Министерством образования РФ, составил 

рабочие программы образовательной области «Филология»: 

           Все программы соответствуют обязательному минимуму содержания образования, предусмотрены региональный компонент, 

промежуточный и итоговый контроль знаний учащихся, уроки развития речи (русский язык и литература), уроки внеклассного чтении 

(литература). Таким образом, все рабочие программы соответствовали всем нормам и требованиям по ФГОСу. 

          Все программы были пройдены в полном объеме. Отставания в прохождении учебного материала были скорректированы за счет резерва, 

выдачи программного материала блоками. 

 

3. Анализ работы по повышению квалификации педагогов, аттестации 

Обучение          
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          Модернизация образования требует от каждого усилий и активного повышения квалификации.  За прошедший учебный год курсы 

повышения квалификации прошли учителя  русского языка и литературы Инюшина Т.В., Проскурнина Т.К., учитель немецкого языка Саидова 

О.А. 

1. Опыт и разработки учителей нашли отражение в темах самообразования. На заседаниях МО каждый учитель согласно плану занятости 

отчитывался за проделанную работу: темы для самообразования, выбранные педагогами МО, свидетельствуют о том, что учителя понимают всю 

важность задач, стоящих перед ними. В формулировках проблем, решаемых учителями гуманитарного цикла, видятся новые подходы к 

образовательной деятельности. Главным в работе учителя считают заинтересовать ребят предметом, помочь им раскрыться, проявить себя 

творчески, дать ученикам свободно развиваться. 

В течение учебного года учителя-предметники повышали свою квалификацию также и через организацию взаимопосещений уроков. 

Результативность посещений: повышение профессионального и методического мастерства членов МО, пополнение банка методических идей, 

стимул для дальнейшего профессионального роста, повышение рейтинга учителя.  
По результатам взаимопосещений были выработаны рекомендации для членов МО: 

 тщательнее продумывать формы опроса учащихся, приемы и методы работы со всем классным коллективом (с сильными уч-ся, 

низкомотивированными уч-ся); 

 разнообразить формы уроков; 

 активно использовать инновационные технологии (в том числе ИКТ-технологии). 

          В этом учебном году ни один из членов МО не проходил аттестацию.  

          Вывод: таким образом, анализируя итоги работы текущего года, можно сделать выводы, что учителя МО имели возможность для реализации 

подготовки и переподготовки педагогических кадров. Хотя педагогический состав учителей гуманитарного цикла достаточно опытный и 

квалифицированный, рекомендуется в рамках модернизации образования активно повышать квалификацию, пройти аттестацию.   
 

4. Анализ тематики заседаний МО 

          За отчетный период было проведено 4 плановых заседаний. Здесь, как правило, обсуждались современные технологии, обобщались опыты 

педагогов, что играет положительную роль в повышении педагогического мастерства учителя. На методических объединениях поднимались 

следующие вопросы: 

1. Обсуждение и утверждение плана работы МО на новый учебный год; утверждение рабочих программ учителей 

2. Проведение предметной декады, проведение внеклассной работы по предмету. 

3. Система работы с одаренными учащимися: подготовка к проведению школьного и муниципального туров олимпиад, участие в областных 

олимпиадах, интеллектуальных играх и марафонах. 

4. Подготовка экзаменационного материала. Подготовка к предстоящему ОГЭ. 

5. Методика создания систематизации дидактического материала уровнего контроля (тесты). 
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6. Система мер по предупреждению неуспеваемости и пробелов в знаниях учащихся, организация работы с отстающими учащимися. 

7. Использование новых технологий на уроках. Изучение современных тенденций и возможность внедрения. 

8. Обсуждение требований к ведению тетрадей, прочей документации 

8. Оказание методической помощи малоопытным учителям, наставничество, изучение и распространение педагогического опыта 

9. Анализ МО за год  

          Также на заседаниях обсуждались сложные теоретические вопросы, подводились итоги предметной Декады, административных 

контрольных работ и т. д. 

Заслушали доклады: «Педагогическая  деятельность  в условиях  перехода на ФГОС общего  образования. Модели образовательных 

систем, обеспечивающих  оптимальные механизмы  перехода на ФГОС  общего образования». «Формирование у учащихся потребности в 

новых знаниях». 

Вывод: вынесенные вопросы на заседаниях МО  соответствовали цели и позволили в полном объёме решить поставленные задачи. 

 

5 Анализ инновационной деятельности МО 

 В работу МО усиленно внедряются инновационные технологии, в частности, информационные и мультимедийные. На сегодняшний 

день учителями МО  разработано немало  внеклассных мероприятий и уроков по предметам цикла с использованием ИКТ. 

 Учителя делают поурочное планирование с использованием информационно-коммуникационных технологий, находят учебные 

материалы в Интернете, используют информационно-коммуникационные технологии для мониторинга развития учеников, для 

тестирования. При этом эффективно используют информационно-коммуникационные технологии для разработки и проведения уроков. 

 Дальнейшая деятельность учителей в рамках создания единого информационно-образовательного пространства обеспечит 

качественные изменения в организации и содержании образовательного процесса, а также в характере результатов обучения. Поэтому 

работу в данном направлении необходимо развивать и совершенствовать. 

 Использование инновационных технологий помогает учителям-предметникам найти индивидуальный подход к каждому ученику, 

дифференцированно оценивать знания ребят, поощрять и поддерживать их творчество, развивать их интеллект. 

 Учителя отрабатывают нетрадиционные формы проведения уроков: дискуссии, конференции, уроки-исследования, уроки с 

применением групповой работы, с мультимедийным сопровождением, использованием компьютерных технологий. Такие уроки 

увлекают ребят, побуждают их к самообразованию, к чтению текстов художественных произведений, создают для детей ситуацию, 

когда можно высказать свою точку зрения. 

           Вывод: с целью повышения качества усвоения учебного материала учителя предметники стремятся  шире использовать потенциал 

учебно-познавательной деятельности учащихся на уроке: используют дифференцированный подход в процессе изложения нового материала; 

внедряют технологию опережающего обучения с использованием опорных схем; совершенствуют имеющиеся  в методическом арсенале 

учителя приемы, методы работы по формированию учебно-познавательной деятельности учащихся. 
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6. Анализ внеклассной работы по предметам. 

№ Направления деятельности Время Ответственные 

1. Работа с одаренными детьми 

Школьный тур предметных 

олимпиад 

октябрь Члены МО 

 

 

 

2. ОГЭ. Трудные вопросы КИМов. В течение года  Учителя-предметники 

выпускных классов 

3. Индивидуальные занятия  В течение года  Учителя-предметники 

          Внеклассная работа прошла по нескольким направлениям. 

          С целью повышения интереса учащихся к предметам, повышения статуса одаренных детей в школе, диагностирования учебных 

возможностей ребят были проведены школьные олимпиады по предметам гуманитарного цикла.  

          Учащиеся школы были вовлечены в мероприятия, посвящённые знаменательным датам, уроки-конференции и уроки-семинары по 

истории. 

          В будущем учебном году внеклассная работа среди учащихся будет продолжена. В 2020-2021 году всем учителям-предметникам следует 

обратить пристальное внимание на подготовку учащихся к   олимпиадам и вести целенаправленную работу с конкретными  учениками. 

Общие выводы 

          Анализ итогов работы показал, что поставленные задачи в основном выполнены. Но в работе МО гуманитарного цикла существуют 

недостатки. Так выявлено, что не все учителя готовы пока к внедрению новых технологий, созданию индивидуальных образовательных 

маршрутов нуждающихся в помощи учителя школьников; не налажена система работы со способными и слабоуспевающими детьми. 

Индивидуально-групповые занятия используются в основном для отработки и тренировки ранее полученных знаний и умений. Главное в том, 

что недостатки анализируются, а значит, возможно, их устранение.  

          Анализируя работу МО школы, хотелось бы дать следующие рекомендации по работе в следующем учебном году: 

 конкретно планировать работу по изучению, освоению и внедрению в практику передового опыта; 

 планировать проектную и исследовательскую деятельность индивидуально или совместно с учащимися; 

 уделять особое внимание внеклассной работе по предмету; 

 анализировать и обобщать опыт педагогов района в виде статей и рецензий на методические разработки, полученные от учреждений 

науки   и культуры посредством сетевого взаимодействия; 
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 участвовать в подготовке и проведении семинаров на район и город с целью обмена опытом; 

 осуществлять мониторинг, практикуя рейтинговые опросы педагогов и учащихся об уровне проведения различных мероприятий. 

          Показателями успешной работы членов МО гуманитарного цикла можно считать:  

Сохранение положительной мотивации учащихся.  

Результаты инновационной деятельности педагогов.  

Системный подход к анализу и планированию своей деятельности. 

Использование различных видов проверочных работ на уроках как средство ликвидации пробелов учащихся. 

Методические умения педагогов по применению инновационных технологий. 

Среди членов МО систематически проводится работа по повышению квалификации педагогов. 

Все заседания МО проведены согласно плану работы.. 

Работу м/о учителей гуманитарного цикла  в 2019-2020 учебном году признать удовлетворительной. 

Есть проблемы, над которыми предстоит работать членам МО в следующем году: 

1. Организация работы с «сильными учениками»; 

2. Продолжить процесс самообразования; 

3. Активное использование инновационных технологий; 

4. Пополнение методической «копилки» школы; 

5. Повышение качества знаний обучающихся. 

В 2019 – 2020 учебном году проводилась работа, направленная  на  создание индивидуальных  условий  для  обучающихся  с  особыми 

возможностями  здоровья: 

- 1 ученик  был на индивидуальном обучении и 6 – на интегрированном; в связи с этим тематическое планирование по каждому предмету 

учебного плана домашнего обучения корректировалось в соответствии  с ГОС, примерными программами по  предмету,  рабочими  

программами педагогов. 

Выводы: 
Проанализировав работу методических объединений, следует отметить, что методическая тема школы и вытекающие из нее темы 

методических объединений соответствуют основным задачам, стоящим перед школой: 

 тематика заседаний отражает основные проблемы, стоящие перед педагогами школы; заседания тщательно подготовлены и 

продуманы;  

  выступления и выводы основывались на  анализе, практических результатах, позволяющих  сделать серьезные методические 

обобщения; 

  проводилась работа по овладению учителями современными методиками и технологиями обучения;  

 уделялось внимание формированию у  обучающихся навыков исследовательской деятельности; 
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  сохранению и поддержанию здоровьеберегающей образовательной среды. 

     Но в работе методических объединений недостаточное внимание уделялось навыкам самоанализа у учителей и самоконтроля у 

обучающихся.  Недостаточно организовано  взаимопосещение  уроков   коллег  по  МО. 

Рекомендации: 
1.продолжить повышать и совершенствовать педагогическое мастерство через максимальное использование возможностей урока как основной 

формы организации образовательной деятельности, через проведение предметных недель, взаимопосещение уроков, активное участие в 

семинарах, конференциях; 

2.совершенствовать систему обобщения, изучения и внедрения передового педагогического опыта учителей школы.        

Кроме открытых уроков, администрацией школы посещались уроки в рабочем порядке по плану внутришкольного контроля. 

 Основные  цели посещения и контроля уроков: 
1. Владение программным материалом и методикой обучения различных категорий обучающихся. 

2. Классно-обобщающий контроль. 

3. Преемственность. 

4. Аттестация педагогических работников. 

5. Использование новых технологий (личностно  ориентированное обучение, здоровьесберегающие технологии,  информационные 

технологии,  групповые и коллективные технологии). 

6. Подготовка к итоговой аттестации обучающихся.  

В целях повышения эффективности уроков, стимуляции познавательного интереса и отработки умений по планированию 
самоорганизации и самоконтроля педагогической деятельности, для анализа передового педагогического опыта и внедрения педагогических 
идей 6 ноября 2019 года в ГБОУ ООШ с.Малая Глушица успешно прошёл  День  качества образования. 

Основная цель – дать возможность педагогам проанализировать, обобщить и представить значимые результаты своего труда. Единый 

Открытый День направлен на развитие новых современных технологий в организации образовательного процесса, поддержку  творчески 

работающих педагогов, повышение престижа педагогического труда, рост профессионального мастерства педагогов, утверждение 

приоритетов образования в обществе. 

В рамках программы Единого Открытого Дня 5 педагогов провели открытые уроки, на которых присутствовала родительская общественность 

— 18 человек. Педагоги продемонстрировали высокий уровень владения содержанием учебных предметов и методики их преподавания, 

знание  эффективных приемов и методов обучения, проявили творчество и оригинальность. 

Открытые уроки проводились по следующим образовательным предметам: 

- литературное чтение в 1 классе по теме «Гласные буквы Я, я» (педагог – Авдошина И.А.); 

- литературное чтение в 3 классе по теме «Сказка о царе Салтане» (педагог - Горбачёва О.И.); 

- русский язык в 4 классе по теме «Различие падежных и смысловых (синтаксических) вопросов» (педагог - Авдошина И.А.); 
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- литература в 5 классе по теме: «А.С. Пушкин «Няне» (педагог - Инюшина Т.В.); 

- технология 6 класс по теме: «Производство и применение пиломатериалов для изготовления изделий» (педагог - Бормотова С.А.); 

- алгебра в 8 классе по теме: «Квадратный корень из произведения дроби» (педагог — Сапелкина Н.И.) 

На всех уроках использовались современные педагогические технологии:  информационно-

коммуникационные, технологии   проблемного  обучения, эвристические беседы (вопросно-ответная форма обучения), здоровьесберегающие.   

Педагоги продемонстрировали возможности использования цифровых образовательных ресурсов, современного оборудования; разнообразие 

форы, методов и приёмов обучения. 

В целом День открытых дверей прошёл  организованно и продуктивно. 

По результатам наблюдений  за деятельностью учителей и обучающихся на уроках выявлены следующие недочеты:   

 отбор содержания, форм и методов обучения рассчитаны на среднего ученика, не планируется учителями урок на обучающихся с 

высоким и низким уровнем мотивации; 

 не даётся домашнее задание дифференцированно с учётом индивидуальных особенностей обучающихся; (это  «западает»,  начиная с  

начальной школы); 

 преобладает монологическая форма общения учителя с обучающимися, что существенно затрудняет процесс формирования и развития 

у детей коммуникативных умений; 

 учителя не в полном объеме используют  ЭОР, наглядные средства обучения. 

Среди причин, мешающих работе, педагоги выделили следующие: 

 недостаток  времени на  работу  с  электронными  носителями; 

 недостаточно отработан навык  комплексного применения различных средств обучения. 

Причины этих трудностей: 

 изложение учебного материала в учебниках (даже в новых УМК) остаётся чаще всего информативным, в них нет заданий вариативного 

характера, заданий на творческую деятельность учащихся, как при изучении нового материала, так и при применении полученных 

знаний и умений; 

 нет целенаправленной  систематической работы учителя над развитием творческих способностей обучающегося.  

 Выводы:  

В целом все уроки построены методически  верно, уроки  насыщенные, разнообразные. Учителя-предметники при проведении уроков 

использовали компьютерные технологии и компьютерные презентации, способствующие лучшему  восприятию материала, расширению 

кругозора учащихся, развитию их интеллекта. 

      В 2019 - 2020 учебном году была продолжена работа учителей по отражению своего опыта на  сайте  и в педагогическом сообществе 

Южного управления. 

Рекомендации: 
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 учителям продолжить активно вести работу по отражению своих педагогических находок в СМИ, в различных педагогических 

сообществах в Интернете; 

  педагогам  и  руководителям МО продолжить стабильно отображать на школьном сайте лучшие методические  разработки учебных  и  

внеучебных  занятий учителей школы. 

     Одним из средств достижений образовательных и воспитательных целей является система внеклассной работы по предметам, которая 

включает в себя такие традиционные мероприятия, как: 

 предметные недели; 

 тематические конкурсы сочинений, чтецов, художников. 

      В программу этих мероприятий входят: предметные викторины, конкурсы, выставки газет и кроссвордов.  

В течение 2019 -2020  учебного года  проведены предметные недели математике  и географии.  В них приняли участие практически все 

обучающиеся начальной школы, до 90% обучающихся основной школы. 

      В этом учебном году все предметные недели были интересными: были четко спланированы, план проведения был заранее вывешен для 

обучающихся и учителей. Все намеченные мероприятия проводились в установленные сроки и были проведены на хорошем уровне.          

   При  проведении предметных недель использовались разнообразные формы работы с учащимися: олимпиады, творческие конкурсы 

сочинений, сказок, поделок,  кроссвордов, ребусов; игры,  викторины, выставки, открытые внеклассные  мероприятия и  уроки. 

 Выводы: 
1. Учителя в ходе предметных недель  проявили хорошие организаторские способности,  умение создавать  атмосферу  

заинтересованности. 

2. Учащиеся показали хорошие предметные знания, умение применять знания в различных ситуациях, взаимовыручку, неординарные 

решения вопросов. 

3. Интересные разнообразные формы проведение предметных декад вызвали интерес у учащихся.  

       В течение учебного года осуществлялось единство учебной и воспитательной работы, которое заключалось в том, что весь воспитательный 

процесс проходил через систему уроков и внеурочную деятельность.  

 Повышению педагогического мастерства  учителей способствует и правильно организованный внутри школьный контроль. Внутри 

школьный контроль был спланирован по принципу гласности и открытости. Вопрос систематического контроля учебно-воспитательного 

процесса явился одним из основных в управлении ходом этого процесса. Правильно выбранные  формы  помогали  получить достаточную 

информацию о состоянии учебно-воспитательной работы в школе, каждую проверку администрация  школы проводила в определенной 

последовательности (подготовительный этап, сбор необходимой информации, ее анализ и обсуждение, проверка исполнения указаний). 

Важным моментом любой проверки было наличие анализа  посещённых  мероприятий (как  уроков,  так  и  внеурочных  занятий) и 

ознакомление с ними контролирующих и контролируемых лиц. Внутри школьный контроль позволил нам выявить сильные и слабые звенья 

в работе того или иного учителя и с учетом этого планировать свою деятельность. При организации контроля осуществлялся индивидуальный 

подход к каждому педагогу.  
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  Основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса  в 2019 /2020 учебном году явились: 

 контроль  ведения документации; 

 контроль над качеством ЗУН;  

 контроль формирования УУД;          

 контроль выполнения учебных программ; 

 контроль  подготовки к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ; 

 контроль успеваемости обучающихся в школе; 

 контроль  посещаемости обучающимися учебных занятий; 

 контроль  преподавания на дому. 

    В течение 2019/2020 уч. г. осуществлялся контроль над объемом выполнения учебных программ по всем предметам учебного плана. С 

целью своевременного выполнения программ по предметам была организована замена отсутствующих  учителей, проводились 

дополнительные  занятия, кроме того были использованы резервные часы, предусмотренные учителями при составлении календарно-

тематического планирования, проведено уплотнение материала. Благодаря проведенным мероприятиям, программы по всем  предметам 

учебного плана во всех  классах в 2019-2020  учебном году выполнены в полном объеме. 

    В течение учебного года  с педагогами,  классными руководителями проводились совещания, на которых осуществлялись анализ 

успеваемости обучающихся, анализ по итогам контроля, анализ выполнения программ, посещаемости обучающихся учебных занятий, анализ 

выполнения плана по организованному завершению учебного года, подготовки к государственной итоговой аттестации обучающихся 9 класса. 

Проведение совещаний позволило своевременно выявлять возникающие проблемы и осуществлять их коррекцию. 

Выводы: 

 Формы и методы контроля соответствуют задачам, которые ставил педагогический коллектив школы на учебный год. 

 В школе  работает система непрерывного наблюдения за развитием ребенка. Учителя  продолжают вести отслеживание  развития 

каждого ученика с помощью портфолио  школьника,  которые помогают успешнее руководить обучением и воспитанием. 

 Рекомендации: 

1.Продолжить формировать у обучающихся мотивацию к познавательной деятельности. 

2. Осуществлять меры по коррекции знаний обучающихся. 

 

Тема МО на 2020-2021 учебный год: 

 «Внедрение в практику работы новых подходов к образовательному процессу с целью активизации деятельности обучающихся в условиях 

реализации ФГОС НОО, ООО»  
Цель: продолжение организации образовательного процесса в условиях перехода на федеральные государственные образовательные стандарты 

НОО и ООО, обеспечение преемственности уровней образования.  
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Задачами методической работы на 2020-2021 учебный год являются:  

 Продолжить модернизацию системы обучения в школе путем изучения теории по вопросу требований к современному уроку;  

 Активнее и эффективнее использовать современные образовательные технологии в учебно-воспитательном процессе;  

 Расширить область использования информационных технологий при проведении уроков с учетом имеющейся в школе материально-

технической базы;  

 Выстраивать систему поиска и поддержки талантливых детей и их сопровождение в течение периода обучения.  

 «Развивать профессиональную компетенцию учителя как основу повышения качества преподавания и его эффективности в условиях введения 

ФГОС второго поколения». 

Работа с одаренными детьми 

     В школе ведется систематическая работа по выявлению одаренных учащихся, имеющих способности к изучению отдельных школьных 

предметов. В сентябре-октябре ежегодно учащиеся 4 – 9 классов участвуют в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 

предметам, по итогам победители участвуют в районных предметных олимпиадах, а также учащиеся активно участвуют в дистанционных 

предметных олимпиадах и конкурсах.  

В 2020 году одной из важнейших проблем развития школы была выдвинута проблема создания условий для оптимального развития 

детей. В школе уже сложилась определенная система работы с одаренными учащимися:  

 ежегодно составляется план работы с одарёнными детьми;  

 систематически учащееся школы принимают активное участие в олимпиадном движении;  

 систематически учащихся школы принимают участие в интеллектуальных предметных играх; 

 составляется рейтинг успешности как классных коллективов, так и индивидуальных достижений учащихся; 

 проводится конкурс ученического портфолио; 

 сложилась традиция поощрения и стимулирования деятельности детей: по итогам мероприятий победители и призёры награждаются 

грамотами, дипломами, ценными подарками. 

            Олимпиадное движение 

             Одной из форм работы с высокомотивированными учащимися являются индивидуально-групповые занятия по подготовке к 

олимпиадам. Педагоги школы ведут активную методическую работу в целях привлечения учащихся к олимпиадному движению, проведения 

пропедевтической работы и выявления интеллектуально одаренных школьников. Часть учащихся принимали участие в нескольких 

олимпиадах. 

В сводной информации по школе представлены результаты школьного этапа олимпиады.  

Количество обучающихся 4 -9 классов -   29.                     

Участвовали в школьном этапе ВОШ -  17    человек (37   % от общего кол-ва обучающихся) по следующим предметам: биология, география, 

математика, немецкий язык, искусство, русский язык, обществознание. 
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Таблица победителей и призёров  

 

№ 

п/

п 

Предмет  Количество участников Общее кол-во 

победителей по 

предмету 

Общее кол-во 

призеров по 

предмету 
4 класс 

(побед.

-приз.) 

5 класс 

(побед.

-приз.) 

6 класс 

(побед.-

приз.) 

7 класс 

(побед.

-приз.) 

8 класс 

(побед.-

приз.) 

9 класс 

(побед.

-приз.) 

10 класс 

(побед.-

приз.) 

11 класс 

(побед.-

приз.) 

1 Биология     2    3 0 

2 География     2    2 0 

3 Русский язык 2 1 1  1 1   0 6 

4 Математика      1   0 1 

5 Искусство   1      0 1 

 Итого поб.-приз. (  

и % от общего 

кол. об-ся) 

4% 2% 4%  11% 4%   11% 18% 

 

В 2018-2019 учебном году – по 9 предметам, в 2019-2020 – по 7 предметам. 

Количество участников в 2018-2019  году – 15 человек, а в 2019-2020 – 17 человек. 

Участвовали в школьном этапе ВОШ  -   17  человек -  37 % от общего кол-ва обучающихся. 

Постоянно проводятся олимпиады только по математике, русскому языку, географии и биологии.  

Наряду с этим выявлены проблемы: 

1. отсутствие анализа динамики результатов школьных олимпиад за два-три года; 

2. слабый уровень подготовки учащихся педагогами. 

Выводы: результативность участия несколько ниже, чем в прошлом году. Причиной такого положения является недостаточно 

эффективная работа педагогического коллектива по выявлению одаренных, имеющих высокую мотивацию к обучению детей, 
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недостаточная подготовка к участию в олимпиадах. Также надо отметить и начало проведения олимпиад: первый месяц начала учебного 

года. Необходимо отметить, что немногие учителя систематически готовят ребят целенаправленно, зачастую проводят только 

консультации и предлагают работать самостоятельно. Также статистика показывает, что участниками олимпиад практически по всем 

предметам являются одни и те же учащиеся,  успешно осваивающие образовательные стандарты. Этот вопрос требует незамедлительной 

доработки: внеклассная образовательная деятельность должна стать для учащихся поприщем творческого самоопределения, 

самореализации, приобретения разнообразного познавательного опыта. 

Предложения: 

1. Продолжить составление мониторинга участия в школьных предметных олимпиадах, т.к. это позволяет выявить способных и 

талантливых детей на уровне школы, определить педагогов, имеющих эффективные системы подготовки школьников к олимпиаде и в 

дальнейшем  использовать этот опыт.  Полученные данные  можно использовать и для составления портфолио достижений 

образовательного учреждения, составления рейтинга школьников и рейтинга учителей, что является неотъемлемой частью системы 

оценки качества образования. 

2. Учителям-предметникам: 

 систематически проводить дифференцированную работу на уроках и внеурочных занятиях с одаренными 

детьми, 

 уделять больше внимания работе с одаренными детьми, предлагать задания повышенной сложности, 

развивающими творческие способности учащихся, 

 при подготовке к олимпиадам использовать электронные учебно-методические материалы, рекомендовать 

школьникам использовать сайты, содержащие онлайн тесты по предмету. 

3. Руководителям МО проводить работу не только по организации и планированию подготовки к олимпиаде, но и анализу данной работы 

и результатов участия учащихся и педагогов. 

4. Разработать программы индивидуальных занятий, отвечающие  требованиям работы с одаренными учащимися. 

Не менее важны для нас и успехи учащихся в художественном творчестве, их спортивные и лидерские достижения. Осознанное и 

целенаправленное использование комплекса педагогических условий организации обучения в школе реально содействует получению высоких 

результатов в развитии одаренности у детей. 

Учащиеся - победители и лауреаты различного уровня и направленности  

в 2019 – 2020 учебном году  

Районный уровень: 

1. районный конкурс чтецов «75-летию Великой Победы посвящается»,  диплом участника (Сидорова А.) 1/45 2% 

2. районный конкурс рисунков «ГТО глазами детей», грамота II место, грамота III место (Серегина Е., Наумова А.) 2/39 5% 
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3. конкурс «Вместе против коррупции» в номинации «Лучший плакат», благодарственное письмо I место, III место (Зулкарнеева В., 

Проскурнина Т., Советникова К.) 3/39  8% 
4. конкурс агитбригад юных инспекторов движения «За безопасное детство» (агитбригада «Вираж»), диплом I место 1/39 2% 

 

Окружной уровень: 

1. конкурс «Фестиваль профессий», диплом за I место (агитбригада «Театральный фургон»)  1/39 2% 

2. конкурс социального плаката «Читать не вредно, вредно не читать», грамота III место (Зулкарнеева В., Проскурнина Т.) 2/39 5% 

3. конкурс хореографического искусства «Созвездие», грамота за II место 1/39 2% 

4. окружной этап «Всероссийского конкурса сочинений – 2019», грамота II место (Проскурнина Т.) 1 /39 2% 

 

Областной уровень: 

1. VI областной детский межнациональный фестиваль-конкурс «Радуга Поволжья»,  диплом участника 1/39 2% 

2. Зональный этап областного конкурса-фестиваля ЮИД «За безопасное детство»,  сертификат участника (агитбригада «Вираж») 1/39 

2% 
3. региональный этап Всероссийского экологического диктанта, диплом I место, диплом II место (Советникова К., Морозов М.) 2/39 

5% 

 

Всероссийский и Международный уровень: 

1. конкурс «Зеленый огонек!», номинация «Правила дорожные - друзья надежные!», диплом за II место (Горбачев А.) 1/39 2% 

2. Всероссийский конкурс среди учащихся общеобразовательных учреждений сельских поселений и малых городов «Агро НТИ – 2020» 

СЕРТИФИКАТ участника регионального этапа (Проскурнина Т., Бритиков А.) 2/39 5% 
 

 

Задачи на следующий учебный год: 

1. Активизировать работу по развитию одаренности учащихся школы в рамках программы «Взлёт». 

2. Продолжить работу Научного общества. 

3. Поощрять одаренных учащихся и педагогов, занимающихся научно-исследовательской деятельностью. 

4. Активно вовлекать учащихся в проведение предметных олимпиад, конкурсов. 

 

5.2. Аналитический отчет об участии образовательной организации в профессионально ориентированных конкурсах, семинарах, выставках и 

т.п.  
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Большое внимание уделяется   профориентационной и предпрофильной подготовке  учащихся. Для учащихся 9-х класса ведется элективный 

курс «Школа юного организатора досуга»,  «Выбор профиля обучения». Проводится диагностика склонностей и интересов учащихся в выборе 

профессии; проводятся беседы и практические занятия «Что я знаю о мире профессий».  

Для учащихся и их родителей организовано индивидуальное консультирование. 

В рамках предпрофильной подготовки учащихся, совместно со специалистами  «Большеглушицкого ресурсного центра»  в 8,9  классах 

ежегодно проводится диагностическая работа, которая показывает, что большинство учащихся  выбирают профессии типа «Человек – 

техника». 

Мониторинг эффективности реализации комплекса мер по вопросам профессиональной ориентации обучающихся образовательных 

учреждений общего образования в субъектах Российской Федерации: 

 

 

 

1. Наличие плана работы школы по 

профориентационной работе. 

Да 

2. Ответственный за профориетационную 

работу 

Да 

3. Должностные инструкции 

 

Да 

4. Положение о профориентационной работе Да 

5. Участие в областных профориентационных 

мероприятиях 

Конкурс  «Безопасный труд в моём представлении» 

Акция «Апрельские встречи» 

6. Участие в окружных мероприятиях за 2017  

год. 

а) Фестиваль профессий 

б) Ярмарка учебных мест 

в) Неделя труда и профориентации 

г) Апрельские встречи 

д) Дни открытых дверей, встречи с 

представителями профессиональных учебных 

заведений 

Окружной творческий конкурс «Фестиваль профессий» 

Ярмарка учебных мест. 

Неделя труда и профориентации. 

Встреча с представителями  ГБПОУ "Большеглушицкий 

государственный техникум". 

7. Профориентационное консультирование 

учащихся 

Да 
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5. Воспитательная система образовательного учреждения. 

В 2019 – 2020 учебном году педагогический коллектив продолжил работу над развитием целостной воспитательной системы, включающей в 

себя педагогический процесс, внеурочную жизнь детей, их деятельность и общение за пределами  образовательного учреждения. 

Цель воспитательной работы 2019 – 2020 учебного года: совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию 

нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению. 

Достижение этой цели предполагало решение следующих воспитательных задач: 

1. Продолжить создавать условий для успешного перехода на ФГОС второго поколения; 

2. Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах; 

3. Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

4. Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, привитие им навыков здорового образа 

жизни, на профилактику правонарушений, преступлений несовершеннолетними; 

5. Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе гуманизации и личностно-ориентированного подхода в 

обучении и воспитании школьников. 

6. Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у школьников через развитие детских 

общественных движений и органов ученического самоуправления. 

7. Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе. 

8. Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – ученик - родитель». 

Для реализации поставленных задач были определены приоритетные направления деятельности: 
1. Гражданско – патриотическое. 

2. Правовое воспитание и культура безопасности.  

3. Духовно – нравственное. 

4. Социализация. 

8. Посещение обучающих семинаров Семинар «Организационно – педагогическое сопровождение 

обучающихся (на основе региональной Концепции. Применение 

профориентационных  методик». 

9. Наличие методического инструментария 

а) мультимедийные  презентации 

б) Видеофильмы 

в) Буклеты 

г) Разработка профориентационных 

мероприятий 

Количество по каждому пункту 

4 

2 

3 

8 
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5. Спортивно – оздоровительное.  

6. Интеллектуальное.  

7. Экологическое.  

8. Здоровьесберегающее.  

9. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству. 

10. Культуро-творческое и эстетическое. 

11. Воспитание семейных ценностей. 

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Основной целью работы по патриотическому воспитанию обучающихся является развитие у обучающихся высокой социальной 

активности, гражданской ответственности, духовности, становление граждан, обладающих позитивными ценностями и качествами, 

способных проявлять их в созидательном процессе в интересах школы и родного края. 

На протяжении всего учебного года обучающиеся, с большим интересом принимали участие в уроках мужества, экскурсиях, военно — 

спортивных праздниках и в конкурсах военно - патриотической направленности.  

Результатом работы этого направления: 
1. Всероссийская акция  «Читаем детям о войне» 

2. Единые классные часы – Уроки Мужества 

3. Военно-спортивная игра «Зарница» для обучающихся 1-9 классов. 

4. Оформления информационного стенда, посвященного Великой отечественной войне. 

5. Вахта памяти к 9 Мая - Музыкально-литературная гостиная для старшеклассников «Дорогами войны», в начальной школе – «У войны не детское 

лицо»; 

6. Участие в школьных, районных, областных и всероссийских конкурсах рисунков. 

7. Участие в окружном конкурсе агитбригад «И помнит мир спасенный» 

8. Праздничное мероприятие, посвященное Победе в Великой отечественной войне. 

9. Активное участие во всероссийских акциях: 

-  «Бессмертный полк»; 

- «Георгиевская ленточка»; 

- «Окна Победы»; 

- «Флаги России» 

Подводя итоги, можно сказать, что все обучающиеся школы принимали активное участие в мероприятиях патриотической 

направленности, как в стенах, так и вне школы, что способствует воспитанию патриотических качеств личности. 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ и СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Основной целью духовно-нравственного воспитания обучающихся является формирование ценностных представлений о морали, об 

основных понятиях этики, толерантности, духовных ценностях народов России. 

Мероприятия, направленные на достижение цели: 
1. Система  классных  часов  об основах  этики,  морали  и  права, направленных на формирование устойчивой нравственной позиции обучающихся, 

мероприятия, способствующие формированию и проявлению нравственных и качеств личности: «Давайте жить дружно», «Нормы поведения на 

уроках и вне», «Уважай себя и окружающих тебя», беседа-диспут «Иметь свое мнение – это важно?», «Роскошь человеческого общения» и др. 

(согласно  планам  воспитательной  работы    классных руководителей). В рамках внеурочной деятельности реализуются кружки духовно – 

нравственной направленности: «Учимся мыслить», «ОПК», «История русского языка». 

2. Месячник правовых знаний, в рамках которого проходил День правовых знаний.  

3. Праздник ко дню народного единства «Мы едины». 

4. Окружной конкурс хореографического искусства «Созвездие» - диплом II место. 

5. Активное участие в VI областном детском межнациональном фестивале-конкурсе «Радуга Поволжья», в номинации – хореография. 

 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

В рамках интеллектуального воспитания обучающихся в 2019-2020 учебном году проводимая работа была направлена на решение основной 

задачи: формирование у обучающихся представлений о возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях своего 

интеллектуального развития. К основным видам интеллектуального развития обучающихся относятся следующие: 
• олимпиадное движение; 

• деятельность научного общества обучающихся; 

• участие в различных предметных конкурсах. 

В соответствии с программой школьного научного сообщества «Эрудит» в 2019-2020 учебном году  и в целях создания оптимальных условий 

для выявления одаренных, талантливых детей в сентябре 2019 года были проведены школьные предметные олимпиады, в которой участвовали 

учащиеся 4-9 классов (17 обучающихся). По результатам школьной олимпиады была сформирована команда школьного научного сообщества 

«Эрудит» под руководством Мавриной А.А. 

Ребята из школьного научного сообщества приняли участие в пригласительном школьном этапе всероссийской олимпиады школьников на 

платформе образовательного центра «Сириус». Пригласительный школьный этап олимпиады состоялся в формате онлайн-туров по 

дисциплинам, приоритетным для научно-технического развития РФ: математика, информатика, физика, химия, биология и астрономия. 

Олимпиада была организована для учащихся 4 – 9 классов. По итогам мероприятия выявлены следующие результаты:  

 Биология – Коротков В. (победитель) 

 Астрономия – Проскурнина Т. (призёр) 

 Химия – Коротков В. (призёр), Бочаров Е. (призёр), Советникова К. (призёр), Морозов М. (призёр) 

 Математика – Бритиков В. (призёр), Паюль К. (призёр), Фирсин И. (призёр) 
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 Физика – Коротков В. (призёр) 

Также ребята из школьного научного сообщества «Эрудит» Проскурнина Т. и Бритиков А. приняли участие в региональном этапе 

всероссийского конкурса среди учащихся общеобразовательных учреждений сельских поселений и малых городов «Агро НТИ – 2020» на 

площадке ФГБОУ ВО Самарский ГАУ. По итогам заочного тура ребят пригласили в очной этап, который состоится в сентября 2020 года по 

направлению «АГРОКОСМОС» (космические снимки и веб-ГИС технологии в сельском хозяйстве).  Проскурнина Т. приняла участие в 

окружном этапе «Всероссийского конкурса сочинений», где заняла II место. Также приняли участие в районном конкурсе «Вместе против 

коррупции!»: Советникова К. заняла I место в номинации «Лучший плакат», Проскурнина Т. в номинации «Лучший плакат» заняла  почетное 

III место. 

 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЕ ВОСПИТАНИЕ 

Ежегодно реализуется комплекс мер по охране и укреплению здоровья детей, включающий организацию и проведение каникулярного 

отдыха детей, инструктажей по правилам техники безопасности, мероприятий по профилактике заболеваний, детского травматизма на 

дорогах, наркомании, токсикомании, табакокурения, встреч родителей и детей с представителями правоохранительных органов, работниками 

ГИБДД, медработниками, экскурсий и походов, Дней здоровья, спортивных мероприятий.  

Важную часть оздоровительной работы составляет физическая культура, которая является мощным средством укрепления здоровья и 

правильного развития детей и подростков. С целью оптимизации физкультурного процесса помимо физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий в учреждении проводились мероприятия в режиме школьного дня: ежедневная утренняя зарядка, 

физкультминутки и физкультпаузы на уроках, динамические паузы. 

В процессе реализации данного направления ежегодно ведется анализ уровня заболеваемости школьников, распределение школьников по 

группам здоровья и физкультурной группе.  

На базе школы работает секция: шашки и шахматы, под руководством Горбачевой О.И. 

 В процессе реализации здоровьесберегающего направления учащиеся школы активно принимали участие в следующих мероприятиях:  
  Всероссийская акция по борьбе с ВИЧ – инфекцией, приуроченная к Всемирному дню борьбы  со СПИДом 

 Всероссийская акция "Спорт-альтернатива пагубным привычкам". 

 Всероссийская антинаркотическая акция «Мы за здоровый образ жизни».  

 Всероссийская антинаркотическая акция "Мой выбор-здоровье!" 

 Всероссийском фестиваль энергосбережения #Вместе Ярче 

 Районный конкурс «ГТО – путь к успеху» (II и III места Серегина Е., Наумова А.) 

В школе ведется работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и пожарной безопасности, организован отряд юных 

инспекторов движения (руководитель – Маврина А.А.). 

Под руководством руководителя отряда ЮИД учащиеся школы приняли участие в районном конкурсе агитбригад по ПДД, где заняли I место, 

и представляли район на зональном этапе. 
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Кроме этого, в  реализации данного направления учащиеся школы активно приняли участие в следующих мероприятиях:  

 классные часы по ПДД в 1-9 классах  

 участие во Всероссийском уроке безопасности дорожного движения  

 участие в областной акции «Пусть дорога в школу будет безопасной» 

 участие в профилактической акции «Внимание, дети!»  

 инструктажи по ПДД в рамках операции к началу учебного года «Внимание, дети»  

 классный час «Безопасность в школе, дома, на улице» (1- 4 классы) 

 классный час «Твоя безопасность» (1-9 классы) 

 Всероссийский урок безопасности дорожного движения  

 беседа по вопросу безопасности на зимних дорогах и в период зимних каникул  

 беседа по безопасности на скользких дорогах в весенний период  

 Всероссийская добровольная акция «Противопожарная безопасность» 

Проводилась серия родительских собраний: 

 предупреждение правонарушений ПДД среди несовершеннолетних  

 информирование родителей о безопасности перевозок детей  

 Профилактика ДТП обучающихся  

 

ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ и КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ 

В 2019 - 2020 учебном году правовая  работа направлена на разработку и осуществление комплекса мероприятий по профилактике 

правонарушений, алкоголизма, наркомании, токсикомании, осуществление систематической работы с обучающихся «группы риска». 

Составлены социальные паспорта классов и школы. Профилактическая работа со школьниками включала предупредительно-

профилактическую групповую и индивидуальную деятельность с детьми «группы риска», которая осуществлялась через систему классных 

часов, общешкольных мероприятий, правовой всеобуч с КДН и ГИБДД, вовлечение обучающихся «группы риска» в систему дополнительного 

образования, проводилась работа с учащимися, пропускающими школу без уважительной причины.. Проведены беседы с родителями  этих  

учащихся. Профилактическая работа с родителями осуществлялась через систему родительских собраний, общешкольных мероприятий с 

детьми и родителями, работу общешкольного родительского комитета. Плановые рейды к учащимся « группы риска» позволили выяснить 

причину отсутствия учащихся, провести обследование жилищно-бытовых условий, побеседовать с родителями, которые не посещали 

родительские собрания и не реагировали на вызовы в школу. Таких рейдов за год было проведено 10, посещены 3 семьи. 

Велась индивидуальная работа с учащимися, состоящими на школьном учете по разработанным индивидуальным планам; за этими 

учащимися велся строгий контроль посещаемости занятий, посещения кружков и секций. В рамках профилактической работы проведены 

беседы и разработаны памятки для родителей на темы: «Трудный возраст или советы родителям», «Что такое суицид и как с ним бороться», 
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«Куда уходят дети: профилактика безнадзорности и бродяжничества». Классными руководителями проводились индивидуальные и групповые 

беседы, занятия на темы: «Что такое толерантность», «Как преодолеть тревогу», «Способы решения конфликтов с родителями», способы 

саморегуляции эмоционального состояния, «Знаешь ли ты свои права и обязанности», Диспут для подростков «Успех в жизни». «Не ломай 

судьбу свою». 

 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ 

Современная школа должна обеспечивать подготовку молодежи к жизни в реформируемом обществе, к активному участию в его 

социальном развитии. Формированию социальной ответственности и компетентности обучающихся способствовала деятельность детской 

организации «Новое поколение», члены которой приобретают опыт социальной деятельности, развивают творческие способности, 

инициативу, лидерские качества. Высшим органом самоуправления является Совет старшеклассников, который активно участвуют в 

разработке, организации и проведении коллективно-творческих дел, месячниках безопасности и профилактики ДДТТ, трудовых и 

экологических десантах..  В этом учебном году членами ШДО «Новое поколение» успешно проведены социальные акции и операции, дни 

творчества, день памяти, новогодние и осенние вечера, принятие первоклассников в детскую организацию «Новое поколение». Также ведется 

работа по социализации детей с ОВЗ. Совет старшеклассников ведет активную деятельности в социальных сетях. Созданы группы в Вконтакте, 

Одноклассниках и Твиттер. Ведется активная работа в этих группах. Ребята освещают  новости школы, мероприятия и отправляют 

фотоотчеты. 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ и ТРУДОВОЕ  (ПРОФОРИЕТАЦИОННОЕ) ВОСПИТАНИЕ 

Приоритетным направлением работы является организация и участие в акциях экологической направленности, среди которых традиционными 

для школы стали: 

 школьная акция «Чистый двор» по уборке территории около школы и поселения (в течение года) 

 акция «Чистота и порядок – дело наших рук» по благоустройству территории школы и прилегающей зоны санитарной ответственности 

 экологический урок-игра «Заповедные зоны» для учащихся 5-7 классов 

 тематические классные часы   

 Экологический месячник по озеленению прилегающих территорий школы 

 месячник по благоустройству пришкольного участка 

 урок - презентация «Лекарственные растения нашего края» 

 библиотечный урок «Экология и мы» 

 единый экологический урок «Капля воды – весь мир» 

 посещение краеведческого музея 

 тематические часы: «Международная Красная книга», «Памятники природы и заповедники», «Озоновый слой Земли», «Парниковый эффект» 

 участие в конкурсах: окружной фотоконкурс «Мир глазами молодежи» 
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Важным в трудовом  (профориентационном) воспитании является целенаправленная работа по приобщению учащихся к миру профессий и 

профессиональному самоопределению.  
Профориентационная работа в 2019-2020 учебном году осуществлялась по трем аспектам деятельности: 

1. Внутришкольная работа с обучающимися, организуемая заместителями директора по УР, ВР, классными руководителями 

2. Совместная работа школы, БРЦ и БГТ г по усилению сотрудничества в работе с выпускниками 9-х классов и их профессионального 

самоопределения  

3. Работа с родителями обучающихся, ориентированная на качественную подготовку выпускников к прохождению государственной итоговой 

аттестации и поступление в СУЗы  

В рамках первого направления деятельности в ноябре-декабре 2019 года с учащимися 9-х классов классными руководителями 

проводилась разъяснительная работа о профессиях, их востребованности на рынке труда, о приоритете рабочих специальностей в сравнении 

с популярными специальностями. В 2019 - 2020 учебном году классными руководителями проведены  циклы классных часов «Мой жизненный 

выбор – успех», «Как претворить мечты в реальность» и единый классный час «Моя будущая профессия», «Я и моя профессия», родительские 

собрания «Моя роль в профессиональном становлении ребенка». В школе реализуется предпрофильные курсы в рамках внеурочной 

деятельности для выпускников «Человек и профессия», «Деловой русский язык», «Физика вокруг нас», «Художественная обработка 

волокнистых материалов».  Учащиеся школы приняли активное участие в окружном творческом конкурсе «Фестиваль профессий», заняли  I 

место с агитбригадой «Театральный фургон» представляли профессию «Актера».  

Также деятельность осуществляется на основе совместного сотрудничества. Среди них Большеглушицкий государственный техникум. 

Учащиеся 8 -9 классов в рамках проекта «Билет в будущее»  посетили техникум и поучаствовали в мастер – классах от специалистов. В 

течении всего учебного года учащиеся активно принимали участие в открытых онлайн уроках «Проектория», направленных на раннюю 

профориентацию.   

Основополагающей идеей трудового воспитания является систематический, совместный, созидательный, творческий, социально 

значимый труд. В прошедшем учебном году проводились трудовые десанты и операции, субботники, акции по благоустройству пришкольной 

территории, поселка, уборка обелиска. На территории школы расположены пришкольный участок, клумбы, цветники, посаженные руками 

самих детей. Организована система дежурств по школе.  

 

КУЛЬТУРОТВОРЧЕСКОЕ И ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

В целях формирования условий для повышения интереса, обучающихся к мировой и отечественной культуре, воспитания эстетической 

культуры традиционными в школе являются предметные недели, посещение музея, выставок, творческие конкурсы. В школе сформировался 

календарь традиционных мероприятий, которые способствуют всестороннему развитию учащихся. 

В основе  воспитательной работы школы лежит совместная деятельность детей и взрослых по различным направлениям. 

Ежегодно в школе проводится коллективно – творческие дела, дни творчества, школьные вечера, утренники, праздничные концерты, выставки 

творчества, фестивали, творческие конкурсы. Школьные мероприятия проводились на достаточно высоком организаторском и художественно 
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– эстетическом уровне.  

На базе школы активно работает танцевальный коллектив учащихся ГБОУ ООШ с.Малая Глушица «Триумф».  Коллектив принимал активное 

участие в окружном конкурсе хореографического искусства «Созвездие» - диплом II место, участник VI областного детского 

межнационального фестиваля-конкурса «Радуга Поволжья». Все школьные мероприятия не обходятся без красочных номеров танцевального 

коллектива «Триумф».  

 

РАБОТА с КЛАССНЫМИ РУКОВОДИТЕЛЯМИ 

 

Координацию процессов воспитания в ОУ осуществляет заместитель директора по ВР.  

Основной целью работы с классными руководителями является повышение уровня профессиональной подготовки классных руководителей 

по организации работы в детском коллективе и формированию  основных гражданских компетенций учащихся. 

Основные задачи: 
1. Изучение, обобщение и использование в практике передового педагогического опыта работы классных руководителей. 

2. Вооружение классных руководителей современными воспитательными технологиями и знанием современных форм и методов работы. 

3. Координация деятельности классных руководителей в организации работы классных коллективов. 

4. Содействие активному внедрению интерактивных форм работы с учащимися и их родителями по укреплению национальных и семейных традиций. 

5. Обеспечение преемственности в организации работы классного руководителя с детьми и подростками по формированию навыков здорового образа 

жизни на всех ступенях школы. 

С целью решения данных задач было проведено 3 основных заседания методического объединения классных руководителей по следующим 

темам: 
1. Организация воспитательной работы в 2019-2020 учебном году  

2. Социальные проблемы профориентации обучающихся  

3. Современные формы проведения классного часа в условиях  ФГОС НОО и ООО  

На ежедневном контроле у каждого классного руководителя находится посещаемость, успеваемость, внешний вид учащихся. Своевременно 

проводится работа по устранению выявленных недостатков. Классными руководителями проводятся различные мероприятия, как 

развлекательного,  так и познавательного характера, направленные на сплочение детского коллектива и его развитие. К наиболее популярным 

формам работы с ученическим коллективом относятся: посещение выставок, экскурсии, праздники. 

Воспитательная работа школы  не может строиться без учета того, что индивидуальность ребёнка формируется в семье. Школа и семья – два 

важнейших образовательных института, которые изначально призваны взаимодействовать между собой.  

Главное свидетельство эффективности воспитательной системы школы – духовно-нравственная, творческая личность ученика, его 

самочувствие в школе, коллективе, включенность в деятельность, активная позиция в процессе этой деятельности, гуманизм его ценностных 

ориентаций, позитивная динамика роста уровня образованности и воспитанности. За последние три года обучающиеся и педагоги показывают 
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высокие результаты в творческих конкурсах, акциях, конференциях, смотрах. 

 

 

7. Результативность воспитательной системы образовательной организации: 

 

7.1. Профилактическая работа по предупреждению асоциального поведения обучающихся: 

 

Отслеживание эффективности работы  появление у подростков устойчивых интересов; 

 положительная динамика изменения количества подростков, состоящих на учёте в 

ПДН, ОВД; 

 уменьшение количества детей «группы риска»; 

 уменьшение количества причин, по которым дети попадают в «группу риска». 

Отслеживание эффективности каждого 

проводимого мероприятия программы 

- проведение анкетирования, опросов участников (учащихся, родителей) с целью 

отслеживания эффективности проводимых мероприятий, динамики осознания 

проблемы и отношения к ней, уровня и степени добровольной вовлечённости 

родителей и учащихся в мероприятия. 

Конечный результат работы  уменьшение факторов риска, приводящих к безнадзорности, правонарушениям 

и развитию негативных зависимостей у детей и подростков;  

  повышение  положительной мотивация к обучению и участию в общественной 

жизни класса и школы у учащихся;  

  повышение уровня правовой культуры у учащихся и родителей;  

  отсутствие фактов совершения учащимися правонарушений и преступлений;  

  создание системы комплексного взаимодействия между образовательным 

учреждением, семьей, правоохранительными органами, органами 

здравоохранения и общественными организациями в целях предупреждения 

наркомании, токсикомании, табакокурения, пьянства и алкоголизма среди 

несовершеннолетних.  

 сохранение количества учащихся, занимающихся в спортивных кружках и 

секциях, что даст возможность отвлечь ребят группы «риска» от вредных 

привычек и способствовать укреплению здоровья подростков; 
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7.2. Дополнительные образовательные услуги. 

Дополнительное образование ориентировано на поддержку и развитие всех видов одаренности в каждом ребенке, с учетом запросов родителей 

(законных представителей). 

В школе  охвачено дополнительным образованием – 42 учащихся. 

Дополнительные образовательные услуги  в ОУ бесплатные. 

У школы хорошо налажена связь с учреждениями дополнительного образования: ДДТ, ДЮСШ. 

Посещают кружки и секции  этих организаций – 87% учащихся. 

 

8. Организация профориентационной работы в образовательной организации. 

8.1. Профессиональная ориентация школьника, являющаяся составной частью педагогического процесса, решает одну из важнейших задач 

социализации личности – задачу его профессионального самоопределения. 

Жизнь показывает, что в случае правильного выбора молодым человеком профессии в выигрыше не только общество, получившее активного 

целеустремлённого деятеля общественного производства, но, главное, - личность, испытывающая удовлетворение и получающая – широкие 

возможности для реализации. 

К сожалению, профессиональное самоопределение молодёжи часто происходит стихийно, что выливается в текучесть кадров на производстве, 

в неустроенность судеб людей. Этим обуславливается необходимость развития и совершенствования профориентационной работы в школе, в 

организации и проведении которой невозможно переоценить роль  педагога,  классного руководителя, знающего ребёнка в течение 

длительного времени. 

В школе в течение года была проведена следующая профориентационная работа: 

1.Организационная работа: 

а) обновление стенда по профориентации «Найди себя» в течение   учебного  года; 

б) составление и обсуждение плана по профориентационной работе на новый  учебного года; 

      г) обеспечение преподавателей документацией и методическими материалами (папки и дискетки с информационно-методический 

материалом; компакт-диск  «Коммуникативно-педагогическая деятельность в школе»); 

      д) вовлечение учащихся в общественно-полезную деятельность в соответствии с познавательными и профессиональными интересами; 

      е) осуществление взаимодействия с учреждениями дополнительного образования. 

     2. Работа с педагогическими кадрами: 

      а) рассмотрение вопросов методики профориентационной работы, обмен опытом её проведения: 

      б) отчётность учителей предметников, классных руководителей, руководителей   кружков  о проделанной работе. 

     3. Работа с родителями: 
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     а) участие родителей в проведении экскурсий в местные организации (магазины,  медпункт, библиотека и т.д.); 

     б) проведение общешкольных и классных родительских собраний; 

     4.Работа с учащимися: 

     а) предпрофильная подготовка: 

        «Выбор профиля обучения»; 

        «Школа юного организатора досуга». 

       б) проведение поездок, экскурсий в местные, районные, областные организации; 

       в) проведение занятий, тестирования и анкетирования учащихся: 

             - среди учащихся школы педагогом – психологом, специалистами  Большеглушицкого ресурсного центра проводился социально –    

               психологический мониторинг с целью исследования образовательной среды, анализа  психологического здоровья  учащихся; 

консультационная помощь в форме бесед, консультаций, индивидуально – групповой форме; компьютерные тестирования в 8-9 

классах, а также классным руководителем 9 класса анкета «Выбор профессии»; 

         г) проведение классных часов; 

         д) конкурс рисунков  «Моя будущая профессия»,  «Труд в моём представлении»; 

         е) проведение встреч с представителями различных  профессий; 

          ё) организована работа кружков: 

  «Техническое творчество»; 

  «Юный турист»; 

          ж) участие в конкурсах декоративно-прикладного творчества; 

          з) организована трудовая деятельность; 

          и) участие преподавателей в семинарах, курсах. 

 

Организация работы образовательной организации в области сбережения здоровья. 

 Ведущим направлением в воспитании остается здоровьсбережение учащихся, которое является лейтмотивом программы «Здоровье». 

В соответствии с годовым планом работы школы были проведены следующие мероприятия: 

День здоровья, посвященный Дню защитника Отечества, 8 марта, Дню защиты детей. 

Школьные соревнования по волейболу и баскетболу, «Веселые старты», «Весёлые забавы». 

Участие педагогов в районных соревнованиях по волейболу и баскетболу, шахматам-шашкам,  по настольному теннису. 

Дружеские командные встречи по мини-футболу (с командой ГБОУ СОШ с.Константиновка). 

Военно – спортивная игра «Зарница» (1-9 классы) 

Проводились мероприятия по предупреждению травматизма на дорогах («Школа безопасности», «Безопасное колесо») беседы инспектора 

по пропаганде ДД ОГИБДД .  
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В течение года ежемесячно проводились мероприятия по профилактике употребления наркотических средств и табакокурения, был проведен 

единый классный час «Молодежь за здоровый образ жизни». Выпускалась школьная газета о вреде алкоголя, наркотиков, курения. 

Медицинским работником проводились профилактические беседы с учащимися и родителями.  

Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что индивидуальность ребенка формируется в семье. Взаимодействие школы 

и семьи предполагает установление сотрудничества, перерастающего в активную помощь. Анализируя работу с родителями, следует отметить 

положительную динамику развития сотрудничества. В школе родители могут посетить уроки, побеседовать с учителями, задать вопросы 

администрации. В течение года проводится родительский лекторий по различным темам, включая встречи со специалистами. 

 

8.2. Востребованность выпускников по окончании школы:  

 

Ступени 

обучения 

2015-2016 учебный 

год 

2016-2017 учебный 

год 

2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный 

год 
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Всего 5 100% 4 100% 4 100% 5 100% 4 100% 

Старшая ступень 

другого ОУ 

 

0 

 

0% 

 

2 

 

50% 

2 50% 0 0 0 0 

Учреждения ССУЗы, 

СПО 

4 80% 2 50% 2 50% 5 100% 4 100% 

Повторное обучение 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 

Не трудоустроены 1 12% 0 0% 0 0 0 0 0 0 

 

Ученики школы, в основном, представители малообеспеченных семей, и выпускники 9 класса осознанно выбирают лицеи и колледжи для 

получения рабочих профессий, а дети, ориентированные на поступление в ВУЗ после школы, продолжают обучение в 10-11 классах. 

Выпускники 2020 года  поступили в  колледжи г. Самара и БГТ. 

9.1. Основы работы образовательной организации по сохранению физического и психологического здоровья обучающихся. 
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В школе  организовано педагогическое сопровождение учащихся и родителей, обращающихся за консультациями, работает психолого-

медико-педагогический консилиум.  Традиционно основными направлениями работы педагога  являются: 

работа с учащимися, имеющими высокий уровень развития учебно - познавательной деятельности; 

работа с учащимися, имеющими низкую учебную мотивацию; 

психолого – педагогическое сопровождение учащихся, требующих особого внимания; 

охрана жизни и здоровья детей, профилактика правонарушений; 

работа с родителями. 

В начале учебного года ежегодно проводится диагностика школьной зрелости первоклассников. 

С целью активизации деятельности по предупреждению вредных привычек, профилактике наркомании, совместно с сотрудниками ПДН, 

специалистами центра «Семья» проводятся рейды по неблагополучным семьям, организуются встречи учащихся подросткового возраста с 

работниками ПДН, КДН. 

 

9.2. Мониторинг сформированности культуры здоровья и безопасного образа жизни обучающихся. 

В конце года проводился мониторинг оценки степени удовлетворенности качеством образовательных услуг в школе, цель которого – оценка 

выраженности в образовательной среде конкретного учебного заведения таких факторов, как интенсивность образовательной среды; 

эмоционально-психологический климат; удовлетворенность образовательной средой; демократичность образовательной среды; содействие 

формированию познавательной мотивации (учебной, профессиональной, творческой), развитию познавательных интересов; 

удовлетворенность качеством образовательных услуг, предоставляемых образовательным учреждением. По результатам ответов 

респондентов складывается  следующая ситуация: 

достаточный уровень эмоционально-психологического комфорта участников образовательного процесса – 92 %; 

высокая степень удовлетворенности своей школой – 94%; 

высокая степень демократичности образовательной среды – 97 %; 

высокий уровень содействия развитию познавательной мотивации – 92% 

высокий уровень удовлетворенности качеством образовательных услуг – 94,1%. 

Положительным результатом последних лет можно считать возросшее число обратившихся за консультацией родителей обучающихся. 

  

10. Анализ обеспечения условий безопасности в образовательной организации: учреждение имеет автоматическую пожарную 

сигнализацию; контроль доступа осуществляется в рабочее время вахтёрами, в нерабочее – сторожами; в плане работы образовательного 

учреждения имеется проведение учебных тренировок по эвакуации учащихся и воспитанников при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

 

11. Социально-бытовая обеспеченность обучающихся и сотрудников  
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№ 

п/п 

Объекты и 

помещения 

Фактический адрес 

объектов 

и помещений 

  

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и 

др.) 

  

Наименование 

организации-

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и др.) 

  

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

  

1 2 3 4 5 6 

1 

Помещения для 

работы 

медицинских 

работников 

Медицинский 

кабинет 

  

446191, Самарская 

область, 

Большеглушицкий 

район, с.Малая 

Глушица,   

ул.Гагарина 30 

  

Безвозмездное 

пользование 

  

Администрация  

муниципального  

района  

Большеглушицкий 

  

Договор  безвозмездного 

пользования  от  26.12.2011г.,  сроком действия 

с  01.01.2012г. на неопределённый срок. 

  

2 

Помещения для 

питания 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

Кухня, столовая 

  

446191, Самарская 

область, 

Большеглушицкий 

район, с.Малая 

Глушица,   

ул.Гагарина 30 

  

  

Безвозмездное 

пользование 

  

Администрация  

муниципального  

района  

Большеглушицкий 

  

  

Договор  безвозмездного 

пользования  от  26.12.2011г.,  сроком действия 

с  01.01.2012г. на неопределённый срок. 

  

3 

Объекты 

хозяйственно-

бытового и 

санитарно-

446191, Самарская 

область, 

Большеглушицкий 

Безвозмездное 

пользование 

Администрация  

муниципального  

района  

Большеглушицкий 

Договор  безвозмездного 

пользования  от  26.12.2011г.,  сроком действия 

с  01.01.2012г. на неопределённый срок. 



82 

 

 

 

гигиенического 

назначения 

район, с.Малая 

Глушица,   

ул.Гагарина 30 

  

  

    

  

  

    

446191, Самарская 

область, 

Большеглушицкий 

район, с.Малая 

Глушица,   

ул.Гагарина 30 

  

  

Безвозмездное 

пользование 

  

Администрация  

муниципального  

района  

Большеглушицкий 

  

  

Договор  безвозмездного 

пользования  от  26.12.2011г.,  сроком действия 

с  01.01.2012г. на неопределённый срок. 

  

4 

Помещения для 

круглосуточного 

пребывания, для сна 

и отдыха 

обучающихся, 

воспитанников, 

общежития 

446191, Самарская 

область, 

Большеглушицкий 

район, с.Малая 

Глушица,   

ул.Гагарина 30 

  

  

Безвозмездное 

пользование 

  

Администрация  

муниципального  

района  

Большеглушицкий 

  

  

Договор  безвозмездного 

пользования  от  26.12.2011г.,  сроком действия 

с  01.01.2012г. на неопределённый срок. 

  

5 

Объекты для 

проведения 

специальных 

коррекционных 

занятий 

-- --- --- --- 
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6 

Объекты 

физической 

культуры и спорта 

Спортивный зал. 

  

446191, Самарская 

область, 

Большеглушицкий 

район, с.Малая 

Глушица,   

ул.Гагарина 30 

  

  

Безвозмездное 

пользование 

  

Администрация  

муниципального  

района  

Большеглушицкий 

  

  

Договор  безвозмездного 

пользования  от  26.12.2011г.,  сроком действия 

с  01.01.2012г. на неопределённый срок. 

  

7 

Трудовое 

воспитание 

(учебная 

мастерская). 

446191, Самарская 

область, 

Большеглушицкий 

район, с.Малая 

Глушица,   

ул.Гагарина 30 

  

Безвозмездное 

пользование 

  

Администрация  

муниципального  

района  

Большеглушицкий 

  

  

Договор  безвозмездного 

пользования  от  26.12.2011г.,  сроком действия 

с  01.01.2012г. на неопределённый срок. 
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II.  Показатели деятельности общеобразовательной организации 

III. П
/
п 

Показатели Единица измерения Значение (за  

отчетный период) 

Значение (за  

период, предшествующий 

отчетному) 

1. Образовательная деятельность    

1.1. Общая численность учащихся человек 38 45 

1.2. Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 14 17 

1.3. Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 24 28 

1.4. Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 0 0 

1.5. Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

человек/% 11/27,5% 12/32% 

1.6. Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку (ОГЭ) 

балл 4 3,4 

1.7. Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку (ГВЭ) 

балл - - 

1.8. Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике (ОГЭ) 

балл 4,3 3,2 

1.9. Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике (ГВЭ) 

балл - - 

1.10. Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по биологии (ОГЭ) 

балл 3,8 3,4 

1.11. Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по обществознанию (ОГЭ) 

балл 3,3 3,6 

1.12. Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

балл - - 
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1.13. Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

балл - - 

1.14. Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 0/0% 0/0% 

1.15. Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

человек/% 0,0% 1/20% 

1.16. 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 

человек/% - - 

1.17. 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 

человек/% - - 

1.18. Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 0/0% 0/0% 

1.19. Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% - - 

1.20. Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 

класса 

человек/% 0/0% 0/0% 
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1.21. Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании 

с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% - 

 

 

- 

1.22. Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

человек/% 35/74% 37/82% 

1.23. Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 12/25% 26/58% 

1.23.1. Регионального уровня человек/% 8/17% 5/11% 

1.24.2. Федерального уровня человек/% 2/4% 2/4% 

1.25.3. Международного уровня человек/% 2/4% 5/11% 

1.24. Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

человек/% 0/0% 0/0% 

1.25. Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

человек/% 0/0% 0/0% 

1.26. Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 0/0% 0/0% 

1.27. Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

человек/% 0/0% 0/0% 

1.28. Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 12 11 

1.29. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 8/67% 8/72,7% 

1.30. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

человек/% 7/58% 6/54,5% 



87 

 

 

 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

1.31. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 4/33% 3/27,3% 

1.32. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

человек/% 4/33% 3/27,3% 

1.33. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 5/42% 5/45,4% 

1.33.1. Высшая 

 

человек/% 0/0% 3/27,3% 

1.33.2. Первая человек/% 5/42% 2/18,2% 

1.34. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 11/92% 11/90,9% 

1.34.1. До 5 лет человек/% 2/17% 2/18,2% 

1.34.2. Свыше 30 лет человек/% 9/75% 8/72,7% 

1.35. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

человек/% 2/17% 2/18,2% 

1.36. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

человек/% 5/42% 5/45,5% 

1.37. Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

человек/% 12/100% 12/100% 
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квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

1.38. Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 12/100% 12/100% 

2. Инфраструктура    

2.1. Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,3 0,3 

2.2. Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

единиц 61 61 

2.3. Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

 

да/нет да да 

2.4. Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет да да 

2.4.1. С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да/нет да да 

2.4.2. С медиатекой да/нет да да 

2.4.3. Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да/нет нет нет 

2.4.4. С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да/нет да да 

2.4.5. С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет да да 

2.5. Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

человек/% 0/0% 0/0% 
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Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности 

учащихся 

2.6. Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

кв. м 894/18,2 894/19,8 
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