
 

 

Отчет о результатах самообследования образовательного учреждения, 

 реализующего общеобразовательные программы 

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

 

 

I. Общие сведения об образовательном учреждении (далее - ОУ) 

 

1.1. Наименование ОУ: государственное бюджетное образовательное учреждение Самарской        

области средняя общеобразовательная школа № 8 городского округа Чапаевск Самарской обла-

сти. 

                                                                          (в соответствии с Уставом) 

1.2. Юридический, фактический адреса:446100, Самарская область,  г.Чапаевск, ул. Совет-

ская,___д. 56, 446100, Самарская область,  г.Чапаевск, ул. Советская, д. 56._________________ 

 

1.3. Год основания ОУ: 16 декабря 2011 год____________________________________________ 

 

1.4. Телефоны : 8(84639)2-37-67, 8(84639) 2-29-73_______________________________________ 

 

1.5. E-mail:shkola08@yanlex.ru________________________________________________________ 

 

1.6. WWW-сервер __________________________________________________________________ 

 

1.7. Лицензия: серия _____________, номер ______________, дата выдачи 

_____________________ 

  срок действия до __________________, кем выдана  ____________________________ 

 

1.8. Действующий статус ОУ: тип общеобразовательное учрежде-

ние________________________ 

         вид средняя общеобразовательная школа_____________________ 

 

1.9. Учредитель (ли) :Самарская область_______________________________________________. 

           Функции и полномочия  учредителя в отношении деятельности Учреждения осу-

ществляются министерством образования и науки Самарской области,    443099, г. Самара, 

ул.  А. Толстого, д. 38/16. 

           Функции и полномочия учредителя по управлению имуществом Самарской области, 

закрепленным за Учреждением,  осуществляется органом исполнительной власти Самар-

ской области - министерством имущественных отношений Самарской области: 443068, 

г.Самара, ул.Скляренко, д.20. 

           Полномочия министерства образования и науки Самарской области реализуются 

Юго-Западным управлением министерства образования и науки Самарской области,  

446100, Самарская область, г. Чапаевск, ул.Железнодорожная, 39а. 

 

1.10. Наименование филиала нет. 

 

 

 

 



1.11. Структура управления ОУ (включая блок «Органы государственно-общественного управления») в виде схемы с пояснительной запиской. 

 
 

Приложение 1 
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Управление школой осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации 

«Об образовании» и Типовым положением об общеобразовательном учреждении в Российской 

Федерации на принципах демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета общечелове-

ческих ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного развития лично-

сти, автономности и светского характера образования. 

Управление школой осуществляется на основе сочетания принципов самоуправления коллекти-

ва и единоначалия. 

В основу положена четырехуровневая структура управления. 

 Первый уровень структуры занимает учредители в отношении деятельности Учрежде-

ния Общее собрание Трудового коллектива, которое утверждает регламент внутреннего трудо-

вого распорядка и принимает стратегические решения по функционированию школы. 

Второй уровень  – уровень директора (по содержанию – это уровень стратегического 

управления) и высших органов самоуправления и общественно-государственного управления. 

Общее собрание Трудового коллектива, которое утверждает регламент внутреннего трудового 

распорядка и принимает стратегические решения по функционированию школы. Директор 

школы определяет совместно с Управляющим Советом и Педагогическим Советом школы 

стратегию развития школы, представляет её интересы в государственных и общественных ин-

станциях. Профком, осуществляющий общественный контроль над соблюдением законодатель-

ства о труде и охране труда Директор школы несет персональную юридическую ответствен-

ность за организацию жизнедеятельности школы.  

На третьем уровне структуры (по содержанию – это тоже уровень стратегического 

управления) функционируют традиционные субъекты управления: заместители директора . 

 Четвёртый  уровень организационной структуры управления – . методическое объеди-

нение – форма организации методической  работы  объединяющей учителей одной образова-

тельной области. Родительское собрание, родители  принимают активное участие в оператив-

ном управлении на данном уровне. 

Пятый  уровень организационной структуры управления – уровень учителей (по содер-

жанию – это уровень оперативного управления). Родительский комитет и Совет обучающихся,  

принимают активное участие в оперативном управлении на данном уровне. 

            Шестой  уровень организационной структуры – уровень учащихся и родителей. 

По содержанию – это тоже уровень оперативного управления, но из-за особой специфичности 

субъектов, этот уровень скорее можно назвать уровнем «самоуправления». По отношению к 

субъектам шестого уровня, предыдущие предполагают курирование, помощь, педагогическое  

 

1.12. Цели и задачи образовательного учреждения за предыдущий и текущий учебные года. 



 2 

Цель: создание условий для самостоятельного осознанного выбора каждой личности своей 

стратегии поведения, способов существования, направления самореализации и самосовер-

шенствования в контексте человеческой культуры. 

 

 

Задачи школы 

  

1. Формирование духовно-нравственной личности, обладающей гражданской позицией, навы-

ками нравственного поведения. 

2. Формирование у учащихся потребности в обучении и развитии. 

3. Развитие системы защиты здоровья обучающихся. 

  

 

 

Приоритетные направления работы школы 

  

1. Развитие благоприятной и мотивирующей на учебу атмосферы в школе, обучение школьни-

ков навыкам самоконтроля, самообразования. 

2. Развитие творческих способностей обучающихся. 

3. Развитие одаренности и адаптивных возможностей учеников. 

4. Совершенствование процедуры мониторинга обученности школьников с целью повышения 

качества образования. 

5. Проведение работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

привитие им навыков здорового образа жизни. 

 

1.13. Сведения о количестве и наполняемости классов, об уровне, направленности реализуемых 

образовательных программ 
 

Класс 

(группа) 

Общее 

кол-во 

классов 

Кол-во 

учащихся 

Уровень образовательных программ Направ-

ленность 

образова-

тельных 

программ 

Базовый Углублен-

ный 

Профиль-

ный 

Коррекци-

онного обу-

чения 

Компен-

сирующе-

го обуче-

ния 
1-й 1 23 1     общеобразова-

тельные 

2-й 1 28 1     общеобразова-

тельные 

3-й 1 21 1     общеобразова-

тельные 

4-й 1 29 1     общеобразова-

тельные 

5-й 1 23 1     общеобразова-

тельные 

6-й 1 18 1     общеобразова-

тельные 

7-й 1 24 1     общеобразова-

тельные 

8-й 2 45 2     общеобразова-

тельные 

9-й 2 60 2     общеобразова-

тельные 

10-й  1 26 1     общеобразова-

тельные 

11-й  3 79 3     общеобразова-

тельные 

12-й 0 0 0      

Итого 15 376 15      
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1.14.  Профильность обучения. 
 

Профиль обучения Среднее (полное) общее образо-

вание 

Число классов Количество 

учащихся 

Гуманитарный - - 

Социально-

экономический 

- - 

Естественно-

математический 

- - 

Технологический - - 

Военный - - 

Другие (указать) - - 

 

1.15. Углубленное изучение отдельных предметов. 
 

Класс Предмет  Кол-во уча-

щихся в классе 

Кол-во уча-

щихся, углуб-

ленно изучаю-

щих предмет 

Кол-во часов в неделю 

- - - - - 

 

1.16. Реализация программ дополнительного образования.  

Направленность  

и наименование программ дополнительного 

образования 

Количество обучающих 

 

Начальное общее образование по направлен-

ностям: 

Художественно-эстетическое: 

- «Разноцветные краски» (изобразительное 

искусство) 

(автор Неменский Б. М.)  

 

15 

15 

15 

 

Основное общее образование по направлен-

ностям: 

Художественно-эстетическое: 

- «Разноцветные краски» (изобразительное 

искусство) 

(автор Неменский Б. М.)  

Физкультурно-спортивное: 

- Баскетбол 

(авторы Барышева Н. В., Минияров В. М.,  

Неклюдова М. Г.) 

- Волейбол (автор Векессер Н. В.) 

- «ДЮП» (дружина юных пожарных) 

(авторы: Абросимов Н. Б., Андреев И. С., 

Купцов С. Ю.) 

Научно-техническое: 

 

150 

15 

15 

 

60 

30 

 

 

15 

15 

 

 

30 

30 
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- «Основы информатики и информационных 

технологий» 

(автор Босова Л. Л.)  

Другие: 

- «Правовой клуб» 

- «Экономическая грамотность» 

Туристко-краеведческое: 

- «Мир краеведения» 

Основное общее (полное) образование по 

направленностям: 

Эколого-биологическое: 

- «Биология»  

30 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

Всего обучающихся: 180 

 

 

II. Содержание образовательной деятельности 

2.1. Соответствие образовательной программы ФГОС (ГОС) и сроки ее освоения. 
Наименование ОП Нормативные сроки освоения ОП Соответствие/несоответствие 

ФГОС или ГОС (с указанием № и 

даты распорядительного докумен-

та, утверждающего ФГОС или 

ГОС) 

1 2 3 

Общеобразовательная программа 

 начального общего образования 
1 - 4 классы 

Соответствие ФГОС 

Общеобразовательная программа 

 основного общего образования 
5 - 6 классы 

Соответствие ФГОС 

 

2.2. Анализ учебного плана на соответствие ФГОС (ГОС). Исполнение учебного плана в  

соответствии с расписанием. 

Учебный план для 1-3,5  классов составлен на основе Федерального государственного образо-

вательного стандарта начального общего образования и основного общего образования. 

Базисный учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность, осуществляе-

мую во второй половине дня. Необходимым условием  достижения нового современного каче-

ства начального  общего образования являются: 

• формирование универсальных учебных действий обучающихся; 

• достижение предметных и личностных результатов в обучении и развитии обучающихся; 

• усиление роли информационно – коммуникативных технологий, обеспечивающих успеш-

ную социализацию обучающихся в современном информационном обществе. 

При составлении учебного  плана учитывался  ряд принципиальных особенностей орга-

низации образовательного процесса на первой ступени школьного образования. 

Спецификой учебного плана для 1-3 классов является включение внеурочной деятельно-

сти в объеме 9 часов, для 5 класса – 6 часов. 
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Занятия внеурочной деятельности по выбору обучающихся в рамках основной учебной 

сетки часов в 1 классе ведутся по направлениям:  

 Спортивно – оздоровительное - 4 ч;   

 Общественно - культурное направление - 2ч;  

 Общеинтеллектуальное направление 2 ч;  

 Социальное направление 1ч.  

Занятия внеурочной деятельности по выбору обучающихся в рамках основной учебной 

сетки часов во 2 классе ведутся по направлениям:  

 Спортивно – оздоровительное - 2 ч;   

 Общекультурное направление - 2 ч;  

 Духовно - нравственное направление - 1ч;  

 Общеинтеллектуальное направление - 3 ч;  

 Социальное направление - 1ч.  

Занятия внеурочной деятельности по выбору обучающихся в рамках основной учебной 

сетки часов в 3 классе ведутся по направлениям:  

 Спортивно – оздоровительное - 2 ч;   

 Общественно - культурное направление - 1 ч;  

 Общеинтеллектуальное направление - 5 ч;  

 Социальное направление - 1ч.  

 Занятия внеурочной деятельности по выбору обучающихся в рамках основной учеб-

ной сетки часов в 5 классе ведутся по направлениям:  

 Спортивно – оздоровительное - 2 ч;   

 Общекультурное направление - 1 ч;  

 Общеинтеллектуальное направление - 1 ч;  

 Духовно - нравственное направление - 1ч;  

 Социальное направление - 1ч.  

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с учётом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и направляется на реали-

зацию различных форм её организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные обще-

ства, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-

полезные практики и т. д. 
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Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении макси-

мально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объё-

мов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы. 

Распределение числа часов между различными предметами  соответствует  рекомендациям ба-

зисного учебного плана. Номенклатура обязательных предметов  и базовое количество часов на 

обязательные предметы сохраняется. 

Учебный план школы нацелен на решение следующих задач: 

- личностное развитие обучающихся; 

- формирование универсальных учебных действий обучающихся; 

 - обеспечение базового образования для каждого обучающегося; 

-развитие творческих способностей обучающихся; 

- обновление содержания образования: формирование навыков практической деятельно-

сти по применению предметных знаний обучающихся 

- удовлетворение социальных запросов;. 

Расписание полностью соответствует учебному плану школы. 

 

2.3. Организация текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Основой для рационального решения вопроса контроля за качеством подготовки уча-

щихся являются ряд важнейших условий: 

  генерализация (определение главных направлений деятельности управляемой подсистемы), 

  интеграция (объединение усилий педагогического, родительского коллектива учащихся),  

  гуманизация  (установление между субъектом и объектом отношений взаимопонимания, 

взаимопомощи и сотрудничества), 

  индивидуализация (своеобразие каждой творческой индивидуальности в условиях ее дея-

тельности, возможность для самовыражения этой личности), 

  дифференциация (взаимосвязь уровня контроля от результатов работы всего педколлектива 

и отдельных групп). 

1. ГБОУ СОШ №8 г.о.Чапаевск осуществляет текущий контроль успеваемости и промежуточ-

ную аттестацию учащихся в соответствии с требованиями Закона РФ «Об образовании», феде-

ральными образовательными стандартами и уставом школы. Важным элементом учебного про-

цесса в школе является систематический контроль успеваемости учащихся. Основными видами 

контроля успеваемости являются:  

текущий контроль успеваемости учащихся; промежуточная аттестация учащихся.  

2. Основными принципами проведения и организации всех видов контроля успеваемости явля-

ются: систематичность; учет индивидуальных особенностей обучаемого;  

3. Виды контроля успеваемости. (Каждый из видов контроля успеваемости имеет свои цели, за-

дачи и формы). 

3.1 Текущий контроль успеваемости учащихся направлен на поддержание учебной дисципли-

ны, на выявление отношения учащегося к изучаемому предмету, на организацию регулярных 
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домашних занятий, на повышение уровня освоения текущего учебного материала; имеет воспи-

тательные цели и учитывает индивидуальные психологические особенности учащихся. Теку-

щий контроль осуществляется преподавателем, ведущим предмет, регулярно в рамках расписа-

ния занятий учащегося и предполагает использование различных систем оценивания. На осно-

вании результатов текущего контроля выводятся четвертные, полугодовые, годовые оценки. 

3.2 Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и усвоение им обра-

зовательной программы на определенном этапе обучения. Промежуточная аттестация прово-

дится согласно утвержденным учебным планам. Наиболее распространенными формами про-

межуточной аттестации учащихся являются: - зачеты (недифференцированный, дифференциро-

ванный); - экзамен (по билетам, защита рефератов) - письменные проверочные и контрольные 

работы; Формы и сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются годовым ка-

лендарным графиком учебного процесса. Сроки проведения всех форм аттестации могут быть 

скорректированы в течение года. Зачеты проводятся в течение учебного года и предполагают 

проверку знаний учащихся по темам и разделам программы. Итоговый зачет проводится в кон-

це учебного года, определяет успешность освоения образовательной программы данного года 

обучения. Тематические обобщающие опросы, а также письменные проверочные и контроль-

ные работы проводятся с целью выявления уровня освоения программы. Защита рефератов, 

творческих работ предполагает предварительный выбор обучающимся интересующей его темы, 

изучение избранной проблемы, изложение выводов по теме реферата (творческой работы). Ре-

ферат (творческая работа) представляется на рецензию преподавателю не позднее чем за неде-

лю до защиты. После защиты реферата (творческой работы) выставляется оценка. Подготовка 

материала к промежуточной аттестации. Используя программный материал, изученный за 

учебный год, преподаватели составляют контрольные работы, группы вопросов для собеседо-

вания и тестирования, утверждают их на заседаниях методических объединений школы. На 

промежуточном контроле по всем учебным предметам проверяется соответствие знаний и 

навыков обучающихся требованиям образовательных программ. Отметки за ответ при любых 

формах проведения промежуточной аттестации выставляются по пятибалльной системе в клас-

сные журналы. Эти отметки учитываются при выставлении итоговых отметок по учебному пла-

ну. 

Аттестационный материал утверждается на заседаниях МО и хранится у заместителя директора 

ГБОУ СОШ № 8 г.о.Чапаевск. Оценки учащихся по всем видам контроля фиксируются в про-

токолах и классных журналах. Оценки текущего контроля успеваемости учащегося вносятся в 

журнал учета успеваемости и посещаемости, в дневник учащегося и в общешкольную ведо-

мость (четвертные, полугодовые, годовые оценки), в электронный журнал. Четвертные и полу-

годовые оценки выставляются по результатам текущего контроля успеваемости в течение чет-

верти или полугодия (среднеарифметический балл), если учащийся посетил не менее 50% учеб-

ных занятий. Вопрос об аттестации учащихся, пропустивших более 50 % занятий, выносится на 

рассмотрение педагогического совета школы. Годовая оценка выставляется на основании: чет-

вертных (полугодовых) оценок; оценки за выступление на итоговом зачете (контрольном уро-

ке); совокупности результатов по всем формам промежуточной аттестации в течение года. 

Учащиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы, переводятся в следующий 

класс.  

4. Аттестационные комиссии.  

4.1. Списки аттестационных комиссий, проводящих промежуточную аттестацию, даты кон-

троля и проведения утверждаются директором школы.  

4.2. При составлении расписания промежуточной аттестации необходимо учитывать, что в день 

проводится только один экзамен (аттестация). Между экзаменами (аттестациями) должно пойти 

не менее двух дней. Повторная промежуточная аттестация по учебному предмету (при получе-
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нии неудовлетворительной отметки или неявки по уважительной причине) проводится в тече-

ние недели. 

4.3. Экзаменационная комиссия для промежуточной аттестации состоит из не менее двух пре-

подавателей; возможно также присутствие представителя администрации школы.  

4.4. По итогам проведения промежуточной аттестации аттестационные комиссии подготавли-

вают анализ соответствия знаний и навыков обучающихся программным требованиям для 

обобщения результатов на педагогических советах о переводе обучающихся. 

 

2.4. Организация ознакомления родителей (законных представителей) с ходом и содержанием 

образовательного процесса и оценками успеваемости учащихся. 

Результаты деятельности школы анализируются на общешкольных и классных роди-

тельских собраниях. 

Интересы родителей и учащихся представлены Управляющим советом Учреждения, 

который обладает следующими ключевыми полномочиями: 

• принятие или согласование локальных актов учреждения в соответствии с положением об 

управляющем совете учреждения; 

• обеспечение социальной защиты участников образовательного процесса и работников 

учреждения; 

• согласование программы развития (концепцию, стратегию и тактику, отдельные проекты), 

предложенной администрацией учреждения; 

Школа, выполняя социальный заказ родителей, обучает каждого, дает базовое образова-

ние и предлагает широкий спектр внеклассных форм занятий. Школа продолжает традицию по 

толерантному воспитанию учащихся. 

 

2.5. Анализ методической  работы в образовательном учреждении. (Локальные акты, регла-

ментирующие методическую работу, организационная структура методического обеспечения, 

соответствие структуры целям и задачам ОУ; аналитическая деятельность организационной 

структуры методического обеспечения, ее направленность на результат; темы методической 

работы; используемые образовательные технологии). 

1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8 

городского округа Чапаевск Самарской области 

Рассмотрено и согласовано                                                                       Утверждено 

На заседании Управляющего совета                                               Приказ директора   

ГБОУ СОШ №8 г.о. Чапаевск                                      ГБОУ СОШ №8 г.о.Чапаевск 

«13»  января 2012г.                                                           №19/о от «13» января 2012г 

                                                                                         ____________Залапина М.Ю.     

ПОЛОЖЕНИЕ № 7  

О МЕТОДИЧЕСКОМ ОБЪЕДИНЕНИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

1. Общие положения 
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1.1.При наличии в общеобразовательном учреждении более трех учителей и воспитателей, ра-

ботающих по одной и той же специальности, или более трех учителей, работающих по одному 

циклу предметов (гуманитарный, естественно-математический, физико-математический, 

естественно-географический, др.), создается методическое объединение учителей, совершен-

ствующих свое методическое и профессиональное мастерство, организующих взаимопомощь 

для обеспечения современных требований к обучению и воспитанию молодежи, объединяющих 

творческие инициативы, разрабатывающих современные требования к обучению и воспитанию 

молодежи. 

1.2.Методическое объединение педагогических работников является одной их форм само-

управления общеобразовательного учреждения по профессиональной принадлежности. 

1.3.Положение составлено на основе Закона РФ "Об образовании", квалификационных тре-

бований к педагогическому работнику, Устава и других нормативных правовых документов по 

вопросам образования. 

1.4.Методическое объединение педагогических работников часть своей работы осуществляет на 

заседаниях, где анализируется или принимается к сведению информация о выполнении задач, из-

ложенных во втором разделе данного Положения. 

1.5.Методическое объединение может организовать семинарские занятия для учителей своего 

или других общеобразовательных учреждений, цикл открытых уроков по заданной и планируемой 

тематике. 

1.6.Приказом общеобразовательного учреждения назначается председатель методобъединения 

из числа наиболее квалифицированных педагогических работников. 

1.7.Работа методического объединения организуется на основе планирования, отражающего 

план работы данного образовательного учреждения.  

 

2. Задачи методического объединения   

В работе методических объединений учителей в различных видах деятельности предполага-

ется решение следующих задач: 

2.1.Знание нормативной и методической документации по вопросам образования. 

2.2.Отбор содержания и экспертиза образовательных программ по дополнительным учебным 

предметам с учетом вариативности и разноуровневости знаний обучающихся.   

2.3.Представление (презентация) индивидуальных планов работы по учебному предмету  

предварительный анализ (до представления на экспертный совет) авторских программ и методик. 

2.4.Анализ аттестационного материала для промежуточной аттестации обучающихся пер-

вых классов; аттестационного материала для итоговой аттестации выпускников (для устных экзаме-

нов по выбору). 

2.5.Разработка системы внеклассной работы по учебному предмету, определение ее ориен-

тации, идеи. 

 

3. Функции методического объединения 

3.1.Организует работу с обучающимися по соблюдению норм и правил техники безопасно-

сти в процессе обучения; разрабатывает соответствующие инструкции по охране труда и здоро-

вья во время проведения образовательного процесса . 

3.2.Организует взаимопосещение уроков педагогическими работниками общеобразова-

тельного учреждения по определенной тематике с последующим анализом и самоанализом достиг-

нутых результатов.   

3.3.Планирует проведение открытых уроков по определенной теме с целью ознакомле-
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ния с методическими разработками сложных разделов образовательных программ. 

3.4.Изучает и презентует передовой педагогический опыт; организует проведение экспери-

ментальной, творческой работы по учебному предмету. 

3.5.Разрабатывает единые требования и критерии оценивания уровня освоения обучающимися 

образовательной программы на основе образовательных стандартов по учебному предмету. 

3.6.Разрабатывает систему промежуточной аттестации обучающихся (тематическая, семестро-

вая, зачетная, годовая и т. д.). 

3.7.Осуществляет ознакомление педагогических работников с методическими технология-

ми по предмету; обсуждает анализ методики преподавания учебного предмета в общеобразователь-

ном учреждении; знакомит с анализом состояния преподавания учебного предмета по итогам 

внутреннего (внутришкольного) контроля. 

3.8.Заслушивает отчеты учителей о профессиональном самообразовании; о работе педагогов 

по повышению квалификации в институтах (университетах, академиях); отчеты о творческих ко-

мандировках. 

3.9.Организует проведение предметных недель (декад и т. д.), смотров, фестивалей в общеоб-

разовательном учреждении, организует и проводит7, этап предметных олимпиад, конкурсов, смот-

ров, соревнований; обсуждает вопросы состояния внеклассной работы по предмету с обучаю-

щимися 

(факультативные курсы, кружки, занятия в научных обществах обучающихся (Н00)).    

ЗЛО. Формирует заказы на укрепление учебно-материальной базы и приведение в соответствие 

методических средств обучения современным требованиям. 

  4. Права методического объединения 

4.1. Методическое объединение педагогических работников (учителей-предметников) име-

ет  право рекомендовать руководству распределение учебной нагрузки по предмету при тари-

фикации,  производить дополнительную оплату педагогическим работникам за работу учебных 

кабинетов, 

предметных кружков, студий, за проведение экспериментальной работы педагогами. 

4.2.Методическое объединение может участвовать в решении вопроса о возможности организа-

ции углубленного изучения учебного предмета в отдельных классах при достаточном наличии мето-

дических средств обучения, соответственно подготовленных на курсах педагогических работ-

ников, заинтересованности обучающихся и их родителей (для внесения соответствующих из-

менений в Устав). 

4.3.Методическое объединение учителей выбирает и рекомендует всему педагогическому 

коллективу систему промежуточной аттестации обучающихся, критерии оценивания знаний 

по учебному предмету. 

4.4.Методическое объединение может подготовить к изданию в педагогической литературе 

коллективный или индивидуальный труд по отдельным технологиям преподавания учебного 

предмета, итогам экспериментальной деятельности. 

 

5. Обязанности учителей, участников методического объединения 

5.1.Участвовать в одном из методических объединений, иметь собственную программу про-

фессионального самообразования.  

5.2.Участвовать в заседаниях методобъединения, практических семинарах, в проведении 

олимпиад, смотров, фестивалей и т. п. по учебному предмету.   

5.3.Активно участвовать в разработке открытых мероприятий (уроков, внеклассных занятий 

по учебному предмету), стремиться к повышению уровня профессионального мастерства. 
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5.4.Знать новинки методики преподавания предмета, Закон РФ «Об образовании», нормативные 

документы, требования к квалификационным категориям; владеть основами самоанализа педагоги-

ческой деятельности. 

 

6. Организация деятельности методического объединения 

6.1.Методическое объединение учителей работает под руководством председателя. 

6.2.План работы методического объединения утверждается заместителем директора общеоб-

разовательного учреждения, курирующего данный учебный предмет. 

6.3.За учебный год проводятся не менее 4 заседаний методического объединения учителей; 

практический семинар с организацией тематических открытых уроков, внеклассных мероприя-

тий. 

6.4.Заседания методического объединения учителей оформляются в виде протоколов. К от-

крытым мероприятиям может быть разработан раздаточный методический материал. 

 

7. Ведение документации в методическом объединении 

В конце учебного года заместитель директора общеобразовательного учреждения анализирует работу 

каждого методического объединения и принимает на хранение (в течение 3 лет): 

- план работы методического объединения; 

- тетрадь протоколов заседаний методического объединения (с приложениями);       

- годовой анализ и отчет о выполненной работе.     

 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8 

городского округа Чапаевск Самарской области 

 

Рассмотрено и согласовано                                                                       Утверждено 

На заседании Управляющего совета                                               Приказ директора   

ГБОУ СОШ №8 г.о. Чапаевск                                      ГБОУ СОШ №8 г.о.Чапаевск 

«13»  января 2012г.                                                           №19/о от «13» января 2012г 

                                                                                         ____________Залапина М.Ю.     

 

ПОЛОЖЕНИЕ № 8  

О МЕТОДИЧЕСКОМ ОБЪЕДИНЕНИИ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

 

1. Общие положения 

 

 Методическое объединение (далее МО) классных руководителей – структурное подразделе-

ние внутришкольной системы управления воспитательным процессом, координирующее науч-

но-методическую, методическую и организационную работу классных руководителей; 

 Методическое объединение строит свою работу в соответствии с Конституцией РФ, Зако-

ном РФ «Об образовании», Конвенции о правах ребенка, Типовым положением об образова-

тельном учреждении, Семейным кодексом РФ, указами Президента РФ, решениями Правитель-

ства РФ, программой «Столичное образование-5», административным, трудовым и хозяйствен-

ным законодательством, правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противо-
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пожарной защиты, а также требованиями стратегического развития школы, определяемыми 

уставом ОУ, Программой развития ОУ на основе годового и перспективного планов учрежде-

ния; 

 Срок действия МО не ограничен, количественный состав связан с изменениями в педагоги-

ческом коллективе; 

  

2. Цели и задачи деятельности методического объединения классных руководителей 

 

 Методическое объединение классных руководителей – это объединение классных руково-

дителей начального, среднего и старшего звена, создаваемого с целью методического обеспече-

ния воспитательного процесса, исследования его эффективности, повышения профессиональ-

ного мастерства педагогов; 

 Задачи деятельности методического объединения классных руководителей 

- повышение теоретического, научно-методического уровня подготовки классных руководи-

телей по вопросам психологии и педагогики воспитательной работы; 

- организация программно-методического сопровождения организации воспитательной ра-

боты в классе, школе, способствующей совершенствованию и повышению эффективности 

воспитательной работы в школе; 

- обеспечение выполнения единых, принципиальных подходов к воспитанию учащихся, ин-

формирование о нормативно-правовой базе, регулирующей работу классных руководителей, 

воспитателей групп продленного дня в рамках модернизации образования и приоритетного 

национального проекта «Наша новая школа»; 

- формирование мотивационной сферы педагогов в целях совершенствования профессио-

нальной компетентности; 

- обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта; 

- изучение и использование классными руководителями современных воспитательных тех-

нологий, форм и методов работы; 

- координация планирования, организации и педагогического анализа воспитательных ме-

роприятий в классных коллективах; 

- анализ качества работы членов объединения, ходатайство перед администрацией школы о 

поощрении лучших классных руководителей; 

 

3. Функции методического объединения классных руководителей 

 

 Аналитико-прогностическая, выражающаяся в осуществлении анализа качества оказания 

воспитательных услуг, разработке методик и инструментария выявления результативности и 

прогнозирования, а также их дальнейшего содержания направления воспитательной работы: 

- состояние воспитания в процессе обучения; 

- создание дополнительного пространства для реализации личности во внеурочное время; 

- научно-методическое обеспечение воспитательного процесса; 

- участие в организации и проведении аттестации педагогов; 

- формирование воспитательной системы общеобразовательного учреждения; 

- организация социально-профилактической работы; 

- вынесение на рассмотрение администрацией школы инициатив по выбору приоритетных 

направлений развития воспитательной системы школы; 

- мониторинг уровня воспитанности учащихся; 

3.2. Организационно-координирующая функция, выражающаяся в планировании и органи-

зации работы МО классных руководителей, воспитателей групп продленного дня: 

- разработка и утверждение планов воспитательной работы, циклограмм деятельности педа-

гогов, программ индивидуального развития учеников; 

- разработка методического сопровождения воспитательного процесса; 
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- вынесение на рассмотрение администрацией школы вопросов о распределении классного 

руководства между учителями ОУ; 

- определение и утверждение тематики работы творческих групп классных руководителей; 

- координация воспитательной деятельности классных руководителей и организации их вза-

имодействия; 

3.3. Информационная функция, выражающаяся в информировании педагогических работни-

ков образовательного учреждения по вопросам: 

- нормативного сопровождения деятельности классного руководителя; 

- методического сопровождения деятельности классного руководителя; 

- информация о передовом педагогическом опыте в области воспитания; 

- проведение внеурочных школьных мероприятий и участие во внешкольных мероприятиях 

различного уровня; 

3.4. Методическая функция, выражающаяся в создании организационно-педагогических 

условий для совершенствования профессиональной компетентности педагогов: 

- создание условий для непрерывного образования педагогов; 

- оказание адресной методической помощи педагогам; 

- организация методических выставок по проблемам воспитания; 

- координация работы методического объединения с вышестоящими муниципальными ме-

тодическими службами; 

 

4. Полномочия и ответственность МО: 

 

 Выдвигать предложения об улучшении воспитательного процесса в школе; 

 Получение консультативной помощи от членов администрации: нормативная база, научно-

методической литература; 

 Вносить предложения об аттестации членов объединения, предложение о публикации пере-

дового опыта; 

 Ответственность за объективность анализа деятельности классных руководителей, своевре-

менную реализацию направлений работы школы, качество разработки и проведения мероприя-

тий, корректность обсуждаемых вопросов; 

 

5. Организация работы методического объединения классных руководителей 

 

 Методическое объединение возглавляет заместитель директора по воспитательной работе 

(куратор); 

 Руководитель МО классных руководителей: 

Несет ответственность: 

- за планирование, подготовку, проведение и анализ деятельности МО; 

- за качественное ведение документации и отчетность деятельности МО; 

- за своевременное предоставление необходимой документации администрации школы, в 

вышестоящие инстанции о работе МО; 

-  за повышение методического уровня воспитательной работы в школе; 

- за совершенствование психолого-педагогической подготовки классных руководителей; 

- за выполнение классными руководителями их функциональных обязанностей; 

Организует: 

- взаимодействие классных руководителей, членов МО; 

- проведение заседаний МО, открытых мероприятий, семинаров, конференций; 

- изучение, обобщение и использование на практике передового педагогического опыта ра-

боты классных руководителей; 

- консультации по вопросам воспитательной работы; 

5.3. Координирует планирование, организацию и анализ воспитательных мероприятий; 
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5.4. Содействует становлению и развитию системы воспитательной работы в классных кол-

лективах; 

5.5.Принимает участие в подготовке и проведении аттестации классных руководителей; 

5.6. Участвует в научно- исследовательской, методической работе школы по вопросам вос-

питания совместно с заместителем директора, курирующим данный аспект учебно-

воспитательной работы; 

5.7. План МО классных руководителей является частью годового плана работы школы, в 

конце учебного года анализ работы МО классных руководителей предоставляется админи-

страции школы; 

5.8. Периодичность заседаний МО классных руководителей определяется планом работы 

школы на учебный год; 

5.9. Заседания МО классных руководителей протоколируются;  

 

6. Документация и отчетность методического объединения классных руководителей 

 

- приказ об открытии МО и назначении на должность руководителя МО; 

- Положение о методическом объединении; 

- годовой план работы МО; 

- протоколы заседаний МО; 

- аналитический материал по итогам работы за учебный год, результаты мониторинга, ад-

министративных проверок; 

- инструктивно-методические документы по воспитательной работе в классных коллективах 

и деятельности классных руководителей; 

- материалы банка данных воспитательных мероприятий;  

 
 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8 

городского округа Чапаевск Самарской области 

Рассмотрено и согласовано                                                                       Утверждено 

На заседании Управляющего совета                                               Приказ директора   

ГБОУ СОШ №8 г.о. Чапаевск                                      ГБОУ СОШ №8 г.о.Чапаевск 

«13»  января 2012г.                                                           №19/о от «13» января 2012г 

                                                                                         ____________Залапина М.Ю.     
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ № 30  

О ПРОВЕДЕНИИ ШКОЛЬНЫХ ПРЕДМЕТНЫХ ОЛИМПИАДАХ 

1. Общие положения. 

1.1. Предметная олимпиада – это форма интеллектуального соревнования учащихся в определенной об-

разовательной области, позволяющая выявить не только знания фактического материала, но и умение 

применять эти знания в новых нестандартных ситуациях, требующих творческого мышления. Предмет-

ные олимпиады проводятся для выявления одаренных и талантливых детей, развития познавательных 

интересов обучающихся. 

1.2. Предметные олимпиады проводятся в несколько туров: школьный, городской, окружной, област-

ной, региональный, Российский. 
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1.3. Школьный тур предметных олимпиад проводится общеобразовательным учреждением.    Количе-

ство и состав участников определяются самостоятельно. При этом в олимпиаде могут принимать уча-

стие по желанию обучающиеся с 3-го по 11-й класс на втором году изучения учебного предмета. 

 Срок проведения –  в зависимости от плана работы общеобразовательного учреждения. Участниками 

других туров по мере повышения уровня становятся победители (призеры) предыдущих туров.  

Функции организационного комитета и жюри первого этапа предметной олимпиады совмещены и рас-

пределяются между учителями-предметниками. 

1.4. Школьная предметная олимпиада – итог работы педагогического коллектива с одаренными обуча-

ющимися не только в ходе учебных занятий, но и во внеурочной деятельности (кружках, секциях, сту-

диях и т. д.), показатель развития у обучающихся творческого отношения к предмету вне рамок образо-

вательной программы, возможность проявления склонности к самостоятельному поиску дополнитель-

ной информации в справочной и научно-популярной литературе, а также в Интернете. 

1.5. Школьные олимпиады могут проводиться по следующим учебным предметам: математика, физика, 

химия, биология, география, русский язык, литература, иностранный язык, история, обществознание, 

право, экономика, астрономия, ОБЖ, МХК, физкультура, технологи, информатика. 

2. Задачи олимпиады. 

2.1. Предоставление возможностей всем желающим учащихся проверить свои знания в определенной 

научной области в условиях соревнования. 

2.2. Создание условий для реализации способностей, интересов обучающихся, профилизации в рамках 

выполнения программы работы с одаренными обучающимися. 

2.3. Привлечение обучающихся к научно-практической деятельности. 

2.4. Выявление наиболее способных обучающихся к участию во втором этапе предметных олимпиад. 

3. Организация и порядок проведения олимпиады. 

3.1. Ответственные за проведение школьной предметной олимпиады – председатели методических объ-

единений учителей общеобразовательного учреждения. 

3.2. Содержание заданий тестов разрабатывается учителями-предметниками в соответствии с особенно-

стями каждого учебного предмета и утверждается на методическом объединении. Одновременно об-

суждается решение этих заданий и количество баллов за каждое выполненное задание. Также обращает-

ся внимание на критерии оценивания решения (в зависимости от сложности). 

3.3. Предметные олимпиады проводятся по ступеням в назначенное время в учебные дни и по согласо-

ванию с руководством общеобразовательного учреждения.   

3.4. Олимпиада проводится для всех классов по утвержденному графику. 

3.5. Олимпиаду проводят один или несколько учителей. 

3.6. На олимпиаде может присутствовать представитель руководства или представитель методического 

объединения. 

3.7. Со сроками и порядком проведения школьной олимпиады обучающиеся должны быть ознакомлены 

не менее чем за 10 дней до ее проведения. 

3.8. Письменные олимпиадные работы проверяются учителями-предметниками. Каждое задание оцени-

вается отдельно. 

3.9. Результаты проведенной олимпиады объявляются всем участникам, не позднее чем через два дня, 

после ее проведения. 
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3.10.Призерами считаются обучающиеся, занявшие первое, второе и третье места по каждой параллели 

и получившие наибольшее количество баллов за всю работу. При этом могут быть указаны участники, 

набравшие наибольшее количество баллов по самому сложному заданию. 

3.11. Информация о призерах первого этапа предметной олимпиады доводится до всего коллектива и 

учащихся школы. 

3.12. Призеры школьного тура предметных олимпиад могут быть награждены школьными грамотами 

или подарками, а также направляются для участия в следующем этапе согласно Положению о районной 

олимпиаде по каждому предмету. 

4. Права участников олимпиады. 

4.1. Обучающиеся, которые желали принять участие в первом этапе олимпиады, но не смогли по болез-

ни или какой-либо другой уважительной причине, вправе получить специальное  индивидуальное зада-

ние или быть приглашенными на второй этап олимпиады. 

4.2. Каждый участник школьной олимпиады может ознакомиться со своей работой после объявления 

результатов и получить все необходимые пояснения от учителя-предметника во время последующих 

кружковых занятий или в информационном бюллетене, публикующем задания олимпиады с полными 

ответами. 

5. Ответственность участников олимпиады. 

5.1. Организаторы олимпиады и учителя-предметники несут ответственность за неподготовку текстов 

олимпиады и за срыв ее сроков. 

5.2. Приказом по общеобразовательному учреждению подводятся итоги  олимпиады  и определяется со-

став участников для участия в городской олимпиаде по каждому классу. Также в этом документе назна-

чается сопровождающий сборную команду, на которого возлагается ответственность за жизнь и здоро-

вье участников команды. 

6. Делопроизводство олимпиады. 

6.1. Отчет о проведении школьной олимпиады составляется председателями методических объединений 

6.2. Указанный отчет и список призеров с первого по третье место предоставляется заместителем дирек-

тора по образовательной деятельности в  Юго-Западное  управление министерства  образования и науки 

Самарской области. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8 

городского округа Чапаевск Самарской области 

Рассмотрено и согласовано                                                                       Утверждено 

На заседании Управляющего совета                                               Приказ директора   

ГБОУ СОШ №8 г.о. Чапаевск                                      ГБОУ СОШ №8 г.о.Чапаевск 

«13»  января 2012г.                                                           №19/о от «13» января 2012г 

                                                                                         ____________Залапина М.Ю.     
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьной научно-практической конференции 

Общие положения. 
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Школьная научно-практическая конференция школьников (далее — Конференция) про-

водится один раз в год и призвана активизировать работу по пропаганде научных знаний, про-

фессиональной ориентации и привлечению учащихся к научному творчеству и исследователь-

ской работе во внеурочное время под руководством педагогов, ученых, преподавателей вузов. 

II      Цели Конференции: 

o интеллектуальное и творческое развитие учащихся школы посредством исследо-

ваний; 

o  демонстрация и пропаганда лучших достижений школьников; 

o привлечение общественного внимания к проблемам развития интеллектуального 

потенциала общества. 

III     Задачи конференции: 

o выявление талантливых школьников, проявляющих интерес к научно- исследова-

тельской деятельности, оказание им поддержки; 

o вовлечение учащихся в поисково-исследовательскую деятельность, приобщение к 

решению задач, имеющих практическое значение для развития науки, культуры; 

o демонстрация и пропаганда лучших достижений учащихся в учебной научно-

исследовательской деятельности. 

IV     Руководство Конференцией. 

Организаторами Конференции являются:  

o методический совет школы; 

o предметные МО, 

o  Совет школы. 

V       Участники Конференции. 

Участниками Конференции могут быть школьники 2-11-х классов. 

  

VI  Сроки проведения Конференции. 

Один раз в год . 

VII    Требования к содержанию и оформлению доклада (реферата). 

Требования к содержанию и оформлению доклада (реферата) соответствуют традицион-

ным стандартам описания результатов научных исследований. 

Для участия в Конференции участники должны представить исследовательскую работу в 

виде доклада (реферата). 

Работа, представленная на экспертизу, должна носить характер научного исследования, 

центром которого является актуальная проблема, имеющая практическую значимость. 

Научная работа должна содержать: 

1. титульныи лист; 

2. оглавление; 

3. введение; 

4. основную часть; 

5. заключение; 

6. список литературы (библиографический список); 
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7. приложения. 

Титульный лист должен содержать:  

o название работы, ее вид (исследование, реферат); 

o наименование номинации; 

o сведения об авторе (фамилия, имя, класс); 

o сведения о руководителе или консультанте (фамилия, имя, отчество, должность, 

место работы, ученая степень). 

В оглавление должны быть включены:  

o введение; 

o названия глав и параграфов; 

o заключение; 

o список используемых источников; 

o названия приложений и соответствующие номера страниц. 

Введение должно включать в себя формулировку постановки проблемы, отражать акту-

альность темы, определение целей и задач, поставленных перед исполнителем работы, краткий 

обзор используемой литературы и источников, степень изученности данного вопроса, описание 

собственного опыта работы в решение избранной проблемы. 

Основная часть должна содержать информацию, собранную и обработанную исследова-

телем, а именно: описание основных рассматриваемых фактов, характеристику методов реше-

ния проблемы, сравнение известных автору ранее существующих и предлагаемых методов ре-

шения, обоснование выбранного варианта решения (эффективность, точность, простота, 

наглядность, практическая значимость и т. д.). Основная часть делится на главы. 

В заключении в лаконичном виде формулируются выводы и результаты, полученные ав-

тором, направления дальнейших исследований и предложения по возможному практическому 

использованию результатов исследования. 

В список используемых источников заносятся публикации, издания и источники, ис-

пользованные автором. 

Информация о каждом издании должна быть оформлена в строгой последовательности:  

o фамилия, инициалы автора; 

o название издания; 

o выходные данные издательства; 

o год издания; 

o № выпуска (если издание периодическое); 

o количество страниц. 

Все издания должны быть пронумерованы и расположены в алфавитном порядке. 

Доклад может содержать приложения с иллюстративным материалом (рисунки, схемы, 

карты, таблицы, фотографии и т. п.), который должен быть связан с основным содержанием. 

Текст доклада печатается на стандартных страницах белой бумаги формата А4 (210 х 297 

мм, горизонталь — 210 мм). Шрифт — Times New Roman Суг, размер — 12 пт, межстрочный 
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интервал — 1,5. Поля: слева — 25 мм, справа — 10 мм, снизу и сверху — 20 мм. Допустимо ру-

кописное оформление отдельных фрагментов (формулы, чертежный материал и т. п.), которые 

выполняются черной пастой (тушью). 

Текст доклада — не более 10 страниц (не считая титульного листа и приложения). 

Приложения должны быть пронумерованы и озаглавлены. В тексте доклада автор дол-

жен на них ссылаться. 

Доклад и приложения скрепляются вместе с титульным листом (рекомендуются скоро-

сшиватели и пластиковые файлы). 

VIII     Оценка представленных материалов. 

Эксперты оценивают каждую работу по следующим критериям:  

o актуальность темы; 

o соответствие содержания сформулированной теме, поставленным целям и зада-

чам; 

o научная аргументированность работы, разнообразие методов исследования; 

o практическая значимость; 

o оригинальность решения проблемы; 

o логичность построения работы; 

o соответствие выводов полученным результатам; 

o новизна исследования 

o культура оформления работы, приложений (если есть). 

  

IX      Технология проведения Конференции. 

Работа Конференции предусматривает публичные выступления участников по результа-

там собственной исследовательской деятельности на предметных секциях по следующим 

направлениям: 

o математика; 

o русский язык  и  литература; 

o физика; 

o информатика; 

o иностранные языки; 

o география; 

o литература; 

o биология и экология; 

o психология; 

o ОБЖ и здоровье человека; 

o технология; 
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o химия; 

o культура 

o общественные науки; 

o экономика 

o или объединенные секции по научным направлениям (в зависимости от количе-

ства поданных заявок): математическое и естественно-научное, гуманитарное. 

Предусмотрена секция межпредметных знаний для учеников начальной школы. 

В день защиты доклады (рефераты) представляются в устной форме и\или в форме ком-

пьютерной презентации (Power Point) на секционных заседаниях. Технику для компьютерной 

презентации обеспечивает методический совет школы. 

На выступление по представлению своей работы участнику дается до 7 минут, на вы-

ступление при обсуждении — до 2 минут. Участникам Конференции необходимо иметь при се-

бе напечатанный экземпляр текста своего доклада (реферата). 

X        Жюри, в состав которого входят представители предметных секций и администра-

ции,  оценивает выступление участника и ответы на вопросы по следующим критериям:  

o логичность выступления; 

o использование наглядности выступления (если есть); 

o культура речи; 

o компетентность докладчика (владение проблематикой области исследования); 

o культура речи при ответах на вопросы. 

При активном обсуждении докладов (рефератов) участников, учащиеся имеют возмож-

ность получить дополнительные баллы. 



Директор 

Управляющий 

совет  

Учреждения 

Педагогический  

совет 

Родительский 

комитет 

Заместители директора по 

учебной, воспитательной и 

методической работе 

Председатели методических объединений 

м\о учите-

лей 

начальной 

школы 
 

м\о  естествен-

но-математиче 

ского цикла 
 

м/о 

классных ру-

ководителей 

м\о гуманитар-

ного цикла 
 

XI. Подведение итогов Конференции. 

По окончании работы предметных секций проводятся заседания экспертных групп, на 

которых выносятся решения о призерах. Все решения экспертных групп протоколируются, 

подписываются, утверждаются председателями и секретарями экспертных групп, являются 

окончательными. 

Победители и лауреаты Конференции награждаются дипломами. Их работы рекоменду-

ются для участия в муниципальных конкурсах. 

 

2.СХЕМА СТРУКТУРЫ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 



 

3. Цели и задачи МР. 

       Методическая работа в школе представляет совокупность мероприятий, проводимых ад-

министрацией школы, учителями для овладения методами и приемами учебно-воспитательной 

работы, применения их на уроках и во внеклассной работе, поиска новых форм и методов орга-

низации образовательного процесса. 

       Цель: оказание действенной помощи учителям и классным руководителям в обучении и 

воспитании школьников. 

      Задачи методической работы: 

– совершенствование учебных планов и программ; 

– совершенствование методики проведения учебных занятий; 

–совершенствование учебно-методического и материально-технического    обеспечения. Мето-

дическая тема школы: саморазвитие личности учащихся на основе дифференциации и инди-

видуализации обучения и воспитания, развития интеллектуального, творческого потенциала 

учащихся и воспитание коммуникативной, гуманной и социально-ориентированной личности. 

Содержание методической работы:  

 координация учебных планов и программ, их согласование по смежным предметам; 

 анализ и коррекция подготовки учащихся по результатам текущей успеваемости, посе-

щений уроков, контрольных и срезовых работ, экзаменов; 

 обсуждение проблем повышения качества подготовки учащихся; 

 выявление и распространение положительного опыта учебной, воспитательной и мето-

дической работы педагогов; 

 изучение и внедрение в учебный процесс передового опыта методической работы других 

ОУ. 

Включение учителей во внутришкольное управление достигается передачей части 

управленческих функций методическим объединениям. 

Анализ состояния учебно-воспитательного процесса систематически проводится адми-

нистрацией школы и руководителями предметных МО. На педагогических советах рассматри-

ваются вопросы, связанные с обучением и воспитанием школьников. 

 В школе создан и действует методический совет, который представляет структуру само-

стоятельных субъектов (МО), координирующих свою деятельность в рамках задач и целей 

школы в целом. Деятельность МС осуществляется на основе годового планирования. В своей 

деятельности МС подотчетен педагогическому совету школы. 

 Методический совет выполняет следующие функции: 

 координация деятельности методических объединений; 

 экспертиза учебных программ, педагогических технологий; 

 экспертиза учебных планов с последующей корректировкой; 

 разработка рекомендаций по решению актуальных проблем; 

 анализ состояния учебно-воспитательного процесса в школе; 

 участие в аттестации сотрудников школы; 

 создание обширных внешних связей. 

Индивидуальная методическая работа педагогов: 

 индивидуальное самообразование; 

 обязательное участие в предметных МО; 

 посещение и анализ уроков коллег; 
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 проведение открытых уроков. 

Коллективная методическая работа: 

– совместное решение текущих учебно-воспитательных задач; 

– выработка общих подходов к освоению учебных программ, контролю знаний, аттестации 

учащихся; 

– участие во взаимоконтроле; 

– обмен опытом. 

Исходя из методической темы школы, МО учителей-предметников разрабатыва-

ют  годовой план работы МО, определяют темы работы, даты заседаний и текущую работу 

между заседаниями. Планируются вопросы взаимоконтроля, обмена опытом через открытые 

уроки и индивидуальные темы самообразования. 

 

Показателями работы считаем следующие: 

1. Сравнение себя с самими собой (таблицы качественной и абсолютной успеваемости, резуль-

таты экзаменов). 

2. Результаты учащихся в олимпиадах,  конкурсах, научно-практических конференциях с уче-

том контингента учащихся (таблицы). 

3. Участие в методической работе района. 

В школе сложилась система работы с педагогическими кадрами. 

В основе системы лежит помощь в самореализации и принцип поощрения активности и 

творчества всех педагогов. Для этого учителя активно участвуют в семинарах школы, района, в 

работе районных методических объединений учителей-предметников. Преподаватели занима-

ются самообразованием, тем самым повышая свой методический уровень с обязательным об-

суждением и анализом  работы, что способствует осмыслению и развитию педагогического ма-

стерства. 

            Профессионализм учителя оценивается по результатам внешней экспертизы, а также при 

посещении уроков администрацией школы, коллегами при взаимопосещении, проведении от-

крытых уроков, также по анализу уроков при индивидуальном собеседовании, по результатам 

внеклассной работы по предмету.  

Технология системы повышения квалификации учителя складывается из самообразова-

ния, методической работы, работы теоретико-методических семинаров и курсов повышения 

квалификации педагогических кадров. Аттестация педагогических кадров является хорошим 

показателем творческой деятельности педагогов, механизмом совершенствования управления 

качеством образования. Из года в год процент педагогов, имеющих высшую и первую квалифи-

кационную категории, увеличивается. 

В 2012-2013 учебном году коллектив школы работал над следующей методической те-

мой: «Апробация и использование личностно-ориентированных технологий в учебно-

воспитательном процессе»  

В ходе работы над темой решались следующие задачи: 

1. Сформировать у членов коллектива представление о значимости личностно-

ориентированного подхода в образовательном процессе; 

2.Составить и утвердить критерии личностно-ориентированного урока; 

3.Создать условия, необходимые для осуществления личностно-ориентированного под-

хода; 
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4.Организовать обмен опытом учителей на основе принятых критериев. 

5.Обеспечить внедрение в учебный процесс новых образовательных технологий. 

6.Продолжить работу по развитию исследовательской и проектной деятельности уча-

щихся. В соответствии с поставленными целями и задачами методическая работа осуществля-

лась по следующим направлениям деятельности: 

 

-работа педагогического совета; 

-работа с молодыми специалистами; 

-работа с МО; 

-индивидуально-методическая и инновационная деятельность; 

-исследовательская деятельность учащихся; 

-диагностика и анкетирование. 

За истекший учебный год было проведено 2 тематических заседания педагогического со-

вета. Они были посвящены рассмотрению отдельных аспектов методической проблемы школы.. 

Просмотренные уроки способствовали расширению кругозора и самообразованию педа-

гогов школы, обмену передовым опытом. Методическим советом школы была осуществлена 

диагностика адаптационных процессов у учащихся 1-х, 5-х, 10-х классов. Ее результаты убеж-

дают в том, что учителя-предметники уделяют много внимания адаптации учащихся при пере-

ходе из начальной школы в среднее звено и из среднего звена в старшее.  

Решая актуальную задачу - оказание методической помощи учителям в овладении новы-

ми технологиями - МС в 2012 -2013 учебном году провел семинар по теме «Из опыта работы 

учителей школы по личностно-ориентированному обучению», ставший школой обмена передо-

вым опытом лучших учителей школы. 

Основными направлениями деятельности методических объединений в 2012-2013 

учебном году являлись: 

 изучение теоретических основ личностно- ориентированного обучения; 

 внеклассная работа по предмету; 

Каждое МО работало над самостоятельной методической проблемой являющейся со-

ставной частью общешкольной методической проблемы: МО учителей начальной школы (пред-

седатель Абызова И.В.) - «Методы и приемы развития познавательной активности учащихся в 

свете ФГОС», МО учителей гуманитарного цикла предметов (председатель Никитина И.Б.) – 

«Использование новых технологий через чтение и письмо как составляющая личностно-

ориентированного обучения»; МО учителей естественно - математического цикла предметов 

(председатель Гариффулина З.И.) –«Эффективные приемы активизации познавательной дея-

тельности учащихся через использование технологий личностно-ориентированного обучения». 

С целью изучения теоретических основ решаемых проблем каждым МО было проведено 

4 тематических заседаний. На заседаниях обсуждались следующие вопросы: 

 формы и методы активизации познавательной деятельности учащихся – путь к формиро-

вании. УУД; 

 новые технологии и проблемы их внедрения в практику; 
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 развитие творческих способностей учащихся на уроках и во внеурочное время; 

 повышение эффективности учебного процесса и обеспечение постоянного контроля за 

достижениями учащихся. 

Все МО в 2012 - 2013 учебном году работали на достаточно высоком научно - методиче-

ском уровне. Заседания хорошо подготовлены и продуманы. Выступления основываются на 

анализе современной методической литературы и практических результатах, что служит хоро-

шим подспорьем для изучения теоретических основ методической проблемы, над которой ра-

ботает МС; т. к. кроме знакомства с новинками методической литературы на них происходит 

неформальное знакомство с опытом коллег. Обобщение же педагогическою опыта велось в 

форме оформления портфолио учителей, вышедших на аттестацию. 

Внеклассная работа по предмету в рамках МО в 2012 - 2013 учебном году была органи-

зована в форме предметных декад. Данная форма внеклассной работы позволяет максимально 

большому количеству учащихся и учителей проявить свои творческие возможности. 

Еще одним направлением методической деятельности была работа с одаренными деть-

ми. В целях развития интереса к изучению предметов школьной программы, активизации рабо-

ты предметных кружков, выявления одаренных детей и их дальнейшего интеллектуального 

развития и профессиональной ориентации в школе были проведены предметные олимпиады, 

защиты проектов. Школьники приняли активное участие в районных, городских, региональных 

и Всероссийских мероприятиях 

В образовательном процессе использовались стандартные образовательные программы и со-

временные образовательные технологии: 

1.      Личностно-ориентированные технологии обучения:  

 технология педагогических мастерских ; 

 технология обучения как учебного исследования; 

 технология коллективной мыследеятельности (КМД); 

 метод проектов. 

2.      Предметно-ориентированные технологии обучения  

 технология постановки цели;  

 технология полного усвоения (по материалам М. В. Кларина);  

 технология педагогического процесса по С. Д. Шевченко;  

 технология концентрированного обучения;  

 модульное обучение. 

3.      Информационные технологии. 

 ИКТ 

4.      Технологии оценивания достижений учащихся 

 технология "Портфолио"; 

 рейтинговые технологии. 

5.      Интерактивные технологии 

 технология «Развитие критического мышления через чтение и письмо»; 

 технология проведения дискуссий; 

 технология «Дебаты» 

 тренинговые технологии. 

Достижения методической работы:  

    созданы условия для самореализации и дальнейшего самоопределения учащихся; 
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    выпускники школы конкурентоспособны при поступлении в вузы; 

    сохранность контингента и увеличение численности обучаемых; 

     положительные результаты олимпиад, научно-практических конференций 

    участие педагогического коллектива в инновационно-экспериментальной работе; 

    участие педагогов в профессиональных конкурсах; 

    формирование традиций в организации учебно-воспитательного процесса по стиму-

лированию творческой деятельности учащихся; 

    создание благоприятного психологического микроклимата в педагогическом коллек-

тиве; 

   разработка системы поощрения и награждения работников школы; 

   расширение образовательных программ и выход на занятия студий, кружков; 

   переход 1 ступени обучения на ФГОС. 

 

2.6. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса. 

 Предметы в 

соответствии 

с учебным  

планом/класс 

Обеспеченность 

УМК (наличие 

рабочих про-

грамм, инстру-

ментария и др.)  

 

Автор учебника,  

год издания 

Соблюдается ли 

преемственность 

(да, нет) 

1 ступень образования 

Основное     

Дополнитель-

ное 

    

2 ступень образования 

Основное     

Дополнитель-

ное 

    

3 ступень образования 

Основное     

Дополнитель-

ное 

    

 

2.7. Данные об общей обеспеченности учебной литературой: 

Ступень Общее количество экземпля-

ров учебной литературы биб-

лиотечного фонда 

Из них: 

изданные не ранее 2007 года 

1-4 классы 594 594 

5-9 классы 1017 1017 

10-11 классы 252 252 

ИТОГО 1863 1863 

 

2.8. Информация об уровне обеспеченности учащихся учебниками федеральных перечней из 

библиотечных фондов (по общеобразовательным предметам федерального компонента, а также 

по классам и ступеням общего образования): 
 

Наименование по-

казателя 

Количество необходимых учебников по классам и ступеням 

Начальное Основное Среднее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Общеобразователь-            
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ные предметы  

федерального ком-

понента 

Русский язык 0 0 0 0 0 0 0 3 10  0 

Литература (литера-

турное чтение) 

0 0 0 0 0 0 0 3 11  0 

Иностранный язык 0 0 0 12 0 0 19 30 30  21 

Математика (алгебра, 

геометрия) 

0 0 0 0 0 0 0 7 18  0 

Информатика и ИКТ - 0 0 0 0 0 12 7 13  0 

История  - - - - 0 0 4 16 14  0 

Обществознание - - - - 6 0 0 17 12  0 

География  - - - - 0 0 0 15 12  - 

Окружающий мир 

(природоведение) 

0 0 0 0 - - - - -  - 

Биология  - - - - 0 0 8 10 12  0 

Физика  - - - - - - 0 7 12  0 

Химия  - - - - - - - 0 17  0 

Искусство (музыка, 

изобразительное ис-

кусство, МХК) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 

Технология  0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 

Физическая культура 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 

Основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти 

- - - - - - - 15 18  0 

Количество необхо-

димых учебников 

по классам (шт.) в 

расчете на 1 учаще-

гося 

0 0 0 0,4 0,2 0 0,7 8,1 7  1 

Численность уча-

щихся по классам 

(чел.) 

23 28 21 29 23 18 24 30 30  21 

Количество необхо-

димых учебников 

по классам (шт.), 

всего 

0 0 0 12 6 0 33 145 179  21 

Количество выдан-

ных из библиотеч-

ного фонда учебни-

ков по классам 

(шт.), всего 

138 168 126 162 132 207 222 245 211  252 

Обеспеченность 

учебниками из биб-

лиотечного фонда  

по классам (%) 

100

% 

100

% 

100

% 
93% 95,6 

100

% 

77,1

% 
37,2 45,8  92,3 

Численность уча-

щихся по ступеням 

(чел.) 

101 125 21 

Количество необхо- 12 363 21 



 7 

димых учебников 

по ступеням (шт.), 

всего 

Количество выдан-

ных из библиотеч-

ного фонда учебни-

ков по ступеням 

(шт.), всего 

594 1017 252 

Обеспеченность 

учебниками из биб-

лиотечного фонда  

по ступеням (%) 

98,25 71,14 92,3 

 

2.9. Внутренний мониторинг качества образования: 

Регламентируется соответствующими локаль-

ными актами 

Да (утверждено приказом № 19/о от13 января 

2012 года директором ГБОУ СОШ № 8 

г.о.Чапаевск) 

Носит плановый характер Имеется план, утвержден ли администрацией 

Обеспечен контрольно-измерительными мате-

риалами и пакетом сопроводительных доку-

ментов (кодификаторы, спецификации) 

Есть  кодификаторы, спецификации, кон-

трольно-измерительные материалы, состав-

ленные в соответствии с требованиями ФГОС 

(ГОС) по каждой теме исследования 

Результаты мониторинга анализируются Проводится аналитическая работа (аналитиче-

ские справки, отчеты и др.) 

Результаты анализа используются для коррек-

тировки образовательной деятельности  

Наличие документов, подтверждающих ис-

пользование  результатов внутреннего мони-

торинга для принятия управленческих реше-

ний (№ протоколов педсоветов, администра-

тивных советов, совещаний при директоре и 

т.п.) 

 

2.10. Сведения о занятости учащихся: 

№ Кружки, секции, студии Число занимаю-

щихся 

На базе ОУ 

1. «Мир краеведения»  15 

2. «Волейбол»  15 

3. «Баскетбол»  15 

4. «Дружина юных пожарных» (ДЮП)  15 

5. «Разноцветные краски» (изобразительное искусство) 15 

6. «Основы информатики и информационных технологий» 15 

7. «Основы информатики и информационных технологий»  15 

8. «Правовой клуб»  15 

9. «Экономическая грамотность»  15 

10. «Химия»  15 

УДОД 

11. «Мастерица»  15 

12. «Информатика - просто»  15 

13. «Занимательная информатика»  15 

14. «Твой выбор»  15 

15. «ЮИД» (юные инспектора движения)  15 
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16. «Вернисаж»  30 

17. «Вернисаж»  15 
 
 

Примечание: кружки, секции, объединения  физкультурно-оздоровительной направленности указыва-

ются с учетом интеграции с учреждениями дополнительного образования детей. 

 

2.11. Анализ работы по формированию у детей навыков здорового образа жизни (наличие ло-

кальных актов, плана, условий для осуществления, аналитических материалов, уровень меди-

цинского обеспечения, применение здоровьесберегающих технологий, осуществление монито-

ринга уровня здоровья и физического развития учащихся). 

 

 

2.12. Краткий анализ мероприятий по воспитанию обучающихся (наличие плана работы, его 

доступность для всех участников образовательного процесса; привлечение к реализации плана 

обучающихся и их родителей; существуют ли самоуправление, детские объединения; направле-

ния внеурочной деятельности, реализуемые в ОУ)  

В ГБОУ СОШ № 8 г.о. Чапаевск воспитательная работа ведется по разработанной системе. В 

систему воспитательной деятельности входят программы:  

 «Досуг» - развитие дополнительного образования и внеурочной деятельности. 

  «Ключ к здоровью» - сохранение здоровья всех участников образовательного процесса.  

 «Мы вместе» - формирование установок толерантного сознания и профилактика экстре-

мизма.  

 «Ориентир» - профориентационная  работа с учащимися,  формирование    положительной 

мотивации к трудовой деятельности. 

  «Факел» - профилактика пожаров и целесообразное поведение в условиях ЧС. 

 «Вираж» - формирование у школьников устойчивых навыков безопасного поведения на 

улицах и дорогах. 

 «Правовая грамотность»  – профилактика правонарушений. 

Имеются планы воспитательной работы ОУ, классов, отряда ЮИД, отряда ДЮП. Все запла-

нированные мероприятия соответствуют возрастным особенностям обучающихся, разнообра-

зию поликультурной и социальной среды ОУ. В реализации воспитательных планов активно 

привлекаются обучающиеся и их законные представители. Организовано самоуправление. В 

школе работает детская организация «Восьмое чудо света», которая имеет свою детскую  газету 

под тем же названием.  

Для создания воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллек-

туальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой,  творчески растущей лич-

ности в ОУ организованы занятия по внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность явля-

ется неотъемлемой частью образовательного процесса в школе и позволяет реализовать требо-

вания федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС). Особенностями 

данного компонента образовательного процесса являются предоставление обучающимся воз-

можности широкого спектра занятий, направленных на их развитие.  

Для саморазвития и самореализации личности обучающегося, его успешной социализации в 

обществе внеурочная деятельность в ГБОУ СОШ № 8 г.о. Чапаевск ведется по следующим 

направлениям: 
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 Спортивно-оздоровительное 

 Научно-познавательное 

 Военно-патриотическое 

 Проектная деятельность 

 Общественно-полезное 

 Духовно-нравственное 

 Общеинтеллектуальное 

 Социальное 

 Общекультурное 

 

 

III. Результативность образовательной деятельности 

3.1. Результаты освоения образовательной программы (по объему учебного времени). 

Учебный 

год 

Класс Наименование 

предмета 

Процент выполнения программы 

Кол-во ча-

сов по плану 

Кол-во часов по 

классному журналу 
Процент выполнения программы 

2011/12 1а класс Русский язык 

Литературное  

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

Физическая куль-

тура 

170 

136 

 

136 

68 

34 

34 

 

34 

102 

167 

135 

 

134 

68 

34 

33 

 

34 

101 

100 % 

100 % 

 

100 % 

100 % 

100 % 

100 % 

 

100 % 

100 % 

2а класс Русский язык 

Литературное  

чтение 

Английский язык 

Математика 

Окружающий 

мир 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

Физическая куль-

тур 

170 

102 

 

68 

136 

68 

34 

34 

 

34 

102 

168 

99 

 

67 

134 

68 

34 

33 

 

34 

98 

100 % 

100 % 

 

100 % 

100 % 

100 % 

100 % 

100 % 

 

100 % 

100 % 

3а класс Русский язык 

Литературное  

чтение 

Английский язык 

Математика 

Окружающий 

мир 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

Информатика и 

ИКТ 

Физическая куль-

тура 

170 

68 

 

68 

136 

68 

34 

34 

 

34 

34 

 

102 

167 

67 

 

66 

133 

65 

34 

33 

 

34 

34 

 

99 

100 % 

100 % 

 

100 % 

100 % 

100 % 

100 % 

100 % 

 

100 % 

100 % 

 

100 % 

 

4а класс Русский язык 

Литературное  

чтение 

Английский язык 

170 

68 

 

68 

169 

65 

 

68 

100 % 

100 % 

 

100 % 
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Математика 

Окружающий 

мир 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

Информатика и 

ИКТ 

Физическая куль-

тура 

Основы мировых 

религиозных 

культур 

136 

68 

34 

34 

 

34 

34 

 

102 

 

34 

134 

67 

34 

33 

 

34 

34 

 

102 

 

34 

100 % 

100 % 

100 % 

100 % 

 

100 % 

100 % 

 

100 % 

100 % 

100 % 

 

 

5а класс Русский язык 

Литература 

Математика  

История  

Природоведение 

Музыка 

Изобр.искусство 

Физич.культура 

ПД 

Иностр.яз. 

Технология 

ИКТ 

204 

68 

170 

68 

68 

34 

34 

102 

34 

102 

68 

34 

204 

68 

168 

65 

66 

32 

32 

101 

34 

101 

66 

33 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

6а класс Русский язык 

Литература 

Математика  

История  

Обществознание 

География 

Биология 

Музыка 

Изобр.искусство 

Физич.культура 

ПД 

Иностр.яз. 

Технология 

ИКТ 

204 

68 

170 

68 

34 

34 

34 

34 

34 

102 

34 

102 

68 

34 

201 

66 

166 

67 

34 

34 

33 

33 

33 

99 

34 

100 

68 

33 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

 7а класс Русский язык 

Литература 

Алгебра 

Геометрия 

История  

Обществознание 

География 

Биология 

Физика 

Музыка 

Изобр.искусство 

Физич.культура 

ПД 

Иностр.яз. 

Технология 

ИКТ 

136 

68 

102 

68 

68 

34 

68 

68 

68 

34 

34 

102 

34 

102 

68 

34 

133 

68 

100 

66 

68 

33 

66 

66 

66 

34 

33 

102 

33 

100 

66 

34 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

 8а класс Русский язык 

Литература 

Алгебра 

Геометрия 

История  

Обществознание 

География 

Биология 

Физика 

Химия 

Искусство 

Физич.культура 

ПД 

Иностр.яз. 

Технология 

102 

68 

102 

68 

68 

34 

68 

68 

68 

68 

34 

102 

34 

102 

34 

100 

65 

102 

66 

68 

34 

67 

68 

66 

65 

33 

99 

34 

100 

33 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 
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ИКТ 

ОБЖ 

34 

34 

33 

34 

100% 

100% 

 8з класс Русский язык 

Литература 

Алгебра 

Геометрия 

История  

Обществознание 

География 

Биология 

Физика 

Химия 

Искусство 

ИКТ 

72 

72 

77 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

72 

36 

36 

67 

68 

68 

33 

34 

33 

34 

34 

34 

70 

35 

34 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

 9а класс Русский язык 

Литература 

Алгебра 

Геометрия 

История  

Обществознание 

География 

Биология 

Физика 

Химия 

Искусство 

Физич.культура 

ОПД 

Иностр.яз. 

ИКТ 

Предпрофильная 

подготовка 

68 

102 

102 

68 

68 

34 

68 

68 

68 

68 

34 

102 

34 

102 

68 

34 

68 

99 

100 

64 

66 

33 

67 

65 

64 

66 

33 

100 

34 

98/97 

67 

34 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

 9з класс Русский язык 

Литература 

Алгебра 

Геометрия 

История  

Обществознание 

География 

Биология 

Физика 

Химия 

Искусство 

ИКТ 

72 

72 

72 

36 

72 

36 

36 

36 

36 

72 

36 

36 

70 

69 

69 

33 

69 

33 

35 

34 

34 

69 

34 

34 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

 10а класс Русский язык 

Литература 

Алгебра 

Геометрия 

История  

Обществознание 

Биология 

Физика 

Химия 

Физич.культура 

ОПД 

ОБЖ 

Иностр.яз. 

Информатика 

102 

102 

136 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

102 

 

34 

34 

102 

68 

100 

93 

134 

68 

66 

66 

66 

66 

67 

101 

 

33 

32 

99 

68 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

 10з класс Русский язык 

Литература 

Алгебра 

Геометрия 

История  

Обществознание 

Биология 

Физика 

Химия 

Иностр.яз. 

Информатика 

102 

68 

68 

34 

68 

68 

68 

68 

68 

34 

34 

101 

68 

67 

34 

68 

67 

68 

68 

68 

33 

34 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 
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 11а класс 

 

Русский язык 

Литература 

Алгебра 

Геометрия 

История  

Обществознание 

Биология 

Физика 

Химия 

Физич.культура 

ОПД 

ОБЖ 

Иностр.яз. 

Информатика 

68 

102 

102 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

102 

34 

34 

102 

68 

66 

100 

101 

66 

65 

64 

66 

66 

66 

98 

33 

34 

99 

68 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

 11з,11в классы Русский язык 

Литература 

Алгебра 

Геометрия 

История  

Обществознание 

Биология 

Физика 

Химия 

Иностр.яз. 

Информатика 

72 

144 

108 

72 

108 

72 

36 

72 

72 

36 

36 

70 

141 

105 

71 

106 

71 

34 

72 

71 

36 

36 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

 

2012/13 1а класс Русский язык 

Литературное  

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

Физическая куль-

тура 

170 

136 

 

136 

68 

34 

34 

 

34 

102 

169 

134 

 

133 

67 

34 

33 

 

34 

99 

100 % 

100 % 

 

100 % 

100 % 

100 % 

100 % 

 

100 % 

100 % 

2а класс Русский язык 

Литературное  

чтение 

Английский язык 

Математика 

Окружающий 

мир 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

Физическая куль-

тур 

170 

102 

 

68 

136 

68 

34 

34 

 

34 

102 

169 

100 

 

68 

134 

67 

33 

33 

 

34 

100 

100 % 

100 % 

 

100 % 

100 % 

100 % 

100 % 

100 % 

 

100 % 

100 % 

3а класс Русский язык 

Литературное  

чтение 

Английский язык 

Математика 

Окружающий 

мир 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

Информатика и 

ИКТ 

Физическая куль-

тура 

170 

68 

 

68 

136 

68 

34 

34 

 

34 

34 

 

102 

168 

66 

 

66 

133 

66 

33 

34 

 

34 

33 

 

100 

100 % 

100 % 

 

100 % 

100 % 

100 % 

100 % 

100 % 

 

100 % 

100 % 

 

100 % 

 

4а класс Русский язык 

Литературное  

чтение 

Английский язык 

170 

68 

 

68 

169 

65 

 

68 

100 % 

100 % 

 

100 % 
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Математика 

Окружающий 

мир 

Музыка 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

Информатика и 

ИКТ 

Физическая куль-

тура 

Основы мировых 

религиозных 

культур 

136 

68 

34 

34 

 

34 

34 

 

102 

 

34 

134 

67 

34 

33 

 

34 

34 

 

102 

 

34 

100 % 

100 % 

100 % 

100 % 

 

100 % 

100 % 

 

100 % 

100 % 

100 % 

 

 

5а класс Русский язык 

Литература 

Математика  

История  

Природоведение 

Музыка 

Изобр.искусство 

Физич.культура 

ПД 

Иностр.яз. 

Технология 

ИКТ 

204 

68 

170 

68 

68 

34 

34 

102 

34 

102 

68 

34 

190 

66 

164 

65 

65 

34 

30 

94 

31 

98 

64 

31 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

 6а класс Русский язык 

Литература 

Математика  

История  

Обществознание 

География 

Биология 

Музыка 

Изобр.искусство 

Физич.культура 

ПД 

Иностр.яз. 

Технология 

ИКТ 

204 

68 

170 

68 

34 

34 

34 

34 

34 

102 

34 

102 

68 

34 

195 

66 

161 

64 

31 

33 

31 

31 

31 

90 

33 

97 

68 

33 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

7а класс Русский язык 

Литература 

Алгебра 

Геометрия 

История  

Обществознание 

География 

Биология 

Физика 

Музыка 

Изобр.искусство 

Физич.культура 

ПД 

Иностр.яз. 

Технология 

ИКТ 

136 

68 

119 

51 

68 

34 

68 

68 

68 

34 

34 

102 

34 

102 

68 

34 

130 

63 

114 

48 

67 

33 

67 

67 

67 

34 

30 

90 

31 

97 

64 

33 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

 8а класс Русский язык 

Литература 

Алгебра 

Геометрия 

История  

Обществознание 

География 

Биология 

Физика 

Химия 

Музыка 

Физич.культура 

ПД 

Иностр.яз. 

Технология 

102 

68 

102 

68 

68 

34 

68 

68 

68 

68 

34 

102 

34 

102 

34 

98 

63 

98 

65 

63 

31 

64 

66 

63 

64 

33 

95 

31 

94 

33 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 
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ИКТ 

ОБЖ 

34 

34 

34 

30 

100% 

100% 

 8з класс Русский язык 

Литература 

Алгебра 

Геометрия 

История  

Обществознание 

География 

Биология 

Физика 

Химия 

Искусство 

ИКТ 

72 

72 

72 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

72 

36 

36 

69 

70 

70 

35 

34 

34 

34 

35 

34 

70 

35 

34 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

9а класс Русский язык 

Литература 

Алгебра 

Геометрия 

История  

Обществознание 

География 

Биология 

Физика 

Химия 

Музыка 

Физич.культура 

ОПД 

Иностр.яз. 

ИКТ 

68 

102 

102 

68 

68 

34 

68 

68 

68 

68 

34 

102 

34 

102 

68 

65 

94 

98 

64 

64 

32 

65 

65 

64 

62 

33 

81 

33 

95 

68 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

 9з класс Русский язык 

Литература 

Алгебра 

Геометрия 

История  

Обществознание 

География 

Биология 

Физика 

Химия 

Искусство 

ИКТ 

72 

72 

72 

36 

72 

36 

36 

36 

36 

72 

36 

36 

70 

69 

70 

33 

69 

33 

35 

34 

34 

70 

34 

35 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

10а класс Русский язык 

Литература 

Алгебра 

Геометрия 

История  

Обществознание 

Биология 

Физика 

Химия 

Физич.культура 

ОП 

ОБЖ 

Иностр.яз. 

ИКТ 

68 

102 

136 

68 

68 

68 

 

68 

68 

68 

102 

34 

34 

102 

34 

63 

93 

127 

62 

65 

63 

 

66 

64/ 

63 

72 

33 

30 

94 

33 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

 10з Русский язык 

Литература 

Алгебра 

Геометрия 

История  

Обществознание 

Биология 

Физика 

Химия 

Иностр.яз. 

Информатика 

102 

68 

68 

34 

68 

68 

68 

68 

68 

34 

34 

100 

67 

67 

34 

66 

67 

68 

67 

68 

33 

33 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

11а класс Русский язык 102 92 100% 
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Литература 

Алгебра 

Геометрия 

История  

Обществознание 

Биология 

Физика 

Химия 

Физич.культура 

ОП 

ОБЖ 

Иностр.яз. 

ИКТ 

102 

136 

68 

68 

68 

68 

68 

68/34 

102 

34 

34 

102 

68 

97 

130 

66 

64 

65 

65 

63 

63 

80 

31 

32 

95 

66 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

11з,11в классы Русский язык 

Литература 

Алгебра 

Геометрия 

История  

Обществознание 

Биология 

Физика 

Химия 

Иностр.яз. 

Информатика 

72 

144 

108 

72 

108 

72 

36 

72 

72 

36 

36 

69 

141 

104 

71 

105 

71 

35 

71 

35 

36 

34 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

 

 

3.2. Внутренний мониторинг качества образования 

Тема исследования Периодичность исследова-

ния ( сколько проведено на 

текущий момент) 

Динамика результатов  

исследования 

Тема 1   

Тема 2   

Тема 3   

 

3.3. Сведения о промежуточной аттестации учащихся 
Учебный год Класс Ступень  

образования 

Количество  

учащихся 

Процент общей  

успеваемости 

Год 1 Класс 1 

Класс 2 

   

Год 2 Класс 1 

Класс 2 

   

 

3.4. Внешняя экспертиза уровня освоения ФГОС ( ГОС) 

Класс Предмет Результаты 

Класс 1 Предмет 1  

Класс 2 Предмет 2  

Класс 3 Предмет 3  

 

 

3.5. Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством образовательных 

услуг: 

 

Имеется  в ОУ программа исследования 

(да/нет) 
нет  

Используется в ОУ определенная методика 

(да/нет) 
нет  

Имеется в ОУ инструментарий исследования 

(да/нет) 
нет  
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Имеется в ОУ аналитический отчет  и резуль-

таты исследования (да/нет) 
нет  

Исследование проведено специализированны-

ми организациями (реквизиты договора, име-

ется заключение,  обозначен процент удовле-

творенности) 

___  

 

3.6. Сведения о результатах государственной (итоговой) аттестации обучающихся (за три го-

да)*:  
 

Русский язык (9 класс) 

Год Кол-

во 

уча-

щихся 

Кол-во 

сдавав-

ших 

ГИА в 

новой 

форме 

Средний 

балл (по 

пяти-

балльной 

шкале) 

Кол-во 

полу-

чивших 

«2» 

Кол-во 

полу-

чивших 

«3» 

Кол-во 

полу-

чивших 

«4» 

Кол-во 

полу-

чивших 

«5» 

% успе-

ваемости 

% каче-

ства 

2012 51 46 3,5 3 20 22 1 93% 50% 

2013 30 25 4,1 0 10 3 12 100% 60% 

          

 

Математика (9 класс) 

Год Кол-во 

уча-

щихся 

Кол-во 

сдавав-

ших 

ГИА в 

новой 

форме 

Средний 

балл(по 

пяти-

балль-

ной 

шкале) 

Кол-во 

полу-

чивших 

«2» 

Кол-во 

полу-

чивших 

«3» 

Кол-во 

полу-

чивших 

«4» 

Кол-во 

полу-

чивших 

«5» 

% успе-

ваемости 

% каче-

ства 

2012 51 48 3 17 16 12 3 65% 31% 

2013 30 25 3,88 0 3 22 0 100% 88% 

          

 

Русский язык (11 класс) 

Год Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

сдавав-

ших ЕГЭ 

Средний балл (по пя-

тибалльной шкале) 

Кол-во учащихся,  

преодолевших границу 

установленного мини-

мального количества 

баллов 

% учащихся, преодо-

левших границу уста-

новленного мини-

мального количества 

баллов 

2012 105 94  47,5 70 75% 

2013 56 53 51,8 49 92% 

      

 

Математика (11 класс) 

Год Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

сдавав-

ших ЕГЭ 

Средний балл (по пя-

тибалльной шкале) 

Кол-во,  преодолевших 

границу установленно-

го минимального коли-

чества баллов 

% учащихся, преодо-

левших границу уста-

новленного мини-

мального количества 

баллов 

2012 105 95 27 63 66% 

2013 56 52 35,6 47 90% 

      

      

* учитываются результаты всех форм испытаний, включая ГВЭ 
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3.7. Сведения о результатах государственной (итоговой) аттестации в форме единого государ-

ственного экзамена обучающихся, освоивших программы дополнительной (углубленной)  

подготовки:  нет 
Предмет 

углубле-

ния 

Кол-во уч-

ся, углуб-

ленно изу-

чавших 

предмет 

Кол-во 

сдававших 

Из них 

изучавших 

углублен-

но 

 

 

Средний 

балл по 

ОУ 

Средний 

балл среди 

учащихся, 

изучавших 

углублен-

но 

Средний 

балл 

 по управле-

нию 

Средний 

балл  

по обла-

сти 

        

        

        

 

3.8. Количество и доля обучающихся – участников и победителей олимпиад, конкурсов направ-

ленности, профильным заявленным программам дополнительной (углубленной) подготовки: 

Год: __________________ 
 

Уровень, 

Предмет 

5-9 классы с углубленным 

изучением отдельных пред-

метов (лицейские, гимнази-

ческие) 

10-11 классы с углублен-

ным изучением отдельных 

предметов (лицейские, 

гимназические) 

Количество 

участников 

Доля к общему 

количеству  

Количество 

участников 

Доля к обще-

му количе-

ству  

Районный:     

…     

…     

Территориаль-

ный (городской) 

    

…     

…     

Областной     

…     

…     

Всероссийский     

…     

…     

Международный     

…     

…     

ИТОГО     

 

3.9. Сведения о грантах, полученных учреждением, педагогами, учащимися за прошлый и те-

кущий учебные годы:нет 

 

3.10. Сведения о правонарушениях обучающихся за прошлый и текущий учебные годы (год, 

вид правонарушения, решение по поводу правонарушения): 
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Содержание 2012-2013 

учебный год 

(начало учеб. года) 

2013-2014 

учебный год 

(начало учеб. года) 

Совершено преступлений в ОУ, из 

них: 

- учащимися 

- в отношении их 

 

 

 

 

 

 

 

По видам - - 

Совершено преступлений учащи-

мися/количество привлеченных к 

уголовной ответственности лиц 

 

1/0 

грабеж 

 

2/0 

кражи 

Совершено всего общественно 

опасных деяний/количество 

участников 

 

 

8/8  

 

Состоят на учете в ОДН, 

 КДН и  ЗП, ЧНД, ЕОБД. 

 

ООД по видам: 

-употребление спиртного, 

 -кража, 

- умышленное причинение лег-

кого вреда здоровью, 

- токсикомания; 

- вымогательство; 

- угроза убийством; 

- нанесение телесных повре-

ждений  

8/8  

 

Состоят на учете в ОДН, 

КДН и ЗП, ЧНД, ЕОБД. 

 

ООД по видам: 

-употребление спиртного, 

 -кража, 

- умышленное причинение 

легкого вреда здоровью, 

- токсикомания 

 

3.11. Сведения о выпускниках, получивших аттестаты об основном общем образовании с отли-

чием и аттестаты о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой или се-

ребряной медалью - нет 

Учебный год Количество выпускников, медалистов 

общее получивших медали 

9 класс 11 класс серебряные золотые 

1 2 3 4 5 

Год 1     

Год 2     

 

IV. Кадровое обеспечение учебного процесса 

4.1. Сведения о кадрах.  

 
 



№ Ф.И.О. 

учителя 

Предмет Базовое обра-

зование 

(наименова-

ние вуза/ссуза 

) 

Специаль-

ность по ди-

плому 

Стаж работы 

(педагогиче-

ский) 

Квалификацион-

ная категория 

 

Курсовая подготовка 

 

 

2009 

 

2010 

 

2011 

 

 

2012 

 

2013 

1. Залапина Ма-

рина Юрьевна 

- 1.  Мордовский ор-

ден Дружбы наро-

дов государствен-

ный университет 

им. Огарева. 

27.06.1986 

2. НОУ   ВПО   

«Международный 

институт рынка» 

05.05.2011 

1. «Математика» 

2. Экономика и 

управление в обра-

зовательном учре-

ждении 

26л Высшая  «Современный 

образователь-

ный менедж-

мент»  

72ч.  

14.04-25.04.2009 

ГОУ СИПКРО 

 

«Современный 

образовательный 

менеджмент» 

144ч. 

13.04.2009-

21.05.2010 

ГОУ СИПКРО 

 

«Проектирование и 

реализация меха-

низмов государ-

ственно-

общественного 

управления ОУ» 

144ч. 

21.11-19.12.2011 

ГОУ СИПКРО 

 

« Обеспечение 

прозрачности 

деятельности 

образовательного 

учреждения» 

 72 часа 

12.12 – 22.12.2012 г. 

ГАОУ ДПО (ПК) 

СИПКРО 

 

2. Абызова  

Ирина Влади-

мировна 

Начальные 

классы 

Чапаевское 

педагогическое 

училище Мини-

стерства просвеще-

ния РСФСР. 

06.07.1986 

Учитель начальных 

классов и воспита-

тель группы про-

дленного дня 

27л Первая  «Содержатель-

ные и методиче-

ские аспекты 

учебного проек-

тирования в 

начальной шко-

ле» 

04.05.2008-

22.05.2009г 

ГОУ СИПКРО 

72 часа. 

1.«Технологии 

обучения в рам-

ках реализации 

ФГОС второго 

поколения 

начального обще-

го образования» 

72 ч. 

24.05-11.06.2010 

ГОУ СИПКРО 

2.«Эффективные 

способы форми-

рования орфогра-

фической грамот-

ности младших 

школьников» 

(36 часов) 

25.10.-29.10.2010 

«Система интерак-

тивной методиче-

ской поддержки 

учителей началь-

ных классов с це-

лью развития их 

учительского по-

тенциала» 

  40ч. 

17.10-21.10.2011  

ГОУ СИПКРО 

«Инструментально – 

методическое обеспе-

чение контроля пла-

нируемых образова-

тельных результатов 

 (личностных, пред-

метных, метапред-

метных» 

12.11-23.11.2012 

72 часа 

ГОУ СИПКРО  

1.«Организация 

образовательного 

процесса на 

деятельностной 

основе» 

25.02 -01.03.2013 

г. 

ГОУ СИПКРО 

36 часов 

2.«Использовани

е ЭОР в 

начальной 

школе» 36 часов 

8.04 -12.04.2013  

ГОУ СИПКРО 

3. «Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в 

контексте 

модернизации 

российского 

образования» 

( 72 часов) 

21.01-25.01.2013 

18.02-22.02.2013 

ГОУ СИПКРО 

3. Авдеева Окса-

на Викторовна 

История, обще-

ство- 

знание 

 

1.   Московский 

городской  

педагогический 

университет. 

20.02.2008 

1.  Педагогика и  

Психология 

2.  Экономика и 

управление в обра-

зовательном учре-

24г Первая   «Коррекционно-

педагогич. дея-

тельность учителя 

в условиях инте-

грированного 

 «Особенности под-

готовки учащихся к 

ЕГЭ по общество-

знанию» 

36ч 

«Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в 



 2 
2.      НОУ   ВПО   

«Международный 

институт рынка» 

05.05.2011 

 

ждении обучения детей с 

ООп в массовой 

школе» 

36ч.    ЦСО  

11.05-15.05.2010 

09.04-13.04.2012 

СИПКРО 

контексте 

модернизации 

российского 

образования» 

72 ч 

21.01-25.01.2013 

18.02-22.02.2013 

ГОУ СИПКРО 

4. Берендяева 

Елена Алек-

сандровна 

Физика, матема-

тика.   

1.  Самарский 

государственный 

технический уни-

верситет. 

23.06.2005 

2.  НОУ   ВПО   

«Международный 

институт рынка». 

04.06.2011  

1. Метрология и 

метрологическое 

обеспечение 

2. Государственное 

и муниципальное 

управление 

5л., 8м     1.«Обеспечение 

прозрачности 

деятельности 

образовательного 

учреждения» 

 72 часа 

12.12 – 22.12.2012  

ГАОУ ДПО (ПК) 

СИПКРО 

2.«Основы 

религиозных культур 

и светской этики» 72 

часа 

23.05-06.06.2012 

ГАОУ ДПО (ПК) 

СИПКРО 

3 .«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт основного 

общего образования: 

проектирование 

образовательного 

процесса по 

математике» 

120 часов 

3.09-16.11.2012 

ЦПО Самарской.  

«ФГОС 

основного 

общего 

образования. 

Реализация 

ФГОС ООО на 

уроках 

различных 

предметных 

областей» 

( 72 часа) 

1.04 -19.04 2013 

г. 

ГАОУ ДПО (ПК) 

СИПКРО 

5. Власова  

Наталья  

Леонидовна 

Русский язык и        

литература 

Кокандский педаго-

гический институт 

им.Мукими. 

30.07.1986 

Русский язык и ли-

тература 

25л Первая    1.«Формирование 

орфографических 

навыков на основе 

углубленного изу-

чения морфемики» 

 36 часов 

28.03-1.04.2011 

РГГУ 

2. «Современный 

урок литературы» 

36ч. 

31.01-4.02.2011 

ГОУ СИПКРО 

1.« Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт основного 

общего образования: 

проектирование 

образовательного 

процесса по 

русскому языку» 

120 часов 

13.09-30.11.2012 

ГБОУ ДПО ЦПО 

1.« Подготовка 

учащихся к ЕГЭ 

по русскому 

языку» 

(40 часов) 

14.10.2012 -

14.03.2013 г. 

ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный 

центр» 

г.о.Чапаевск 

Самарской 

области 

2.«ФГОС 

основного 
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общего 

образования 

содержание и 

механизм 

реализации в 

предметной 

области 

«Филология» 

72 часа 

19.03.2012 – 

19.03.2013 г. 

ГАОУ ДПО 

СИПКРО 

3. «Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в 

контексте 

модернизации 

российского 

образования» 

21.01-25.01.2013 

18.02-22.02.2013 

72ч. 

ГОУ СИПКРО 

6. Гарифуллина 

Зиляра  

Исмагиловна 

Математика, 

физика, астро-

номия  

Башкирский 

государственный 

педагогический ин-

ститут. 

03.07.1989 

Математика и физи-

ка 

21г.,1м Первая    «Преподавание фи-

зики в условиях 

обновления содер-

жания образова-

ния» 

 36 часов 

31.01.-04.02.2011 

ГОУ СИПКРО 

1. «Профилактика 

асоциального 

поведения 

обучающихся и 

защита 

несовершеннолетни

х от жестокого 

обращения и 

насилия» 72ч. 

22.05-21.06.2012 

ГБОУ ВПО 

МГТУим.Баумана 

2.«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт основного 

общего образования: 

проектирование 

образовательного 

процесса по 

математике» 

120 часов 

3.09-16.11.2012 

ЦПО Самарской об. 

«Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в 

контексте 

модернизации 

российского 

образования» 

21.01-25.01.2013 

18.02-22.02.2013 

72ч. 

ГОУ СИПКРО 

7. Галкина Елена Английский Куйбышевский пе- Иностранные языки        
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Геннадьевна язык дагогический ин-

ститут им. 

В.В.Куйбышева. 

26.06.1989 

8. Емельянова  

Елена  

Геннадьевна 

Физическая 

культура 

Чапаевский 

педагогический 

колледж. 

25.06.1998 

Московский город-

ской педагогиче-

ский 

университет. 

18.03.2008 

1. Преподавание в 

начальных классах. 

2. Педагогика и 

психология. 

 

14л Первая    1.«Развитие про-

фессиональных 

компетенций ра-

ботников образова-

ния» 

 36 часов 

24.10-28.10.2011 

ГОУ СИПКРО 

2. «Современные 

технологии физи-

ческого воспитания 

школьников» 

 36 часов 

03.10-08.10.2011  

ГГСГА 

3. «Развитие гибко-

сти и силы на уро-

ках физической 

культуры» 36 часов 

17.10.-21.10.2011 

ГОУ СИПКРО 

«Модернизация ре-

гиональной системы 

образования» 

 36 часов 

20.02-25.02.2012 

СИПКРО 

«Федеральный 

государственный 

стандарт основ-

ного общего об-

разования: со-

держание и ме-

ханизмы реали-

зации» 

36 часов 

13.05-17.05.2013 

СИПКРО 

9. Жукова 

Лариса 

Юрьевна 

ОБЖ, химия, 

биология, гео-

графия 

1.   Куйбышевский 

политехнический 

институт им. Куй-

бышева. 

25.02.1988 

2.   Факультет по 

подготовке соци-

альных педагогов 

Самарского ИПК 

работников образо-

вания. 

30.06.1996 

1.  Химия и техно-

логия органических 

соединений азота. 

2. Социальная 

педагогика. 

19л.    «Модернизация ре-

гиональной систе-

мы образования»  

 36 часов 

10.05-14.05 2011 

ГОУ СИПКРО 

1.«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт основного 

общего образования: 

содержание и 

механизмы 

реализации 

(управленческий 

аспект)» 120 часов 

12.09-07.12.2012 

ЦПО Самарской 

области 

2. «Современные 

технологии 

первичной 

профилактики 

наркомании и ВИЧ–

инфекции в 

образовательной 

среде в контексте 

требований ФГОС» 

72 часа 

19.11- 01.12.2012  

АНО «Консорциум 

Международное 
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Партнерство» 

3. «Развитие про-

фессиональных 

компетенций работ-

ников образования» 

36 ч. 

23.04.-27.04.2012 

СИПКРО 

10

. 

Калишкина 

Елена Влади-

мировна 

Технология, ис-

кусство   

Самарский государ-

ственный педагоги-

ческий университет. 

11.04.2003 

Психология. 1г      «ФГОС 

основного 

общего 

образования. 

Содержание и 

механизм 

реализация 

ФГОС ООО в 

предметной 

области 

«Филология» 

( 72 часа) 

22.10.12 -

24.05.2013 

ГАОУ ДПО 

СИПКРО 

11

. 

Кочеткова  

Оксана 

Владимировна 

Начальные 

классы 

Чапаевское педаго-

гическое училище. 

27.06.1996 

Преподавание в 

начальных классах 

9л., 2м   1.«Технологии 

обучения в рам-

ках реализации 

ФГОС второго 

поколения 

начального обще-

го образования» 

72ч. 

31.05-18.06.2010 

ГОУ СИПКРО 

2.«Особенности 

работы в четы-

рехлетней школе 

в условиях обнов-

ления содержания 

образования» 

36 часов 

15.11-19.11.2010 

ГОУ СИПКРО 

«Система интерак-

тивной методиче-

ской поддержки 

учителей началь-

ных классов с це-

лью развития их 

учительского по-

тенциала» 

40ч. 

17.10-21.10.2011 

СИПКРО 

« Инструментально 

– методическое 

обеспечение кон-

троля планируемых 

образовательных ре-

зультатов 

 ( личностных, 

предметных, мета-

предметных )» 

12.11 – 23.11.2012 

72 часа 

ГАОУ ДПО 

СИПКРО 

«Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в 

контексте 

модернизации 

российского 

образования» 

 72 ч 

21.01-25.01.2013 

18.20-22.02.2013 

СИПКРО 

12

. 

Кузнецова 

Татьяна  

Петровна 

Математика Куйбышевский пе-

дагогический ин-

ститут им 

В.В.Куйбышева. 

04.06.1985 

Математика 33г   «Подготовка уча-

щихся к ГИА по 

математике» 

72ч. 

12.10-05.11.2010 

ГОУ СИПКРО 

 

«Подготовка уча-

щихся к ЕГЭ по 

математике» 

80ч. 

28.02-25.03.2011 

ГОУ СИПКРО 

 « ФГОС 

основного 

общего 

образования. 

Реализация 

ФГОС ООО на 

уроках 

различных 
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предметных 

областей» 72 часа 

19.11.2012-8.02 

2013  

ГАОУ ДПО 

СИПКРО 

13

. 

Никитина  

Ирина 

Борисовна 

Русский язык и 

литература 

Туркменский 

 госуниверситет 

 им. Магтымгулы. 

20.04.1995 

Русский язык и ли-

тература 

29л Первая    «Формирование 

орфографических 

навыков на основе 

углубленного изу-

чения морфемики» 

 36 часов 

28.03-1.04.2011 

РГГУ 

1.« Обеспечение 

прозрачности 

деятельности 

образовательного 

учреждения» 

72 часа 

12.12 – 22.12.2012 г. 

ГАОУ ДПО 

СИПКРО  

2. « Актуальные 

проблемы орфогра-

фии современного 

русского языка» 

36 часов 

26.03 – 30.03.2012 

ПГСГА 

« ФГОС 

основного 

общего 

образования: 

содержание и 

механизм 

реализации в 

предметной 

области 

«Филология» 

72 часа 

19.03.2012 – 

01 .03.2013  

ГАОУ ДПО 

СИПКРО 

14

. 

Писалева  

Наталья  

Анатольевна 

Математика Куйбышевский пе-

дагогический ин-

ститут им 

В.В.Куйбышева. 

09.06.1987 

Математика 30л   «Подготовка уча-

щихся к ГИА по 

математике» 

72ч. 

12.10-05.11.2010 

ГОУ СИПКРО 

 

«Подготовка уча-

щихся к ЕГЭ по 

математике» 

80ч. 

28.02-25.03.2011 

ГОУ СИПКРО 

 1.«Подготовка 

учащихся к ЕГЭ 

по математике» 

40 ч 

10.10.2012 -

7.02.2013 г. 

ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный 

центр» 

г.о.Чапаевск  

2.«ФГОС 

основного 

общего 

образования. 

Реализация 

ФГОС ООО на 

уроках 

различных 

предметных 

областей» 72 ч 

19.112012 -8.02 

2013 

ГАОУ ДПО 

СИПКРО 

15

. 

Писарев Алек-

сандр Влади-

мирович 

Информати- 

ка, математика  

Поволжская госу-

дарственная соци-

ально-гуманитарная 

академия. 

21.06.2010 

Информатика 2г., 11м   «Информационно-

коммуникацион 

ные технологии в 

образовании де-

тей с ОВЗ» 

  « ФГОС 

основного 

общего 

образования. 

Реализация 
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72ч 

04.10-15.10.2010 

ГОУ СИПКРО 

 

ФГОС ООО на 

уроках 

различных 

предметных 

областей» 72 часа 

1.04 -19.04 2013 

г. 

ГАОУ ДПО 

СИПКРО 

2. «Менеджмент 

в сфере инфор-

мационной без-

опасности»  

72ч 

03.06-17.06.2013 

НОУ «Интуит» 

16

. 

Солодилова 

Оксана 

Анатольевна 

Информати-ка, 

технология 

1.Государственное 

учреждение средне-

го профессиональ-

ного образования 

Чапаевский губерн-

ский  

Колледж. 

28.06.2001 

2. НАЧОУ  ВРО 

Современная гума-

нитарная академия. 

05.07.2013 

1. Математика-

Информатика  

 

2. Менеджмент  

6л    «Профилактика 

наркомании с ис-

пользованием здо-

ровьесберегаю-щих 

биорезонансных 

(мультирезонанс-

ных) технологий» 

72ч 

28.11-16.12.2011 

ФГБОУ ВПО 

«МГТУ 

Им Баумона» 

 « ФГОС 

основного 

общего 

образования. 

Реализация 

ФГОС ООО на 

уроках 

различных 

предметных 

областей» 

 72 часа 

1.04 -19.04 2013 

г. 

ГАОУ ДПО 

СИПКРО 

 

17

. 

Степина  

Таисия 

Николаевна 

Начальные 

классы 

Волгоградский гос-

ударственный педа-

гогический инсти-

тут им А.С. Сера-

фимовича 

02.07.1984 

Педагогика и мето-

дика начального 

обучения 

 

29л Первая   «Технологии обу-

чения в рамках 

реализации ФГОС 

второго поколе-

ния начального 

общего образова-

ния» 

72ч 

24.05-11.06.2010 

ГОУ СИПКРО 

 

 « Инструментально 

– методическое 

обеспечение кон-

троля планируемых 

образовательных ре-

зультатов 

 ( личностных, 

предметных, мета-

предметных )» 

12.11 – 13.11.2012 

72 часа 

ГАОУ ДПО 

СИПКРО 

1.« Организация 

образовательного 

процесса на дея-

тельностной ос-

нове»» 

36 часов 

25.02 -01.03.2013 

г. 

СИПКРО 

2.« Использова-

ние ЭОР в 

начальной шко-

ле»  36 часов 

8.04 -12.04.2013 

г. 

СИПКРО 

 

18

. 

Столярова 

Лола 

История, обще-

ствознание, гео-

1.Чапаевский хими-

ко-технологический 

1. Техник технолог. 

2.Педагогика и пси-

4г., 11м Вторая   «Психолого-

педагогические 

«Профилактика 

наркомании с ис-

1.« Особенности 

подготовки учащих-
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Анваровна 

 

графия, основы 

мировых рели-

гий и светской 

этики. 

техникум.  

31.05.1996.; 

2.Московский го-

родской педагоги-

ческий 

университет. 

19.02.2008 

хология технологии кор-

рекции девиант-

ного поведения 

учащихся» 

72ч 

18.10-28.10.2010 

пользованием здо-

ровьесбере-гающих 

биорезонансных 

(мультирезонан- 

сных) технологий»  

72ч. 

28.11-16.12.2011 

ФГБОУ ВПО 

МГТУ имБаумана 

ся к ЕГЭ по обще-

ство знанию» 

( 36 часов) 

09.04.- 13.04.2012 

2.«Основы религи-

озных культур и 

светской этики» 72 

часа 

23.05-06.06.2012 

ГАОУ ДПО (ПК) 

СИПКРО 

3. «Новые подходы в  

преподавании Оте-

чественной  истории 

второй половины 20 

века» 

36ч 

30.01-03.02.2012 

СИПКРО 

19

. 

Федина 

Ульяна 

Игоревна 

Биология, ис-

кусство 

Самарский государ-

ственный универси-

тет. 

24.06.2011 

Биология 1г., 8м      1.«ФГОС основ-

ного общего об-

разования. Со-

держание и ме-

ханизм реализа-

ция ФГОС ООО 

в предметной об-

ласти «Филоло-

гия» 

72 часа 

22.10.12 -

24.05.13 

ГАОУ ДПО 

СИПКРО 

2.«Пути повыше-

ния эффективно-

сти уроков био-

логии в совре-

менной школе» 

36ч. 

28.01-01.02.2013 

СИПКРО 

20

. 

Усалина  

Светлана 

 Геннадьевна 

Английский 

язык 

Государственное 

учреждение средне-

го профессиональ-

ного образования 

Чапаевский губерн-

ский колледж. 

28.06.2000 

Иностранный язык 11л., 7м     1.« Современные 

технологии первич-

ной профилактики 

наркомании и ВИЧ – 

инфекции в образо-

вательной среде в 

контексте требова-

ний ФГОС» 

 72 часа 

19.11- 01.12.2012 г. 

1.« ФГОС основ-

ного общего об-

разования. Со-

держание и ме-

ханизм реализа-

ция ФГОС ООО 

в предметной об-

ласти «Филоло-

гия» 

72 часа 
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АНО « Консорциум 

Международное 

Партнерство» 

2. «Профилактика 

асоциального пове-

дения обучающихся 

и защита несовер-

ненно- 

летних от жестокого 

обращения и наси-

лия » 

72ч. 

ФГБОУ ВПО 

«МГТУимБаумона» 

4 .05.12 -24.05. 

2013 

ГАОУ ДПО 

СИПКРО 

2. «новые сред-

ства обучения ан-

глийскому языку 

и оценка его ре-

зультатов в 

старшей школе» 

36ч 

13.09, 20.09, 

27.09, 04.10, 

11.10.2013 

СИПКРО 

21

. 

Шевкунова  

Ирина 

Петровна 

Химия, биоло-

гия 

Куйбышевский пе-

дагогический ин-

ститут им 

В.В.Куйбышева. 

01.07.1988 

Биология и химия 25л Первая    1.«Профилактика 

наркомании с ис-

пользованием здо-

ровьесберегаю-щих 

биорезонансных 

(мультирезонанс-

ных) технологий» 

72ч 

28.11-16.12.2011 

ФГБОУ ВПО 

«МГТУимБаумона» 

2«Формирования 

глобального мыш-

ления школьников 

на уроках естество-

знания и биологии»  

36часов 

21.03-25.03.2011 

ГОУ СИПКРО 

 «Основные 

направления ре-

гиональной обра-

зовательной по-

литики в контек-

сте модернизации 

российского об-

разования» 

72 ч. 

21.01-25.01.2013 

18.02-22.02.2013 

СИПКРО 

22

. 

Юсупова 

 Ирина Мир-

залиевна 

Начальные 

классы 

Марыйское педаго-

гическое училище. 

26.06.1981 

Преподавание в 

начальных классах 

школ 

31г., 11м Высшая    1.«Современный 

урок русского язы-

ка»  36 часов 

17.10.-21.10.2011 

ГОУ СИПКРО 

2. «Формирование 

орфографических 

навыков на основе 

углубленного изу-

чения морфемики» 

 36 часов 

28.03-1.04.2011 

РГГУ 

 1.«ФГОС основ-

ного общего об-

разования содер-

жание и меха-

низм реализации 

в предметной об-

ласти «Филоло-

гия» 

 72 часа 

19.03.12 -

01.03.13 г. 

ГАОУ ДПО 

СИПКРО 

2. « Использова-

ние ЭОР в 

начальной шко-

ле»  36 ч 
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8.04 -12.04.2013 

г. 

СИПКРО 

3. «Взаимодей-

ствие семьи и 

школы по дости-

жению качества 

начального обра-

зования в свете 

ФГОС» 36ч 

СИПКРО 

09.09 -13.09.2013 



 

4.2. По уровню образования (основной состав): 
 

Всего Высшее Незаконченное 

высшее 

Среднее специ-

альное 

Среднее 

Общее кол-

во 

В том числе кандидаты и 

доктора наук 

21 18 0 0 3 0 

 

4.3. По стажу работы (основной состав): 
 

0-3 года 4-5 лет 6-10 лет 11-15 лет 16-20 лет 21-25 лет 26 и более 

3 1 3 1 2 4 7 

 

4.4. По квалификационным категориям: 
 

Педагогические работники: 
Всего Высшая квалификацион-

ная категория 

I квалификационная кате-

гория 

II квалифи-

кационная 

категория 

Соответ-

ствие 

21 2 8 1 6 

Итого: % от общего чис-

ла педагогических работ-

ников 

9,5 38 4,8 28,6 

Руководящие работники: 
Всего Высшая квалификацион-

ная категория 

I квалификационная кате-

гория 

Соответствие 

1 1 0 0 

Итого: % от общего чис-

ла руководящих работни-

ков 

100 0 0 

 

4.5. Количество работников, имеющих знаки отличия: 
 

Всего В том числе 

Народный 

учитель 

Заслуженный учитель 

либо др. категории   

заслуженных 

Отличник образования, про-

свещения и т.п. 

Учитель 

 года  

(лауреат) 

Прочие 

указать 

6 0 0 0 0 Грамота 

МОиН 

РФ -3 

Грамота 

МОиН 

Самар-

ской об-

ласти -3 

 

4.6. Сведения о совместителях: 
 

Всего Из них По образовательному уровню 

Работники 

вузов 

Пенсионеры Студенты Высшее Н/высшее Сред. 

спец. 

Среднее 

Общее 

кол-во 

канд. и 

доктора 

наук 

1 1 0 0 1 0 0 0 0 

 

4.7. Наличие вакансий и причины их незамещения более 3-х месяцев   - нет 
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4.8. Количество штатных педагогов (% от общего числа), прошедших повышение квалифика-

ции за последние 5 лет _____________21______________(_100___%). 

 

V. Информационно-техническое оснащение образовательного процесса 

5.1. Обеспечение компьютерами, проекторами, видео- и аудиотехническими устройствами 

Количество компьютеров (всего) 69 

Количество ПК, используемых в учебном 

процессе 

36 

Количество ПК, к которым обеспечен 

свободный доступ учащихся 

36 

Количество компьютерных классов/ ко-

личество компьютеров 

1/15 

Число классов, оборудованных мульти-

медиа проекторами 

2 

Количество видеотехнических устройств  

Количество аудиотехнических устройств  

 

5.2. Подключение к сети Интернет: 
 

Наличие подключения к сети Интернет наличие 

Количество терминалов, с которых име-

ется доступ к сети Интернет 

30 

 

1. 5.3. Медико-педагогические условия Наличие методического кабинета имеется 

2. Наличие медицинского кабинета имеется 

3. Наличие процедурного кабинета имеется 

4. Медицинский работник: имеется 

Квалификация медсестра 

условия привлечения к труду договор №5 от 01.01.12 с муниципальным бюджетным 

учреждением здравоохранения Центральной городской больницей 

5. Наличие спортивного зала имеется 

6. Наличие спортивных площадок имеется 

7. Наличие актового зала имеется 

8. Наличие столовой _ имеется. 

 

Охват горячим питанием ______________детей, _______________% от общего кол-ва уч-ся. 

5.4. Дополнительные сведения (при проведении самообследования могут быть проанали-

зированы достаточность нормативно-правового обеспечения, исполнение планов работы обра-

зовательного учреждения,  результаты внешних проверок образовательного учреждения орга-

нами управления образования и др.)           
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VI. Выводы о соответствии содержания и качества подготовки обучающихся и вы-

пускников требованиям ФГОС (ГОС) 

№ Уро-

вень 

Соответствие содержания и качества подготовки 

содержание ОП сроки  

освоения ОП 

результаты освоения 

ОП 

учебно-методическое 

обеспечение учебного 

процесса 

 

1 2 3 4 5 6 

 

1 1 сту-

пень об-

разова-

ния 

Соответствует Соответствуют Соответствуют Соответствует 

 

VII. Выводы о соответствии показателей деятельности образовательного учрежде-

ния заявленному типу и виду. 

Наименование показателя деятельности Вывод о соответствии 

1 2 

Уровень реализуемых образовательных про-

грамм 

соответствует  

Направленность реализуемых образователь-

ных программ 

соответствует 

Структура классов соответствует 

Качество подготовки выпускников соответствует 

Кадровое обеспечение соответствует 

Информационно-техническое оснащение обра-

зовательного процесса 

соответствует 

 

Дата составления __________.  Подпись руководителя __________. 

 

М.П. 


