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МКОУ «Еландинская основная общеобразовательная школа» 

 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
 

 

Полное наименование 

образовательного учреждения 

в соответствии с Уставом 

Муниципальное казенное образовательное 

учреждение «Еландинская основная 

общеобразовательная школа» 

Площадь территории школы составляет 

1834 кв.м. 

 

Местонахождение 

образовательного учреждения 

(адрес, телефон, факс, E-mail) 

659448     Алтайский край 

Целинный район 

село Еланда 

ул. Коммунистическая д.22 

 

тел.:      8(385)96-1-16 

факс.:    8(385)96-1-16 

 

E-mail: elanda-school@mail.ru 

 

Руководитель 

образовательного учреждения 

(Ф.И.О., квалификационная категория) 

Чувашова Любовь Федоровна 

первой  квалификационной категории 

   
В  школе  созданы условия для  организации качественного образовательного 

процесса,  сохранения и укрепления   здоровья  обучающихся. 

Школа  расположена в одном двухэтажном здании 1977 года постройки, которое включает в себя 

учебные кабинеты, кабинеты ГКП, столовую, спортзал, мастерскую, библиотеку. 

Здание  и помещения школы  соответствуют  санитарным и гигиеническим 

нормам,  нормам  пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья  и охраны 

труда  обучающихся. 

Согласно действующей лицензии школа осуществляет образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего образования. В школе 

обучается 59  учащихся (9 классов - комплектов). 

Все кабинеты  школы, в которых осуществляется образовательный процесс, соответствуют 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10, укомплектованы необходимым оборудованием,  мебелью. 

Образовательный процесс организован в одну смену. Занятия начинаются с 08-30 ч 

В октябре 2012 года школа прошла лицензирование на право ведения образовательной 

деятельности (лицензия рег. №752 от 24.10.2012 года серия 22ЛО1 №0000126) и 

государственную аккредитацию (рег. №98 от 15.02.2010 свидетельство 22АА №000391). 
 

САМООБСЛЕДОВАНИЕ 

  2012-2013, 2013-2014,2014 - 2015 гг. 
 

Цель самообследования:  

 составление общей характеристики  образовательной деятельности организации,  

 обеспеченность доступности и открытости информации о деятельности организации. 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОУ 
 

 

В своей деятельности школа руководствуется Законом РФ «Об образовании», типовым 

положением о ОУ, Коллективным договором и многими другими локальными актами, 

разработанными в ОУ. С 2011 года ОУ реализует Программу развития «Школа 

БУДУЩЕГО», которая включает следующие проекты:  

 Проект «Школьная инфраструктура» 

 Проект «Переход на новые образовательные стандарты» 

 Проект «Поддержка талантливых детей» 

 Проект «Внедрение ДОТ в образовательный процесс» 

Цель программы: Создание Модели школы, обеспечивающей качественное образование через 

обновление школьной инфраструктуры, обеспечение комфортных условий для развития 

свободной  инициативной личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном 

мире. 
 

Задачи программы: 

 Формирование условий в МКОУ для саморазвития, самосовершенствования всех 

участников образовательного процесса школы, как открытой инновационной 

образовательной системы. 

 Создание информационной образовательной среды школы с целью обеспечения 

благоприятных условий организации инновационного образовательного процесса, 

ориентированного на интенсивную, адаптивную, развивающую подготовку учащихся с 

использованием традиционных и дистанционных форм обучения. 

 Создание воспитательной среды, которая будет способствовать воспитанию у учащихся 

гражданственности, уважения к историческому прошлому, традициям края и поселка, 

социальной зрелости и способности адаптироваться в современном мире.  

 Формирование личности, испытывающей потребность в здоровом образе жизни, 

физическом совершенствовании.   

 Модернизация экономических механизмов в управлении МКОУ, укрепление  

материально-технической базы школы для эффективной реализации программы в 

соответствии с НОИ «Наша новая школа». 

 Совершенствование системы обеспечения качества образовательных услуг и повышение 

эффективности управления учебно-воспитательным процессом в школе. 
 

Ожидаемые результаты: 

 Повышение качества образования учащихся на всех ступенях обучения за счёт 

индивидуализации и дифференциации обучения учащихся, в том числе и за счёт 

дополнительного образования; 

 Повышение компетентностных способностей учащихся,  конкурентоспособности 

выпускников школы, интеллектуально и физически развитых, творческих личностей, 

способных социально адаптироваться, развиваться и самореализовываться; 

 Модернизация управленческой и методической систем работы школы; 

 Повышение информационных компетентностей педагогов школы и их профессионального 

мастерства; 

 Создание благоприятной образовательной среды, способствующей сохранению здоровья, 

воспитанию и развитию личности; 

 Сохранение и коррекция  здоровья  учащихся за счёт реализации индивидуального 

подхода к их физическим и интеллектуальным возможностям, повышение приоритета 

здорового образа жизни; 

 Повышение заинтересованности родительского сообщества в вопросах здоровья детей, 

распространение здорового образа жизни в семье; 

 Эффективная деятельность органов самоуправления; 

 Укрепление материальной базы школы. 
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Наряду с достижениями, на основе проблемно-ориентированного анализа 

образовательной ситуации в школе можно выделить следующие, наиболее актуальные для 

школы проблемы, на решение которых  была направлена принятая в 2011 году программа 

развития «Школа БУДУЩЕГО»: 

 Слабая практическая и деятельностная направленность образовательного процесса до 

внедрения ФГОС НОО и ООО; 

 Недостаточная подготовленность педколлектива к инновационным процессам, в 

частности к внедрению ФГОС и работе по программе «Одарённые дети»; 

 Недостаточность школьных форм социализации для решения индивидуальных задач 

взросления, отсутствие возможностей самоорганизации, самостоятельного и 

коллективного социального действия подростков в школе. 

 Неумение или нежелание некоторых педагогов видеть учащихся и родителей 

равноправными участниками образовательного процесса, осуществлять 

индивидуальный и дифференцированный подход к ним; 

 Снижение творческой активности учащихся и их низкая активность в проведении 

внеурочных мероприятий; 

 Низкая мотивация учащихся к обучению, нежелание учиться, особенно в основной 

школе; 

 Низкая грамотность родителей в области образовательной политики; 

 Увеличение числа учащихся, имеющих отклонения в здоровье.  

 У определенной части школьников не сформированы система ценностей здорового 

образа жизни и способность противостоять вредным привычкам;  

 Медленное внедрение в педагогическую деятельность новых образовательных 

педагогических  технологий, прежде всего информационно-коммуникативных, 

проектных; 

 Недостаточный уровень развития социокультурного пространства школы, внешних 

связей, дополнительного образования, участия общественности в управлении школой;  

 Не полностью раскрыт и не в полной мере используется воспитательный потенциал 

образовательного процесса. Необходимо дальнейшее совершенствование 

воспитательной системы с целью повышения её воздействия на духовно-нравственное 

становление учащихся, формирования активной гражданской позиции, ответственного 

отношения  к семье;  

 Существует общая неудовлетворенность результатами традиционных форм 

взаимодействия школы и родителей; 

 Не отработанная система предпрофильного образования в школе.  
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Управленческая модель школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ «Внедрение ДОТ в систему образования» 
 

В начале 2011-12 учебного года нашей школе предложили участвовать в проекте по 

внедрению ДОТ в систему образования Алтайского края в условиях малокомплектной модели. 

За три года было сделано всё необходимое: 

 Учителя, реализующие ДОТ, прошли краткосрочные курсы повышения квалификации при 

АКИПКРО по данной теме. 

 Пополнена материально-техническая база: 6 ноутбуков, мультимедийный проектор с 

интерактивной доской, ЖК-панель, web-камера, наушники с микрофоном. 

 В библиотеке организовано автоматизированное рабочее место для учащихся. 

 Создана вся необходимая школьная нормативная база. 
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 Педагогом, ведущим элективный курс по химии, составлена рабочая программа с  

применением ДОТ, определены дистанционные формы контроля. Регулярно проводятся  

занятия с применением ДОТ. 

Мы продолжаем свое  участие в этом эксперименте с базовой школой «Целинная СОШ 

№2».   

Таким образом, очевидны преимущества внедрения ДОТ в школе: 

 Обеспечение более высокого качества образования (за счет единства требований, 

применения новых методик и современных технологий) 

 Решение кадрового вопроса. 
 

 

ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  

СОДЕРЖАНИЯ И ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

 

Состояние образовательного процесса 

Опыт внедрения инновационной деятельности по совершенствованию образовательного 

процесса позволил педагогическому коллективу на новом уровне подойти к решению проблем по 

обновлению образования, направленного на преодоление сохраняющихся противоречий между 

состоянием и результатом образовательного процесса с одной стороны и образовательными 

потребностями и запросами родителей, с другой. 

Учащиеся школы получают достаточно высокий образовательный уровень, необходимую 

социально-психологическую помощь,  так как педагогический коллектив не только высоко 

профессионален, но и социально компетентен, активно внедряет в практику своей деятельности 

инновационные технологии: технологию развития критического мышления, информационные, 

проектные, групповые, игровые, тестовые и т.д.  

Ежегодно  проводим и участвуем в  методических окружных неделях: «Современный 

урок: от традиций – к новаторству», «Использование ИКТ на уроках и во внеклассной 

деятельности», «Современные образовательные технологии», «Урок с позиций 

здоровьесбережения», «Системно-деятельностный подход – основа стандарта второго 

поколения», «Дистанционные образовательные технологии», «Модель работы с молодыми 

специалистами», в рамках которых  учителя дают открытые уроки, применяя технологии, 

направленные на деятельность.  

Обучение в школе ведется в двух звеньях: начальное общее, основное общее в строгом 

соответствии с действующими программами, учебным планом. В школе обучаются 61 учащихся, 

что составляет 9 классов-комплектов. Средняя наполняемость классов составляет – 6,5  

учащихся. В начальном звене – 28, в основной школе – 31ученика. Начальная школа (с 1 – 3 

классы), основная школа   работают в режиме пятидневной учебной недели, в режиме 

шестидневной учебной недели работает 4 класс. Все учащиеся, проживающие  на территории 

села, обучаются.  

 

 

 

 

В школе реализуется БУП 2004 года для 5 - 9 классов. 1-4 классы работают по ФГОС 

второго поколения. Учебный план школы обеспечивает: 

Выполнение стандарта начального общего образования 

 Внедрение здоровьесберегающих технологий 

 Внедрение ФГОС-2 в 1-4-ых классах 

В соответствии со Стандартом на ступени начального общего образования решаются 

следующие задачи: 

 Становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

 Формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, 

планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, 
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взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе; 

 Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

 Укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 
 

Учебный план. 

 Учебный план составлен на основе концепции содержания непрерывного образования.  

 Особое значение для развития основных потенциалов личности учащихся имеют следующие 

предметы: 

 окружающий мир и литературное чтение для формирования социальной компетенции; 

 язык и чтение для формирования коммуникативной компетенции; 

 музыка, изобразительное искусство и художественный труд для формирования 

общекультурной компетенции; 

 физическая культура  для формирования социальной компетенции 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (недельный) 

НАЧАЛЬНОЕ общее образование 

 

5-дневная учебная неделя 6-дневная 

уч. неделя 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

1 2 3 4 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 

Иностранный язык  2 2 2 

Математика 4 4 4 4 

Окружающий мир (человек, природа, 

общество) 
2 2 2 2 

Искусство (ИЗО) 1 1 1 1 

Искусство (музыка)  1 1 1 1 

Технология (труд) 1 1 1 1 

Физическая культура 3 3 3 3 

Основы религиозных культур и светской 

этики 
   1 

 Итого 21 23 23 24 

Компонент образовательного учреждения (5-дневная 

неделя) 
0 0 0  

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 
21 23 23  

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 
   24 

 

Учебные программы, используемые в образовательном процессе 

      В соответствии с особенностями детей, пожеланиями родителей и согласно 

профессиональному выбору учителей образовательный процесс на I ступени строится на основе  

развивающего УМК «Перспективная начальная школа» («ПНШ»): 

Список авторских программ и учебников начального общего образования 

 
Предметы в 

соответствии  

с учебным планом 

Программы  с указанием уровня, автор 
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Русский язык  Программы по учебным предметам/сост. Р.Г.Чуракова  « Русский язык . Обучение 

грамоте» Н.Г.Агаркова, Н.М.Лаврова, М., Академкнига/Учебник, 2011 

Литературное чтение Программы по учебным предметам/сост. Р.Г.Чуракова  « Литературное чтение» 

Н.А.Чуракова, О.В.Малаховская, Академкнига/Учебник, 2011 

Математика  Программы по учебным предметам/сост. Р.Г.Чуракова  « Математика» А.Л.Чекин, 

Р.Г.Чуракова, Академкнига/Учебник, 2011 

Информатика и ИКТ Программы по учебным предметам/сост. Р.Г.Чуракова  «Информатика и ИКТ» Е.П. 

Бененсон, А.Г.Паутова, Академкнига/Учебник, 2011 

Окружающий мир Программы по учебным предметам/сост. Р.Г.Чуракова  « Окружающий мир» 

О.Н.Федотова, Г.В.Трафимова, Л.Г.Кудрова, Академкнига/Учебник, 2011 

Технология  Программы по учебным предметам/сост. Р.Г.Чуракова  « Технология» Т.М.Рагозина, 

И.Б.Мылова, Академкнига/Учебник, 2011 

Музыка  Программы по учебным предметам/сост. Р.Г.Чуракова  « Музыка» Т.В.Челышева, В.В. 

Кузнецова, Академкнига/Учебник, 2011 

ИЗО В.С. Кузин «ИЗО», М., Дрофа, 2011 

Немецкий язык И.Л. Бим «Немецкий язык»М., Просвещение, 2011(2 кл.), И.Л. Бим «Немецкий язык. 

Программы общеобразовательных учреждений 2-4 классы» М., Просвещение, 2010(3, 4 

кл.), 

Физическая культура В.И. Лях « Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11  классы» 

М., Просвещение, 2012 

ОРКСЭ А.Я.Данилюк «ОРКСЭ. Программы  для  общеобразовательных учреждений 4-5 

классы», М., Просвещение, 2010 

 
 

 

Перечень используемых учебников: 
 

№ 

п/п 

Автор Название учебника Класс Издательство 

1 Чуракова Н.А. Русский язык 1 М.: Академкнига 

2 Чуракова Н.А. Русский язык 2 М.: Академкнига 

3 Чуракова Н.А. Русский язык 3 М.: Академкнига 

4 Чуракова Н.А. Русский язык 4 М.: Академкнига 

5 Чуракова Н.А. Литературное чтение 1 Академкнига 

6 Чуракова Н.А. Литературное чтение 2 Академкнига 

7 Чуракова Н.А.. Литературное чтение 3 Академкнига  

8 Чуракова Н.А. Литературное чтение 4 Академкнига 

9 Федотова О.Н. Окружающий мир 1 Академкнига 

10 Федотова О.Н. Окружающий мир 2 Академкнига 

11 Федотова О.Н. Окружающий мир 3 Академкнига 

12 Федотова О.Н. Окружающий мир 4 Академкнига 

13  Чекин А.Л.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Математика 1 Академкнига   

14 Чекин А.Л.. Математика 2 Академкнига 

15 Чекин А.Л. Математика 3 Академкнига 

16 Чекин А.Л. Математика 4 Академкнига 

17 Бим И.Л.  Л.И.Рыжова Немецкий язык 2 Просвещение 

18 Бим И.Л.  Л.И.Рыжова Немецкий язык 3 Просвещение 

19 Бим И.Л.  Л.И.Рыжова Немецкий язык 4 Просвещение 

20 Критская Е.Д.  /3 экз./ Музыка 1 Просвещение 

21 Критская Е.Д. /4 экз./ Музыка 2 Просвещение 

22 Критская Е.Д. /3 экз./ Музыка 3 Просвещение 

23 Критская Е.Д.     /3 экз./ Музыка 4 Просвещение  

24 Кузин В.С. ИЗО 1 Дрофа 

25 Кузин В.С. ИЗО 2 Дрофа  
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26 Кузин В.С. ИЗО 3 Дрофа 

27 Кузин В.С. ИЗО 4 Дрофа 

28 Лях В.И. Физическая культура 1-4 Просвещение 

29 Под ред. Данилюка А.Я Основы светской этики 4 Просвещение 

30 Кураев АВ Основы православной 

культуры 

4 Просвещение 

 

Организация учебного процесса,  

применяемые в нем педагогические технологии, формы, методы и приемы 

    Успешность реализации инновационного замысла во многом зависит от того, насколько 

учителя начальных классов смогут оказать профессионально компетентную помощь младшим 

школьникам в: 

 формировании у них основных компонентов учебной деятельности с учетом 

индивидуальных особенностей учеников; 

 овладении элементарными умениями и навыками неконфликтного, диалогового стиля 

общения и отношений, освоение азбуки рефлексии и творчества; 

 в развитии способности совершать осознанный нравственный выбор в учебных и других 

жизненных ситуациях. 

Направление Название  Количество 

учащихся 

 День 

недели 

Время Руководитель 

1 

кл. 

2 

кл. 

3 

кл 

4 

кл. 

Общеинтеллект

уальное 

«Я - 

исследоват

ель» 

9 

 

 

 

3 

 

 

6 

6 
Понедель

ник  

 

15:00-       

15:40 

Серикова Н.В. 

Кремнёва Н.А. 

Ефанова Н.Н. 

 

Духовно-

нравственное 

«Истоки»  3 6 
 

Вторник 
15:00-

15:40 
Кремнёва Н.А. 

«Путешест

вие по 

стране 

этикета» 

   

10 

Четверг 
15:00-

15:40 
Темирканова Н.Н. 

Общекультурн

ое 

«Народное 

творчество

» 

 

  

6 

10 
Четверг  

Среда  

15:00-

15:40 
Бирюков А.А. 

«Музыкаль

ная 

мозаика» 

9 3  

 

Вторник  
15:00-

15:40 
Бирюков А.А. 

«Пластили

новая 

фантазия» 

9  

3 

 

 

6 

10 Среда  

Пятница 

Вторник 

15:00-

15:40 
Абрамова Ю.А. 

Спортивно - 

оздоровительн

ое 

«Я и моё 

здоровье» 
9   

 
Четверг  

15:00-

15:40 
Харченко В.С. 

«Здоровый 

школьник 

– здоровая 

Россия» 

 3 6 

 

Среда  
15:00-

15:40 
Харченко В.С. 

«Уроки 

докторов 

здоровья» 

   

10 

Пятница  
15:00-

15:40 
Харченко В.С. 

Социальное 

«Моя 

первая 

экология» 

9   

 

Пятница 
15:00-

15:40 
Серикова Н.В. 
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 Для организации личностно ориентированного взаимодействия педагоги первой ступени 

принимают следующие приемы и методы: 

 приемы актуализации субъектного опыта учащихся; 

 методы диалога; 

 приемы создания ситуации коллективного и индивидуального выбора; 

 игровые методы; 

 рефлексивные приемы и методы; 

 методы диагностики и самодиагностики. 

Содержание  и  организация   внеучебной   деятельности  учащихся 1–3-х классов 

обусловлено целевым ориентиром – образом выпускника начальной школы. В качестве  

системообразующего  фактора построения процесса воспитания младших школьников выступает  

нравственное  воспитание учащихся.  Педагогический  коллектив поставил перед собой задачу 

создать  школу   разных  возможностей   с   широким   диапазоном  деятельности  детей  и 

учителей.   Педагогический  коллектив школы  считает, что воспитание в начальной школе 

должно быть направлено на  формирование  личности в соответствии со своими задатками, 

интересами и склонностями.    

 Внеурочная деятельность реализуется по 5 основным направлениям учителями  ОУ:  
 

№ Направление Количество часов 

1 Художественно-эстетическое 1 

2 Духовно-нравственное 1 

3 Спортивно-оздоровительное 1 

4 Общеинтеллектуальное 1 

5 Социальное 1 

 

 

Расписание внеурочной деятельности 1-4 классов 
 

 

  На 2 ступени – основная школа: 

Выполнение стандарта основного общего образования по всем изучаемым предметам, а 

также: 

 Изучение курса «Основы информатики» в 5,6 классах 

 Внедрение предметного курса «Экология» в 5 класс 

 Внедрение предметного курса « Черчение» в 8-9 классах 

 Осуществление предпрофильного обучения через преподавание элективных курсов в 9 

классах 

Главная задача основной школы - создать такие условия, которые позволят, сохранив 

общую эмоционально-положительную ориентацию на школу, помочь ученику освоить 

"технологии успеха и достижения". Кроме того, реализация данного стратегического 

направления будет способствовать созданию у школьников комплексной образовательной 

мотивации. Приоритетными становятся: 

 сохранение и укрепление здоровья детей (закладывание основ здорового образа жизни); 

 введение предпрофильного образования в 9 классе ; 

 повышение мотивации обучения через активизацию познавательной деятельности, 

развитие общих и индивидуальных способностей; 

 формирование коммуникативных и начало вырабатывания рефлексивных навыков; 

 выявление способностей и наклонностей воспитанников, с целью выбора дальнейшего 

профиля обучения; 

 повышение компьютерной грамотности через внеурочную деятельность; 

 диференцированная работа с родительской общественностью; 

 работа классного руководителя с индивидуальной картой развития учащегося совместно с 

учителями – предметниками, психологом, родителями; 
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 вовлечение учащихся в кружки и секции по интересам на базе школы  с привлечением 

учреждений дополнительного образования; 

 развитие органов школьного самоуправления. 

Учебный план 

 Учебный план включает все образовательные области федерального базисного плана  (БУП 

– 2004) и соответствующий им набор учебных предметов. Увеличена гуманитарная 

составляющая в 6, 7,  9   классах. В вариативную часть учебного плана включены  элективные 

курсы, направленные на реализацию индивидуальных образовательных запросов учащихся и их 

родителей, также часы предпрофильной подготовки в 9-х классах. 

ОСНОВНОЕ  общее образование 
 

5-дневная учебная неделя 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 

Русский язык   «1» 6 5* 5* 3 2 

Литература 2 2 2 2 3 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 

Математика 5 5 5 5 5 

Информатика и ИКТ «2»    1 2 

История «3» 2 2 2 2 3* 

Обществознание (включая экономику и 

право) 
 1 1 1 1 

Природоведение 2     

География  2* 2 2 2 

Физика   2 2 2 

Химия «7»    2 2 

Биология  2* 2 2 2 

Искусство (ИЗО) 1 1 1 1  

Искусство (музыка) 1 1 1 1  

Черчение    1 1 

Технология 2 2 2 1 - 

Физическая культура 3 3 3 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
  1 1  

Итого 28 29 31 32 31 

Компонент  ОУ (5-дневная неделя) 2 3 1 1 2 

Учебные предметы ОУ: 

Основы информатики 1 1    

Экология» 1     

П/о:  Элективные курсы по предметным областям: 

ДОТ «Химия»     1 

Профориентация «Выбор профессии»     1 

Итого      2 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной уч.неделе 
29 30 32 33 33 

 

Примечание к учебному плану:  
«1» - изменено количество часов по Русскому языку в 6 -7 классе (5/5 вместо 6/4) в соответствии с авторской программой  М.Т. 
Баранова, Т.А.Ладыженской.  

«2» - введена информатике в 5-6 классах (по 1 часу) 

«3» - увеличено количество часов по Истории в 9 классе (3 вместо 2) в соответствии с авторской программой  А.А.Данилова, 
Л.Г.Косулиной 

«4» - увеличено количество часов по географии и биологии в 6 классе (по 1 часу) в соответствии с авторской программой  

«5» - в 8, 9 классах по 1 часу отведено на черчение 
.  
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Учебные программы основного общего образования 
 

 

Учебные  

предметы 

 

 

Учебные программы, авторы 

5 6 7 8 9 

Русский язык Баранов М.Д, 

Ладыженская Т.А 

Шанский Н.М. 

Баранов М.Д, 

Ладыженская 

Т.А 

Шанский Н.М. 

Баранов М.Д. 

Ладыженская Т.А 

Шанский Н,М. 

Баранов М.Д. 

Лалыженская Т.А 

Шанский Н.М. 

Баранов М.Д. 

Ладыженская Т.А 

Шанский Н.М. 

Литература Коровина В. Я. Коровина В. Я. Коровина В. Я. Коровина В. Я. Коровина В.Я. 

Иностранный 

язык (немецкий) 

И.Л. Бим. 

Л.И.Рыжова 

И.Л. Бим. 

Л.И.Рыжова 

И.Л. Бим. 

Л.И.Рыжова 

И.Л. Бим. 

Л.И.Рыжова 

И.Л. Бим. 

Л.И.Рыжова 

Математика Под ред.Жохова 

В.И. 

Под ред.Жохова 

В.И. 

Под ред. 

Бурмистровой 

Т.А. 

Под ред. 

Бурмистровой 

Т.А. 

Под ред. 

Бурмистровой 

Т.А. 

Информатика и 

ИКТ 

Босова Л.Л. Босова Л.Л.  Угринович Л.Д. Угринович Л.Д. 

История История 

древнего мира. 

Вигасин А.А. 

 

1. История 

отечества. 

Данилов А.А.. 

КлоковаВ.А. 

1. История 

отечества 

Данилов А. А., 

Клокова В. А. 

1 .История 

отечества 

Данилов А. А., 

Клокова В. А. 

1 .История отеч 

ества, Данилов А. 

А., Клокова В. А. 

 

 

 

 

2. История 

средних веков.  

Агибалова 

В.Е. 

2. Всеобщая 

история. Новая 

история.  

Юдовская А.Я. 

2. Всеобщая 

история. Новая 

история.  

Юдовская А.Я. 

2. Всеобщая 

история.  

Сороко-Цюпа 

О.С. 

Обществознание - Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. 

Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. 

Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. 

Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. 

Природоведение Плешаков А.А.., 

Сонин Н.И. 

- - - - 

География - Под ред. 

Курчиной С.В. 

Под ред. 

Курчиной С.В. 
Под ред. 

Курчиной С.В. 
Под ред. 

Курчиной С.В. 
Физика - - Гутник Е.М. Гутник Е.М. Гутник Е.М. 

Химия - - - Габриелян О.С. Габриелян О.С. 

Биология - Пономарева И.Н. 

 
Пономарева И.Н. 

 
Пономарева И.Н. 

 
Пономарева И.Н. 

 Искусство (изо) Неменский Б.М. Неменский Б.М. Неменский Б.М. Сергеева Г.П. - 

Искусство 

(музыка) 

Науменко Т.И. 

Алеев В.В. 

Науменко Т.И. 

Алеев В.В. 

Науменко Т.И. 

Алеев В.В. 

Науменко Т.И. 

Алеев В.В. 

- 

Технология (дев.) Симоненко В. Д. Симоненко В.Д. Симоненко В.Д. Симоненко В.Д. - 

Технологии 

(мал.) 

Симоненко В.Д. Симоненко В.Д. Симоненко В.Д. Симоненко В.Д. - 

Физическая 

культура 

Лях В. И.  

Зданевич А. А. 

Лях В. И. 

Зданевич А.А. 

Лях В. И  

Зданевич А.А. 

Лях В. И. 

ЗданевичА.А. 

Лях В. И. 

ЗданевичА.А. 

Основы БЖ - - Смирнов А. Т Смирнов А. Т - 

Экология Пономарева И.Н.     

 

Перечень используемых учебников: 

5 класс 

1. Математика Н.Я. Виленкин ., Мнемозина, 2011г. 

2. Русский язык Ладыженская Т.А., Баранов М.Г. «Просвещение». 2011г. 

3. Природоведение Н.И. Сонин А. А.Плешаков г.Москва, Дрофа,2011г. 

4. Немецкий язык И.Л. Бим. Л.И.Рыжова  Москва, Просвещение, 2011 г. 

5. Литературное 

чтение 

1/2ч.В.Я.Коровина,В.Т.Журавлев Москва, Просвещение,2010г. 

6. Трудовое обучение  Симоненко В.Д.Москва, Вентана-Граф 2011г 

7. История др. мира А.А. Вигасин, Г.И. Годер Москва, Просвещение,2010г. 

8.  Изобразительное 

искусство 

Ломов С.П. 5 класс Дрофа 2012 г. 
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9. Физическая 

культура 

 М.Я.Виленский  Просвещение,2008г. 

10 Музыка Т.И.Науменко, В.В Алеев Москва, Дрофа,2006г. 

11 Информатика Босова Л.Л. Бином, 2012г. 

6 класс 

1. Математика В.Я. Виленкин  Мнемозина, 2009г. 

2. Русский язык  М.Г.Баранов «Просвещение» 2009г. 

3. Биология Н.Сонин, Дрофа, 2009г.  

4. Немецкий язык  И.Л. Бим, Л.В. Садомова  и др.Москва,Просвещение,2011г. 

5. Литература 1/2ч.Коровина В.Я.. Москва,Просвешение,2010г. 

6. Трудовое обучение  В.Д.Симоненко и др.Москва, Вентана-Граф,2011 

7. История  ср.веков Е.В.Агибалов ,Г.М.Донской Москва, Просвещение,2009 г.  

8.  История России А.А.Данилов  «Просвещение» 2009г. 

9. Обществознание  Боголюбов Л.Н. Просвещение 2009 г. 

10 География П.Герасимова, Н.Л. Неклюкова Москва,  

11 Изобразительное 

искусство 

Ломов С.П. 6 класс Дрофа 2012 г. 

12 Физическая 

культура 

Я. Виленский и др . Москва, Просвещение,2010г 

13 Музыка  Т.И. Науменко, В.В. Алеев Москва, Дрофа,2006г 

14 Информатика Босова Л.Л. Бином, 2012г. 

7 класс 

1 Алгебра Ю.Н.Макарычев, И.Г.Миндюк и др. Москва, Просвещение,2009г 

2 Геометрия Л.С. Атанасян и др Москва, Просвещение,2008г. 

3 Физика А.В. Перышкин Москва, Дрофа, 2007г.  

4 Русский язык М.Т.Баранов и др, Просвещение,2007г.  

5 Биология В.Б.Захаров, Сонин Москва, Дрофа,2009 г. 

6 Немецкий язык  И.Л. Бим  Л.В. Садомова Москва, Просвещение,2011г 

7 Литература Коровина В.Я.. Москва, Просвешение,2011 

8 Трудовое обучение В.Д. Симоненко Москва ,Вентана Граф,2010 г.  

9 История России Данилов А.А.  Москва Просвещение 2009г. 

10 История нов.вр. Юдовская А.Я., Баранов П.А. просвещение 2007г.  

11 Обществознание  Боголюбов Л.Н. Просвещение 2010 г. 

12 География В.А. Коринская и др., Дрофа,2006 г 

13 Изобразительное 

искусство 

Ломов С.П. 7 класс Дрофа 2012 г. 

14 Физическая 

культура 

,,Физическая культура,, 5-7 кл. М.Я.Виленский и др. 

Москва, Просвещение,2010г 

15 Музыка Т.И. Науменко, В.В.Алеев Москва,Дрофа,2006г. 

16 ОБЖ Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Москва Просвещение 2013г. 

8 класс 

1 Алгебра Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк и др. 

Москва,Просвещение,2008г. 

2 Геометрия  Л.С. Атанасян и др.Просвещение, 2008 г. 

3 Физика А. В .Перышкин Москва. Дрофа 2009 г. 

4 Русский язык Бархударов С.Г. и др.  Просвещение, 2008г 

5 Биология Н.И.Сонин, М.Р. Сапин. Москва. Дрофа. 2011 г. 

6 Черчение А.Д.Ботвинников и др. Москва Астрель-АСТ,2007 г. 

7 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

А.Т.Смирнов, Хренников Б.О. Москва, Просвещение, 2013 г. 

8 Немецкий язык И.Л. Бим, Л.В.Садомова Москва, Просвещение ,2011 
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9 Литература Коровина 1/2ч.  В.Я. Москва, Просвещение 2011г. 

10 Трудовое обучение Симоненко В.Д.Москва, Вентана-Граф,2011г. 

11 Новая история  А.Я. Юдовская, П.А.Баранов Москва, Просвещение,2011г 

12 История России Данилов А.А . Просвещение 2011г. 

13 География Баринова И.И.. Москва, Просвещение,2008 г.  

14 Обществознание  Л.Н.Боголюбов. Москва, Просвещение,2010г. 

15 Химия Габриелян О.С., В.В.Сорокин и др.Москва, Дрофа,2009г. 

16 Физическая 

культура 

В.И. Лях А.А. Зданевич Москва, Просвещение,2010 г. 

17 Информатика и ИКТ Н.Д. Угринович. Бином. 2008г. 

9 класс 

1 Алгебра  Ю.Н. Макарычев Н.Г. Миндюк и др.  Просвещение,2010г  

2 Геометрия Л.С. Атанасян  Просвещение,2008г.  

3 Физика Перышкин А.В.Москва,Дрофа,2012 г. 

4 Русский язык С.Г. Бархударов. и др. Москва, Просвещение,2008г. 

5 Биология С.Г.Мамонтов Москва. Дрофа,2011г 

6 Черчение Ботвинников А.Д.Москва, Астрель-АСТ,2010г. 

7 Немецкий язык 5-8 класс И.Л. Бим и др.Москва, Просвещение,2011г. 

9 класс И.Л. Бим и др.Москва, Просвещение,2013г. 

 

8 Литература 1/2ч.В.Я.Коровина и др., Просвещение,2007г. 

9 Новейшая история О.С. Сороко-Цюпа, Москва, Просвещение,2009г 

10 История России А.А.Данилов, Л. Д. Косулина Москва, Просвещение,2011г. 

11 География В.Я.Ром Дрофа,2008г.  

12 Обществознание   Л.Н.Боголюбов Москва, Просвещение,2011г. 

13 Химия  Габриелян О.С., В.В.Сорокин и др. Москва, Дрофа,2009г. 

14 Физическая 

культура 

,,Физическая культура,,8-9 кл. Лях В.И. Просвещение,2010г. 

15 Информатика и ИКТ Н.Д. Угринович. Бином. 2008г. 

16 Твоя 

профессиональная 

карьера 

П.С.Лернер, Г.Ф.Михальченко и др. «Просвещение» 2011г. 

 
 

 

Организация учебного процесса,  

применяемые в нем педагогические технологии,    формы, методы и приемы 

 Учебный процесс на второй ступени обучения строится на основе принципов личностно 

- ориентированного подхода. Главным предметом учебно-воспитательной деятельности 

педагогов выступает процесс формирования индивидуальности ребёнка через 

культурологический аспект. 

Изучение предметов (русского языка, истории, иностранного языка) на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданина и патриота; 

 развитие и совершенствование информационных  и коммуникативных умений и навыков, 

навыков самоорганизации и саморазвития, готовности к трудовой деятельности; 

 овладение умениями анализировать, опознавать, классифицировать, и т.д. 

 применение полученных знаний и умений на практике. 

 Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования 

коммуникативной, языковой, культурологической компетенции. Педагогические технологии 

развития критического мышления, дифференцированного, проблемного, продуктивного 

обучения, модульные технологии образуют технологический компонент учебных занятий в 5–9-х 
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классах. Основными формами организации уроков является практикум, зачёт, лекция, семинар, 

лабораторная работа, дидактическая игра. 

 

Содержание и организация внеучебной деятельности учащихся 

    Главным целевым ориентиром при определении содержания и способов организации 

внеучебной деятельности учащихся 5 – 9 классов является образ выпускника основной школы. 

Для формирования ключевых компетенций используются следующие педагогические средства: 

 образовательные программы; 

 кружки; 

 секции; 

 факультативы; 

 предпрофильная подготовка. 

 Основными формами организации воспитательного процесса являются коллективные 

творческие дела, интеллектуальные игры, олимпиады, конкурсы, выставки, праздники, вечера, 

соревнования. При их подготовке и проведении используются приемы и методы актуализации 

субъектного опыта учащихся. Создания ситуаций выбора и успеха, индивидуальной и 

коллективной рефлексии процесса и результатов деятельности.  

Школа должна научить ученика объективно оценивать себя в развивающемся мире. 
   

 
 

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
 

СОВРЕМЕННОЕ оснащение библиотеки позволяет самостоятельно решать проблему 

информационно-библиотечного обслуживания своих читателей.  

Основные функции библиотеки: 

1. Образовательная – поддерживать и обеспечивать образовательные цели учреждения. 

2. Информационная – предоставлять возможность находить и использовать информацию вне 

зависимости от её вида, формата и носителя.  

 

Имеющиеся в библиотеке информационные ресурсы и возможности их использования в 

урочной и внеурочной деятельности, способствуют повышению профессиональной 

квалификации учителей, внедрению в практику работы новых информационных технологий. 

В настоящее время библиотека  школы помогает учащимся правильно формулировать 

информационные запросы; учит  самостоятельному поиску, анализу, синтезу информации. 

В библиотеке проводятся библиотечные уроки, массовые мероприятия по знаменательным 

датам, посвященным творчеству писателей, юбилейным датам села, края. Учащиеся постоянно 

ищут всевозможный материал в библиотеке, используют интернет, т.е. ведут информационный 

поиск, изучают литературу. Учителя в библиотеке получают информацию о педагогической и 

методической литературе. Здесь созданы условия и для индивидуальной работы учителя по 

отбору, просмотру, оценке средств обучения, необходимых для использования непосредственно 

на уроке или во внеклассной работе, для   творческой деятельности самого учителя.  

В библиотеке проходят книжные и электронные выставки, выставки-просмотры, подборы 

литературы во время проведения предметных декад, интеллектуальных игр. 

Библиотека  предоставляет учителям электронные обучающие программы по предметам, 

периодической печати. Взаимодействие библиотекаря и учителей способствует повышению 

уровня грамотности учащихся, содействует развитию навыков чтения, повышению 

информационно-коммуникативной культуры.  

В перспективе   планируется:  

Осуществлять дифференцированное библиотечно-информационное обслуживание учащихся 

и педагогических работников:  

 предоставлять информационные ресурсы на различных носителях на основе изучения 

их интересов и информационных потребностей; 



16 

 

 создавать условия для реализации самостоятельности в обучении, познавательной 

творческой деятельности  

 содействовать интеграции комплекса знаний, умений и навыков работы с книгой и 

информацией; 

 оказывать информационную поддержку в решении задач, возникающих в процессе их 

учебной, самообразовательной и досуговой деятельности; 

 организовывать массовые мероприятия, ориентированные на развитие общей и 

читательской культуры личности; 

 содействует членам педагогического коллектива и администрации школы в 

организации образовательного процесса и досуга учащихся. 

 выявлять информационные потребности и удовлетворяет запросы, связанные с 

обучением, воспитанием и здоровьем детей; 

 

 Количество пользователей (всего): 89 

 1-4 классов 28 

 5-9 классов 33 
 педработников 14 

 прочие 15 

 Количество посещений 
 

 Общий фонд библиотечно-информационных ресурсов : 7717 

 Книжный фонд (всего экз.): 7649 

 Учебники (кол-во комплектов.) 967 

 Основной фонд /книги и брошюры/ (кол-во экз.)  6704 

  из них справочно-энциклопедической литературы (кол-во экз.) 1737 

   из них программно-художественной литературы (кол-во экз.) 4976 

 Фонд нетрадиционных носителей информации (всего экз.): 119 

 аудиовизуальные документы (кол-во экз.) - 

 электронные издания (кол-во экз.) 119 

 Выдача библиотечно-информационных ресурсов : 1406 

 Учебники (кол-во комплектов) 567 

 Основная литература /книги и брошюры/ (кол-во экз.) 836 

 Электронные издания (кол-во экз.) 2 

 Средние показатели работы (высчитываем по формуле):   

 Читаемость (кол-во книг выданных за год /на число 

читателей б-ки)  
19,00% 

 Посещаемость (общее кол-во посещений/на число 

читателей) 
14,30% 

 Обращаемость (кол-во книговыдач/на кол-во книг) 0,62% 

 Книгообеспеченность (число книг (без учеб.)/ на число 

читателей) 
17,00% 

Обеспеченность учебниками (общий % обеспеченности)  100% 

 Наличие технических средств в БИЦ:   

 Ноутбук  1 

 Проектор 1 

 Многофункциональное устройство  1 

 

 

 
 

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
 

 Источниками формирования имущества и финансовых средств школы являются: 

 Средства, полученные за счет краевых субвенций; 
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 Средства местного бюджета, полученные от учредителя; 

 Внебюджетные средства; 

 Добровольные пожертвования родителей, благотворительные взносы, безвозмездная 

техническая помощь и др. 

Безусловно, получаемое бюджетное финансирование недостаточно для обеспечения 

эффективности образовательного процесса и развития школы. Хочется выразить слова 

благодарности всем родителям, активно участвующим в оснащении учебных кабинетов, 

проведении ремонтов, оказывающим посильную материальную помощь. 

 За счёт средств модернизации образовательных учреждений школой приобретены:     

 учебники на сумму 2012 – 41400 р., 2013 – 23 928 р., что позволило к началу 2013 -14 

учебного года обеспечить необходимыми пособиями  99% учащихся. В течение учебного 

года закупили все недостающие учебники; 

 Учебно-лабораторное оборудование в начальные классы (для обеспечения ведения ФГОС) 

на сумму 40 т.р;  

 Комплект компьютерного оборудования в начальные классы (ноутбук, МФУ, 

мультимедиапроектор, экран, конструктор «Перворобот» общей стоимостью      72,9 т.р, в 

2014 г. школа получила 4 АРМ; 

 В 2011 году в здании школы  введены в эксплуатацию два тёплых туалета, подведена 

горячая вода в кабинеты начальных классов на сумму 226 тыс. рублей. В 2012 году произведена 

заменена крыши на сумму 1 432 018 руб. В 2013 году по модернизации выделено 508 729 рублей.  

 

 

 
 

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОСНАЩЕНИЕ   
 

 

Перечень компьютеров, имеющихся в ОУ 
 

Тип техники 
Год 

установки 

Где 

установлен 

(кабинет) 

Кем 

используется 

1 Ноутбук  

Packard bel 

Intel Pentium 2020 M Processor/ 15,6” HD 

CineCrystal LED LCD/ Nvidia GeForse 710M/4GB 

DDR3 Memory/500 GB HDD/ DVD-Super Multi DL 

drive/802.11 b/g/n 

2014  

Учителями и 

учащимися 

школы 

2 

Ноутбук  

Ноутбук ICL Ray Book Sil52:13-

3120M/4Gb/500Gb/DVDRW/HDG/15""/Wi-

Fi/BT/W7Pro/MSO StdAE/Cam/School soft/Mouse 

/Flash карта SD 8Gb/ 

2014 

Кабинет 

начальных 

классов 

Учителями и 

учащимися 

школы 

3 

Ноутбук 

Ноутбук ICL Ray Book Sil52:13-

3120M/4Gb/500Gb/DVDRW/HDG/15""/Wi-

Fi/BT/W7Pro/MSO StdAE/Cam/School soft/Mouse 

/Flash карта SD 8Gb/ 

2014 
Кабинет №2 

математики 

Учителями и 

учащимися 

школы 

4 

Ноутбук 

Ноутбук ICL Ray Book Sil52:13-

3120M/4Gb/500Gb/DVDRW/HDG/15""/Wi-

Fi/BT/W7Pro/MSO StdAE/Cam/School soft/Mouse 

/Flash карта SD 8Gb/ 

2014 

Кабинет №3 

Русского 

языка и 

литературы 

Учителями и 

учащимися 

школы 

5 

Ноутбук 

ASUS X53B  

Intel Core i3-2350M, 2.3Ghz /2G /280Gb / DVD-

Multi /15.6"/WiFi /camera 

2013 кабинет ДОТ 

Учителями и 

учащимися 

школы 

6 

Ноутбук 

ASUS X53B  

Intel Core i3-2350M, 2.3Ghz /2G /280Gb / DVD-

Multi /15.6"/WiFi /camera 

2013 кабинет ДОТ 

Учителями и 

учащимися 

школы 

7 

Ноутбук 

ASUS X53B  

Intel Core i3-2350M, 2.3Ghz /2G /280Gb / DVD-

Multi /15.6"/WiFi /camera 

2013 кабинет ДОТ 

Учителями и 

учащимися 

школы 

8 Ноутбук ASUS X53B  2013 кабинет ДОТ Учителями и 
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Тип техники 
Год 

установки 

Где 

установлен 

(кабинет) 

Кем 

используется 

Intel Core i3-2350M, 2.3Ghz /2G /280Gb / DVD-

Multi /15.6"/WiFi /camera 

учащимися 

школы 

9 

Ноутбук 

ASUS X53B  

Intel Core i3-2350M, 2.3Ghz /2G /280Gb / DVD-

Multi /15.6"/WiFi /camera 

2013 кабинет ДОТ 

Учителями и 

учащимися 

школы 

10 

Ноутбук 

ASUS X53B  

Intel Core i3-2350M, 2.3Ghz /2G /280Gb / DVD-

Multi /15.6"/WiFi /camera 

2013 кабинет ДОТ 

Учителями и 

учащимися 

школы 

11 

Ноутбук 

Toshiba Satellite C660-1WT 

Core i3, 2100 МГц, 2048 Мб, 500 Гб, 15.6 дюйм, 

Intel HD Graphics 3000 

Windows 7 Home Premium 

2012 Библиотека  

Учителями и 

учащимися 

школы 

12 

Ноутбук 

Lenovo Essential G560A-P602G250B-B 

Intel Pentium P6000 , 1860 МГц• 2048 МБ• HDD 

250 ГБ• NVIDIA GeForce 310M, 512 МБ• 15.6", 

1366×768• Li-Ion• Win 7 ST32 

2011 

Кабинет №13 

Начальных 

классов 

Учителями 

школы 

13 

Персональный 

компьютер 

Монитор  Hanns-g HW173A 17” 

Системный блок  AMD Athlon (tm) 64 X2 Dual 

Core Processor 4400 + 2,31GHz, RAM 1 Gb DDR2 

HDD 250 Gb DVD-RW 

2008 
Кабинет 

секретаря 

Ответственный 

за 

информатизацию 

14 

Ноутбук 

Acer Extensa 5230 E 

Intel Celeron CPU900 2.2 GHz, 1024Mb, 160Gb,  

252 Video Intel® GMA X3100, DVD-SuperMulti, 

FM, LAN, Wi-Fi, Windows Vista Home Basic Rus, 

15.4" TFT 

2010 
кабинет 

директора 

Учителями 

школы 

15 

Персональный 

компьютер 

Монитор PROVIEW 786N Wide 19” 

Системный блок  Intel(r) Celeron(r) 733 MHz, 

RAM 128 Mb, HDD 20 Gb, NVidia-Vanta-LT8 Mb, 

LAN Realtek RTL-8139, audio int 

2002 
кабинет 

информатики 

Учителями и 

учащимися 

школы 

 

 

Компьютерные программы 
 

Вид программы Наименование программы Кем разработана Где применяется 

Системные  
Windows Microsoft Операционная система 

СПО ALT-linux ALT-linux Операционная система 

Офисные OpenOffice.org 3 Apache 

Для ведения делопроизводства, 

создание документов, таблиц, 

презентаций 

Специализированные  

Lego Lego Wedo Во внеурочной деятельности,  

Комплект программ СПО 

Первая Помощь 2.0 
ALT-linux На уроках 

 

Дополнительное оборудование 
 

Наименование Характеристика Количество Производитель Год 

Модем Интеркросс IC×DSL 5633E 1 Russia  

Точка доступа 
D-link DI-524 WiFi 1 D-link  

TP-linkTL-WR741ND 1 TP-link  

МФУ (принтер, сканер, копир) 

Xerox Phaser 3110 лазерный 1 Xerox  

Brother DCP-7057R 1 Brother  

Xerox WorkCentre 3210 3 Xerox 2014 

Факс Panasonic KX-FT982 1 Panasonic  

Принтер 

HP LaserJet P1006 1 HP  

HP LaserJet P1005 1 HP  

Epson EPL-6200 1 Epson  

Canon i-sensys LBP6020B 1 Canon 2014 

Сканер Canon CanoScan N640P ex 1 Canon  

Телевизор 
ЖК –панель Samsung  400BX 1 Samsung  

«Орион» 1 Russia  



19 

 

Проигрыватель DVD  BBK DV113S1 1 BBK  

Цифровой фотоаппарат  

Olympus VG 160 

5×wide optical zoom 4.7 – 23.5 

mm 1:2.8-6.5 

 

1 Olympus  

Музыкальный инструмент 
Синтезатор Casio CTK-471 1 Casio  

Баян «Рубин-6» 1 Russia  

Наушники Defender HN 205 6 Defender  

Веб-камера Logitech HD 1080p 1 DNS  

Спикерфон Plantronics Calisto 420 1 Plantronics  

Акустическая система Dialog DISCO AD-05 3 Feng Huang Limited 2014 
 

Другие ТСО  
 

Наименование Характеристика Год Количество Производитель 

Мультимедийный проектор 

Epson EB-S92  1 Epson 

Epson EB-430  2 Epson 

Epson EB-X11H 2014 3 Epson 

NEC V260 2014 1 NEC 

Интерактивная доска Smart "SMART Board SB480-C"  2 Smart Board Ink 

Экран 

Screen Media  2 Russia 

Digis DS0C-1101Т 2014 3  

Screen Media 2014 1 Russia 

Конструктор основ 

робототехники Lego WeDo 
Lego WeDo  1 Lego 

Датчик температуры Go! Temp  1  

Датчик содержания кислорода   1  

Датчик света Go! Motion  1  

Датчик расстояния Go! Link  1  

USB-микроскоп Miview Microscope MV200UM  1  
 

Как используются ТСО и КТ в образовательном процессе ОУ, в управлении ОУ: 

Дистанционные образовательные технологии, реализация ФГОС в начальной школе, элементы 

электронного документооборота, интерактивные уроки 

Электронная почта: elanda-school@mail.ru 

 
 

БЕЗОПАСНОСТЬ  И  ЗДОРОВЬЕ  УЧАЩИХСЯ 
 

 

С целью сохранения жизни и здоровья учащихся в школе четко проводятся инструктажи по 

технике безопасности два раза в год. 

Перед праздничными днями, каникулами на общешкольных линейках проводится 

инструктаж о соблюдении ТБ на дорогах, поведении около водоёмов, в лесу и т.п.  

Администрация школы ведет работу по обеспечению безопасных условий в образовательной 

среде: 21.05. 2008 года в школе установлена автоматическая пожарная сигнализация, которая 

подключена к единому пульту ЕДДС МЧС России, в 2013 году проведена пропитка деревянных 

конструкций крыши здания. В  2011 году установлена «Тревожная кнопка» для подачи сигнала о 

различных несанкционированных действиях.   Силами технического персонала и педагогами 

организовано дежурство по школе. В последнее время особое внимание педагогический 

коллектив школы уделяет вопросам соблюдения санитарно-гигиенических условий: 

поддерживается световой и тепловой режим; силами врачей ЦРБ ежегодно проводятся 

углубленные медицинские осмотры 

Организовано горячее питание,  которым  охвачены 100% обучающихся. В   здании школы 

имеется   пищеблок, оснащённые технологическим  оборудованием, подсобные и другие помещения 

для хранения продуктов и приготовления пищи   в соответствии с санитарными нормами.  Для 

учащихся организовано 2-х разовое питание. Дети из малообеспеченных и многодетных семей 

получают компенсацию из краевого и районного бюджетов. Из краевого бюджета на 
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удешевление питания выделяются 4,35 из районного – 4,10 рубля. Число посадочных мест в 

столовой – 60 .  

 

 

 

Питание учащихся: 
 

 
 

В школе имеется  спортивный  зал, спортивная площадка со спортивными сооружениями. 

Имеется  необходимое  спортивное снаряжение для  реализации образовательных программ по 

физкультуре. Созданы условия для занятий физической культурой и спортом в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

Профилактическая работа по сохранению здоровья школьников осуществляется в рамках 

программы воспитания здорового образа жизни школьников «Здоровье». Приоритетным 

направлением школы является ежедневное проведение утренней зарядки, динамические паузы на 

уроках, уроки здоровья, активные перемены, школьные турслеты, спортивные эстафеты, кроссы, 

внедряются здоровьесберегающие педагогические технологии, проводится большая и 

разнообразная воспитательная работа, организован мониторинг сохранения и укрепления 

здоровья детей, ведется работа по вовлечению всех учащихся школы в спортивные секции, через 

беседы, организацию встреч пропагандируется здоровый образ жизни, не принятия учащимися 

вредных, пагубных привычек, осложняющих и ухудшающих здоровье детей.   

Учащиеся занимаются физической культурой три часа в неделю, посещают спортивные 

секции, что, безусловно, влияет положительно на общее состояние детей, их физическое 

развитие, уменьшается количество пропущенных дней учащимися школы по болезни. 

 

Расписание секций 

Название 

секции 

Классы  Количество 

учащихся  

День недели Время Руководитель 

Наст. теннис  18 Вторник 

Четверг 

17
00

 - 17
40 

18
00

 – 18
40

 
 

Харченко В.С. 

Футбол  15 Понедельник 

Среда 

Воскресенье 

17
00

 - 17
40 

18
00

 – 18
40

 
 

Харченко В.С. 

 

Большое внимание в школе уделяется физкультурно-спортивной работе: в течение учебного 

года проводятся более двадцати внутришкольных спортивных соревнований и мероприятий, 

учащиеся школы постоянные участники районных соревнований: 

 

 

 

2012 -13 учебный год 

 

Вид спорта Год рождения  Месяц  Результат 
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Туристический слёт ------------ сентябрь 1 место 

Футбол 98-99 г.р. сентябрь 3 место 

Настольный теннис 98 г.р. и моложе октябрь 2 место 

Настольный теннис 2000г.р. и моложе октябрь 2 место 

Зимний футбол 98-99 г.р. январь 3 место 

Настольный теннис 2001 г.р. и моложе апрель 3 место 

Настольный теннис 99-00 г.р. апрель 2 место 

Настольный теннис 96-98 г. р. апрель 2 место 

Футбол 98-99 г. р. май 4 место 

Настольный теннис 

Булах Дмитрий 

1998г.р. октябрь 3 место 

Настольный теннис 

Урванцев Андрей 

1999 г.р. апрель 2 место 

 

2013 -14 учебный год. 

  Районные достижения. 

1. Футбол 1998 гр и моложе     2 место    сентябрь 

2. Настольный теннис 2000 г р и моложе   3 место    октябрь 

3. Настольный теннис 1999 гр и моложе    2 место   октябрь 

4. Баскетбол   1998-1999 гр    3 место   ноябрь 

5. Настольный теннис  1999-2000  2 место   апрель 

6. Настольный теннис 1996-1998   гр   2 место   апрель 

7. Футбол 1998 гр и моложе Титов Дмитрий лучший защитник района    сентябрь 

8. Футбол 1998 гр и моложе Пальчиков Александр самый результативный игрок  района   

сентябрь 

9. Настольный теннис   Лопатин А  3 место среди 2000 гр и моложе  октябрь 

10. Настольный теннис   2001 гр  и моложе   3 место   апрель 

11. Настольный теннис 2002 гр и моложе 2 место декабрь 

12. Настольный теннис 2002 гр и моложе  Кожуро Д  2 место  декабрь 

13. Настольный теннис 2002 гр и моложе  Кремнев К  4 место  декабрь 

14. Настольный теннис 1996-1998 гр  Урванцев А    2 место   апрель 

 

 

 

 

Краевые достижения 

1. Настольный теннис Лопатин А   21 место, командное 3 место,   Барнаул, ноябрь 

 

2. Настольный теннис   Кожуро Д   18  место, командное 5 место,   Барнаул, март 

 

3. Настольный теннис Лопатин А   19 место, командное 2 место,   Барнаул, апрель 

 

4. Футбол  1998 гр и моложе 6-8 мая  4 место  общекомандное   Заринск май 

 

Пальчиков А,   Титов Д ,Чертёнков    А,  Булах   Д,  Урванцев А. 
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5. Футбол 1999 гр и моложе   на приз клуба « Кожаный мяч»  24-25 мая  3 место  Бийск 

Урванцев А , Чертёнков А. 

 

2014 – 2015 учебный год 

Районные: 
1.Футбол 1999 г.р. (сентябрь)  4 место 

 

2.Настольный теннис 2000 – 2001 г.р. ( октябрь) 3 место  

 

Лопатин Артур 3 место 

 

3. Настольный теннис 1997 – 1999 г.р. ( октябрь) 2 место 

 

4.Баскетбол 8 – 9 класс, юноши ( ноябрь) 2 место 

 

5. Баскетбол 2000 г.р., мальчики ( декабрь) 2 место 

 

6.Лыжные гонки, посвященные открытию зимнего спортивного сезона  2000 – 2001 г.р.( декабрь) 

3 место 

 

7. Настольный теннис 2003 г.р. (декабрь) 1 место 

 

Кожуро Д. 1 место 

Сорокопуд Д. 2 место 

Анисимов П.3 место 

Новичихина П.4 место 

 

8.Рождественские гонки 2003 г.р. ( январь) 1 место 

 

Анисимов П. 2 место 

Негодяев И. 3 место 

Новичихина П. 1 место 

Ерёмина К. 2 место 

 

2001 – 2002 г.р. 2 место 

1999 – 2000 г.р. 3 место 

 

Краевые: 

Первенство Алтайского края по настольному теннису ( январь ) 5 место 

 

« Рождественская гонка» январь 

2003 г. И моложе 1 место 

2001 – 2002 г. 2 место 

1999 – 2000 г. 3 место 

Настольный теннис февраль 

1998 – 2000 г.2 место 

Волейбол март 

8 – 9 кл. 2 место 

Настольный теннис апрель 

1999- 2000г. 2 место 

2001 – 2004 г.2 место  

2005 г. 1 место 
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Президентские состязания 5 место  

 

 

 

  В последние годы были организованы оздоровительные туристические и познавательные 

поездки: 

 

2012-2013гг. 

 10 человек посетили Бийский драмтеатр 

 9 человек – Губернаторская елка г. Бийск 

 

2013-2014 гг. 

 9 человек – Губернаторская елка, г. Бийск 

 9 человек – праздник, посвященный «Дню защиты детей», с. Целинное 

 22 человека – спектакль по мотивам рассказов В.М. Шукшина, г. Барнаул 

 8 человек – спектакль «Страна Светофория», с. Целинное 

 15 человек – кукольный спектакль «Зимняя сказка», г. Бийск 

 

2014 – 2015 учебный год 

 

 9 человек – Губернаторская елка г. Бийск 
 9 человек – праздник, посвященный «Дню защиты детей», с. Целинное 

 

 

 

Занятость учащихся в школьных кружках: 

 

Название кружка Классы  Количество 

учащихся 

День недели Время Руководитель 

«Рукодельница» 
1 – 4 кл. 

5 – 9 кл. 

10 

12 

Вторник  

Четверг  

16
00

 - 16
40 

16
00

 - 16
40 Абрамова Ю.А. 

«Музыкальный» 

хоровое пение 
4 – 9 кл. 30 Четверг 16

00
 - 16

40 
Бирюков А.А. 

«Туристический» 7 – 9 кл. 15 Воскресенье 14
00

 - 14
40 

Харченко В.С. 

 

 

Результативность работы школьных кружков в 2012-2013 году: 

 

Ф.И. класс Формы работы Участие в 

мероприятиях 

результативност

ь 

Черных Ольга 

Брыжинская Настя 

Фокина Наташа 

Агарков Артём 

Кремнёв Кирилл 

8 

5 

7 

9 

4 

«Моя малая 

Родина» 

Муниципальная 

выставка 

II место 

II место 

Участие 

I место 

III место 

Усольцева Наташа 

Черных Ольга 

Кожуро Данил 

Петрова Лиза 

Агарков Артём 

Анисимова Даша 

3 

8 

2 

3 

9 

2 

«Рождественски

й сувенир» 

Муниципальная 

выставка 

I место 

I место 

Участие 

участие 

I место 

I место 

Агарков Артём 
9 «Рождественска

я звезда» 

Краевой конкурс 

г.Барнаул 

II место 
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Черных Ольга 
8 «Рождественска

я звезда» 

Краевая выставка Участие  

Петров Вова 

Анисимов Паша 

Агарков Артём 

Анисимова Даша 

2 

2 

9 

2 

«Славься, 

Отечество» 

Муниципальная 

выставка 

I место 

Участие 

I место 

II место 

Лопатина Герда 

Черных Ольга 

Усольцева Наташа 

Чертёнков Александр 

Агарков Артём 

8 

8 

3 

7 

9 

Весенние 

мотивы 

Муниципальная 

выставка 

I место 

 II место 

III место 

I место 

I место 

Агарков Артём 
9 Весенние 

мотивы 

Краевая выставка 

г.Барнаул 

участие 

Агарков Артём 
9 Время творить и 

удивлять 

Краевой конкурс 

г.Барнаул 

участие 

Черных Ольга 

Петров Вова 

Чертёнков Александр 

8 

2 

7 

Пожарная 

Ярмарка 

Муниципальный 

конкурс 

I место 

II место 

I место 

Чертёнков Александр 

Черных Ольга 

7 

8 

Пожарная 

ярмарка 

Краевой конкурс Участие 

Участие  

Барановская Тамара 

Богатырёв Женя 

Анисимов Паша 

6 

6 

2 

Мы за здоровый 

образ жизни 

Муниципальный 

конкурс 

Участие 

Участие 

участие  

Анисимов Паша 

Анисимова Даша 

2 

2 

«Дорога глазами 

детей» 

Муниципальный 

конкурс  

Участие 

Участие  

Лопатина Герда 

8  Муниципальная 

олимпиада по 

биологии 

III место 

 

 

2013-2014 год 

 

 Ф.И. класс Формы работы Участие в 

мероприятиях 

результативность 

1 Черных Ольга 
 

9 

Радуга детства» Муниципальная 

выставка 

 

I место 

2 

Усольцева Наташа 

Брыжинская Настя 

Урванцев Андрей 

Чертенков Саша 

4 

5 

8 

8 

«Рождественски

й сувенир» 

Муниципальная 

выставка 

I место 

I место 

1 место 

1 место 

 

Усольцева Наташа 

Брыжинская Настя 

Чертенков Саша 

4 

6 

8 

«Рождественская 

звезда» 

Краевой конкурс 

г.Барнаул 

 

III место 

участие 

диплом 

3 
Анисимов Паша 

Усольцева Наташа 

 

3 

4 

«Славься, 

Отечество» 

Муниципальная 

выставка 

 

I место 

Участие 

4 

Черных Ольга 

Анисимов Паша 

Петрова Лиза 

Чертенков Саша 

Урванцев Андрей 

9 

3 

4 

8 

8 

«Весенние 

мотивы» 

Муниципальная 

выставка 

I место 

участие 

участие 

3 место 

1 место 
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5 

Черных Ольга 

 

Урванцев Андрей 

9 

 

8 

«Пожарная 

Ярмарка» 

Муниципальный 

конкурс 

I место 

 

3 место 

 

2014 – 2015 учебный год 

 

№ 

п/п 

Ф.И. класс Формы работы Участие в 

мероприятиях 

результатив

ность 

1 

Усольцева 

Наташа 

Гроо Л. 

5 

3 

 

 

«Рождественский 

сувенир» 

Муниципальная 

выставка 

2 место 

2 место 

 

 

2 

Усольцева 

Наташа 

Петрова Лиза 

 

5 

5 

 

«Сибириада» Муниципальная 

выставка 

1 место  

участие 

 

3 

Вьюжанина 

Вика 

Усольцева 

Наташа 

5 

5 

«Дорога глазами 

детей» 

Муниципальная 

выставка 

Участие  

Участие  

4 

Усольцева 

Наташа 

Петрова Лиза 

 

5 

5 

Весенние мотивы Муниципальная 

выставка 

 

Участие 

Участие   

 

5 
Усольцева 

Наташа 

 

5 

Пожарная Ярмарка Муниципальный 

конкурс 

Участие  

 

 

Кружки посещали 61 учащихся школы, что составляет 100%  всех учеников школы. 

Спортивные секции проводились на базе школы, которые посещали 65% учащихся школы. 

Занятия кружков и секций проходили по утвержденному графику. 

Работу кружковцы демонстрировали в творческих отчетах, концертах, смотрах, 

выставках рисунков, поделок, участием в школьных и районных конкурсах, 

интеллектуальных играх и спортивных соревнованиях. На учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних и ПДН учащихся нашей школы нет. 

 

Состояние здоровья учащихся: 

Учащиеся, стоящие на особом медицинском контроле – 8 (14%):  
                        

 

 

 

 

 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ ШКОЛЫ  (2013 – 2014 уч. год): 

(извлечение) 
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Из 61 обучающихся в школе детей 39 (63%) составляют мальчики, 22 (37%) – девочки. В 

начальной школе обучается  11 мальчиков и  14 девочек; в основной школе:  26 мальчиков и  8 

девочек.  

В школе обучается 59 детей  из 47 семей. Полные семьи составляют 90% от общего числа, 

многодетные: 1 – 2%, неблагополучные: 4 семьи  7%, опекунские семьи – 2%, малообеспеченные 

семьи составляют 19%, в них детей 20%. 

Социальный статус семей различный: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как видим, трудоустроены 53% всех родителей, 47% не имеют постоянной работы, 

основным источником доходов является личное подсобное хозяйство, что позволяет создать в 

большинстве семьях хорошие материальные условия для обучения и воспитания детей.  

Образовательный уровень родителей: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По анкетным данным родителей можно сказать, что, несмотря на свой низкий уровень  

образования, родители желают, чтобы дети получили среднее специальное или высшее 

образование. 

 

 

Качество знаний, формируемое в школе 

В 2012-2013 учебном году качество знаний в начальной школе составило  86 %, в 

основной школе – 49 %. Итого по школе -57%. Наблюдается снижение  качества знаний  по 

сравнению с прошедшими тремя годами (на 4%) 

Классы Количество На Из них Качество 

24%

23%34%

8%

2% 7%
2%

временно неработающие

Состоят на учете в службе 
занятости

Сельхозрабочие

Работники бюджетной 
сферы

Социальные работники

работники сферы 
обслуживания

Работают в городе 
(вахтовый метод)

1%

32%

12%

26%

11%

14%

4%
Начальное образование

Основное образование

Основное 
профессиональное

Среднее (полное)

Среднее 
профессиональное

Среднее специальное

Высшее
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учащихся « 4 и 5» на «5» знаний % 

1 5 - - - 

2 10 9 2 90 

3 6 4 3 67 

4 6 6 - 100 

Начальная школа 27 19 

86% 

5 

23% 

85% 

5 10 6 2 60 

6 6 3 - 50 

7 5 2 - 40 

8 8 4 - 50 

9 10 4 - 40 

Основная школа 39 19 

49% 

2 

5% 

48% 

Итого по школе  

в 2012-13г 

66 38 

57% 

7 

11% 

66,5% 

Для сравнения  

в 2011-12г 
76 38 

61% 

8 

12,5% 

62,5% 

Для сравнения  

в 2010-11 г  

75 40 

(61%) 

7 

(10%) 

67% 

 

 

 

В 2013-2014 учебном году качество знаний составило: 

 

Классы Количество 

учащихся 

На 

« 4 и 5» 

Из них 

на «5» 

Качество 

знаний % 

1 3 - - - 

2 5 5 - 100 

3 10 9 2 90 

4 7 4 2 57 

Начальная школа 25 18 

 

4 

 

81% 

5 6 4 - 66 

6 10 5 2 50 

7 6 2 - 33 

8 4 1 - 25 

9 8 4 - 50 

Основная школа 34 16 

 

2 

 

47% 

Итого по школе  

в 2013-14г 

59 34 

 

6 

 

60% 

 

Как видим, по сравнению с прошлым годом качество знаний снизилось на 6%. 
 

 

2014 – 2015 учебный год 

 

Класс Всего 

учащихс

я 

Закончил

и на «5» 

Закончили 

на «4» и «5» 

1 9 - 9 

2 3 - 2 
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3 6 - 3 

4 10 1 7 

Итого : 28/19 1 

 

23/12 

5 7 - 5 

6 5 - 2 

7 11 2 - 

8 6 - 1 

9 4 - - 

Итого: 33 2 8 

Итого  61/52 3 20 

    
 

1 ступень – 68% 

2 ступень – 30% 

по школе – 44% 

 

 

Результаты экзаменов за четыре последних года: 

Пятый  год в школе проводится государственная (итоговая) аттестация выпускников в 

новой форме по русскому языку и математике. Так выглядит таблица результатов ГИА за 

последние четыре года:  

ГИА-9 – русский язык  

 
 

 

Год  

 

Кол-во 

участни

ков 

ГИА-9 

 

Получи

ли 

оценку 

«2»* 

 

Получи

ли 

оценку 

«3»* 

 

Получи

ли 

оценку 

«4»* 

 

Получи

ли 

оценку 

«5»* 

 

Подтвер

дили 

годовую 

оценку 

 

Повыси

ли 

годовую 

оценку 

 

Понизи

ли 

годовую 

оценку 

% 

качеств

а  

по 

итогам 

года 

% 

качеств

а по 

итогам 

ГИА-9 

2012 6 - 1 4 1 3 2 1 67% 83% 

2013 10 - 2 6 2 5 5 - 50% 80% 

2014 8 - 4 3 1 3 1 2 50% 50% 

2015 4 - 3 1 - 4 - -  25% 

Процент качества по итогам ГИА по русскому языку значительно выше процента качества 

по итогам года в 2010-11, 2011-12, 2012-13 уч.годах (45, 16, 30 % соответственно), т.е. 

большинство учащихся повысили свою годовую отметку. По итогам ГИА по математике процент 

качества на экзамене также выше качества по итогам года, кроме 2012 года,2014г 
 

 ГИА-9 – математика 
 

 

 

Год  

 

Кол-во 

участни

ков 

ГИА-9 

 

Получи

ли 

оценку 

«2»* 

 

Получи

ли 

оценку 

«3»* 

 

Получи

ли 

оценку 

«4»* 

 

Получи

ли 

оценку 

«5»* 

 

Подтвер

дили 

годовую 

оценку 

 

Повыси

ли 

годовую 

оценку 

 

Понизи

ли 

годовую 

оценку 

% 

качеств

а  

по 

итогам 

года 

% 

качеств

а по 

итогам 

ГИА-9 

2012 6 2 3 0 1 3 - 3 33% 17% 

2013 10 - 5 4 1 8 1 1 40% 50% 

2014 8  8 - - 3   60% 0% 

2015 4 - 4 - - 4 - - 0% 0% 
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В 2015 году девятиклассники сдавали только обязательные экзамены ( ОГЭ)  русский 

язык и математику. 

Результаты экзаменов по выбору в 9 классе  
 

 2012 год                2013 год 

Предмет  Количество 

сдававших 

Качество 

знаний 

Количество 

сдававших 

Качество 

знаний 

Обществознание  - - 2 50% 

История   - - 3 33% 

География 6 50% 8 50% 

Биология  6 66% 7 28% 

физкультура - - - - 

 
 

ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 
 

Распределение выпускников 9-ых классов: 

 

Год  
в 

10класс 

ССУЗы УНПО 
Педагоги-

ческий 

Медицин-

ский 

с/хозяйствен-

ный 

Политехни-

ческий 

Строитель-

ные 

Экономи- 

ческий 

2011 0 1 - 1 5 - - 4 

0% 64%  36 % 

2012 3 1 - - 2 - - - 

50% 50% 0% 

2013 2 2 1 - 5 - - - 

20% 80% 0% 

2015 0 1 - 1     

         

Большинство выпускников основной школы продолжают обучение в политехническом 

колледже. Последних два года выпускники продолжают обучение в школах с.Целинное и 

немногие – в учреждения начального профессионального образования.  

 

Организация работы с одаренными детьми  

(Проект «Поддержка талантливых и способных детей») 
 (формы работы, участие в мероприятиях, результативность) 

 

     В течение последних лет школа работает по программе «Одарённые дети», целью которой является 

создание комфортных условий для развития одаренных детей в интересах личности и социума. 

Задачи:  

 изучение природы детской одаренности;  

 выявление и отбор как собственно одаренных и талантливых детей, так и способных, создание 

условий для развития творческого потенциала личности таких школьников;  

 создание базы данных в рамках Программы;  

 внедрение в учебный процесс интерактивных технологий;  

 организация совместной работы ОУ и прочих учреждений по поддержке одаренности;  

 развитие сферы дополнительного образования, удовлетворяющего потребности, интересы детей;  

 подготовка и повышение квалификации кадров по работе с одаренными детьми.  

 

Работа проводится по направлениям: 

  Выявление одаренных  и способных детей;  

 Разработка индивидуальных форм работы;  

 Использование в учебном процессе современных, интерактивных технологий;  

  Использование активных форм и методов организации образовательного процесса;  
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 развитие системы внеурочной учебной и внеклассной деятельности обучающихся, которая позволит 
школьникам демонстрировать свои достижения на школьных, районных, краевых олимпиадах, 
литературных праздниках, конкурсах, смотрах, спортивных соревнованиях;  

 Включение старшеклассников в научно-исследовательскую деятельность с последующим выходом на 
школьные, районные, краевые ученические конференции;  

 Разработка и внедрение проектов, направленных на развитие и реализацию творческих инициатив 
учителей и обучающихся школы и других образовательных учреждений района  

 

Ежегодно учащиеся школы принимают участие в районных  олимпиадах: 

 

К сожалению, победителей среди участников муниципального этапа единицы. В 2010 году 

третье место заняли Абрамов Илья по математике, Иночкин Евгений по биологии, в 2012 году 

Лопатина Герда – 3 место по биологии, в 2014 г  на 14 районной олимпиаде школьников, 

обучающихся в объединениях дополнительного образования   эколого- биологического 

направления в номинации « Зоология» Черных О.  заняла 3 место.  

В 2014 г. по обществознанию Поваляева Даша заняла 3 место. 

Таким образом, учителям необходимо обратить пристальное внимание на подготовку 

учащихся к олимпиадам и различного вида конкурсам. 
 

 

 

Окружные НПК «Мы - дети XXI века» 
В школе проводятся  НПК учащихся  начальных классов и учащихся среднего звена «Мы – дети 

21 века». Победители школьных конференций принимали участие в окружных НПК.  

Результаты и уровень подготовки НПК в начальной школе как всегда порадовал. Ребята представили 

проекты в нескольких номинациях: социальные, творческие,  исследовательские проекты,  

реферативные исследовательские проекты. В 2011 – 2012  учебном году свои проекты на округе 

защищали Алтаев Артём «Кока-кола: польза или вред», Лопатина Герда «Пасхальный мотив», 

Черных Ольга «Весенний комплект», Абдурахманов Аяз «Настенные часы» (3 место). В 2012-

2013 учебном году – Новичихина Полина «Как сохранить зубы», Алтаев Артём «Влияние 

посадочного материала на урожай картофеля» (3 место). В 2013-2014 учебном году  - Анисимов 

Паша «Выращивание кристаллов из поваренной соли», Черных О. – поделки из бересты  - 

грамота, также Анисимов Паша участвовал в краевом конкурсе «Я–исследователь»  по теме 

«Влияние посадочного материала на урожай картофеля» (диплом) 

В 2014 – 2015 уч.г. Ревякин Саша  с темой «Компьютер: вред или польза» 

Чаще всего на НПК представляют работы учащиеся начальных классов, так как они 

занимаются внеурочной деятельностью в кружке «Я - исследователь» и учащиеся 8 – 9 классов 

представляют творческие проекты.   

 

 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
 

С учетом программы развития и задач работы школы за основу воспитательной работы в 

школе взяты направления:  

                -      развитие индивидуальных интересов и склонностей детей; 

                -      развитие спортивно-оздоровительной работы; 

                -      совершенствование внутриклассной работы по формированию 

                       способности духовно-нравственному  саморазвитию уч-ся. 
 

 

В школе работала детская организация «Планета Детства», работа которой велась по семи 

направлениям: гражданско-патриотическое, духовно-нравственное, профессионально-трудовое и 

экономическое, художественно- эстетическое, эколого-краеведческое, воспитание культуры 

здоровья, семейное воспитание. 
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Учащиеся школы являлись постоянными участниками всех районных, окружных и 

краевых конкурсов:  
 

2011-2012гг.: 

Районные конкурсы: 

Тур.слёт «Твой шаг в природу»- 3 место 

«Стартинейджер» - 3 место 

«Сияние звезд» - 3 место (Ерёмина К., Чакичева В., Вьюжанина В.) 

Районный месячник «Ответственного отцовства» (Конкурс рисунков Пальчиков С, 

Лопатина Г., Магдалина Н. – 1 место, Петрова Р., Черных О. – 2 место, сочинение об отце – 

Иночкин Е. – 2 место, Фотофильм Петрова Р. – 2 место). 

«Мир без войны» - Черных О. – 2 место. 

 
2012-2013гг: 

Районные конкурсы:  

Абдурахманов Аяз, Иночкин Евгений «Одиссея разума» - 1 место. 

«Сияние звезд» - 3 место (Еремина К.), вокальная группа – 3 место, конкурс чтецов – 3 место 

(Вьюжанина В.) 

Тур.слет «Твой шаг в природу» - 1 место 

«Зарница» - 1 место 

 

2013-2014гг 
Районные конкурсы: 

Тур.слёт «Твой шаг в природу»- 3 место 

«Сияние звезд» - участие (Анисимова Д., Новичихина П., Пальчикова А., Анисимов П., Кожуро Д., 

Еримина К.) 
«Славься,Отечество»  -1 место (Анисимов П.), участие (Усольцева Н.) 

«Зарница» - участие (Лопатина Г., Черных О., Еремина Л., Поваляева Д., Урванцев А., Харченко 

А., Лопатин А., Пальчиков С.) 
«Одиссея разума» - 4 место  (Ревякин С., Лопатин А., Поваляева Д., Барановская Т.) 

Районный месячник «Ответственного отцовства» (Конкурс поделок – Глоба В., 3 место) 

Общероссийская олимпиада по русскому языку «Олимпус» - 11 место, Барановская З., 15 место 

Ревякин С. по биологии 

«Рождественский сувенир» - муниципальная выставка 1 место(Усольцева Н., Брыжинская Н., 

Урванцев А., Чертенков С.) 

«Рождественская звезда» - краевой конкурс – 3 место (Усольцева Н.), диплом (Чертенков С.) 

«Радуга детства» муниципальная выставка – 1 место (Черных О.) 

«Весенние мотивы» муниципальная выставка – 1 место (Черных О., Урванцев А.), 3 место 

(Чертенков С.) 

«Пожарная ярмарка» муниципальный конкурс – 1 место (Черных О.), 3 место (Урванцев А.) 

«Форум одаренные дети» - участие (Черных О., Лопатина Г., Поваляева Д., Урванцев А., 

Савельев Р.) 

2014 – 2015 учебный год 

Тур.слёт «Твой шаг в природу»-3 место 

«Зарница» - 1 место 

        Усольцева Наташа «Рождественский сувенир»2 место, 

 

 

 

Организация летнего отдыха и занятости учащихся является одной из приоритетных задач 

школы на современном этапе. В летний период 2013 г. в школе работал лагерь дневного 

пребывания «Детство» для учащихся 1 – 8 классов (35 чел.), в ДОЛ «Восток» отдохнуло 5 

человек (Павлов Д., Титов Д., Урванцев А., Поваляева Д., Лопатин А.), в международной деревне 

– 5 активистов школы (Черных О., Лопатина Г., Иночкин Ж., Булах Д., Пальчиков С.), в 
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загородном лагере г. Бийска – 1 человек (Сохорев М.), на Черном море – 2 человека (Анисимова 

Д., Савельев Р.). От центра занятости населения: 4 ученика по договору работали на ремонте 

школы за заработную плату. 

50 учащихся в течение лета трудились на пришкольном участке: выращивали овощи для 

школьной столовой, ухаживали за цветниками на территории школы.  

На муниципальной профильной смене «слет активистов» показали себя 3 ученика нашей школы 

(Урванцев А., Поваляева Д., Лопатин А.).  

В 2014 году в лагере дневного пребывания отдохнули – 35 человек, в ДОЛ « Восток»- 3 ученика ( 

Павлова Н, Харченко А, Анисимов П) ,  « Факел»- 1 человек ( Сохорев М) 

В 2015 году в лагере дневного пребывания отдохнули – 30 человек, в ДОЛ « Восток»- 5ученика 

(Анисимова Д.,Новичихина П., Агапушкин А.,Харченко А, Анисимов П) . 

 
 

 

Кадровое обеспечение 
 

 

1. Количество педагогических работников - 15 

 из них учителей – 14 

воспитатель ГКП - 1 

  2Количество, % учителей с высшим образованием, количество, %, со средним- специальным  

 с высшим образованием – 7, 46%  из них 

 не имеют высшего педагогического - 1 

 со средним специальным – 3, 20 % 

 со средним профессиональным – 0 

 со средним – 0 

 обучаются заочно – 5, 34 % 

 

3.Прошли переподготовку (ФИО, предмет, дата окончания, количество. %) 
Проходят переподготовку-(ФИО, предмет) - 0 

Планируют переподготовку-(ФИО. предмет, дата) - 0 

Какие предметы ведут не специалисты (предмет, ФИО учителя) 

ИЗО, технология, черчение, география – Абрамова Ю.А. 

Биология – Бирюков А.А. 

Технология – Харченко В.С. 

4.Количество , % 

            -с 1 квалификационной  категорией- 4 ,26% 
-с высшей- 4, 26% 

-со второй-, соответствие – 0 

-прошли аттестацию в 2015 году- 1  (на высшую - 1) 

 

Педагоги, имеющие награды: 

 

Награда Кол-во ФИО 

«Почетный работник» 1 Абрамова Юлия Александровна 

Почетная грамота Министерства 

образования и науки  РФ 

4 Кремнёва Н.А. 
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Структура методической  работы в ОУ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическая тема школы  2012-13, 2013-2014, 2014 - 2015 уч.гг: Современные 

образовательные технологии как фактор совершенствования форм и методов учебно-

воспитательного процесса.  

   Задачи: 

 Совершенствовать инновационную деятельность педагогов школы 

 Укреплять взаимодействие школы с родительской общественностью и социумом 

 Продолжать работу по сохранению и укреплению здоровья участников образовательного 

процесса 
 

Основные направления методической работы: 

 Подбор и расстановка кадров 

 Повышение педагогического мастерства педагогов.  

 Освоение новых педагогических технологий 

 Научно – методическая работа учителей  

 Научно – исследовательская и опытно-экспериментальная работа обучающихся  

 Укрепление материально-технической базы 

 Обобщение опыта работы 

 Организация ВШК 

 Подготовка педагогических советов, семинаров 

 

В ОУ реализуются: 

 Программа развития школы на 2011-2015 годы «Школа Будущего»: 

 Проект «Здоровье» 

 Проект «Переход на новые образовательные стандарты» 

 Проект «Поддержка талантливых и способных детей» 

 Проект «Внедрение ДОТ в образовательный процесс» 

 Проект «Развитие инфраструктуры» 

 Основная образовательная программа ОУ 

  Рабочие  программы педагогов  
 

 

Работа школьных методических структур: 

 

Методическая работа 

 

Педагогический 

совет 

 

ШМО 

МО классных 

руководителей 

МО начальных 

классов 

Микрогруппы 

учителей-

предметников 
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 Большая роль в реализации задач школы отводится школьным методическим структурам. В школе 

работают  два школьных методических объединения: 

 
№ Название ШМО кол-

во 

педаг 

Методическая тема ШМО 

1 МО классных руководителей  9  

2 МО учителей начальных классов  5 Системно-деятельностный подход  в обучении и воспитании 

младших школьников в рамках введения ФГОС 

 

Основные направления работы ШМО: 

 внедрение современных технологий оценивания и контроля  качества знаний учащихся; 

 внедрение ИКТ в учебную и внеурочную деятельность в рамках преподавания предметов; 

 изучение и применение форм и методов обучения, способствующих развитию учащихся; 

 совершенствование работы учителей на основе личностно-ориентированного обучения с разными 

категориями учащихся; 

 изучение и эффективное использование основополагающих документов по предмету; 

 изучение достижений передового педагогического опыта и достижений педагогической науки и 

практики; 

 формирование потребности педагогов в повышении своей профессиональной культуры; 

 организация работы педагогов по развитию индивидуальных умений учащихся, способности к 

собственному продвижению по учебным предметам в рамках программы «Одаренные дети»; 

 подготовка предметных олимпиад, недель; 

 обзор новинок методической литературы; 

 отчеты учителей по темам самообразования; 

 взаимное и целевое посещение уроков; 

 обсуждение новых учебных программ, учебников, методических пособий. 

 

Курсовая подготовка: 
 

Важным направлением методической работы является постоянное совершенствование 

педагогического мастерства учительских кадров через курсовую систему повышения квалификации и 

стимулирование педагогов школы к аттестации на более высокие квалификационные категории.  

Уровень прохождения курсовой подготовки учителями ОУ можно определить как высокий.  

Большинство педагогов в межаттестационный период проходят подготовку несколько раз по 

интересующим проблемам. Появилась новая форма повышения квалификации: персонифицированные 

курсы.  

 

Прохождение курсовой подготовки педагогическими работниками  

(% от общего количества педагогов) 

Учебный год 
Прошли курсы 

повышения квалификации  

2011/12 2 (13%) 

2012/13 4 (27%) 

2013/14 4 ( 27%) 

2014/15 2 (13%) 
 

 За последние 4 учебных года практически все учителя прошли курсовую подготовку. 
 

Система работы по выявлению, обобщению и распространению ППО 

 

         Одно из направлений работы -  Диагностика  педагогов и учащихся,  а также всех 

направлений методической работы. 

        Педагогическая диагностика позволяет обеспечить  построение содержания повышения 

квалификации с учетом выявленных трудностей в педагогической работе, разнообразных 

педагогических проблем. 
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       Нами отслеживается  уровень состояния данных направлений (повышение 

профессионального мастерства, использование ППО и новых педагогических технологий и т.д.), 

направления, способствующие развитию инновационного потенциала (работа с одаренными 

детьми, научно-исследовательская деятельность учителей).  Педагоги школы вышли на 

самооценку результата своей работы. 
     Системообразующим компонентом всей методической работы школы остается индивидуальное 

профессиональное педагогическое самообразование учителей.  

Выходом работы по самообразованию являются открытые уроки,  внеклассные мероприятия, 

выступления на школьных, окружных и районных методических объединениях, семинарах, 

конференциях, участие в различных конкурсах. 
 

Участие педагогов в конкурсах, научно-практических конференциях, методических 

неделях, выступления на педсоветах, семинарах и пр. 
 

 

2011-12 уч.год 
 

ФИО, должность Мероприятие, тема Результат 

1.Серикова Н.В., 

учитель начальных 

классов 

Акция «Спорт как альтернатива пагубным привычкам» - реферат, район  

Районный семинар по профилактике наркотиков сертификат 

Районный конкурс  методических разработок  «Современный урок» в рамках 

муниципальной методической недели «От профессионального роста учителя к 

успешному освоению ФГОС»  

3 место 

Районный конкурс  интернет сайтов  в рамках муниципальной методической 

недели «От профессионального роста учителя к успешному освоению ФГОС» - 

23 марта 2012 

участие 

2.Сериков Н.Н. 

учитель 

математики, 

физики и 

информатики 

Семинар г.Барнаул «Актуальные проблемы современной науки и техники. 

Организация работы с одаренными учащимися» 

участие 

Семинар г.Барнаул «Использование робототехники в преподавании 

информатики» 

участие 

Семинар г.Бийск «Организация научно-исследовательской деятельности 

учащихся» 

участие 

Открытый урок по физике по теме: «Явление тяготения. Сила тяжести»  

3.Трунов А.П., 

учитель биологии 

Семинар г.Барнаул «Актуальные проблемы современной науки и техники. 

Организация работы с одаренными учащимися» 

участие 

Семинар г.Бийск «Организация научно-исследовательской деятельности 

учащихся» 

участие 

Семинар с.Бочкари «Педагогический диалог: деятельность ОУ в условиях 

перехода на ФГОС общего образования» 

участие 

Открытый урок по биологии в 8 классе по теме: «Мышцы»  

4 Герасимова Г.П, 

учитель начальных 

классов 

Семинар г. Бийск « ПНШ как средство реализации ФГОС 2 поколения. Опыт 

проблемы, перспективы» 

участие 

Выступление на округе «Роль дополнительного образования в развитии детей»  

Выступление на педагогическом совете «Роль дополнительного образования 

детей в развитии общества». 

 

5 Трунова Т.С. 

учитель начальных 

классов 

Семинар г.Бийск «Организация научно-исследовательской деятельности 

учащихся» 

участие 

 участие 

6.Ефанова Н.Н.., 

учитель начальных 

классов 

Семинар г.Бийск «Организация научно-исследовательской деятельности 

учащихся» 

участие 

Семинар с.Бочкари «Педагогический диалог: деятельность ОУ в условиях 

перехода на ФГОС общего образования» 

участие 

7.Донских Л.В., 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Семинар с.Бочкари «Педагогический диалог: деятельность ОУ в условиях 

перехода на ФГОС общего образования» 
участие 

Выступление на окружном педсовете в с. Овсянниково «Развитие мотивации 

учащихся» 

участие 

 Семинар с.Верх-Марушка «Вектор развития образовательного пространства 

ОУ в рамках внедрения ФГОС НОО второго поколения» 

участие 

Выступление на окружном педсовете «Беседа как метод обучения» участие 

Выступление на педагогических советах «Современный урок», «Домашнее 

задание как средство формирования знаний и умений и предупреждение 

перегрузки учащихся». 
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8.Чувашова Л.Ф., 

директор 

Семинар с.Бочкари «Педагогический диалог: деятельность ОУ в условиях 

перехода на ФГОС общего образования» 
участие 

Семинар с.Верх-Марушка «Вектор развития образовательного пространства ОУ 
в рамках внедрения ФГОС НОО второго поколения» 

участие 

9. Харченко В.С., 

учитель 

физической 

культуры 

Муниципальный конкурс «Интернет ресурс педагога»  

Открытое занятие спортивной секции «Зимний минифутбол»  

10.Абрамова Ю.А. 

учитель 

технологии 

Мастер-класс для округа по теме: «Изготовление рамки для рукодельных 
работ» 

 

 

 

 

2012-13 уч.год 
 

ФИО, 

должность 

Мероприятие, тема работы результат 

1. Кремнёва 

Н.А., учитель 

начальных 

классов 

Семинар г.Бийск «Система контроля и оценки планируемых результатов 

в УМК ПНШ в условиях реализации ФГОС второго поколения» 

 

Открытое внеурочное занятие-исследование для округа по теме: «Снег, 

снежинка» 

 

Выступление на округе по теме «Формирование УУД на занятиях 

внеурочной деятельности» 

 

2.Ефанова Н.Н., 

учитель 

начальных 

классов 

 

Семинар г.Бийск «Система контроля и оценки планируемых результатов 

в УМК ПНШ в условиях реализации ФГОС второго поколения» 

 

Методический марафон «Дополнительное образование» сертификат 

Краевой и районный конкурсы «Новый урок для новой школы»   

Открытое внеурочное занятие, творческий проект «Родословная семьи»  

Выступление на округе по теме «Мониторинг достижений внеурочной 

деятельности» 

 

3.Серикова Н.В., 

учитель 

начальных 

классов 

Муниципальный конкурс «Интернет ресурс педагога»  

Муниципальный конкурс «Новый урок для новой школы»  

4. Абрамова 

Ю.А. учитель 

технологии 

Мастер-класс «Зимние птицы»  

5. Донских Л.В. 

УВР 

Выступление на округе по теме: «Организация внеурочной деятельности 

в условиях малокомплектной школы» 

 

6. Бирюков А.А. 

учитель музыки 

Открытое занятие-игра «Именины».  

Муниципальный конкурс «Методический марафон» дополнительное 

образование 

сертификат 

7. Трунов А.П. 

учитель 

биологии 

Выступление на педагогическом совете «Дистанционное обучение – 

новая технология доступности и повышения качества современного 

образования». 

 

8. Чувашова 

Л.Ф. директор 

Выступление на педагогическом совете «Психологический климат урока: 

условия и факторы, стимулирующие создание комфортной среды на 

уроке и препятствующие этому». 
 

 

 

2013-2014уч.год 

 

ФИО, 

должность 

Мероприятие, тема работы результат 

1. Цыганова Л.В. 

учитель 

немецкого языка 

г. Барнаул, «Дом учителя», Семинар «Современный урок: реализация 

системно-деятельностного подхода по организации учебной 

деятельности школьников в соответствии с требованиями нового ФГОС» 

сертификат 

Открытый урок для округа№2 «Немецкая школа.  Какая она?»  

г. Барнаул «Дом учителя», Семинар по теме «Формирование психолого-

педагогической компетентности педагогов ОУ в условиях реализации 

ФГОС» 

сертификат 

Выступление на педагогическом совете «Система работы по духовно-

нравственному и патриотическому воспитанию2 
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Выступление на муниципальном заседании «Клуба молодых педагогов» 

(Агитбригада) 

участие 

2.Ефанова Н.Н., 

учитель 

начальных 

классов 

 

г. Барнаул, «Дом учителя», Семинар «Современный урок: реализация 

системно-деятельностного подхода по организации учебной 

деятельности школьников в соответствии с требованиями нового ФГОС» 

сертификат 

Выступление на РМО «Формирование духовно-нравственных 

компетенций через метапредметные связи» 

 

Муниципальный конкурс методических разработок по ОРКСЭ  

Выступление на округе №2 «Работа наставников»  

г. Барнаул «Дом учителя», Семинар по теме «Формирование психолого-

педагогической компетентности педагогов ОУ в условиях реализации 

ФГОС» 

сертификат 

Муниципальный конкурс «Новый урок для новой школы» участие 

Муниципальный конкур «Интернет-ресурс педагога» участие 

3.Сериков Н.Н. 

учитель физики 

г. Барнаул, «Дом учителя», Семинар «Современный урок: реализация 

системно-деятельностного подхода по организации учебной 

деятельности школьников в соответствии с требованиями нового ФГОС» 

сертификат 

Округ №2 МКОУ «Овсянниковская сош» «Дистанционные 

образовательные технологии» 

участие 

 Округ №2 МБОУ «Целинная сош №2» «Системно-деятельностный 

подход – основа стандарта второго поколения» 

участие 

4.Серикова Н.В., 

учитель 

начальных 

классов 

Открытый урок для округа№2 «Письмо строчной буквы в»  

Муниципальный конкур «Интернет-ресурс педагога» участие 

Муниципальный конкурс «Новый урок для новой школы» участие 

Презентация на педагогическом совете «Профессиональный стандарт 

педагога» 

 

Округ №2 МБОУ «Целинная сош №2» «Системно-деятельностный 

подход – основа стандарта второго поколения» 

участие 

Выступление на муниципальном заседании «Клуба молодых педагогов» 

(Агитбригада) 

участие 

5. Абрамова 

Ю.А. учитель 

технологии 

Выступление на РМО, мастер-класс  «Использование природного 

материала в декоративно-прикладном искусстве. Поделки из талаша» 

 

Муниципальный конкурс «Педагогическая муза Алтая» грамота 

6. Донских Л.В. 

УВР 

г. Барнаул, «Дом учителя», Семинар «Современный урок: реализация 

системно-деятельностного подхода по организации учебной 

деятельности школьников в соответствии с требованиями нового ФГОС» 

сертификат 

Выступление на округе №2 «Модель работы ОУ по адаптации молодых 

специалистов» 

 

Выступление на РМО «Лингвистическая сказка как средство 

формирования языковой и коммуникативной компетенции учащихся на 

уроках русского языка» 

 

г. Барнаул «Дом учителя», Семинар по теме «Формирование психолого-

педагогической компетентности педагогов ОУ в условиях реализации 

ФГОС» 

сертификат 

Выступление на педагогическом совете «Системно-деятельностный 

подход – основа стандарта второго поколения» 

 

Выступление на педагогическом совете «Работа с одаренными и 

способными детьми» 

 

Округ №2 МБОУ «Целинная сош №2» «Системно-деятельностный 

подход – основа стандарта второго поколения» 

участие 

7. Бирюков А.А. 

учитель музыки 

г. Барнаул, «Дом учителя», Семинар «Современный урок: реализация 

системно-деятельностного подхода по организации учебной 

деятельности школьников в соответствии с требованиями нового ФГОС» 

сертификат 

8. Трунов А.П. 

учитель 

биологии 

г. Барнаул, «Дом учителя», Семинар «Современный урок: реализация 

системно-деятельностного подхода по организации учебной 

деятельности школьников в соответствии с требованиями нового ФГОС» 

сертификат 

Выступление на РМО «ИКТ-компетентность учителя»  

Округ №2 МКОУ «Овсянниковская сош» «Дистанционные 

образовательные технологии» 

участие 

9.Трунова Т.С. 

учитель 

начальных 

классов 

Открытый урок для округа№2 «Растения твоего края»  

Муниципальный конкурс «Дебют молодого педагога» грамота 

Выступление на муниципальном заседании «Клуба молодых педагогов» 

(Агитбригада) 

участие 
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10.Тихонова 

О.В. учитель 

истории 

Открытый урок для округа№2 «Общественно-политическое развитие 

России1894-1904»  

 

г. Барнаул «Дом учителя», Семинар по теме «Формирование психолого-

педагогической компетентности педагогов ОУ в условиях реализации 

ФГОС» 

сертификат 

Выступление на муниципальном заседании «Клуба молодых педагогов» 

(Агитбригада) 

участие 

Округ №2 МБОУ «Целинная сош №2» «Системно-деятельностный 

подход – основа стандарта второго поколения» 

участие 

11.Павлова В.О. 

воспитатель 

ГКП 

Открытое занятие для округа №2 «Эксперименты и опыты с водой»  

Муниципальный конкурс «Педагогическая муза Алтая» участие 

Выступление на муниципальном заседании «Клуба молодых педагогов» 

(Агитбригада) 

участие 

12.Харченко 

В.С. учитель 

физической 

культуры 

Открытый урок для округа №2 «Совершенствование навыка бросков и 

ловля мяча на месте и в движении» 

 

13. Чувашова 

Л.Ф. директор 

Выступление на педагогическом совете «Профессиональный стандарт 

педагога» 

 

 

2014 – 2015 учебный год 

 

 
ФИО, 

должность 

Мероприятие, тема работы результат 

Абрамова Ю.А «Интеграция общего и дополнительного образования в условиях 

реализации ФГОС» ( 8 часов) 

 

сертификат 

Ефанова Н.Н «Интеграция общего и дополнительного образования в условиях 

реализации ФГОС» ( 8 часов) 

«Первые уроки каллиграфии» 

«Проектирование содержания и технологий реализации 

ФГОС»  ( 8 часов) 

сертификат 

Сериков Н.Н «Интеграция общего и дополнительного образования в условиях 

реализации ФГОС» ( 8 часов) 

сертификат 

Харченко В.С. «Интеграция общего и дополнительного образования в условиях 

реализации ФГОС» ( 8 часов) 

сертификат 

Темирканова 

Н.Н.) 

«Интеграция общего и дополнительного образования в условиях 

реализации ФГОС» ( 8 часов) 

«Первые уроки каллиграфии» 

«Проектирование содержания и технологий реализации 

ФГОС»  ( 8 часов) 

«От проекта Возрождение» до профессионального стандарта 

педагога» 

«Организация внеурочной деятельности научно – 

исследовательского направления учащихся 8 – 11 классов в 

условиях внедрения ФГОС ООО» 

сертификат 

Серикова Н.В «Первые уроки каллиграфии» сертификат 

Бирюков А.А Постоянно действующий семинар сертификат 

Кабанова 

М.Б.) 

Постоянно действующий семинар 

«От проекта Возрождение» до профессионального стандарта 

педагога» 

сертификат 

 

 

 

 

Проведено тематических педсоветов за четыре года: 

2011-12 год 

1. «Современный урок» 
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2. «Роль дополнительного образования детей в развитии общества». 

3. «Домашнее задание как средство формирования знаний и умений и предупреждение 

перегрузки учащихся». 

4. «Летний отдых детей». 

2012-13 год 
1. «Организация внеурочной деятельности 1 – 2 классов в условиях малокомплектной школы». 

2. «Дистанционное обучение – новая технология доступности и повышения качества 

современного образования». 

3. «Психологический климат урока: условия и факторы, стимулирующие создание комфортной 

среды на уроке и препятствующие этому». 

4. «Летний отдых детей».  

 

2013-2014 год 

1 « Работа с одаренными и способными детьми» 

2. « Системно - деятельностный подход- основа стандартов второго поколения» 

3. «Система работы по духовно- нравственному воспитанию» 

4. « Педагогический стандарт педагога» 

5 « Организация летнего отдыха детей» 

 

2014 – 2015 год 

1.Современный урок в свете внедрения ФГОС второго поколения. 

2.Методическая готовность учителя к реализации ФГОС  ООО. Проблемы и перспективы. 

3.«Реализация ФГОС.Стандарты нового поколения» 

4.«Профессиональная культура учителя» 

 

 
 

Подготовлено и проведено мероприятий 

для округа: 

 

1) День открытых дверей: 3 открытых занятия, 2 мастер-класса + круглый стол «Роль 

дополнительного образования в развитии детей» - декабрь 2011 г. 

2) День открытых дверей: «Организация внеурочной деятельности в условиях малокомплектной 

школы» - 9 декабря 2012 г. 

3) Методический день: 5 открытых занятий, круглый стол «Модель работы администрации 

школы с молодыми специалистами» - декабрь 2013 г. 

 

 
 

Посещено мероприятий в школьном округе: 

2011-12 год: 
1) День открытых дверей в МКОУ «Овсянниковская СОШ»:  5 открытых уроков + круглый стол 

«Современный урок: методический арсенал учителя»  

2) Методическая неделя – педагогический фестиваль «Каким должен быть современный урок?»  

(декабрь 2011 года)  

3) Методический день на базе МКОУ «Хомутинская ООШ»: 5 открытых уроков + педсовет 

«Организация дифференцированного обучения учащихся на уроке как средство повышения 

качества образования»  

4) Методическая неделя «Педагогическое  мастерство современного учителя» (27.02-02.03.2012) 

5) Научно-практическая конференция исследовательских и творческих работ учащихся «Мы – 

дети 21 века» (ежегодно, апрель)  

6) «Неделя профориентации»  

 

 

2012-13 год 

1) «День открытых дверей» на базе МКОУ«Овсянниковская СОШ»: «Педагогическое 

мастерство учителя: современные подходы к работе с неуспевающими и 
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низкомотивированными учащимися» (Открытые уроки аттестующихся педагогов. Круглый 

стол) -  22 ноября 2012 г. 

2) Методическая неделя «Организация учебно-воспитательного процесса с позиций 

здоровьесбережения»  2012 г.                                                                    

3) Научно-практическая конференция исследовательских и творческих работ учащихся «Мы – 

дети 21 века» (ежегодно, апрель)  

 

2013- 2014 год 

1Методический день в МКОУ « Овсянниковская СОШ» : « Дистанционные образовательные 

технологии» (ноябрь 2013 г) 

2.Семинар в МБОУ « Целинная СОШ № 2» « Системно – деятельностный подход – основа 

стандарта второго поколения» ( февраль 2014 г.) 

3 Научно – практическая конференция  « Мы – дети 21 века»( апрель 2014г) 

 

2014 – 2015 год 

      1.Семинар в МБОУ « Целинная СОШ № 2» 

     2.Научно – практическая конференция  « Мы – дети 21 века»( май 2015г) 

 
 

 

Система работы по профессиональному становлению молодых педагогов 
 

 Молодых педагогов – 4, посещали  Клуб молодого педагога – 4  

Работу с молодыми педагогами курирует зам.директора по УВР. 

Есть план по работе с молодыми специалистами.  

Цель работы: помочь молодым учителям внедрить современные подходы и 

передовые технологии в образовательный процесс. 

Задачи:  

1. Формировать и воспитывать у молодых учителей потребность в непрерывном 

образовании, способствовать формированию индивидуального стиля творческой 

деятельности.  

2. Помочь в реализации  знаний, полученных в процессе образования и самообразования. 

Педагогические и методические затруднения молодых педагогов: 

- составление планов уроков; 

- грамотная постановка триединой дидактической цели урока; 

- координация работы учащихся; 

- отслеживание качества получаемой информации на уроке учениками и рефлексия; 

- учебно-познавательная деятельность учащихся на уроке; 

- повышение эффективности учебного процесса; 

- высокое качество обучения с реальными результатами и др. 

Основополагаюшие задачи школы при работе с молодыми специалистами: 

 работа с нормативными документами; 

 разработка планов уроков; 

 постановка домашнего задания; 

 анализ урока; 

 успехи молодого учителя; 

 особенность общения с коллегами; 

 методы работы с родителями; 

 поведение преподавателя и др. 

Для этого проводятся: 

 обучающие семинары и консультации по выявленным проблемам (оптимальные 

методы обучения на каждом этапе урока, формы опроса, организация 

самостоятельной работы учащихся на уроке, проведение этапа рефлексии, освоение 

технологий и т.п.); 

 инструктивно-методические совещания (например, по составлению образовательных 

и рабочих программ); 
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 запланированное посещение открытых уроков опытных учителей с последующим 

анализом; 

 проведение молодыми специалистами собственных открытых уроков с последующим 

подробным самоанализом; 

 рекомендации для посещения семинаров районного уровня; 

 участие в районных конкурсах молодых специалистов.  

Организация контроля:  

 Анализ программно-методического обеспечения 

 Анализ уроков 

 Проверка оформления класс. журналов, журналов элект.курсов, факультативов 

 Определение уровня готовности педагога к воспитательной работе (тесты) 

 Проверка выполнения государственной программы 

 Тестирование как форма контроля 

Результативность: 

 Составление УМК по предметам, программ факультативных курсов, кружков   

 Посещение уроков своих коллег молодым учителем. Анализ и самоанализ уроков.   

 Заполнение планов по самообразованию. 

 Работа с одарёнными детьми (подготовка к олимпиадам, конкурсам) 

 Участие в организации и проведении  научно-практических конференций проектных 

и исследовательских работ школьников «Мы дети 21 века». 

 Участие в районных мероприятиях, организуемых для молодых специалистов. 

 Проведение открытых уроков и  мероприятий (в течение учебного года) 

 В 2014 году на базе школы было  проведено муниципальное мероприятие клубов  « 

Учитель года» и « Молодого педагога» 
 

 

РАБОТА ПО МОНИТОРИНГУ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

Согласно  «Положению о системе оценки качества образования », в ОУ осуществляется  

мониторинг оценки качества образования по следующим критериям: 

 Индивидуальные образовательные достижения 

 Профессиональная деятельность педагогов 

 Организация образовательного процесса 

 Материально-техническое обеспечение 

 Инновационная деятельность 

 Условия (комфортность) обучения 

 Сохранение контингента учащихся 

 Система дополнительного образования 

 Организация питания 

 Состояние здоровья обучающихся 

 Воспитательная работа 

 Финансово-экономическая деятельность 

 Открытость деятельности 

 Эффективность управления 

Все дети, проживающие на территории с.Еланды, посещают школу за исключением 

Чакичевой Насти (состояние здоровья), Зорькина Артёма (снят с обучения).  

 Следующая страница методической деятельности - ВШК. Осуществление контроля 

велось по следующим направлениям; 

 работа педагогических кадров 

 состояние знаний, умений и навыков учащихся, формирование УУД у младших 

школьников; 

 ведение школьной документации; 
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 выполнение всеобуча; 

 состояние преподавания учебных предметов; 

 работа по подготовке к экзаменам. 

 
 

 

ВЫВОДЫ ПО САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
 

 

 

 Деятельность школы строится в соответствии с федеральным законом РФ «Об 

образовании», нормативно-правовой базой Российской Федерации. 

 Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих 

проблем умеет выстроить перспективы развития в соответствии с уровнем требований 

современного этапа развития общества. 

 Школа предоставляет доступное качественное образование, воспитание и развитие в 

безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям каждого 

ребенка. 

 Качество образовательных воздействий осуществляется за счет эффективного 

использования современных образовательных технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных. 

 Управление образовательной организацией осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности.  Родители являются участниками 

органов соуправления школой.  

 Школа планомерно работает над проблемой здоровья школьников, не допуская 

отрицательной динамики состояния здоровья обучающихся. 

 В школе созданы все условия для самореализации ребенка в урочной и внеурочной 

деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия  в олимпиадах, 

фестивалях, конкурсах, смотрах различного уровня. 

 Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива школы через 

курсы повышения квалификации, семинары, творческие встречи, мастер-классы и т.д. 

 Родители, выпускники и местное сообщество высказывают позитивное отношение к 

деятельности школы. 

 Повышается информационная открытость образовательного учреждения.  

 


