Публичный отчет
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
Самарской области средней общеобразовательной школы № 8
городского округа Чапаевск Самарской области
2013-2014 учебный год
1. Общая характеристика общеобразовательного учреждения (ОУ)
1.1. Формальная характеристика ОУ
Название общеобразовательного
учреждения согласно Уставу
Тип и вид образовательного учреждения
Организационно-правовая форма
Учредитель

Год основания
Юридический адрес
Свидетельство о регистрации
юридического лица

Свидетельство о государственной
аккредитации
Лицензия на право ведения
образовательной деятельности
Тип здания
Техническая оснащенность
Лабораторное оснащение
Библиотечный фонд
( в тыс.том.)
Спортивный зал (кв.м.)
Спортивная площадка
Кол-во учащихся
Кол-во педагогов
Наличие органов государственнообщественного управления ОУ, круг их
полномочий (Устав ОУ)

государственное бюджетное
общеобразовательное учреждения Самарской
области средняя общеобразовательная школа № 8
городского округа Чапаевск Самарской области
Тип ОУ – общеобразовательное учреждение;
вид ОУ – средняя общеобразовательная школа
Учреждение
Министерство образования и науки Самарской
области
Министерство имущественных отношений
Самарской области
1912
446100, Самарская область,
г. Чапаевск, ул.Советская , 56
Свидетельство
о
постановке
на
учёт
юридического лица в налоговом органе по месту
нахождения на территории РФ (ИНН/КПП)
6330050480/633001001
№1451-12 от 25 мая 2012 года
№ 4597 от 25 мая 2012 года
Типовой проект
80%
30%
5525 экз.
78,3 кв.м.
1064 кв. м.
376
21
Управляющий совет Учреждения

1.2. Характеристика географических и социокультурных показателей
ближайшего окружения ОУ:
-

Музыкальная школа №1
ГБОУ СОШ № 22 г.о.Чапаевск
ГБОУ СОШ № 9 г.о.Чапаевск
Спортивная школа

1.3. Характеристика состава обучающихся

Количество классовкомплектов
Численность
обучающихся, в т.ч.:
начальное общее
образование
основное общее
образование
среднее (полное)
образование

2012-2013
уч год
16

2013-2014
уч год
15

2014-2015
уч год
14

442

376

354

108

101

95

198

105

180

136

170

79

- структура состава обучающихся по месту проживания:
- в районе учреждения – 71%
- в других территориях – 29%
- структура состава обучающихся по национальному составу:
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ГБОУ СОШ №8 г.о. Чапаевск
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Национальный состав
ВСЕГО учащихся в ОУ
дневной формы обучения;
Русские ВСЕГО:
-дневная форма
Цыгане ВСЕГО
-дневная форма
Азербайжданы ВСЕГО
- дневная форма
Казахи ВСЕГО
- дневная форма
Туркмены ВСЕГО
- дневная форма
Татары ВСЕГО
- дневная форма
Таджики ВСЕГО
- дневная форма
Армяне ВСЕГО
- дневная форма

количество

%

232

100

86

37,1

104

44,8

30

2,6

2

12,9

2

0,4

6

0,9

1

0,4

2

0,9

1.4 Информация о продолжении обучения учащимися/выпускниками ОУ
- информация о текучести ученического состава (количество убывших/прибывших,
чел.)
Учебный год
2011-2012 учебный год
2012-2013 учебный год
2013-2014 учебный год

Количество убывших
97
81
58

Количество прибывших
140
89
56

- структура распределения выпускников ступени
основного общего образования (в абсолютном выражении и в долях):
перешли на старшую ступень в ОУ/ перешли на старшую ступень в другое
ОУ
Учебный год
Выпускники 9 класса
Учащихся в 10 классе
Поступили в
другое ОУ
2011-2012 учебный год
51
44/86,3%
0/ 100%
2012 -2013 учебный год
30
26/86,6%
4/ 13,3 %
2013 -2014 учебный год
29
25/ 86,2 %
4/ 13,8 %
поступили в учреждения НПО/СПО

Учебный год

Количество
выпускников
9-х классов

2011-2012 учебный год
2012 -2013 учебный год
2013 -2014 учебный год

Количество учащихся,
поступивших
в учреждения НПО

51
30
29

17/ 33 %
4/ 13,3 %
10/ 34, %

Количество
учащихся,
поступивших в
учреждения СПО
3/ 5,3 %
3/ 10 %
11/ 37,9 %

- структура распределения выпускников ступени среднего (полного)
общего образования (в абсолютном выражении и в долях): поступили в
вузы на бюджетной основе, поступили в вузы на внебюджетной основе,
поступили в учреждения довузовского профессионального образования,
трудоустроены
Учебный
год

Количество
выпускников
11 классов

Количество
поступивших
в ВУЗы на
внебюджет
20/ 19 %

Количество
поступивших в
СПО (ССУ)

Количество
трудоустроенных

105

Количество
поступивших
в ВУЗы на
бюджет
0/0 %

2011-2012

17/16,2 %

53/50,5 %

2012 -2013

49

6/12,2 %

5/ 10,9 %

11/22,4 %

23/ 47 %

2013 -2014

27

8/29,6%

3/ 11,1%

8/29,6%

8/29,6%

2. Цели и результаты развития ОУ
2.1.

Цели ОУ на среднесрочный (3-5 лет) период.

Цели на уровне образовательных результатов учащихся и
показатели, с помощью которых планируется оценивать степень их
достижения.
Цели на уровне содержания и технологий образовательного
процесса и показатели, с помощью которых планируется оценивать
степень их достижения.
Цели на уровне ресурсов образовательного процесса и показатели,
с помощью которых планируется оценивать степень их достижения.

Цели

2011-2012
учебный год

Цели на уровне образовательных результатов учащихся и показатели их
оценивания:
 повышение результативности качества образовательного
17%
процесса;
 повышение общего процента успеваемости;
93,9%
 обеспечение качественной подготовки выпускников 9-х классов к
ГИА:
% успеваемости/ % качества рус.яз – 93,5%/
50%
мат – 64,6%/
31,3%
 обеспечение качества подготовки выпускников 11 классов к ЕГЭ:
средний балл

 увеличение доли выпускников, получивших по результатам ЕГЭ 70
и более баллов;
повышение результативности участия учащихся в олимпиадах,
конференциях, конкурсах: (общеокружные показатели)
олимпиады
конкурсы

2012-2013
учебный год

2013-2014
учебный год

17,2 %

11,7 %

93%

96%

рус.яз – 100 %/
60%
мат – 100%/
88 %

рус.яз – 82,8 %/
14%
мат – 79,3 %/
13 %

Рус.яз.- 47,5
Мат. – 27
Физика - 32
История – 26
Обществ.- 41
Химия - 31

Рус.яз.- 51,8
Мат. – 35,6
Физика – 37,5
История – 32.3
Обществ.- 45
Химия - 43,4
Биология – 31
Информатика –
78

Рус.яз.- 49,85
Мат. – 32,76
Физика – 37,4
Обществ.- 48,2
Химия - 5 7

0%

8,2 %

1,8 %

X место
II место

Цели на уровне содержания и технологий образовательного процесса:
 продолжить внедрение информационно-коммуникационных
технологий в образовательный процесс;
 довести долю личностнозначимых проектов до
 продолжить внедрение здоровьесберегающих технологий
 повышение доли участия педагогов в конкурсах
профессионального мастерства;
Цели на уровне ресурсов образовательного процесса:
Кадровые ресурсы
 повышение квалификационной категории
высшая
первая
вторая
соответствие занимаемой должности
 повышение квалификации педработников;
Организационные ресурсы
 обеспечение предпрофильной подготовки учащихся
 обеспечение профильной подготовки учащихся;
 продолжить реализацию механизма стимулирования труда
специалистов, занимающихся инновационной деятельностью;
 корректировка учебного плана с целью повышения качества
итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов.

100 %педагогов 100 %педагогов 100 %педагогов
54 %
100%педагогов
7%

63 %
100%педагогов
7%

9,1 %
36,4%
4,5 %
27,3 %
50 %

8%
56%
4%
22%

4,8 %
38,1%
4,8 %
47,3 %

100%
100%

100%
100%

100%
100%

100%
Увеличение
объема часов

100%
Увеличение
объема часов

100%
Увеличение
объема часов

Русский – 1+1 час
Математика -4+1
час
Биология -4+1 час
Химия – 1+1 час
Физика – 1+1 час
Информатика 2часа

11 класс.
Русский – 1+1 час
Математика -4+1
час
Биология -4+1 час
Химия – 1+1 час
Физика – 1+1 час
Информатика 2часа
9 класс.
Русский – 2+1 час

Русский – 1+1 час
Математика -4+1
час
Биология -4+1 час
Химия – 1+1 час
Физика – 1+1 час
Информатика 2часа

Материально-технические ресурсы
 продолжить оснащение медиатеки мультимедийными дисками
по предметам;
 продолжить пополнение электронного
информационного каталога.

65 %
100%педагогов
7%

по всем
предметам
по всем
предметам

по всем
предметам
по всем
предметам

по всем
предметам
по всем
предметам

2.2.

Цели ОУ на отчетный период.

- цели на уровне образовательных результатов учащихся и показатели, с помощью
которых планировалось оценивать степень их достижения
Ступень
Начальное общее
образование
Основное общее
образование
Среднее (полное) общее
образование

Качество обучения
16,4

Успеваемость
98

9,2

95,5

9,5

94,5

Результаты ЕГЭ и ГИА
Очная форма обучения.
Предмет
Русский язык
Математика
Физика
Обществознание
Химия

11а класс
Средний балл Средний балл
по округу
49,85
32,76
37,4
48,2
57

9а класс
успеваемость
качество
82,8
79,3

14
13

- цели на уровне содержания и технологий образовательного процесса и
показатели, с помощью которых планировалось оценивать степень их достижения
№
1

2
3

Цели
продолжить внедрение
информационнокоммуникационных технологий в
образовательный процесс
увеличить долю
личностнозначимых проектов
продолжить внедрение
здоровьесберегающих технологий

Показатели оценивания
100% педагогов используют информационнокоммуникационные технологии в
образовательном процессе
доля личностнозначимых проектов учащихся
составляет 63 %
100 % педагогов ОУ использует
здоровьесберегающие технологии в
образовательном процессе

- цели на уровне ресурсов образовательного процесса и показатели, с помощью
которых планировалось оценивать степень их достижения
№
1

2

Цели
Кадровые ресурсы
 повышение квалификационной категории
высшая
первая
вторая
соответствие занимаемой должности

4,8 %
38,1%
4,8 %
47,3 %

Организационные ресурсы
 обеспечение предпрофильной подготовки
учащихся;

100% учащихся обеспечены
предпрофильной подготовкой;

 корректировка учебного плана с целью
повышения качества итоговой аттестации
выпускников 9 и 11 классов;
 обеспечение широкого выбора элективных
курсов для учащихся 9 класса в рамках
предпрофильной подготовки;
3

Материально-технические ресурсы
 продолжить оснащение медиатеки
мультимедийными дисками по предметам;
 продолжить формирование электронного
информационного каталога.

2.3.

Показатели оценивания

выделены часы из учебного
плана на подготовку
учащихся 9 и 11 классов к
итоговой аттестации;
учащимся 9 класса
предложено 16 курсов по
выбору;
приобретена электронная
образовательная среда «КМШкола»;
создан и пополняется
электронный
информационный каталог по
предметам.

Оценка степени достижения целей ОУ за отчетный период.

Значения показателей, описывающих степень достижения целей на уровнях:
а) образовательных результатов учащихся,
б) содержания и технологий образовательного процесса,
в) ресурсов образовательного процесса.
[Анализ причин несоответствия значения показателей запланированным и]
прогноз в отношении достижения целей, поставленных на среднесрочный период.
Цели
Цели на уровне образовательных
результатов учащихся:
 Общий процент
успеваемости;

Планированный
результат

Достигнутый результат

94%

96%

 Общий процент качества
обучения;
 Результаты ГИА в 9
классе:
Успеваемость
Русский язык
Математика
Качество обучения
Русский язык
Математика
 Результаты ЕГЭ в 11
классе:
Средний балл
Русский язык
Математика
Химия
Физика
Обществознание
 Результативность участия
в предметных
олимпиадах

Цели на уровне содержания и
технологий образовательного
процесса:
 продолжить
внедрение
информационнокоммуникационных
технологий в
образовательный
процесс;
 увеличение доли
личностнозначимых
проектов до
 продолжить
внедрение
здоровьесберегающих
технологий;
 повышение доли
участия педагогов в
конкурсах
профессионального

17 %

11,7%

90 %
65 %

82,8 %
79,3%

30%
20 %

14%
13%

42,6
26
43
36
45

49,8
32,7
57
37,4
48,2

10 место в округе

использование 95 %
педагогов
информационнокоммуникационных
технологий в
образовательном процессе;

48 %

100 % педагогов
используют
информационнокоммуникационные
технологии в
образовательном процессе;

доля личностнозначимых
проектов учащихся
составляет 63 %;

Использование 87 %
педагогов
здоровьесберегающих
технологий в
образовательном процессе;

100 % педагогов ОУ
использует
здоровьесберегающие
технологии в
образовательном процессе;

1 педагога

-

мастерства;
Цели на уровне ресурсов
образовательного процесса:
Кадровые ресурсы
 повышение
квалификационной
категории
высшая
первая
вторая
 повышение
квалификации
педработников;
Организационные ресурсы
 обеспечение
предпрофильной
подготовки учащихся;

10%
50 %
4%
65%

100 %

4,8 %
38,1%
4,8 %
100%

100 %

 корректировка учебного
плана с целью
повышения качества
итоговой аттестации
выпускников 9 и 11
классов;

выделить часы из учебного
плана на подготовку
учащихся 9 и 11 классов к
итоговой аттестации;

выделены часы из
учебного плана на
подготовку учащихся 9 и
11 классов к итоговой
аттестации;

 обеспечение широкого
выбора элективных
курсов для учащихся 9
класса в рамках
предпрофильной
подготовки;

для реализации
предпрофильной
подготовки предложить
учащимся 16 курсов по
выбору;

учащимся 9 класса
предложено 16 курсов по
выбору;

продолжить оснащение
медиатеки
мультимедийными
дисками по предметам,
приобрести электронную
образовательную среду
«КМ-Школа»;

приобретена электронная
образовательная среда
«КМ-Школа»;

Материально-технические
ресурсы
 продолжить оснащение
медиатеки
мультимедийными
дисками по предметам;

 продолжить
формирование
электронного
информационного
каталога;

создать и формировать
электронный
информационный каталог
по предметам;

создан и пополняется
электронный
информационный каталог
по предметам;

2.4.

Результаты учебной деятельности

ЕГЭ
РУССКИЙ ЯЗЫК
Год

Кол-во
учащихся

Баллы

Не сдали

2012

94

41

24

2013

53

51,8

4

2014

26

49,85

0

Год

Кол-во
учащихся

Баллы

Не сдали

2012

95

27

32

2013

52

35,6

5

2014

27

32,75

0

МАТЕМАТИКА

ГИА
РУССКИЙ ЯЗЫК
Год

Кол-во
учащихся

Средний балл

Не сдали

2012

46

3,5

3

2013

25

4,08

0

2014

26

3,3

0

МАТЕМАТИКА
Год

Кол-во
учащихся

Баллы
(проходной
балл – 24)

Не сдали

2012

48

3,1

17

2013

25

3,88

0

2014

26

2,8

0

- мониторинг качества образования
В течение 2013/2014 учебного года в ГБОУ СОШ № 8 г.о. Чапаевск осуществлялся
педагогический мониторинг, одним из основных этапов которого является отслеживание и
анализ качества обучения и образования по ступеням обучения, анализ уровня промежуточной и
итоговой аттестации по предметам с целью выявления недостатков в работе педколлектива по
обучению учащихся и их причин.
В течение года проводился мониторинг уровня сформированности обязательных
результатов обучения в виде административных контрольных работ:
- стартовый (входной) контроль, цель которого – определить степень устойчивости знаний
учащихся, выяснить причины потери знаний за летний период и наметить меры по устранению
выявленных пробелов в процессе повторения материала прошлых лет;
- промежуточный (полугодовой) контроль, целью которого является отслеживание динамики
обученности учащихся, коррекция деятельности учителя и учеников для предупреждения
неуспеваемости и второгодничества;
- мониторинг качества ЗУН учащихся силами методических объединений;
- итоговый (годовой) контроль, цель которого состоит в определении уровня
сформированности ЗУН при переходе учащихся в следующий класс, отслеживании динамики их
обученности, прогнозировании результатов дальнейшего обучения учащихся, выявлении
недостатков в работе, планировании внутришкольного контроля на следующий учебный год по
предметам и классам, по которым получены низкие результаты мониторинга.
Для проведения внутренней экспертизы творческой группой был подготовлен пакет
документов, состоящий из текста (варианты с ответами, бланки ответов, спецификация, шкала
отметок)..
Тестирование было составлено с учётом кодификатора элементов содержания и
требований к уровню подготовки обучающихся по предметам.
Ответы заполнялись в специальных бланках. На тестирование отводилось 40 минут.

Итоги внутришкольного мониторинга
3а класс
Класс

Сроки

Предметы
Русский язык
Колво

Выполняло

Математика

%
успеваемости

в
классе
3а

сентябрь
2013

Итого

Колво

Выполняло

%
успеваемости

в
классе

33

28

93

33

28

93

33

28

93

33

28

93

Выполняло

%
успеваемости

4а класс
Класс

Сроки

Предметы
Окружающий мир
Колво

Выполняло

%
успеваемости

в
классе
4а

сентябрь
2013
Итого

4а

2013
Итого
Класс

в
классе

27

26

100

27

26

100

декабрь

Колво

Русский язык

Математика

22

21

95

22

21

95

22

21

95

22

21

95

Сроки

Предметы
Русский язык
Колво

Выполняло

Математика

%
успеваемости

в
классе
4а

апрель

22

Колво

Выполняло

%
успеваемости

20

100

в
классе
20

90

22

2014

5а класс
Класс

Сроки

Предметы
Русский язык
Колво

Выполняло

Математика

%
успеваемости

в
классе
5а

сентябрь
2013

Итого
5а

декабрь

Колво

Выполняло

%
успеваемости

в
классе

26

23

83

26

22

78

26

23

83

26

22

78

16

16

87,5

16

14

80,1

16

16

87,5

16

14

80,1

100

-

-

-

2013
Итого

Природоведение
5а

апрель
2014

17

15

6а класс
Класс

Сроки

Предметы
География
Колво

Выполняло

История

%
успеваемости

в
классе
6а

сентябрь
2013

26

Колво

Выполняло

%
успеваемости

26

54

в
классе
22

75

26

Итого
6а

декабрь

26

22

75

26

26

54

24

22

85

24

23

100

24

22

85

24

23

100

2013
Итого

7а класс
Класс

Сроки

Предметы
География
Колво

Выполняло

Физика

%
успеваемости

в
классе
7а

сентябрь
2013
Итого

7а

декабрь

Колво

Выполняло

%
успеваемости

в
классе

36

32

93

36

32

93,8

36

32

93

36

32

93,8

34

28

96

34

29

93,8

34

28

96

34

29

93,8

32

32

100

-

-

-

2013
Итого
7а

апрель
2014

8 классы
Класс

Сроки

Предметы
Русский язык
Кол-во Выполняло
в
классе

8а
8з
Итого

сентябрь
2013

Математика

%
успеваемости

Колво

Выполняло

%
успеваемости

в
классе

24

21

81

24

23

73,5

15

15

73

15

14

78,5

39

36

77

39

37

76

Русский язык

Химия

8а

декабрь

24

21

86

24

24

87,5

8з

2013

16

16

94

-

-

-

40

37

90

-

-

-

86

-

-

-

Итого

Физика
8а

23

21

9 классы
Класс

Сроки

Предметы
Физика
Колво

Выполняло

Обществознание
%
успеваемости

в
классе

Колво

Выполняло

%
успеваемости

в
классе

9а

сентябрь
2013

33

27

57

33

27

75

9з

сентябрь
2013

33

28

86

33

26

85

66

55

71,5

66

53

80

Итого
9а

декабрь
2013

33

28

59,3

33

30

87

9з

декабрь
2013

33

26

92

33

26

92

66

54

66

56

89,5

Итого
Класс

Сроки

Предметы
Русский язык
Колво

Выполняло

Математика

%
успеваемости

в
классе
9а

апрель

25

Колво

Выполняло

%
успеваемости

18

56

в
классе
21

86

25

9з

2014

25

13

100

25

15

100

10 классы
Класс

Сроки

Предметы
Биология
Колво

Выполняло

История

%
успеваемости

в
классе
10з

сентябрь
2013
Итого

10з

декабрь
2013
Итого

Колво

Выполняло

%
успеваемости

в
классе

25

22

82

25

21

86

44

39

85,5

44

38

87

30

28

90

30

21

90

46

44

89

46

37

92

11 классы
Класс

Сроки

Предметы
Химия
Кол-во Выполняло
в
классе

11а
11в

сентябрь
2013

11з
Итого
11а
11в

декабрь
2013

Обществознание
%
успеваемости

Кол-во

Выполняло

%
успеваемости

в классе

19

15

93

19

17

75

36

30

76

36

28

79

36

30

80

36

29

79

91

75

83

91

84

77,6

18

16

87,5

18

17

82

-

-

-

36

27

88

11з

-

-

-

Итого
Класс

Сроки

36

27

92

91

70

87

Предметы
Русский язык

11а

апрель
2014

Кол-во Выполняло
в
классе
13

Математика

%
успеваемости

10

90

Кол-во

Выполняло

%
успеваемости

11

64

в классе

13

Выводы:
1. Обучающиеся ГБОУ СОШ № 8 г.о. Чапаевск показали удовлетворительный уровень
знаний по результатам всех этапов мониторинговых исследований по предметам.
2. В основном по всем предметам уровень освоения учащимися ФГОС и ФГТ
соответствует норме: выполнение не менее 70% обучающихся 1/2 предложенных
заданий.
3. Основные показатели качества образования по предметам обучающихся классов школы
по результатам двух этапов мониторинговых исследований несколько ниже, чем по
итогам года.
4. Сравнительный анализ мониторинговых исследований всех этапов мониторинга
показал, что общая успеваемость повысилась, а качество знаний учащихся несколько
снизилось.
5. Диагностические работы выявили области затруднений учащихся по каждому
конкретному предмету и позволили сравнить
основные показатели по
образовательным учреждениям города.
Рекомендации учителям-предметникам:
1) формировать навыки работы с КИМами, эффективно использовать тестовые формы
контроля по текстам ГИА и ЕГЭ;
2) усилить индивидуальную работу со слабоуспевающими учащимися, организовать
повторение пройденного материала;
3) обратить особое внимание на формирование предметной компетентности:




владение языком того или иного предмета (термины, понятия);
умение выделять главную информацию, необходимую для решения данной проблемы;
умение сделать вывод и сформулировать правильный ответ;

4) формировать предметные компетенции на основе имеющегося у учащихся опыта
решения различных проблем познавательного и практического характера и
использованием широкого спектра знаний и умений, которые им дают школьные
предметы.
Рекомендации администрации школы:
1) организовать работу с педагогами в соответствии с результатами мониторинговых
исследований качества образования по предметам в рамках подготовки к ГИА и ЕГЭ;

2) взять на контроль объективность оценивания обучающихся по предметам,
индивидуальную работу с учащимися, практическую направленность обучения.

ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
Введение
Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми- инвалидами
(далее — дети с ограниченными возможностями здоровья) образования является одним из
основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного
участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах
профессиональной и социальной деятельности.
Программа коррекционной работы — это комплексная программа по оказанию помощи
детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной
программы начального общего образования. Нормативно-правовой и документальной
основой Программы коррекционной работы с обучающимися на ступени начального общего
образования являются:
Закон Российской Федерации «Об образовании»;
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования;
СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебновоспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.;
омендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной
школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);
О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо
МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999);
омендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо
МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ №
199/13 от 28.03.2002);
Гигиенические
требования
к
условиям
реализации
основной
образовательной программы начального общего образования (2009 г.);
создании условий для получения образования детьми с ограниченными
возможностями здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 18 апреля
2008 г.)
Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля
1998 г. N 124-ФЗ)

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования и
основного общего образования сформирована для контингента детей с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся в ГБОУ СОШ № 8 г.о.Чапаевск.
Цель программы: обеспечить
системный подход к обеспечению условий для
развития детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой

категории в освоении основной образовательной программы начального общего образования.
Задачи программы:
— выявлять особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями
здоровья, обусловленные особенностями их физического и (или) психического развития;
— осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико- педагогическую
помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей
психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с
рекомендациями психолого-медико- педагогической комиссии);
— обеспечить возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья
основной образовательной программы начального общего образования на доступном им
уровне и их интеграцию в образовательном учреждении.
Программа коррекционной работы содержит следующие разделы:
1. Характеристика контингента учащихся с ограниченными возможностями здоровья и
особыми потребностями.
2. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса.
3. Формы
обучения,
содержание
и
план
реализации
индивидуально
ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых
образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их
интеграцию в образовательном учреждении и освоение ими основной образовательной
программы начального общего образования.
4. Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной
образовательной программы начального общего образования, корректировку коррекционных
мероприятий.
5. Описание
специальных
условий
обучения
и
воспитания
детей
с
ограниченными возможностями здоровья.
6. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий
учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников
образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся в области семьи и
других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной
и внешкольной деятельности.
7. Показатели результативности и эффективности коррекционной работы.
1. Характеристика контингента учащихся с ограниченными возможностями
здоровья и особыми потребностями
- число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и особыми
потребностями:
1. Индивидуальное обучение на дому – 8 человек
из них по программам :
общеобразовательным – 1 человека;
ЗПР VII вида - 1 человека;
СКОУ VIII вида – 6 человек.
2. Интегрированное обучение
из них по программам :
ЗПР VII вида - 8 человека

Особенност
ь ребенка
Дети с
задержкой
психическо
го развития:

Характерные особенности
развития детей
- Снижение
работоспособности;
- повышенная
истощаемость;
- неустойчивость
внимания;
-более низкий уровень
развития восприятия;
-недостаточная
продуктивность
произвольной памяти;
- отставание в развитии
всех форм мышления;
- дефекты
звукопроизношения;
- своеобразное поведение;
- бедный словарный запас;
- низкий навык
самоконтроля;
- незрелость
эмоционально-волевой
сферы;
- ограниченный запас
общих сведений и
представлений;
- слабая техника чтения;

Рекомендуемые условия
обучения и воспитания
- Открытие классов,
занимающихся по адаптированным
программам для детей с задержкой
психического развития в школе;
- соответствие темпа, объема и
сложности учебной программы
реальным познавательным
возможностям ребенка, уровню его
когнитивной сферы, уровню
подготовленности т.е. уже усвоенным
знаниям и навыкам;
- целенаправленное развитие
общеинтеллектуальной
деятельности (умение осознавать
учебные задачи, ориентироваться
в условиях, осмысливать
информацию);
- сотрудничество с взрослыми,
оказание педагогом необходимой
помощи ребенку с учетом его
индивидуальных проблем;
- индивидуальная дозированная
помощь ученику;
- развитие у ребенка
чувствительности к помощи,
способность воспринимать и
принимать помощь;
- малая наполняемость класса

- трудности в счете, в
решении задач.

(10-12 чел);
- щадящий режим, соблюдение
гигиенических и валеологических
требований;
- специальная подготовка
педагога;
-создание у ученика чувства
защищенности и эмоционального
комфорта;
- поддержка ученика учителями
школы.

- анализ состояния здоровья этой категории детей на основании медицинских карт и
данных медико-психологического обследования.
По заключению ПМПК у этих детей ЗПР различного генеза с сопутствующим
нарушением в устной и письменной речи и легкая степень умственной отсталости.
— анализ данных о динамике

психического и физического состояния школьников, их

интеллектуального психофизиологическо потенциала (приложение).
Особенности детей с ОВЗ в условиях образовательного процесса Учреждения:
-низкая работоспособность, повышенная утомляемость и отвлекаемость;
-импульсивность;
-гиперактивность;
-низкий уровень произвольности психических функций и деятельности;
-несформированность учебной мотивации и познавательных интересов;
-трудности регуляции и планирования собственной деятельности;
-состояние психического дискомфорта;
-зависимость от окружающих;

-противоречивость личности;
-враждебность;
- тревожность;
-низкий уровень внутренней активности;
- отсутствие навыка самостоятельно решать проблемы;
- неадекватная самооценка;
- низкий уровень развития коммуникативных навыков.
-проявления девиации в поведении.
— анализ рекомендаций специалистов (медицинских работников, психологов,
дефектологов, логопедов, педагогов) по организации занятий с детьми с особыми
потребностями
Рекомендовано обучение по программе СКОУ 7 и 8 вида.
2. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса.
В школе создана служба ( психолого – медико – педагогический консилиум),
осуществляющая психолого-медико- педагогическое сопровождение детей с ограниченными
возможностями здоровья, которая ведет ребенка на протяжении всего периода его обучения.
В службу сопровождения входят учителя школы, имеющие дополнительное психологическое
образование, и медицинская сестра. Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее
адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор содержания обучения с учетом
индивидуально- психологических особенностей детей осуществляется на школьном
психолого- медико-педагогическом консилиуме.
Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, обучающегося в
общеобразовательном учреждении, является обеспечение условий
для
оптимального
развития ребенка, успешной интеграции его в социум.
Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает:
диагностику когнитивно-познавательной сферы личности, педагогические наблюдения;
создание благоприятных социально-педагогических условий для развития
личности, успешности обучения;

конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку.
Прием в школу детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется по
заключению городской психолого –медико педагогической комиссии,
в котором указано, что ребенок может учиться в общеобразовательной школе. На
каждого учащегося заполняется и ведется в течение всего времени обучения психологопедагогическая карта, в которой фиксируются психолого-педагогические особенности
развития
личности учащегося;
результаты
педагогической
и
психологической
диагностики; рекомендации по сопровождающей работе.
Переход детей из дошкольных образовательных учреждений в начальную школу является
кризисным. Поэтому приоритетным направлением деятельности службы сопровождения
является профилактическая работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
по предупреждению проблем адаптационного периода: социально-психологических
(проблемы социальной дезадаптации), личностных (неуверенность в себе, высокая
тревожность, неадекватная самооценка, низкая учебная мотивация и т.д.), познавательных
(проблемы восприятия, внимания, памяти, мышления, трудностей в обучении).
Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего периода
обучения являются:
1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой
сфер личности учащихся.
2. Аналитическая работа.
3. Организационная работа (создание единого информационного поля школы,
ориентированного на всех участников образовательного процесса — проведение школьных
психолого-медико-педагогических консилиумов, больших и малых педсоветов, обучающих
семинаров, совещаний с представителями администрации, педагогами и родителями).
4. Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями.
5. Профилактическая работа (реализация
проблем межличностного взаимодействия).

программ,

направленных

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и
учащимися, испытывающими трудности в школьной адаптации).

на решение

групповые занятия с

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) можно рассматривать как комплексную технологию
психологопедагогической поддержки и помощи ребенку и

родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации со стороны
специалистов разного профиля, действующих координировано.
Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными
возможностями здоровья в образовательном учреждении имеет проведение информационнопросветительской, разъяснительной работы по вопросам, связанным с особенностями
образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками
образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки
в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками.

2. Формы обучения, содержание и план реализации мероприятий, обеспечивающих
удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ограниченными
возможностями здоровья, их интеграцию в образовательном учреждении и освоение ими
основной образовательной программы начального общего образования
Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с
ограниченными возможностями здоровья, в том числе об определении формы и степени его
интеграции в образовательную среду, решается на школьном психолого-медикопедагогическом консилиуме, исходя из потребностей, особенностей развития и возможностей
ребенка, с непосредственным участием его родителей (законных представителей). Для
детей
выстраивается корреционно-развивающая работа, направленная на постепенное
увеличение меры самостоятельности, подчинение своей деятельности поставленной цели
при организующей, стимулирующей помощи взрослого; переключение учащихся на
практическую деятельность с предметами или на другие облегченные задания, подкрепляющие
их веру в собственные силы и т.д.
2.5. Результаты внеучебной деятельности.
- количество учащихся и коллективов учащихся (команд,
объединений), ставших лауреатами, призерами различных конкурсов,
состязаний, конференций.
Достижения

Конкурсы российского уровня
I места
II места
III места
диплом
Конкурсы регионального уровня
I места
II места
III места
диплом
Конкурсы муниципального уровня
I места
II места
III места
диплом

2011-2012
учебный
год

2012-2013
учебный
год

4
1
1

2013-2014
учебный год

1

4
3
2

1

6
6
6
0

11
16
14

20
19
12

4
4
3
2

Количество
коллективов
Количество
участников
% участия

15

8

4

215

187

97

57,8%

61,3%

64,7

- количество учащихся, поставленных на учет в ИДН за отчетный период с указанием
оснований для постановки на учет
ИНФОРЦИЯ
о количестве учащихся, состоящих на
внутришкольном правовом учете
На начало учебного года на ВПУ (внутришкольный правовой учет):
 ОДН – 11 человек (очное обучение - 6 человек; индивидуальное обучение – 2
человека; заочное обучение – 3 человека)
 КДН – 15 человек (очное обучение - 7 человек; индивидуальное обучение – 2
человека; заочное обучение – 6 человека)
 Поставлено внутри школы – 20 человек
(очное обучение – 12 человек;
индивидуальное обучение – 2 человека; заочное обучение – 6 человека).
Основания постановки на ВПУ: правонарушение 34.1.3. (употребление спиртного), ст.
158 УК РФ (кража), ст.115 УК РФ (легкий вред здоровью), ст.161 УК РФ (грабеж);пропуски
занятий без уважительных причин, нарушения ПДД, нарушающий правила поведения
обучающихся в ОУ, имеющий пропуски занятий без уважительных причин.
В течении учебного года снято с учета в связи с положительной динамикой в поведении:
 ОДН – 4 человека (очное обучение – 3 человека; заочное обучение – 1 человек);
 КДН – 7 человек (очное обучение – 4 человека; заочное обучение – 3 человека)
Сняты с учета по достижении 18 лет:
 ОДН – 2 человека (очное обучение – 1 человек; заочное обучение – 1 человек);
 КДН – 2 человека (очное обучение – 1 человек; заочное обучение – 1 человек).
В течении учебного года из других ОУ (ГБОУ СОШ № 4, № 10)прибыло учащихся,
состоящих на учете:
 ОДН – 2 человека заочное обучение;
 КДН – 2 человек заочное обучение
На конец учебного года на ВПУ:
 ОДН – 7 человек (очное обучение - 2 человека; индивидуальное обучение – 2
человека; заочное обучение – 3 человека)
 КДН – 8 человек (очное обучение - 2 человека; индивидуальное обучение – 2
человека; заочное обучение – 4 человека)
 ВПУ – 13 человек (очное обучение – 7 человек; индивидуальное обучение – 2
человека; заочное обучение – 4 человека)
Из выше изложенного можно сделать вывод, что отлеживается положительная
динамика по результатам профилактической работы с детьми группы риска.

Содержание и технологии образовательного процесса

3.

3.1.

Описание содержания и технологий образовательного процесса.

- инвариантная и вариативная составляющие учебного плана: общая характеристика и
описание изменений, произведенных в отчетный период [и планирующихся в следующем
учебном году]

Пояснительная записка
к учебному плану ГБОУ СОШ № 8 г.о. Чапаевск
Самарской области
на 2014 – 2015 учебный год

Учебный план ГБОУ СОШ № 8 г.о. Чапаевск Самарской области разработан на основе:
1.

Приказа Министерства образования и науки Самарской области от 23.03.2011
№ МО – 16 – 03/226 - ТУ «О применении в период введения федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования приказа МОиНСО
от 04.04.2005 №55 – од»;

2.

Приказа Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования»;

3.

Базисного учебного плана образовательных учреждений Самарской области,
реализующих программы общего образования (приказ Министерства образования и
науки Самарской области от 04.04.2005 № 55-ОД);

4.

Приказа министерства образования и науки Самарской области от 03.03.2004 №
50-од «О реализации в 2004-2005 учебном году регионального компонента содержания
общего образования»;

5.

Постановления Правительства Самарской области от 19.05.2004 № 24 «О
Концепции компетентностно - ориентированного образования в Самарской области»,

6.

Введенных в действие с 01.09.2011 Санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных
учреждениях, СанПиН 2.4.2.2821-10».

7.

Письма МОиН Самарской области от 01.04.2009 №1141 «Об изучении учебного
предмета «ОБЖ»»

8.

Приказа МОиН РФ от 30.08.2010 №889 «О третьем часе физической культуры»

9.

Приказа Федерального уровня: «О введении в общеобразовательных
учреждениях комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской

этики», Письмо от 24 октября 2011 г. N МД-1427/03 Об обеспечении преподавания
комплексного Учебного курса OPKCЭ, ПРИКАЗ 31 января 2012 г. №69 Москва. О
внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской
Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089. О направлении методических рекомендаций
ОРКСЭ: «Распоряжение Правительства РФ Приказ № 69 от 31.01.2012 Приказ № 74 от
01.02.2012».
10.

Приказа Регионального уровня: ТУ о введении ОРКСЭ от 15.02.12 поручение
Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 года № Пр-2009 в части введения
с 2012 года во всех субъектах Российской Федерации в общеобразовательных
учреждениях нового предмета «Основы религиозных культур и светской этики,
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 октября 2009 года № 1578р, письмо Министерства образования и науки РФ от 24 октября 2011 года №МД1427/03 «Об обеспечении преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ».

Данный учебный план является нормативным документом школы, на основе которого
реализуются общеобразовательные программы начального, основного и среднего (полного)
общего образования. Учебный план ориентирован на следующие сроки освоения
общеобразовательных программ: начального общего образования – 4 года, основного общего
образования - 5 лет, среднего (полного) общего образования — 2 года . Продолжительность
учебного года в 1 классе – 33 учебные недели, во 2– 11 классах – 34 учебные недели. Объем
учебной нагрузки учащихся 1 классов определяется для пятидневной учебной недели,
продолжительность урока 35 минут ( сентябрь-декабрь); во 2-11 классах - для пятидневной
учебной недели, продолжительность урока 40 минут.
Приоритетом в деятельности школы является формирование у обучающихся ключевых
компетентностей, а также готовность использования достижений физической культуры для
сохранения здоровья и высокой работоспособности.
Учебный план состоит из двух частей – инвариантной и вариативной.
Инвариантная часть обеспечивает реализацию обязательных федерального и регионального
компонентов государственного образовательного стандарта, включает в себя перечень
образовательных компонентов (учебных предметов, дисциплин) и минимальное количество
часов.
Вариативная часть обеспечивает реализацию компонента образовательного учреждения.

Пояснительная записка
к учебному плану начального общего образования
для 1-4 классов,
реализующих ФГОС
второго поколения на начальной ступени обучения,
в 2014-2015 учебном году

Учебный план ГБОУ СОШ № 8 г.о. Чапаевск составлен на основе нормативных
документов, регламентирующих основные подходы к разработке учебного плана
общеобразовательных школ: Учебный план для 1-4 классов ГБОУ СОШ № 8 г.о. Чапаевск
построен на основе требований ФГОС второго поколения, СанПиНа, основной
образовательной программы начального общего образования образовательного учреждения.
Образовательное учреждение выбирает первый вариант учебного плана , обучение в
котором ведётся на русском языке.
Учебный план отражает содержание образования, которое обеспечивает решение
важнейших целей современного начального образования: формирование гражданской
идентичности школьников;
их приобщение к общекультурным и национальным
ценностям, информационным технологиям; готовность к продолжению образования в
основной школе; формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения
в экстремальных ситуациях; личностное развитие обучающихся в соответствии с их
индивидуальностью.
Продолжительность уроков в 1 классах – 35 минут (в сентябре- декабре), 40 минут (в
январе – мае) при 5- дневной рабочей неделе, во 2-4 классах – 40 минут.
Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебные недели, во 2-4 классах – 34
недели. Максимально допустимая недельная нагрузка в 1 классах - 21 час, во 2-4 классах 25* часов.
Обучение в 1- 4-х классах ведется по государственной программе «Школа России».
Обязательная часть ОБУП представлена следующими предметными: областями:
«Филология», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание
«Искусство», «Технология», «Физическая культура».
Учебный предмет «Окружающий мир» (человек, природа, общество) изучается по 2
часа в неделю. Учебный предмет является интегрированным. В его содержание
дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной
направленности, а также элементы, связанные с обеспечением безопасности
жизнедеятельности.
Учебный предмет «Иностранный язык» изучается по 2 часа в неделю. Предложенный
объем учебного времени достаточен для освоения иностранного языка на функциональном
уровне. При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» осуществляется
деление классов на 2 группы при наполняемости 25 человек.
Учебный предмет «Физическая культура» в 1-4 классах изучается по 2 часа в неделю,
час физической культуры проводится за счет часов, выделенных на двигательную
активность в рамках внеурочной деятельности.
Учебный предмет «Основы мировых религиозных культур» в 4классе изучается во II
полугодие учебного года по 1 часу в неделю.
Вариативная часть учебного плана во вторых, третьих и четвертых классах,
формируемая участниками образовательного процесса, отдана на увеличение учебных часов,
отводимых на изучение предметов «Информатика»( по 1 часу в неделю), «Литературное
чтение» (по 1 часу в неделю во 2-3 классах в течении учебного года) « Основы православной

культуры» ( по 1 часу в течении I полугодия ), что обеспечивает реализацию индивидуальных
потребностей обучающихся, и на введение учебного курса «Информатика» (1 час в неделю),
обеспечивающего различные интересы обучающихся.
Учебный план включает внеурочную деятельность, которая направлена на реализацию
индивидуальных потребностей учащихся ОУ. Внеурочная деятельность организуется в
соответствии с положением об организации внеурочной деятельности, положением о
клубной деятельности и направленна на развитие учащихся путем представления
разнообразного спектра занятий. Внеурочная деятельность организована в соответствии с
запросами и выбором родителей и учащихся. В связи с изменением потребности
родителей и учащихся 2 - 4 классах (на основе анкетирования), внеурочная деятельность
продолжает программы предыдущих лет, а также реализуется новыми программами
занятий и клубной деятельностью.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
для 1-4 классов,
реализующих ФГОС второго поколения на начальной ступени обучения,
в 2014-2015 учебном году

Предметные

Учебные

области

предметы

Кол-во часов в неделю
1а

2а

3а

4а

Всего

Классы
Инвариантная часть
Обязательные учебные предметы федерального компонента
Филология

Математика

Русский язык

5

5

5

5

20

Литературное чтение

4

4

4

4

16

Английский язык

-

2

2

2

6

Математика

4

4

4

4

16

Окружающий мир

2

2

2

2

8

0

0

0

0,5

0,5

и информатика
Обществознание
и естествознание
Основы

религиозных Основы мировых

культур
этики*

и

светской религиозных культур

Искусство

Музыка

1

1

1

1

4

Изобразительное искусство

1

1

1

1

4

Технология

Технология

1

1

1

1

4

Физическая культура

Физическая культура

3

3

3

3

12

21

23

23

23,5

90,5

2

2

1,5
1

ИТОГО
Вариативная часть
(компонент образовательного учреждения )
Информатика

-

1

1

Литературное чтение ( внеклассное чтение)

-

1

1

Основы православной культуры
Максимально допустимая недельная нагрузка

21

25

25

3
2

0,5

0,5

25

99

Примечание

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении
обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для
финансирования.
Часы, отведенные из вариативной части на изучение предметов (дополнительно) «
Информатика», «Литературное чтение», « Основы православной культуры», проводятся во
второй половине дня, и не учитываются при определении обязательной допустимой нагрузки
учащихся, но являются обязательными для финансирования.
По выбору родителей (законных представителей) в предметной области
« Основы духовно – нравственной культуры народов России»
«Основы мировых религиозных культур».

изучается учебный предмет

Пояснительная записка
к учебному плану основного общего образования
для 5 – 6 классов,
реализующего ФГОС второго поколения на основной ступени обучения

Учебный план основного общего образования в 5классе.
Учебный план для 5-6 классов ГБОУ СОШ № 8 г.о. Чапаевск построен на основе
требований ФГОС второго поколения, СанПиНа, основной образовательной программы
основного общего образования образовательного учреждения. Образовательное учреждение
выбирает первый вариант учебного плана , обучение в котором ведётся на русском
языке.
Обязательная часть
учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию
образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу
основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам
(годам) обучения. Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в
первом полугодии.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса,
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей
обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного учреждения,
учредителя образовательного учреждения (организации).
Время, отводимое на данную часть учебного плана, будет использовано на организацию
курсов:
« Основы православной культуры» в количестве 0,5 часа в 5 классе( по 1 часу во II
полугодие);
« Основы проектной деятельности»1 час – 6 классе;
информатика – 1 час ( в 5-6 классах);
экология – 1 час ( в 5-6 классах);;
ОБЖ – 1 час ( в 5-6 классах).
Внеурочная деятельность в количестве 6 часов в соответствии с требованиями
Стандарта организуется по основным направлениям развития личности (духовнонравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное,
спортивно-оздоровительное,
художественно-эстетическое и т. д.).
Организация занятий по этим направлениям является
образовательного процесса в образовательном учреждении.

неотъемлемой

частью

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их
родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм
организации, отличных от урочной системы обучения, таких как: экскурсии, кружки, секции,

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы,
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д.
При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным учреждением
планируется использование возможности учреждений дополнительного образования,
культуры, спорта.
Режим работы в ОУ в 5 – 6 классе - пятидневный. Продолжительность учебного года
составляет 34 недели.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней, летом — не менее 8 недель

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
для 5-6-х классов,
реализующих ФГОС второго поколения на основной ступени обучения,
в 2014-2015 учебном году

Предметные области

Учебные

Количество

предметы

часов в неделю
5а

6а

Русский язык

5

6

11

Литература

3

3

6

Иностранный язык

3

3

6

Математика

Математика

5

5

10

и информатика

Алгебра

2

2

4

Классы
Инвариантная часть
Обязательные учебные предметы федерального компонента
Филология

Геометрия
Информатика
Общественно-научные предметы

История

Обществознание

1

1

2

География

1

1

2

Основы духовно-нравственной
культуры народов России

Основы религиозных
культур

Естественнонаучные

Физика

предметы

Химия

0,5

0,5

Биология

1

1

2

Музыка

1

1

2

Изобразительное
искусство

1

1

2

Технология

Технология

2

2

2

Физическая культура и Основы
безопасности

ОБЖ
3

3

6

ИТОГО

28,5

29

57,5

Часть, формируемая участниками образовательного
процесса

3,5

4

7,5

1

1

Искусство

Физическая культура

жизнедеятельности

ОПД
Основы православной культуры

0,5

0,5

Экология

1

1

2

Информатика

1

1

2

ОБЖ

1

1

2

32

33

65

Максимально допустимая недельная нагрузка

Примечание
Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении
обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для
финансирования.

Часы, отведенные из вариативной части на изучение предметов
« Информатика», «Экология», « ОБЖ», « Основы проектной деятельности»,
« Основы православной культуры», проводятся во второй половине дня и не учитываются при
определении обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для
финансирования.
По выбору родителей (законных представителей) в предметной области
« Основы духовно – нравственной культуры народов России»
«Основы мировых религиозных культур».

изучается учебный предмет

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану 7-9 классов
ГБОУ СОШ № 8 г.о. Чапаевск Самарской области
на 2014 – 2015 учебный год.
Обучение учащихся 7 – 9 классов осуществляется в соответствии с государственными
образовательными стандартами.
Учебный план образовательного учреждения средней общеобразовательной школы
разработан в соответствии со следующими нормативными правовыми документами и
методическими материалами федерального и регионального уровней:
•

приказ Минобразования России от 9.03.2004 года № 1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования» (в редакции приказов от 20.08 2008 г. № 241,
от 30.08.2010 № 889);

•

приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования» (в редакции
приказов от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427);

•

приказ министерства образования и науки Самарской области от 04.04.2005 №
55-од
«Об утверждении базисного учебного плана образовательных
учреждений Самарской области, реализующих программы общего
образования».

Учебный план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной, через которые
реализуются цели и задачи школы.
Инвариантная часть обеспечивает реализацию обязательных федерального и
регионального компонентов государственного образовательного стандарта в полном объеме.
Гарантирует выпускникам школы необходимый минимум, дает возможность продолжения
образования.

Вариативная часть обеспечивает реализацию компонента образовательного
учреждения. Часы вариативной части использованы для увеличения количества часов на
изучение учебных предметов федерального и регионального компонентов (в том числе для
организации
изучения
обучающимися
содержания
образования
краеведческой
направленности).
Инвариантная часть включает в себя следующие обязательные учебные предметы
федерального компонента:
- на ступени основного общего образования: «Русский язык», «Литература», «Иностранный
язык», «Математика», «Информатика и ИКТ», «История», «Обществознание», «География»,
«Биология», «Физика», «Химия», «Искусство (музыка, изобразительное искусство)»,
«Технология», «Предпрофильные курсы», «Основы безопасности жизнедеятельности»,
«Физическая культура».
В рамках регионального компонента инвариантной части примерного учебного плана
изучается по выбору образовательного учреждения и учащихся в 8 классе - краеведческий
курс «Краеведение», включающий в себя содержание по истории и культуре Самарской
области, а также народов, проживающих на её территории.
При планировании изучения учебного предмета «Основы
безопасности
жизнедеятельности» и разработке образовательных программ образовательное учреждение
руководствовалось письмом министерства образования и науки Самарской области от
01.04.2009 № 1141.
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 30.08.2010 № 889 в объем недельной учебной нагрузки учащихся 7-9 классов введен третий
час физической культуры.
Учебный план ориентирован на нормативные сроки освоения общеобразовательных
программ основного общего образования – 5 лет. Продолжительность учебного года в 7-9 - 34
учебных недель. Продолжительность урока для 7 - 9 классов – 40 минут.
В учебном плане традиционное (недельное) распределение учебных часов.
С учетом мнения педагогического коллектива, обучающихся и их родителей (законных
представителей) образовательное учреждение работает в режиме пятидневной недели.
Учебный план на 2014-2015 учебный год
основное общее образование
(школа II ступени)
7-9 классы
Предметные
области

Учебные предметы

Количество
часов

Всего

в неделю
Классы

7а

8а

9а

Инвариантная часть

31

32

32

Русский язык

4

3

2

Литература

2

2

3

Иностранный язык

3

3

3

Алгебра

3

3

3

Геометрия

2

2

2

1

2

(федеральный и региональный
компоненты)
Филология

Математика

Математика

Информатика и ИКТ
История

История

2

2

2

Обществознание

1

1

1

География

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Природоведение
Естествознание

Физика
Химия

Искусство

Биология

2

Музыка

1

Изобразительное
искусство

1
1

Искусство
Технология

Технология

1
2

Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая
культура

Физическая культура

1
1

3

3

Предпрофильные курсы
Проектная деятельность
Вариативная часть
(компонент образовательного учреждения)

3

1
1

1

1

1

1

1

Русский язык

1

Биология
Обществознание
Информатика и ИКТ

1

Краеведение

1

Аудиторная учебная нагрузка

31

33

33

Внеаудиторная учебная нагр.

-

-

1

ОБЖ

1

* Часы, отведенные на внеаудиторную учебную нагрузку, не учитываются при
определении обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для
финансирования.
ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
в 1-4, 5-6 -х классах, реализующих ФГОС нового
поколения на начальной и основной ступенях обучения,
в 2013-2014 учебном году
В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется
во второй половине дня по направлениям развития личности (духовно-нравственное,
социальное, общеинтелектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).
Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность»
является неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном учреждении.
Общеобразовательные учреждения предоставляют обучающимся возможность выбора
широкого спектра занятий, направленных на их развитие.
Содержание занятий,
предусмотренных
как
внеурочная
деятельность,
сформировано с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных
представителей) и направлено на реализацию различных форм её организации, отличных
от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы,
конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы,
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д.
При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным
учреждением используются возможности учреждений дополнительного образования,
культуры и спорта. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности

Направления
деятельности
Духовнонравственное

1 класс
Кружок «Этика азбука
добра»
Курбанова М. А.
Воспитательная работа в
классе: встречи с
ветеранами, Уроки
мужества, классные часы,
экскурсии.
Воспитательная работа в
школе: выставки рисунков,
экскурсии, диспуты,
дебаты.

Спортивнооздоровительное

Динамическая пауза
Курбанова М. А.
Секция «Подвижные игры»
Курбанова М. А.
Воспитательная работа в
классе: походы, экскурсии,
подвижные игры, беседы о
ЗОЖ.

Наименование внеурочной деятельности по классам/количество часов
2 класс
3 класс
4 класс
1
Кружок «Этика азбука
2
Кружок «Этика азбука 1
Воспитательная
добра».
добра».
работа в классе:
встречи с ветеранами,
Юсупова И. М.
Кочеткова О. В.
0,2
Воспитательная работа 0,2
Воспитательная
0,2 Уроки мужества,
классные часы,
в классе: встречи с
работа в классе:
экскурсии.
ветеранами, Уроки
встречи с ветеранами,
мужества, классные
Уроки мужества,
часы, экскурсии.
классные часы,
экскурсии.
0,2
Воспитательная работа 0,2
Воспитательная
0,2 Воспитательная
в школе: выставки
работа в школе:
работа в школе:
рисунков, экскурсии,
выставки рисунков,
выставки рисунков,
диспуты, дебаты.
экскурсии, диспуты,
экскурсии, диспуты,
дебаты.
дебаты.
2
Профилактические
1
Секция «Общая
2
Секция «Волейбол»
занятия «Все цвета
физическая
Емельянова Е. Г.
1
кроме черного»
подготовка»
Профилактические
Юсупова И. М.
Емельянова Е. Г.
занятия «Все цвета
0,2
Секция «Ритмика»
1
Секция «Ритмика»
1
кроме черного»
Берендяева Е. А.
Берендяева Е. А.
Юсупова И. М.

0,2

0,2

2

1

Кружок «Здоровейка».
Шевкунова И. П.
Воспитательная работа
в классе: походы,
экскурсии, подвижные
игры, беседы о ЗОЖ.

0,2

Воспитательная
работа в классе:
походы, экскурсии,
подвижные игры,
беседы о ЗОЖ.

0,2

Воспитательная
работа в классе:
походы, экскурсии,
подвижные игры,
беседы о ЗОЖ.

1
0,2

Общеинтеллектуальное

Социальное

Воспитательная работа в
школе: Дни здоровья,
спортивные соревнования и
праздники.

0,2

Кружок «Посчитаем,
поиграем».
Курбанова М. А.

1

0,2

1

Воспитательная работа в 0,2
классе:
деловые и ролевые игры,
познавательные беседы,
экскурсии
Воспитательная работа в
0,2
школе: викторины,
олимпиады, конкурсы.

Воспитательная работа 0,2
в классе:
деловые и ролевые игры,
познавательные беседы,
экскурсии
Воспитательная работа 0,2
в школе: викторины,
олимпиады, конкурсы

Воспитательная работа в 0,2
классе: беседы, классные
часы

Кружок «Экономика
первые шаги»
Столярова Л. А.

1

Кружок «Я пешеход и
пассажир»
Юсупова И. М.
Воспитательная работа
в классе: беседы,
классные часы
Воспитательная работа
в школе: викторины,
конкурсы.
Кружок «Учись
учиться».

1

Воспитательная работа в
школе: викторины,
конкурсы.

Общекультурное

Воспитательная работа
в школе: Дни здоровья,
спортивные
соревнования и
праздники.
Кружок «Занимательная
геометрия»
Юсупова И. М.

Кружок «Веселая
кисточка».

0,2

1

Воспитательная
работа в школе: Дни
здоровья, спортивные
соревнования и
праздники.
Кружок «Умники и
умницы»
Кочеткова О. В.

0,2

2

Воспитательная
0,2
работа в классе:
деловые и ролевые
игры, познавательные
беседы, экскурсии
Воспитательная
0,2
работа
в
школе:
викторины, олимпиады,
конкурсы
Кружок «Мастерок»
1
Кочеткова О. В.
Воспитательная
0,2
работа
в
классе:
беседы, классные часы

0,2

0,2

1

Воспитательная
работа в школе:
викторины, конкурсы.
Кружок «Учись
учиться»

0,2

1

Воспитательная
работа в школе: Дни
здоровья, спортивные
соревнования и
праздники.
Кружок
«Занимательная
геометрия»
Солодилова О. А.
Воспитательная
работа в классе:
деловые и ролевые
игры, познавательные
беседы, экскурсии
Воспитательная
работа
в
школе:
викторины,
олимпиады, конкурсы
Кружок
«Экологическая
тропа»
Шевкунова И. П.
Воспитательная
работа в
классе:
беседы,
классные
часы

0,2

Воспитательная
работа в школе:
викторины, конкурсы.
Кружок «Учись
учиться»

0,2

1

0,2

0,2

2

0,2

1

Курбанова М. А.
1
Кружок «Учись учиться».
Калишкина Е. В.
Воспитательная работа в 0,2
классе: классные часы,
концерты, инсценировки,
праздничные
огоньки,
концерты
Воспитательная работа в 0,2
школе:
конкурсы, выставки
детского творчества,
концерты, праздники
Итого

Направления
деятельности

Духовнонравственное

Спортивнооздоровительное

Калишкина Е. В.
Воспитательная работа 0,2
в классе: классные часы,
концерты,
инсценировки, огоньки,
концерты

Калишкина Е. В.
Воспитательная
0,2
работа
в
классе:
классные
часы,
концерты, праздничные
огоньки, концерты

Калишкина Е. В.
Воспитательная
0,2
работа в
классе:
классные
часы,
концерты,
огоньки,
концерты

Воспитательная работа 0,2
в школе:
конкурсы, выставки
детского творчества,
концерты, праздники

Воспитательная
0,2
работа в школе:
конкурсы,
выставки
детского
творчества,
концерты, праздники

Воспитательная
0,2
работа в школе:
конкурсы, выставки
детского творчества,
концерты, праздники

10

10

10

9

Наименование внеурочной деятельности по классам/количество часов
5 класс
Кружок «Этика добра» Кузнецова Т. П.
Воспитательная работа в классе: встречи с ветеранами,
Уроки мужества, классные часы, экскурсии

1
0,2

Воспитательная работа в школе: выставки рисунков,
экскурсии, диспуты, дебаты
Кружок «Спорт, здоровье и я» Кузнецова Т. П.

0,2

Воспитательная работа в классе: походы, экскурсии,

0,2

1

6 класс
Кружок «Я и мои ценности» Калишкина Е. В.
Воспитательная работа в классе: встречи с ветеранами,
Уроки мужества, классные часы, экскурсии
Воспитательная работа в школе: выставки рисунков,
экскурсии, диспуты, дебаты
Воспитательная работа в классе: походы, экскурсии,
подвижные игры, беседы о ЗОЖ

1
0,2

0,2
0,2

Общеинтеллек
туальное

Социальное

Общекультурное

Итого

подвижные игры, беседы о ЗОЖ
Воспитательная работа в школе: Дни здоровья,
соревнования и праздники.
Кружок «Мы пятиклассники» Калишкина Е. В.
Воспитательная работа в классе:
деловые и ролевые игры, познавательные беседы,
экскурсии
Воспитательная работа в школе:
организация проведения викторин.
Кружок «Экологическая тропа» Шевкунова И. П.

0,2
1
0,2

0,2
1

Воспитательная работа в классе: беседы, классные часы

0,2

Воспитательная работа в школе: викторины, конкурсы.

0,2

Воспитательная работа в школе: Дни здоровья,
спортивные соревнования и праздники.
Кружок «Историческая гостиница» Столярова Л. А.
Воспитательная работа в классе:
деловые и ролевые игры, познавательные беседы,
экскурсии
Воспитательная работа в школе:
организация проведения викторин.
Кружок «Экологическая тропа» Шевкунова И. П.

0,2

Воспитательная работа в классе: беседы, классные часы

0,2

Воспитательная работа в школе: викторины, конкурсы.

0,2

2
0,2

0,2
1

Воспитательная работа в классе: классные часы, 0,2
концерты, инсценировки, праздничные огоньки, концерты

Воспитательная работа в классе: классные часы, 0,2
концерты, инсценировки, праздничные огоньки, концерты

Воспитательная работа в школе:
конкурсы, выставки детского творчества, концерты,
инсценировки, праздники

Воспитательная работа в школе:
конкурсы, выставки детского творчества,
инсценировки, праздники

0,2

6

0,2
концерты,

6

- информация об используемых образовательных программах (по ступеням
обучения, циклам дисциплин) [и основаниях для их выбора]
Учащиеся 1.4 классов занимаются по учебно – методическому комплекту « Школа
России»
Утверждено

Согласовано

педагогическим советом

Директор ГБОУ СОШ № 8

ГБОУ СОШ № 8 г.о. Чапаевск

г.о. Чапаевск

Протокол № 5 от 20.03.2014 г.

___________________ Залапина М.Ю.

Перечень учебной литературы на 2014-2015 учебный год
ГБОУ СОШ № 8 г.о. Чапаевск

I ступень
1-4 классы
Предметы в соответствии с
учебным планом

Используемые учебники

Обучение грамоте и письмо

«Азбука». Учебник. 1 класс. В 2 частях. В.Г. Горецкий и др.
Москва «Просвещение» 2011 год.

Русский язык

«Русский язык: Учебник: 1 класс: В 2 частях» Л.М; Зеленина,
Т.Е. Хохлова. Москва «Просвещение» 2011 год
«Русский язык 2 класс». В 2-х частях./ Канакина В.П.,
Горецкий В.Г.. «Просвещение» 2011 год
«Русский язык. 3 класс». В 2-х частях./ Канакина В.П.,
Горецкий В.Г –М: «Просвещение», 2013 год
«Русский язык. 4 класс» Канакина В.П., Горецкий В.Г. В 2-х
частях.- М: «Просвещение» 2013 год

Литературное чтение

«Литературное чтение. Учебник. 1 класс». В 2 частях. Л.Ф.
Климанова, В.Г Горецкий, Л.А. Виноградская.- Москва:
«Просвещение» 2011 год.
«Литературное чтение. 2 класс». В 2-х частях./ Климанова
Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др.- Москва:

«Просвещение», 2011 год
«Литературное чтение. 3 класс». В 2-х частях.// Климанова
Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. М: «Просвещение»,
2013 год
«Литературное чтение. 4 класс». В 2-х частях./Климанова
Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. - М:
«Просвещение», 2013 год
Математика

«Математика» 1 класс. (в 2-х частях). М.И. Моро, С.И.
Волкова, С.В. Степанова. Москва «Просвещение» 2011 год.
«Математика. Рабочая тетрадь. 1 класс. В 2 частях» М.И.
Моро, С.И. Волкова. Москва «Просвещение» 2011 год
«Математика. 2 класс» (в 2-х частях). Моро М.И., Бантова
М.А., Бельтюкова Г.В. и др. /Москва «Просвещение» 2011 год
«Математика Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2 частях» М.И.
Моро, С.И. Волкова. Москва «Просвещение» 201 І год
«Математика» 3 класс. В 2-х ч. Моро М.И., Бантова М.А.,
Бельтюкова Г.В. и др М: «Просвещение», 2013 год
«Математика Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2 частях» М.И.
Моро, С.И. Волкова. Москва «Просвещение» 2013 год
«Математика» 4 класс. В 2-х ч. Моро М.И., Бантова М.А.,
Бельтюкова Г.В. и др М: «Просвещение», 2013 год
«Математика Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2 частях» М.И.
Моро, С.И. Волкова. Москва «Просвещение» 2013 год

Информатика и ИКТ

Информатика. 2 класс. Семёнов А.Л., Рудченко Т.А. Москва
«Просвещение» 2013 год
Информатика. 3 класс. Семёнов А.Л., Рудченко Т.А. Москва
«Просвещение» 2013 год
Информатика. 3-4 классы. Семёнов А.Л., Рудченко Т.А.
Москва «Просвещение» 2013 год

Окружающий мир

«Окружающий мир. Учебник. 1 класс. В 2 частях» А.А.
Плешаков. Москва «Просвещение» 2011 год.
«Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 1 класс. В 2 частях»
А.А. Плешаков. Москва «Просвещение» 2011 год.
«Окружающий мир. Учебник. 2 класс. В 2 частях» А.А.

Плешаков. Москва «Просвещение» 2011 год.
«Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2 частях»
А.А. Плешаков. Москва «Просвещение» 2011 год.
«Окружающий мир. Учебник. 3 класс» в 2-х ч. А.А.
Плешаков. Москва «Просвещение» 2013 год.
«Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2 частях»
А.А. Плешаков. Москва «Просвещение», 2013 год.
«Окружающий мир. Учебник. 4 класс» в 2-х ч. А.А.
Плешаков. Москва «Просвещение» 2013 год.
«Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2 частях»
А.А. Плешаков. Москва «Просвещение», 2013 год.
Основы религиозной
культуры и светской этики

«Основы мировых религиозных культур. Учебник 4 класс (4-5
классы). Под ред. Шапошниковой Т.Д. М.: Дрофа, 2013 г.

Технология

«Технология. Учебник. 1 класс» Н.И. Роговцева, Н.Ф.
Богданова, И.П. Фрейтаг. Москва «Просвещение» 201 1 год.
«Технология. Учебник. 2 класс» Роговцева Н.И., Богданова
Н.В., Добромыслова Н.В. Москва «Просвещение» 2011 год.
«Технология. Учебник. 3 класс». Роговцева Н.И., Богданова
Н.В., Фрейтаг И.П., Добромыслова Н.В., Шипилова Н.В.
Москва «Просвещение», 2013 год
«Технология. Учебник. 4 класс». Роговцева Н.И., Богданова
Н.В., Шипилова Н.В. Москва «Просвещение», 2013 год

Изобразительное искусство «Изобразительное искусство». 1 класс / Неменская Л.А. под
редакцией Неменского Б.М.- Москва «Просвещение», 2011 год
Коротеева Е.И. (под ред. Неменского Б.М.).
«Изобразительное искусство». 2кл. Москва « Просвещение»
2011 год
Изобразительное искусство. 3 класс. Неменская Л.А.,
Коротеева Е.И., Горяева Н.А. (под ред. Неменского Б.М.).
Москва «Просвещение», 2013 год..
Изобразительное искусство. 4 класс. Неменская Л.А.,
Коротеева Е.И., Горяева Н.А. (под ред. Неменского Б.М.).
Москва «Просвещение», 2013 год.
Физическая культура

Лях В.И. «Физическая культура».
«Просвещение», 2013 год

1-4

классы. Москва

Иностранный язык

«Английский язык». 2 кл. в 2-х ч. Верещагина И.Н.,
Бондаренко К.А., Притыкина Т.А. Москва « Просвещение»
2011 год
«Английский язык». 3 кл. Верещагина И.Н., Афанасьева О.В.
. Москва « Просвещение» 2013 год
«Английский язык». 4 кл. Верещагина И.Н., Афанасьева О.В.
Москва « Просвещение» 2013 год

Музыка

«Музыка». 1 класс. Е.Д.Критская, Г.П.Серегеева,
Шмагина Москва «Просвещения» 201 1 год

Т.С.

«Музыка». 2 кл. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.
«Просвещения» 201 1 год
«Музыка». 3 класс. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина
Т.С. Москва «Просвещение», 2013 год.
«Музыка». 4 класс. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина
Т.С. Москва «Просвещение», 2013 год.

II ступень
5-6 классы
Предметы в соответствии с
учебным планом
Русский
язык

Используемые учебники

«Русский язык. 5 класс». Ладыженская Т.А., Баранов М.Т.,
Тростенцова Л.А. и др. Просвещение, 2009
«Русский язык. 6 класс» В 2-х частях. Баранов М.Т.,
Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. М.: Просвещение,
2013

Литература

«Литература. 5 класс» Ч.1,2. Коровина В.Я., Журавлев В.П;
Просвещение, 2009.г.
«Литература. 6 класс». / В.П.Полухина, М., «Просвещение»
2009 г.

Математика

«Математика. 5 класс». Виленкин Н.Я., Жохов В.И.
Мнемозина, 2010 г.
«Математика.

6

класс».

Виленкин

Н.Я.,

Жохов

В.И.

Мнемозина, 2011 г.
История

«История древнего мира. 5 класс» Вигасин А.А. Просвещение,
2010 г.
А.В. Агибалова, Г.М. Донской «История средних веков» 6 кл.
М., «Просвещение», 2010 г.,
А.А. Данилов, Л.Г. Косулина «История России до конца Х\/І
века» 6 кл. М.: «Просвещение», 2010 г.,

Обществознание

«Обществознание. 5 класс». Боголюбов Н.Ф. Просвещение,
2012 г.
«Обществознание. 6 класс /Виноградова Н.Ф., Городецкая
Н.И., Иванова Л.Ф. и др.- М.: «Просвещение», 2013 г.

Основы религиозных
культур и светской этики

Основы мировых религиозных культур. Учебник 5 класс (4-5
классы). Под ред. Шапошниковой Т.Д. М.: Дрофа, 2013 г.

Иностранный язык

Английский язык. 5 класс. В 2-х частях./ Верещагина И.Н.,
Афанасьева О.В. – М.: Просвещение, 2013
Английский язык. 6 класс. В 2-х частях /Афанасьева О.В.,
Михеева И.В.- М.: Просвещение, 2013.

Биология

«Биология. 5 класс». Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова
Г.С. и др. Просвещение, 2013 г.
«Биология. 6 класс». Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова
Г.С. и др. Просвещение, 2013 г.
Н.И.Сонин «Биология» 6 кл. М.: «Дрофа, 2010 г.

География

«География. 5 класс». Начальный курс. /Летягин А.А. ВентанаГраф, 2013 г.
«География. 6 класс». Начальный курс. / Летягин А.А. ВентанаГраф, 2013 г.

Изобразительное искусство

«Изобразительное искусство». Горяева Н.А., Островская О.В
Просвещение, 2010 г.

Музыка

«Музыка». Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Просвещение, 2013 г.

Физическая культура

«Физическая культура». Виленский М.Я., Туревский И.М.,
Торочкова Т.Ю. Просвещение , 2013 г.

Технология

«Технология». 5 класс. Синица Н.В., Самородский П.С.,
Симоненко В.Д. « Вентана-Граф», 2013 г.

«Технология». 6 класс. Синица Н.В., Самородский П.С.,
Симоненко В.Д. « Вентана-Граф», 2013 г.

7-9 классы

Предметы в соответствии с
учебным планом
Русский язык

Используемые учебники

Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А.Тростенцова и др.
«Русский язык» 7кл.М. «Просвещение», 2007 год
С.Г. Бархударов, С.Е. Крючков «Русский язык» 9кл.М.
«Просвещение» 2009 г.

Литература

В.Я. Коровина «Литература» 7 кл., М., «Просвещение» 2009 г.
В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И.Коровин «Литература»
8 кл., М.,«Просвещение» 2009 г.
В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И.Коровин, И.С. Збарский
«Литература» 9 кл., М., «Просвещение» 2007 г.

Иностранный язык

«Англ. язык нового тысячелетия››/ «New Millennium English».
7 класс. Деревянко Н.Н. и др. Обнинск. « Титул», 2010 год
«Англ. язык нового тысячелетия››/ «New Millennium English». 8
класс. Деревянко Н.Н. и др. Обнинск. « Титул», 2010 год
«Англ. язык нового тысячелетия››/ «New Millennium English». 9
класс. Деревянко Н.Н. и др. Обнинск. « Титул», 2010 год

Математика

Ю.Н. Макарычев, Н.Г., Миндюк, К.И. Нешков, С.Б.Суворова
«Алгебра» 8 кл., М: Просвещение, 2008 г. Л.С. Атанасян, В.Ф.
Бутузов, К.И. Нешков, С.Б. Кадомцев. Геометрия, 7 - 9:
М:Просвещение, 2009 г.

История

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая
история. История Нового времени. 1500-1800. 7 класс - М.:
«Просвещение», 2013
А.Я. Юдовская, П.А. Баранов «Новая история» 1500-1800 7к.л.,
М.: «Просвещение», 2007 г.
А.А. Данилов, Л.Г. Косулина «История России конец ХУІХ\/Ш век» 7 кл. М.: «Просвещение», 2007 г.
А.Я. Юдовская, А.А. Баранов, А.М.Ванюшина. «Новая

история››.8 кл. М.: «Просвещение», 2007 г.
А.А.Данилов,А.Г.Косулина.А.Я. «История России. XIX в.» 8
кл. М.Просвещение 2008 г.
О.С. Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа «Новейшая история
зарубежных стран ХХ века - начало ХХІ века››,9 кл. М.
«Просвещение» 2007 г.
А.А. Данилов, А.Г. Косулина «История России ХХ века» 9 кл.
М. «Просвещение» 2008 г.
География

В.А. Коринская, И.В. Душина, В.А. Щенев «География
материков и океанов» 7 кл. М., «Просвещение» 2007 г.
И.И. Баринова «География России» 8 кл. Природа М.,
«Дрофа››, 2008г.
В.П. Дронов, Ром В.Я. «География России. Население и
хозяйство» 9кл. М., «Дрофа››, 2007 г.

Обществознание

Л.Н. Боголюбов, Н.Ф. Виноградова и др. «Обществознание» 7
кл. М., «Просвещение» 2008 г.
Л.Н. Боголюбов, Городецкая Н.И. «Обществознание» 8 кл.
М.,«Просвещение» 2011 г
Л.Н. Боголюбов,А.И. Матвеев. «Обществознание›› 9 кл. М.,
«Просвещение» 2011 г.

Физика

Учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений./
А.В.Пёрышкин. М: Дрофа, 2011г.
А.В.Пёрышкин Учебник для 8 класса общеобразовательных
учреждений./М: Дрофа, 2009г
А.В.Пёрышкин, Е.М. Гутник. Физика. Учебник для 9 класса
общеобразовательных учреждений./ М: Дрофа, 2009г

Химия

О.С. Габриелян. Химия 8 кл. М: Дрофа, 2008 г.
О.С. Г абриелян. Химия 9 кл. М: Дрофа, 2012 г.

Биология

Н.И.Сонин «Биология» 7 кл. М.: «Дрофа››, 2009 г.
Н.И.Сонин, М.Р.Сапин «Биология» 8 кл. М.: «Дрофа››, 2008 г.
Н.И.Сонин, В.Б.Захаров С.Г.Мамонтов «Биология» 9 кл.

М: «Дрофа››, 2008 г.
Музыка

Г.П. Сергеева, Е.М.Критская « Музыка». 7 кл.,
М.Просвещение, 2009 год

ИЗО

«Изобразительное искусство».7 кл. Под редакцией Л.А.
Неменского М. «Просвещение», 2007 г.

Технология

Ю.В. Крупская, Н.И. Кизеева, Л.В. Сазонова, В.Д. Симоненко.
Технология. 8 класс. «Вентана - Граф», 2007.

ИКТ

Учебник для 7 класса. «Информатика и ИКТ» под редакцией
Н.Д.Угринович М: БИНОМ, 2010 г.
Под редакцией Н.Д. Угринович Учебник для 8 класса.
«Информатика и ИКТ» М: БИНОМ, 2010 г.
Учебник для 9 класса. «Информатика» под редакцией
Н.Д.Угринович. М: БИНОМ, 2008 г.

Основы безопасности
жизнедеятельности

А.Т. Смирнов «Основы безопасности жизнедеятельности», 7кл,
8 кл., М. «Просвещение» 2010 г.

Физическая культура

«Физическая
культура»
7
классы
под
М.Я.Виленского. Москва «Просвещение», 2008 г.

редакцией

В.И.Лях, А.А.Зданевич «Физическая культура» 8-9 классы..
Москва «Просвещение››,2008 год.

- информация об используемых образовательных технологиях [и основаниях
для их выбора]
Исходя из целей модернизации образования, администрация и педагогический
коллектив ищет такие способы и средства их решения, которые позволили бы создать
условия для развития и саморазвития личности учащихся. Фундаментом учебно —
воспитательного процесса нашей школы является личностно-ориентированная
парадизма. Ее суть выражается в направленности на развитие способностей,
возможностей, интересов, задатков конкретного ребенка. Приоритетная роль в ней
принадлежит внедрению и распространению таких педагогических технологий, которые
позволяют изменить сам ход познавательного процесса, а вместе с этим — и позицию
самого учащегося.
Коллектив школы активно использует современные образовательные технологии:
 технология личностно ориентированного обучения;
 информационно-коммуникационные технологии;
 здоровьесберегающие технологии;
 обучение в сотрудничестве;
 метод проектов и др.,
которые позволяют вносить новое во все компоненты урока, повышать
информативность содержания изучаемого материала, менять виды и формы урока.
Используемые в работе индивидуальные, групповые и коллективные формы
обучения, которые в основном носят интерактивный (направленный на взаимодействие)
характер, способствуют интенсификации уроков, развитию самостоятельности учащихся,
их самоорганизации.

Итоговый
контроль

Обратная
связь и
коррекция

Презентац
ия новых
знаний с
учётом
предпочте
ний
Обратная
связь по
особой
форме
Применен
ие и
закреплен
ие знаний

актуализац
ия
личностно
го опыта

Совместно
е
целеполага
ние

Технология личностно ориентированного обучения позволяет активно развивать
субъективный опыт жизнедеятельности ученика, помогает личности познать себя,
самоопределиться и самореализоваться. В настоящий момент наиболее активно модель
личностно ориентированного образования разрабатывают следующие исследователи:
Бондаревская Е.В.,Сериков В.В., Якиманская И.С. и Плигин А.А. Все из них под
личностно ориентированным образованием понимают развитие личности обучающихся.
Построение модели личностно ориентированного урока в МОУ-СОШ №8 подчиняется
следующей схеме:

Исследования Л.И. Божович, В.В. Давыдова, И.П. Иванова, А.Н. Тубельского
позволяют утверждать, что учащиеся, начиная уже с младшего возраста, способны
формировать в себе определённые умения проектирования учебной деятельности:
самостоятельно ставить цели, искать средства, анализировать способы своей деятельности
и благодаря этому преобразовывать учебный материал.
Таким образом, образование, ориентированное на личность, должно включать в себя:







отказ от ориентировки на среднего ученика;
применение психолого-педагогической диагностики личности учащегося;
учет особенностей личности в учебно-воспитательном процессе;
прогнозирование развития личности;
конструирование индивидуальных программ развития, коррекции развития.

Информационные технологии идеально подходят для того, чтобы органично
вписавшись в процессы передачи знаний, повысить эффективность преподавания. Одной
из важнейших задач, стоящих перед образованием, является овладение информационными
и телекоммуникационными технологиями для формирования общеучебных и
общекультурных навыков работы с информацией. Совершенно очевидно, что используя
только традиционные методы обучения, решить эту задачу невозможно, в школе уже
создаются условия, способные обеспечить следующие возможности:





вовлечение каждого ученика в активный познавательный процесс;
совместная работа в сотрудничестве для решения разнообразных проблем;
широкое общение со сверстниками из других школ, регионов;
Свободный доступ к необходимой информации в информационных центрах
всего мира с целью формирования своего собственного независимого
аргументированного мнения по различным проблемам.

Здоровьесберегающие технологии позволяют сохранить физическое и
психическое здоровье учащихся ОУ. В классах начального и среднего звена соблюдается
режим двигательной активности (физкультминутки), что позволяет учащимся снять
напряжение, расслабиться и продолжить процесс обучения. Во время обучения учителя
создают благоприятную психологическую атмосферу, активизируют познавательную
деятельность учащихся, соблюдают среднюю продолжительность и частоту чередования
различных видов деятельности, дозируют домашнее задание, дозируют применение
компьютерной поддержки на уроках. Расписание уроков и перемен составлено в
соответствии с требованиями СанПиНа. В школе выполняется световой и тепловой
режим. Вся школьная мебель промаркирована и соответствует возрастным особенностям
учащихся.
Реализация метода проектов ведёт к изменению позиции учителя. Из носителя
готовых знаний он превращается в организатора познавательной деятельности
учащихся.Другим становится психологический климат в классе, так как педагогу
приходиться переориентировать свою учебно –воспитательную работу и действия
учащихся на разнообразные виды их самостоятельной деятельности, носящей
исследовательский и творческий характер. Умение сочетать в преподавании предмета
метод проекта позволяет учителю органично осуществлять обучение школьников на
интегрированной основе.
Чтобы организовать полноценную учебную деятельность, школьники, по словам
В.В.Давыдова, должны систематически решать учебные задачи. В ходе их решения и
возникает сотрудничество или иначе диалог . Дискуссии можно проводить как
общеклассные, так и групповые, поскольку сотрудничество играет огромную роль в
психическом и речевом развитии ребёнка.

-

характеристика

услуг

предшкольной

подготовки

и

количество

детей,

воспользовавшихся ими
В 2008-2009 учебном году в школе начала работать « Школа первоклассника» по
подготовке детей к первому классу. Данной услугой воспользовались 16 детей, которые на
1 сентября 2013 года стали учащимися МОУ-СОШ№8.
- информация по внедрению ФГОС II поколения в образовательный процесс
В 2013-2014 учебном году по ФГОС второго поколения обучались первый, второй,
третий и пятый классы.
Начальная школа является составной частью всей системы непрерывного
образования. Одна из главных ее задач – заложить потенциал обогащенного развития
личности ребенка. Педагоги начальной школы призваны учить детей творчеству,
воспитывать в каждом ребенке самостоятельную личность, владеющую инструментарием
саморазвития и самосовершенствования, умеющую находить эффективные способы
решения проблемы, осуществлять поиск нужной информации, критически мыслить,
вступать в дискуссию, коммуникацию.
Основными результатами образования в начальной школе, согласно ФГОС НОО
нового поколения, должны стать:
- формирование предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих
возможность продолжения образования в основной школе;
- воспитание умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения учебных
задач;
- индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – эмоциональной,
познавательной, саморегуляции.
Введение федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования – это не только нововведение для учеников и учителей начальных
классов, это старт системному изменению образования в целом. Если раньше мы
«вооружали» детей знаниями, то теперь учителя создают условия для раскрытия
потенциала каждого ребенка.
Для обеспечения введения федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования было тщательно продуманно и организованно
методическое сопровождение ФГОС, психолого – педагогическое сопровождение:
1. Осуществлена курсовая подготовка всех учителей начальной школы на базе
СИПКРО г. Самара.
2. Организована деятельность рабочей группы по доработке, реализации основной
образовательной программы, рабочих программ по предметам и кружкам.
3. Проведен анализ модельных заданий, оценивающих метапредметные умения
учащихся.
4. Разработаны задания уровневого характера, входного, промежуточного и итогового
контроля, оценивающие метапредметные умения обучающихся в начальном звене.

5. Организовано проведение психолого-педагогической диагностической работы
школьным педагогом-психологом:
- определены методики диагностики готовности детей к школе;
- проведена входная и итоговая диагностика в 1-ых классах;
- учителями проводится работа по отслеживанию формирования УУД.
6. Проведен анализ по результатам психолого-педагогической диагностики учащихся
на начало 1 класса.
7. Организовано психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса в
начальной школе:
- ведется индивидуальная работа по устранению психологических проблем учащихся
школьным педагогом-психологом;
- педагогом-психологом школы была составлена психолого-педагогическая карта
первоклассника и проведена диагностика адаптационного периода в 1-х классах. По
окончании этой работы составлены параметры психолого-педагогического статуса
учащихся первых классов. Педагог-психолог помогал учителям провести коррекцию
учебной работы, в зависимости от требований, предъявляемых ФГОС; выявить уровень
школьной готовности первоклассников; познакомиться с новым классным коллективом.
- консультации педагога-психолога учителей начальной школы по темам: «Повышение
эффективности уроков посредством обеспечения психологической грамотности учителя»;
«Адаптация первоклассников к условиям школьного обучения»; «Формирование
мотивации младших школьников»; «Методические рекомендации по развитию внимания,
мышления, памяти младших школьников».
8.Организована работа МО начальных классов по проблемам:
- «Изучение нормативно-правовых документов федерального, регионального,
муниципального уровней в связи с введением ФГОС НОО»; «Анализ основных разделов
основной образовательной программы начального общего образования»; «Анализ
учебных программ и учебно-методических комплектов», «Алгоритм составления рабочих
программ», «Анализ способов контроля и оценки планируемых результатов»;
- организация накопительной системы оценки;
- организация работы по внедрению методик и технологий, способных реализовать идею
целостного развития личности в образовательной деятельности;
- разработка заданий направленных на формирование универсальных учебных действий;
- система работы по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни;
- выступление учителей (Абызовой И.В. и Кочетковой О.В.) на педагогических советах:
«Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования (ФГОС)

», «Формирование универсальных учебных действий на уроке - содержательный стержень
ФГОС».
9. Изучение и использование учителями методического сопровождения введения
ФГОС и УМК «Школа России» (учебники с электронным приложением).
10.Отслеживается занятость учащихся во внеурочной деятельности.
В конце года в 1-3,5 классах была проведена итоговая диагностика, которая
проводилась на основе текста и носила комплексный характер. Она дала возможность
проверить все три группы результатов (предметные, метапредметные и личностные) и
сформированность коммуникативных УУД (во время чтения текста). Фиксация
результатов позволяет увидеть уровень развития каждого ученика (по ФГОС – ниже
базового уровня, базовый и повышенный уровни) и дает возможность в дальнейшем
сравнивать достигнутые результаты с последующими.
Внеурочная деятельность
Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является
неотъемлемой частью образовательного процесса ГБОУ СОШ № 8 г.о.Чапаевск, которая
предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий,
направленных на их развитие. Внеурочная деятельность организована за счет
дополнительных часов.
Направления внеурочной деятельности явились содержательным ориентиром и
основанием для построения соответствующих рабочих программ. Для ее организации
использовались различные формы: проектная деятельность, кружки, олимпиады,
соревнования, экскурсии, поездки, походы. Все формы представлены в рабочих
программах внеурочной деятельности.
Внеурочная деятельность в нашей школе для 1 класса осуществляется во второй
половине дня. Режим работы в 1 классе строится по традиционной схеме: 1 половина дня
отдана на урочную работу с перерывом на завтрак и динамическую паузу; во второй
половине дня ученики сначала отдыхают и обедают, а затем посещают кружки.
Режим работы составлен с учетом продолжительности пребывания ребёнка в школе
с 8.00 до 15.30. Работа школы регламентируется единым расписанием учебных занятий,
кружков. При составлении режима дня учитываются гигиенические требования:
организация горячего питания;
обязательное пребывание учащихся на воздухе;
активный отдых при смене занятий (динамические паузы, спортивные часы).
В течение всего дня с детьми находится учитель начальных классов, который
регулирует посещение учащимися кружков и других мероприятий.




Каждый из организаторов внеурочной занятости детей строит работу, отличную от
урочной системы: детям предоставляется возможность перемещаться в свободном
пространстве, общаться друг с другом, проявлять смекалку и творчество, приобретать
навыки через игру, экскурсии, наблюдения, соревнования и конкурсы. Благодаря таким
формам деятельности дети имеют возможность выхода на новый образовательный

результат: в части предметных результатов они приобретают опыт творческой
деятельности; в части метапредметных результатов – использование и решение проблем в
реальных жизненных ситуациях; в части личностных результатов – интересы, мотивации,
толерантность.
Для реализации внеурочной деятельности в школе имеются необходимые условия:
занятия 1 класса проводятся в первую смену, имеется столовая, в которой организовано
двухразовое горячее питание, имеется медицинский кабинет, спортивный зал со
спортивным инвентарем, танцевальный (актовый) зал, музыкальная техника, библиотека,
спортивная площадка.
Школа располагает кабинетами, оборудованными компьютерной техникой,
подключенными к локальной сети Интернет, интерактивной доской. Один кабинет
начальных классов оснащен компьютером, проектором, интерактивной доской.
Учителя школы и педагоги дополнительного образования стараются сделать
пребывание ребенка в школе наиболее комфортным, так как только при этом условии
можно говорить об успешности образовательного процесса, укреплении эмоциональной
сферы ребенка, сохранении и приумножении здоровья детей.
В течение всего учебного года учителя проводили организационную и
разъяснительную работу с родителями учащихся - индивидуальные консультации,
классные и общешкольные родительские собрания. Первым из них было общешкольное
родительское собрание на тему «Внедрение ФГОС НОО в первых классах».
На классных собраниях обсуждались успехи и проблемы детей, были представлены
результаты внеурочной деятельности - творческие работы учеников. Родители
удовлетворены организацией внеурочной деятельности и дополнительные занятия
оценивают как возможность развития творческих способностей детей.
Первые итоги работы по новым стандартам:
- увлеченные ученики, которые воспринимают процесс обучения не как повинность, а как
процесс творческого познания мира,
-ученики, которые умеют работать сообща и могут анализировать, оценивать итоги своего
труда.
-родители – единомышленники, которые являются активными участниками этого
процесса.

Информация ГБОУ СОШ № 8 г.о.Чапаевск
об обученности педагогов по ФГОС

Должность,
предмет

Всего педагогов

Всего обучено на 01.09.2014
(получили итоговый документ)

Директор

1

1

Русский язык и
литература

2

2

Математика

2

2

Физика

1

1

Иностранный язык

1

1

История и
обществознание

2

2

Биология

1

1

Информатика

2

2

Технология

1

1

Физическая
культура

1

1

Начальные классы

3

2

ОБЖ

1

1

общая
характеристика
содержания
внеурочной
познавательной
деятельности и воспитательной работы
Воспитание - процесс комплексный. Это единство целей, задач, содержания, форм и
методов воспитательного процесса, подчиненное идее целостности формирования
личности. Комплексный подход требует соблюдения целого ряда педагогических
требований, тщательной организации взаимодействия между воспитателями и
воспитанниками и поэтому вся воспитательная работа выстроена по следующим
направлениям:
1. «Ключ к здоровью» - ценностные ориентации ведения здорового образа жизни;
2. «Мы вместе» - формированию установок толерантного сознания и профилактики
экстремизма;
3. «Ориентир» - подготовке учащихся к сознательному самоопределению и выбору
профессии;

4. «Досуг» - дополнительное образование детей;
5. Правовое просвещение;
6. Самоуправление (детская организация «8 чудо света», Совет обучающихся,
Дружина юных пожарных - ДЮП, Юные инспектора движения - ЮИД).
Контроль за исполнением воспитательных программ, по указанным выше
направлениям, осуществляет администрация школы, родители (законные
представители), социально-педагогические партнеры.
В соответствии с задачами определено многообразие содержания и форм
организации воспитательной работы. Ядром воспитательной системы является детский и
педагогический коллектив. Для успешной воспитательной работы созданы условия:
определены классные руководители, проводятся методические объединения классных
руководителей, большой подбор методической литературы. Воспитательные занятия и
мероприятия проводятся в специализированных помещениях: актовом и спортивном зале,
тренажерном кабинете.
Программа «Ключ к здоровью» руководитель Калишкина Е.В. Цель программы
- формирование мотивационных установок и ценностных ориентаций ведения здорового
образа жизни всеми участниками образовательного процесса. Основными направлениями
программы являются:
- выполнение законодательства по охране здоровья детей и обеспечению
безопасности в учреждении;
- использование здоровьесберегающих технологий в образовательном пространстве;
- создание благоприятного психологического климата для интеграции детей инвалидов в общество сверстников;
- психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса,
профилактика психического состояния детей и педагогов;
- развитие традиций, связанных с сохранением и укреплением здоровья.
Важным направлением
ПРОГРАММЫ является работа по сохранению и
укреплению здоровья детей, с использованием здоровьесберегающих технологий.
Одной из составляющих технологий - организация спортивных секций.
Признать работу по программе «Ключ к здоровью» удовлетворительной. Обратить
особое внимание на работу с учащимся «группы риска». Усилить работу по пропаганде
здорового образа жизни, особенно в области профилактики употребления психоактивных
веществ, курения и суицидальных наклонностей у школьников. Привлекать специалистов
медицинских учреждений для участия в мероприятиях. Вести разъяснительную работу
среди родителей и законных представителей о здоровом режиме дня и питания детей.
Учитывая многонациональный состав школы,
приоритетным направлением
воспитательной работы является формирование этнокультурной компетентности у
учащихся. Для решения задачи по развитию толерантности, умению принимать другого
человека таким, каков он есть, пониманию и принятию традиций, ценностей и культуры
представителей другой национальности и веры реализуется программа «Мы вместе».
Программа направлена на поддержание в ОУ и социуме межнационального мира и
согласия на основе соблюдения прав и свобод человека, обеспечение социальной
интеграции и культурно-языковой адаптации мигрантов.
В рамках программы проведены внеклассные мероприятия к Международному Дню
толерантности, ежегодный фестиваль «Все мы разные» в котором приняли участие все
учащиеся школы.

Реализацию программы «Мы вместе» считать удовлетворительной. В новом учебном
году провести фестиваль «Все мы разные». В планы воспитательной работы каждого
класса включить мероприятия по воспитанию культуры толерантности, профилактике
экстремизма в молодежной среде; мероприятия по изучению истории и культуры народов
России и мира.
С Целью выявления и развития способностей каждого ребенка разработана
программа «Досуг». Руководитель Емельянова Е.Г.
В 2013-2014 учебном году на базе ГБОУ СОШ №8 г. о. Чапаевск свою работу
осуществляли 10 кружков и секций различной направленности: научно – техническое,
художественно-эстетическое, туристко-краеведческое, физкультурно-спортивное.
Занятия проводились в
соответствии с нагрузкой, определенной
в
дополнительных образовательных программах. В объединениях занимались учащихся
школы 270 обучающихся.
-младшего школьного возраста - 45
-среднего школьного возраста – 195
-старшего школьного возраста –30 .
У руководителей кружков имелись календарно – тематическое планирование
занятий кружков, утвержденное директором ГБОУ СОШ №8 г. О. Чапаевск и
согласованное на МО классных руководителей, велись журналы учета посещаемости
занятий.
Педагогическому коллективу школы удалось целесообразно организовать
кружковую работу с учащимися, включить абсолютное большинство учащихся в
разнообразные занятия по интересам в свободное от учебных занятий время.
Численный состав объединений определялся в зависимости от возраста
учащихся, специфики деятельности учебной группы, условий работы. Средняя
наполняемость групп составляла 15 человек.
Формы занятий детских объединений были самые разные: беседы, игры, диспуты,
экскурсии, коллективное творческое дело, конкурсы, выставки, концерты и фестивали.
Анализируя деятельность школьных кружков, можно отметить, что все предметные
и спортивные кружки работали хорошо, так как имели результативный выход. Учащиеся
нашей школы стали не только участниками, но и победителями городских и региональных
соревнованиях.
Наибольшей популярностью у школьников пользуются спортивные секции:
баскетбол, волейбол. Главной чертой занятий в спортивных секциях является настрой
учащихся на работу, на обучение новым приемам, а не просто на игру. Учащиеся,
занимающиеся в секциях, систематически участвуют в городских соревнованиях и
занимают призовые места:
- участие в рамках проекта «Мини-футбол в школе» (2 место);
- участие в соревнованиях КЭСБАСКЕТ;
- участие в региональных соревнованиях зимнего этапа военно-спортивной игры
«Зарница»:
- 3 место в оказание первой медицинской помощи среди 1-4 классов;
- 3 место в оказание первой медицинской помощи среди 5-9 классов;
- 2 место в исторической викторине «Воинская слава России» среди 5-9 классов;
- 1 место в разборке-сборке АКМ-74 среди 5-9 классов;
- 3 место в разборке-сборке АКМ-74 (Мустафаев Артур);

- 2 место в разборке-сборке АКМ-74 (Кропотов Николай).
При работе с учащимися и родителями большое внимание уделяется проблеме
физической подготовленности детей, недостаточной двигательной активности
современных школьников, в связи, с чем руководителем данных объединений проводятся
беседы с родителями и отдельными учащимися.
Имеют постоянный состав и пользуются популярностью занятия объединений
«Основы информатики и информационных технологий». Посещаемость занятий по
информатике удовлетворительная.
Учащиеся кружка «Основы информатики и информационных технологий»
участвовали в международном фестивале детского творчества «Апельсин», во
всероссийском конкурсе «Инфознайка», участие в конкурсе «Программа для решения
математических задач» и выпустили стенгазету к Новому году и 8 марту «Наши
поздравлялки».
В процессе занятий изобразительным искусством педагог имеет возможность
обратиться к художественному слову, музыке, познакомить детей с произведениями
изобразительного искусства, живописи, графики, раскрывать такие понятия, как пейзаж,
натюрморт, портрет, представления, о которых обучающиеся закрепляют в своей
практической деятельности.
Дети из кружка «Разноцветные краски» с удовольствием творят, фантазируют,
рисуют на разные темы, готовят работы для выставки. За данный период учащиеся
овладели грамотой изобразительного искусства, предусмотренной для данного возраста,
научились выполнять наброски в различной технике, научились передавать тональные и
световые грани при передаче объема предмета, стали умело подбирать колорит,
передавать в рисунке светотень, рефлекс, перспективу.
4 ноября 2013 года в рамках Дня народного единства была организована выставка
рисунков «День народного единства». По решению жюри лучшими работами признаны
композиция Низеньковой Т. «Праздничный плакат», композиции Батуевой Д. и
Кочетковой Д. «Памятник Минину и Пожарскому». Девочки награждены грамотами.
Также воспитанники данного кружка приняли участие в городской выставке рисунков
«Пожарная безопасность», областном конкурсе рисунков, посвященном 9 мая «Мы
памяти этой верны!»
Занятия кружка «Дружина юных пожарных» развивают знания в области
медицины, пожарной безопасности, воспитывают бережное отношение к своей жизни и
своему здоровью, чувство товарищества, взаимопомощи и поддержки.
За 2013-2014 учебный год прошли мероприятия:
- к профессиональному празднику «День спасателя РФ» на «Урок Мужества» были
приглашены представители ГО;
- экскурсия в пожарную часть;
- экскурсия в Дк. Им Чапаева (пожарная техника).
С учащимися 11 класса были проведены занятия по программе кружка
«Химическая лаборатория». За данный период в работе с учащимися акцент делался на
вопросы, которые в базовом курсе химии основной и средней школы рассматриваются
недостаточно полно или не рассматриваются совсем, но входят в программы
вступительных экзаменов в вузы. Задачи и упражнения были подобраны, так что занятия
по их решению проходят параллельно с изучаемым материалом на уроках.

Занятия кружка «Мир краеведения» оказывают положительное влияние и на
классные занятия, так как члены кружка, более тщательно, углубленно изучают историю
своего края, читают дополнительный литературу, занимаются исследовательской работой
по сбору информации для выступления на школьных конференциях.
В современных условиях перед нашим государством стоит задача превращения его
в современное правовое государство. В решении этой задачи важную роль может сыграть
правовое образование граждан, а, следовательно, включение в учебно-воспитательные
программы школ различных курсов, кружков правового направления.
Программа кружка «Правовой клуб» предназначена для учащихся 8 классов
общеобразовательной школы. Необходимым условием реализации целей и задач данного
кружка является использование в ходе проведения занятий новых активных форм работы
наряду с традиционными.
Внеурочную деятельность для 96 учащихся 1-х, 2-х,3-х и 5-х классов организуют
8 учителей ГБОУ СОШ № 8 г. о. Чапаевск. Каждый из 8 учителей, реализующих ФГОС
НОО и ООО, успешно прошёл курсы повышения квалификации.
По всем направлениям и курсам внеурочной деятельности учителями разработаны
рабочие программы. Рабочие программы соответствуют требованиям и методическим
рекомендациям по оформлению программ внеурочной деятельности в рамках реализации
ФГОС НОО и ООО к разработке программ внеурочной деятельности и локальному акту
«Положение о рабочей программе по внеурочной деятельности».
Программы внеурочной деятельности в рамках реализации федерального
государственного образовательного стандарта ставят цели:

осуществление образовательной деятельности в формах, отличных от классноурочной, и направленной
на достижение планируемых результатов основной
образовательной программы ГБОУ СОШ № 8 г.о. Чапаевск;

знакомство и приобщение к культуре, традициям, истории разных народов,
проживающих на территории России;

сохранение и укрепление физического, психического здоровья и безопасности
участников образовательного процесса, обеспечение их эмоционального благополучия;
наполнение конкретным содержанием понятий: «малая родина», «родная земля», «моя семья
и род», «мой дом», «дружба», «толерантность».
В начале года проведены классные и общешкольные родительские собрания, где
родителям была дана информация о переходе школы на новые ФГОС, представлена
программа действий по реализации стандартов.
Реализации ФГОС НОО и ООО способствует удовлетворительная обеспеченность
воспитательного процесса материально-техническими ресурсами.
Согласно требованиям ФГОС начального и общего образования внеурочная
деятельность организуется по следующим направлениям развития личности (спортивнооздоровительное,
духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное,
общекультурное).
Спортивно – оздоровительное направление представлено профилактической
программой «Все цвета кроме черного», секцией «ОФП» (общая физическая подготовка).
Данные занятия помогали детям узнавать себя, понять свои чувства, настроение, научиться
рассказывать о себе другим. Дети учились строить отношения со сверстниками и взрослыми,
развивать интерес и уважение к чувствам, поступкам, эмоциям других людей.

Во время учебного года учащиеся секции «ОФП» приняли участие в региональных
соревнованиях зимнего этапа военно-спортивной игры «Зарница»: 3 место в оказание первой
медицинской помощи среди 1-4 классов.
Занятия «Все цвета кроме черного» проводились как групповые, так и
индивидуальные.
Духовно-нравственное и общекультурное направления представлены программами
«Этика: азбука добра», «Ритмика» и «Искусство».
Занятия «Искусство» реализовались через применение в оформлении кабинетов,
стендов, школьных праздников, тематических вечеров, школьных альбомов, декораций к
спектаклям. Кроме того, выполненные на занятиях художественные работы использовались
как подарки для родных, друзей, ветеранов войны и труда, эмблемы, открытки.
Результатами данных занятий были как коллективные, так и индивидуальные
выставки ребят, тематические выставки, виртуальные экскурсии.
На занятиях «Ритмика» учащиеся научились понимать и различать такие понятия как:
«Темп», «Ритм», «Динамика», «Музыкальная фраза», «Акцент»; различать музыкальные
жанры (песня, танец, марш); различать танцы по характеру, темпу, размеру (вальс, полонез,
полька); освоили позиции ног, рук, виды шага, прыжки, музыкально-ритмические игры,
танцевальные движения.
Учащиеся приняли участие в школьных мероприятиях, где продемонстрировали
навыки и умения, приобретенные за первый год обучения: концерт, посвященный
международному женскому дню (8 марта); общешкольная линейка «Последний звонок».
Занятия «Этика: азбука добра» проводились в форме тренингов, внеурочных
мероприятий и игровых программ, позволяющих учащимся приобретать опыт нравственного
поведения.
Учащиеся научились использовать в речи слова вежливости. Участвовать в диалоге:
высказывать свои суждения по обсуждаемой теме, анализировать высказывания
собеседников, добавлять их высказывания. Высказывать предположение о последствиях
недобрых поступков (в реальной жизни, героев произведений). Создавать по иллюстрации
словесный портрет героя (положительный, отрицательный), описывать сюжетную картинку
(серию) и т. д.
Общеинтеллектуальное направление представлено программами «Умники и
умницы», «Учись учиться», «Занимательная геометрия» и «Мы пятиклассники».
На занятиях «Умники и умницы» дети оценивали свои успехи, чтобы создать особый
положительный эмоциональный фон: раскованность, интерес, желание научиться выполнять
предлагаемые задания. Задания были построены таким образом, что один вид деятельности
сменялся другим, различные темы и формы подачи материала активно чередовались в
течение занятий.
Занятия «Учись учиться» помогали учащимся:
- научиться логически, рассуждать, пользуясь приемами анализа, сравнения, обобщения,
классификации, систематизации;
- увеличить скорость и гибкость мышления;
-выделять существенные признаки и закономерности предметов;
- сравнивать предметы и понятия;
-обобщать и классифицировать понятия, предметы, явления;
- определять отношения между понятиями или связи между явлениями и понятиями;
-концентрировать, переключать свое внимание;

-развивать свою память.
На занятиях «Мы пятиклассники» повысился уровень мотивации пятиклассников к
учебной деятельности; улучшились межличностные отношения между сверстниками;
повысился уровень мотивации родителей пятиклассников к участию в жизни класса, школы.
«Занимательная геометрия» позволила научить детей анализировать объекты,
выделять их характерные признаки и свойства, узнавать объекты по заданным признакам;
находить сходства, различия, закономерности, основания для упорядочения объектов;
строить рассуждения об объекте, его форме, свойствах; принимать участие в совместной
работе коллектива; принимать самостоятельно решения.
Социальное направление представлено программами «Экономика: первые шаги»,
«Экологическая тропа» и «Мастерок».
Реальность нашего времени требует, чтобы уже младший школьник знал, что такое
потребности и ограниченность возможностей их удовлетворения, умел делать осознанный
(экономически рациональный), выбор, представлял назначение денег, понимал, из чего
складывается бюджет семьи, что такое цена товара и от чего она зависит, как создается
богатство, как им возможно распорядиться. Поэтому очень важно именно в это время
правильно преподнести детям ту экономическую информацию, с которой они сталкиваются
в реальной жизни.
В процессе занятий «Экономика: первые шаги» учащиеся получают представления о
богатстве окружающего мира, воплощенном в природе, искусстве, результатах труда людей.
Дети начинают осознавать зависимость благосостояния общества и человека,
удовлетворения его потребностей от уровня образования, от качества труда, познают
значение природных богатств для человека, проникаются бережным отношением к природе
и всем видам ресурсов, подходят к пониманию роли денег как оценки результата труда
людей.
В ходе занятий «Экологическая тропа» дети научились:
- с помощью микроскопа изучать клеточное строение растений;
- распознавать и описывать органы цветкового растения, функции органов цветкового
растения;
- описывать процессы, протекающие в растительном организме;
- правила поведения в природе;
- работать с различными типами справочных изданий, готовить сообщения и презентации;
- проводить наблюдения за растениями;
- составлять план простейшего исследования;
- выращивать растение из семян;
- ухаживать за растениями;
- проводить пикировку, пересадку, полив растений;
- высаживать рассаду в открытый грунт.
В результате занятий «Мастерок» учащиеся получили возможность: развивать
воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, техническое мышление,
конструкторские способности, сформировать познавательные интересы и т. д.
Для выявления запросов родителей применялась разработанная в ОУ анкета.
В мае и августе 2013 года изучены образовательные потребности и интересы
обучающихся и запросы родителей по использованию часов вариативной части учебного
плана. Результаты анкетирования показали, что 100% родителей и обучающихся желают
посещать все предложенные им курсы внеурочной деятельности. В то же время 76%

приоритетными для своего ребёнка считают спортивно-оздоровительное направление,
94% - общеинтеллектуальное. Анализ анкетирования, проведенных бесед показал, что
родителям трудно сделать целенаправленный выбор, поэтому большинство из них
выбрали все предложенные школой курсы внеурочной деятельности.
Одним из направлений работы по социальной адаптации детей в ГБОУ СОШ №8
является подготовка их к взрослой жизни направленная работа по развитию личности.
Социально-экономическое положение в стране ставит перед школой задачи
профессиональной ориентации учащихся. В силу ряда объективных и субъективных
причин современная молодежь оказывается недостаточно подготовленной к новым
требованиям политической, социально-экономической и кадровой ситуации.
В целях координации профориентационной педагогической деятельности
была
разработана программа «Ориентир» (руководитель Солодилова О.А.), на основе которой
составлен план выявления профессиональных интересов, склонностей учащихся по
возрастным группам; план профориентационной работы
Профориентация включает в себя просвещение, воспитание, изучение
психофизиологических особенностей, проведение психодиагностики, организация
элективных курсов, психологические тренинги.
Стали традиционными классные часы по профориентации, проводимые в классных
коллективах начиная с начальной школы. Учащиеся знакомятся с миром профессий,
рассказывают о своих родителях, бабушках и дедушках.
Так за 2013 – 2014 учебный год проведены следующие классные часы:
1 класс - «Все работы хороши – выбирай на вкус» и «Профессии с необычными
названиями»
2 класс - «Все работы хороши – выбирай на вкус» и «Профессии с необычными
названиями»
3 класс - «Все работы хороши – выбирай на вкус» и «Путешествие в мир
профессий»
4 класс - «Все работы хороши – выбирай на вкус», «Прекрасный профессий на
свете не счесть, и каждой профессии слава и честь» и «Путешествие в мир профессий»
5 класс - «Профессии наших родителей» и «Мир профессий»
6 класс - «Профессии наших родителей» и внеклассное мероприятие «Угадай
профессию», классный час «Мир профессий»
7 класс - «Профессии наших родителей» и внеклассное мероприятие «Угадай
профессию»
8 класс - круглый стол «Твое будущее в твоих руках», интерактивная игра
«Острова профессий», классный час «Моя мечта о будущей профессии»
9 класс - круглый стол «Твое будущее в твоих руках», интерактивная игра
«Острова профессий», классный час «В поисках призвания»
11 класс - круглый стол «Твое будущее в твоих руках», интерактивная игра
«Острова профессий», классный час «Куда идешь ты, человек?», классный час «Что нами
движет при выборе профессии».
С 23 по 29 сентября в школе прошла неделя труда, в рамках которой учащиеся
совершили экскурсию в пожарную часть, поучаствовали в конкурсе рисунков, в
интерактивной игре «Острова профессий».
Учащиеся 9 класса посетили Чапаевский губернский колледж, где детям рассказали
о профессиях повара-кондитера, продавца и сварщика.

В октябре учащиеся 9 и 11 классов поучаствовали в ставшем традиционном
мониторинге по профессиональному самоопределению; в ноябре – прошли диагностику
профессионального профиля личности; в декабре – участвовали в круглом столе
«Выбирай свою дорогу».
Во втором полугодии проведен лекторий «Твое здоровье и будущая профессия»;
родительское собрание «Помоги сделать правильный выбор» (9-11 классы); круглый стол
«Куда пойти учиться» (8 – 11 классы); видеолекторий «Профессии востребованные на
рынке труда»; уроки мужества «Мы – будущие защитники Родины» (1-11 классы).
Кроме этого, в апреле в рамках мероприятия «Ярмарка профессий» учащиеся 9-11
классов посетили учебные заведения г.о. Чапаевск – ЧГК, ЧХТТ.
Задачи на 2014-2015 учебный год:
1. развивать познавательный интерес обучающихся, поддерживать интерес к учебе,
уверенность значимости высокого уровня знаний;
2. формировать сознательное отношение учащихся к своей жизни, здоровью, а также к
жизни и здоровью окружающих людей;
3. способствовать созданию положительного образа семейных ценностей у
обучающихся; оказание помощи социально незащищенным семьям, оказание
педагогической поддержки родителям в воспитании своих детей, привлечение
родительской общественности к участию в со управлении школой;
4. вести профилактику асоциального поведения детей и молодежи, детской
беспризорности, правонарушений и других негативных явлений;
5. развивать самоуправление школьников, предоставлять им реальную возможность
участия в управлении образовательным учреждением, в деятельности творческих и
общественных объединений различной направленности;
6. Развивать толерантность, умение принимать другого человека таким, каков он есть,
понимание и принятие традиций, ценностей и культуры представителей другой
национальности и веры;
7. вырабатывать у школьников сознательное отношение к труду, профессиональному
самоопределению в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии
со своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда.
8. совершенствовать систему дополнительного образования и внеурочной
деятельности, вовлекать, как можно больше, обучающихся в кружки и секции с
целью разностороннего развития личности.
- количество и доля учащихся, обучающихся в различных формах: экстернат,
семейное образование, индивидуально на дому, по индивидуальным образовательным
программам
Учебный год

Количество учащихся,
обучающихся на дому, чел.

2011 -2012
2012-2013
2013-2014

10
11
8

Количество учащихся,
обучающихся в форме
экстерната, чел.
23
0
0

- доля учащихся (по ступеням обучения):
а) занимающихся в кружках, секциях и т.п. объединениях (в том числе в здании
ОУ)
Всего

В том числе
На базе
школы

В УДОД

Кол-во объединений дополнительного образования

20

20

8

Кол-во уч-ся в ОДО (из них занимаются в 2 и более
кружках)

128

128

34

% охвата учащихся дополнительным образованием

43٪

43٪

11٪

Основные направления ОДО (перечислить)

Физкультурно-спортивное, научнотехническое, художественноэстетическое, туристко –
краеведческое.

Кол-во уч-ся, занимающихся в ОДО, состоящих на
учете:

3

3

-

в ОДН,

3

3

-

на внутришкольном учете

б) занимающихся проектной деятельностью
Вид деятельности
Основное общее образование
Проектная деятельность
Среднее (полное) образование
Проектная деятельность

2012-2013
уч. г

2013-2014
уч. г

150

181

24

13

3.2. Описание значимых для потребителей образовательных услуг условий
образовательного процесса.
3.2.1. Здоровьесбережение учащихся.
- количество случаев травматизма - отсутствуют

- меры по охране и укреплению здоровья учащихся, принятые в отчетный период,
включая организацию контроля за нагрузкой учащихся по выполнению домашних работ

(по ступеням обучения)
Реализация программы « Ключ к здоровью»
в 2013-2014 учебный год.
Проблема сохранения здоровья учащихся и педагогов, привитие навыков здорового
образа жизни, создание условий, направленных на укрепление здоровья, сохранение
здоровья физического, психического и духовного, очень актуальны сегодня. Следует
обеспечить школьнику возможность сохранения здоровья за период обучения в школе,
сформировать у него необходимые знания, умения и навыки по ведению здорового образа
жизни, научить использовать полученные знания в повседневной жизни.
В нашей школе реализуется комплексная программа « Ключ к здоровью», цель
которой - формирование мотивационных установок и ценностных ориентаций ведения
здорового образа жизни всеми участниками образовательного процесса.
Основными направлениями в реализации программы являются:
- выполнение законодательства по охране здоровья детей и обеспечению
безопасности в учреждении;
- использование
пространстве;

здоровьесберегающих

технологий

в

образовательном

- создание благоприятного психологического климата для интеграции детей инвалидов в общество сверстников;
- психолого-педагогическое сопровождение образовательного
профилактика психического состояния детей и педагогов;

процесса,

- развитие традиций, связанных с сохранением и укреплением здоровья;
Выполнения законодательства по охране здоровья детей и обеспечению
безопасности в учреждении осуществляется путём контроля соблюдения норм СанПиНа
и правил пожарной безопасности ,1 раз в 2 месяца, комиссией во главе с Власовой Н.Л.
Обучение педагогов действиям в чрезвычайных ситуациях проводится 1 раз в год,
ответственным Писаревым А.В. по рабочей программе, рассчитанной на 14 часов.
Обучение учащихся правилам пожарной безопасности проводит Юсупова И.М. по
рабочей программе, рассчитанной на 4 года, занятия проводятся 2 раз в неделю.
Одним из важных направлений деятельности нашей школы является работа по
сохранению и укреплению здоровья детей, и использованию таких здоровьесберегающих
технологий как:

Медико-гигиенические технологии:
Включают в себя контроль и помощь в обеспечении надлежащих гигиенических
условий в соответствии с регламентациями СанПиНов.

Проведение прививок, медицинских осмотров.
Наличие в школе медицинского кабинета для оказания первой помощи и
школьникам и педагогам.

Физкультурно-оздоровительные технологии:
направлены на физическое развитие обучающихся: закаливание, тренировку силы,
выносливости, быстроты, гибкости.
В школе работает спортивный зал, оснащенный
необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. В нем созданы все
условия для проведения полноценных уроков физической культуры. Имеет два выхода из
зала: в коридор и во двор школы.
Кроме того в школе функционирует тренажерный зал.
Организация спортивных секций.(45 учащихся нашей школы посещают
школьные кружки и секции; 30 учащихся посещают школьные спортивные секции, и 15
человек - внешкольные секции во внеурочное время по различным видам спорта.)
Занятия по волейболу и баскетболу посещают 30 человек – это учащиеся с 6-9 классы.
За 2013-2014 учебный год воспитанники кружков волейбола и баскетбола приняли
участие в городских соревнованиях:




В рамках проекта «Мини-футбол в школе» - 2 место;
В соревнованиях «КЭСБаскет»;
В региональных соревнованиях зимнего этапа военно-спортивной игры «Зарница»:
- 3 место в оказание первой медицинской помощи среди 1-4 классов;
- 3 место в оказание первой медицинской помощи среди 5-9 классов;
- 2 место в исторической викторине «Воинская слава России» среди 5-9 классов;
- 1 место в разборке-сборке АКМ-74 среди 5-9 классов;
- 3 место в разборке-сборке АКМ-74 (Мустафаев Артур);
- 2 место в разборке-сборке АКМ-74 (Кропотов Николай).

В течение учебного года велась работа по оздоровлению учащихся и организации их
отдыха в детских оздоровительных лагерях санаторного типа и школьных лагерях
дневного пребывания. 20 детей
выезжали в течение учебного года в детские
оздоровительные санатории: в ДОЛ «Березки» - 8 человек, , в ДОЛ «Салют» - 1 человек, в
ДОЛ «Россия» - 2 человека, в ДОЛ «Космос» - 9 человек.
В период осенних каникул школьный лагерь дневного пребывания посетили 9
человек, а в летний период – 50 человек. Учащимся предоставлена возможность
отдохнуть летом в детских загородных лагерях «Молодая гвардия», «Дружба», «Колос», а
также поездка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на Черноморское
побережье Краснодарского края - 3 человека.
№п/п

Дата заезда

Название

Количество учащихся

1

с 9 по 29 сентября

ДОЛ «Берёзки»

2чел.
(один
опекаемый,
другой
из
малоимущей
семьи)

ДОЛ «Берёзки»

1чел. (из малоимущей семьи)

ДОЛ «Берёзки»

3чел. (1 опекаемый, 2чел. из
многодетных семей)

ДОЛ «Космос»

5 чел. (3 опекаемых и 2чел.
из малоимущих семей)

ДОЛ «Россия»

2 чел.
семьи)

(из

малоимущей

ДОЛ «Берёзки»

1 чел.
семьи)

(из

малоимущей

ДОЛ «Берёзки»

1 чел.
семьи)

(из

малоимущей

2013года
2

с 1 по 21 октября
2013года

3

с 23 октября по 12 ноября
2013 года

4

с 24 октября по 13 ноября
2013 года

5

с 16 ноября по 5 декабря
2013 года

6

с 20 января по 9 февраля
2014 года

7

с 27 марта по 16 апреля
2014 года

8

с 18 апреля по 8 мая

ДОЛ «Космос»

4чел. (1 опекаемый, 3чел.из
многодетных семей)

9

апрель-май

ДОЛ «Салют»

1чел. (из малоимущей семьи)

10

с 17 июля по 4 августа

Черноморское
побережье
Краснодарского
края

3 чел. (2чел. из малоимущих
семей, 1чел. из многодетной
семьи)

В период осенних каникул лагерь с дневным пребыванием детей на базе ГБОУ СОШ №4
– 9 чел. (1 опекаемый, 4чел. из многодетных семей и 3чел. из малоимущих).
В период летних каникул лагерь с дневным пребыванием детей на базе ГБОУ СОШ №8 –
50 чел. (21чел. из многодетных семей; 26чел. из малоимущих семей).
Всего в течение учебного года было охвачено – 82 человека.



Технология обеспечения безопасности жизнедеятельности:
Должностные инструкции педагогических работников нацелены на сохранение
и укрепление здоровья обучающихся. В должностных инструкциях
предусмотрена ответственность педагогических работников за жизнь и
здоровье обучающихся во время образовательного процесса, внеурочной
деятельности и во время проведения внеклассных мероприятий
В ОУ имеются инструкции по охране труда и проводятся инструктажи в
предметных кабинетах и кабинетах повышенной опасности, технике
безопасности, пожарной безопасности и соответствующие приказы.
Грамотность учащихся по этим вопросам обеспечивается изучением курса ОБЖ.

Компенсаторно-нейтрализующие технологии:
Проведение динамических пауз и физкультминуток (проводятся в начальной школе
по рабочей программе 4 раза в неделю по 30 минут), позволяющих в какой-то мере
нейтрализовать неблагоприятное воздействие статичности уроков. Эмоциональные
разрядки, « минутки покоя», позволяющие частично нейтрализовать стрессогенные
воздействия.


Информационно – обучающие технологии:
Проведение тематических классных часов, бесед (по совместному со школой
плану Центральной городской больницы). Беседа для учащихся 1-11 классов
«Профилактика гриппа» (октябрь).

С октября по декабрь проходил первый тур Всероссийского интернет – урока
антинаркотической направленности «Имею право знать!». В рамках данного мероприятия
в школе прошли беседы с секретарем антинаркотической комиссии при Администрации
г.о. Чапаевск Новиченко С.И., психологом Чапаевского наркологического диспансера
Катуниной О.В., сотрудниками по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. В ходе
данных бесед учащиеся получили полную информацию о вреде психоактивных веществ.
В декабре 2013 года учащиеся 9 класса проходили трехдневное обучение по
профилактической программе «Твой выбор» на базе Чапаевского центра социальной
помощи семье и детям. Психопрофилактические занятия способствовали формированию у
подростков устойчивого отрицательного отношения к вредным привычкам,
наркотическим веществам.
Создание
благоприятного психологического климата для интеграции детей с ограниченными
возможностями здоровья проводится путём привлечения таких детей в систему
дополнительного образования, в равноценное общение со здоровыми сверстниками.
Психологопедагогическое сопровождение образовательного процесса, происходит, под
руководством Калишкиной Е.В . В ходе реализации процесса осуществляются:
- диагностические обследования подростков с целью изучения отношения к своему
здоровью и вредным привычкам;
- проведение тренинговых занятий по психопрофилактической программе «Сталкер»,
направленных на первичную профилактику наркомании;

- проведение методических объединений для педагогов «Профилактика насилия в семье
и школе»;
- индивидуальные консультации детей , педагогов, родителей по различным
вопросам. Особое значение приобретает разъяснительно-просветительская работа с
родителями по формированию ценности здоровья и здорового образа жизни. Так на
протяжении учебного года классными руководителями были проведены родительские
собрания, направленные на профилактику семейного неблагополучия. Также ведётся
работа по совместному плану нашей школы с Центром «Семья». Психологи Центра
проводят индивидуальные беседы с родителями детей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации,
принимают участие в работе методических объединений классных
руководителей. В октябре 2013 года на базе ГБОУ СОШ №8 г.о. Чапаевск совместно со
специалистами центра «Семья» был проведен опекунский совет «Обязанности опекунов
по воспитанию и развитию детей, оставшихся без попечения родителей». В ходе данной
встречи опекуны получили рекомендации по воспитанию детей, правильному
выстраиванию взаимоотношений опекунов с педагогами.
С целью развития традиций, связанных с сохранением и укреплением здоровья, в
школе проводятся Дни Здоровья. 11.10.2013 и 19.12.2013 г, 27.02.2014 г., 30.04.2014. были
проведены Дни здоровья, в ходе которого классными руководителями были проведены
классные часы по здоровьесберегающей тематике. Учителем физкультуры Емельяновой
Е.Г. были проведены «Веселые старты», соревнования по футболу и пионерболу,
настольному теннису со старшеклассниками. Мед.сестрой школы Кимаевой В.Ю. были
проведены беседы "Здоровое питание в жизни школы", «Способы защиты от
энцефалитных клещей», Библиотекарем Антиповой Т.А. проведены беседы о здоровом
образе жизни со старшеклассниками. Психолог ЧНД Катунина О.В. рассказала
старшеклассникам о последствиях употребления курительных смесей.
На базе школы организовано горячее питание учащихся. Численность учащихся
систематически получающих горячее питание составляет 80 человек.
С целью повышения компетентности педагогов по вопросам здоровьесбережения в
школе проводятся инструктажи по противопожарной безопасности, электробезопасности,
по действиям в чрезвычайных ситуациях.
На
организационноподготовительном этапе программы « Ключ к Здоровью» предусматривается проведение
мониторинга уровня здоровья и физического состояния учащихся школы.
Мониторинг состояния здоровья учащихся по основным видам заболеваний показал, что
наиболее часто встречающимися причинами пропусков занятий являются заболевания
органов дыхательных путей- 33 случая (10,4% от общего количества учащихся). Дети, с
такими хроническими заболеваниями как: пониженная острота зрения занимают 1-е
место, что составляет 1,5% от общего количества учащихся по школе; на 2-м месте дети с
заболеваниями опорно-двигательного аппарата- 0,6% от общего количества учащихся по
школе; 3-е место занимают дети с заболеваниями сердечнососудистой системы,
мочеполовой системы, невралгия, ЛОР, сахарный диабет, бронхиальная астма- 0,3% от
общего количества учащихся школы. Работа по профилактике здоровья продолжается.
Мониторинг физической подготовленности учащихся проводит учитель физической

культуры при помощи тестов. Предлагаемые тесты просты, объективны, не сложны по
технике выполнения и доступны для каждого ребёнка
В сентябре 2013 г. и апреле 2014 г.на базе ГБОУ СОШ №8 работала психологомедико-педагогическая комиссия с целью отслеживания уровня подготовки детей к
школе, изучения уровня психического развития детей, заключения о форме обучения в
связи с поставленными диагнозами. На следующий учебный год планируется продолжить
работу с МБУ Центр Диагностики и консультирования.
В нашей школе много внимания уделяется профориентационной работе
(ответственная Солодилова О.А.). На занятиях рассказывается не только об интересных и
нужных профессиях, но и о том, как состояние здоровья влияет на выбор той или иной
профессии, о том какую профессию можно выбрать, если ты имеешь какие-либо
заболевания и как сохранить здоровье в трудных условиях.
Вывод: исходя из анализа работы за 2013- 2014 учебный год, можно отметить,
что в целом работу по программе « Ключ к Здоровью» можно считать
удовлетворительной. Поставленные цели и задачи решены. На следующий учебный год
планируется продолжить работу по здоровьесберегающим технологиям со всеми
участниками образовательного процесса.

- организация питания учащихся.

Охват питанием
Горячее питание
Буфетная продукция
Кол-во учащихся в школе

2012-2013
уч.год
50/11,8 %
372 /88,1 %
442

2013-2014
уч.год
80/21,3%
205/54,5%
376

I полугодие
2014-2015
уч.год
92/40,7%
226/63,8 %
354

- условия для обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья
Учащихся с ограниченными возможностями здоровья в учебном заведении- 16
человек, из них 8 человек обучаются по индивидуальным программам на дому.
3.2.2. Обеспечение психо-физиологической безопасности учащихся.
- доля кабинетов, оборудованных мебелью, соответствующей по параметрам
возрастам учащихся
Всего кабинетов – 12 шт. (100%)
Оборудовано – 100 %
- меры по обеспечению пожарной и общей безопасности учащихся

Для обеспечения безопасности обучающихся и коллектива разработан комплекс
мер:
- имеется в наличии нормативно-правовая база, необходимые локальные акты и
инструкции;
- создан паспорт антитеррористической защищённости;
- установлена «кнопка тревожной сигнализации»;
- установлена автоматизированная пожарная система с дымовыми оповещателями;
- 4 раза в течение учебного года проводится тренировочная эвакуация детей и
сотрудников школы;
- ведётся систематическая работа с учащимися и родителями о правилах поведения
во время занятий и во внеурочное время.

- характеристика состояния здания и пришкольной территории
План расположения школы

Ежегодно здание ГБОУ СОШ № 8г.о.Чапаевск, по ул. Советской д. 56 считается
пригодным к образовательной деятельности согласно актов проверки готовности ОУ к
учебному году. Летом 2013 в школе был произведен капитальный ремонт здания, и
членами городской приемной комиссии было отмечено, что школа является одной из
самых подготовленных к образовательной деятельности.
Недостаток: школа не имеет полного ограждения территории. Это создаёт
определённые трудности для охраны школы.
3.3. Описание системы управления качеством образовательного процесса.
Доля учащихся, прошедших процедуры оценки достижений: предусматривающих
участие общественных наблюдателей, [предусматривающих получение образовательных
сертификатов российского и международного уровня.]

Доля учащихся, прошедших процедуру итоговой аттестации в форме ЕГЭ,
предусматривающих участие общественных наблюдателей
Учебный год

Количество выпускников 11 классов

2011-2012

97,4 %

2012 -2013

98,1 %

2013 -2014

96,4 %

4.

Ресурсы образовательного процесса
Описание кадрового ресурса образовательного процесса.

4.1.

- численность
персонала:

административного,

педагогического

и

вспомогательного

Администрация – 2 чел.
Учителя – 25 чел.
Вспомогательный персонал – 1 чел.
Обслуживающий персонал – 5 чел.
- общее количество и перечень вакансий – 33 чел. (вакансий нет)
- текучесть кадрового состава (количество уволившихся \ принятых)

количество
уволенных,
чел.
- педагогов
- тех. персонал
количество принятых,
чел.
- педагогов
- тех. персонал

2011-2012

2012 -2013

2013 -2014

2
1

4
1

4
1

3
0

2
1

1
2

- критерии, используемые для оценки результативности деятельности учителей
для распределения стимулирующей части
Основани №
е для
п/п
премиров
ания

Снижение доли (отсутствие) неуспевающих учащихся

Балл
ы

Д
о
с
т
и
ж
е
н
и
е
у
ч
а
щ
и
м
и
с
я
в
ы
с
о
к
и
х
п
о
к
а
з
а
т
е
л
е
й

1

Критерии

результаты
деятельности
по учебным

Средний балл оценки уровня учебных достижений по
предмету выше среднего по ОУ и/или имеет позитивную
динамику (желательно на основании внешних измерений)

3

Отсутствие неуспевающих выпускников ступени основного
общего образования по результатам независимой итоговой
аттестации (русский язык, математика) и/или их доля ниже
среднего значения по муниципалитету

4

Отсутствие неуспевающих выпускников ступени среднего
(полного) общего образования по результатам ЕГЭ (русский
язык, математика) и/или их доля ниже среднего значения по
муниципалитету

5

Доля выпускников, выбирающих форму сдачи экзамена в виде
ЕГЭ (для учителей всех предметов, по которым предлагается
итоговая аттестация в формате ЕГЭ, кроме математики и
русского языка), в классах, в которых преподаёт учитель,
составляет не менее 10%

6

Наличие (доля) выпускников по предмету, получивших на
итоговой аттестации в форме ЕГЭ 80 и более баллов, в
классах, в которых преподаёт учитель

7

Отсутствие обоснованных обращений учащихся, родителей по
поводу конфликтных ситуаций на уроках

8

Пропуски учащимися уроков педагога по неуважительным
причинам составляет менее 5%

9

Участие учащихся в олимпиадах по предмету (в зависимости
от уровня и количества победителей и призёров)

10

Участие учащихся в конференциях по предмету (в
зависимости от уровня и количества победителей и призёров)

11

Участие учащихся в соревнованиях, конкурсах, фестивалях (в
зависимости от уровня и количества победителей и призёров)

Позитивные
Позитивные
результаты
внеурочной
в обучающихся
внедрения
образовательный
предметам
процесс
современных
образовательных
технологий

2

Наличие социально значимых проектов, выполненных под
руководством учителя

13

Наличие публикаций работ обучающихся в периодических
изданиях, сборниках (в зависимости от уровня)

14

Снижении количества (отсутствие) учащихся, стоящих на
учёте
в
комиссиях
разного
уровня
по
делам
несовершеннолетнего

15

Снижение (отсутствие) пропусков учащимися уроков без
уважительной причины

16

Отсутствие обоснованных обращений учащихся, родителей,
педагогов по поводу конфликтных ситуаций

17

Использование IT-технологий в учебном процессе составляет
более 10% учебного времени

18

Использование в учебном процессе внешних ресурсов (музеи,
театры, лаборатории, библиотеки и др.) составляет более 10%

Позитивн
ые
результат
ы
внедрени
в
я
образова
тельный
процесс
современ
ных
образова
тельных
технолог
ий

12

Дополнител
ьно

учебного времени
19

Наличие отраслевых наград

20

Охват горячим питанием обучающихся ОУ

21

Участие в
семинарах

конкурсах

профессионального

мастерства,

- для классных руководителей не менее 15 баллов;
- без классного руководства не менее 12 баллов.
4.2. Описание материально-технического (в том числе учебно-методического)
ресурса образовательного процесса.
Обеспеченность учебными пособиями – 93%
Доля учебных пособий, приобретаемых за счёт средств родителей – 0%
- количественное и качественное наполнение и состояние фондов медиатеки \
библиотеки; оборудования медиатеки
Компьютеры – 87 шт.
Точки доступа к Интернет -61 шт.
Сканер – 5 шт.
Принтер – 12 шт.
Диски для проведения уроков – 49 шт.
КМ-ШКОЛА – информационно-интегрированный продукт управления учебным
процессом – 1 шт.
- количество точек свободного доступа:
а) к Интернету – 61 шт.
б) к локальной сети \ компьютерной технике – 61 шт.
-среднее количество времени доступа в Интернет в расчете на одного учащегося
в неделю (по ступеням обучения)
Начальное звено - 5 мин
Среднее звено – 15 мин
Старшее звено – 35 мин
- количество учащихся на 1 компьютер (за исключением техники, использующейся
в административных помещениях) – 6 учащихся

5.

Финансовое обеспечение функционирования и развития общеобразовательного учреждения
руб
Очное обучение

Отчетный год
с 01.01.2013г.
с 01.09.2013г.
с 01.10.2013г.
с 01.01.2014г.
с 01.09.2014г.

Отчетный год
2013
2014

1 кл.
ФГОС
18212
19920
20196
19827
19827

2 -4 кл.
ФГОС

2-4 кл.
Обычные

21235
23245
23541
23136
23136 -

Объем финансового
обеспечения, (руб)
11580008
10346594

16376
17938
18154
17857

5 кл.
5-9 кл.
6 кл.
ФГОС
Обычные
ФГОС
2013, 1 полугодие 2014 годов в т.ч.
22576 27612
25416
27973
25754
27500
25319
27500
25815
28223 -

10-11
кл.
Обычн
ые
27132
29641
30033
29520

Очнозаочное
обучени
е
17666
19307
19564
19225
19225

Обучение
с
отклонен
иями

Индивидуальное
обучение

44712

97055
109067
109067
108156
108156

2013г.
Наименование показателя
ФОТ
в т.ч. ФОТ педагогов
Отчисления от ФОТ

2014г.
Сумма,
руб
7841979
6101000
2356402

Прочие выплаты педагогам
(компенсация на
книгоиздательскую продукцию)
Услуги узла связи
Командировочные расходы
Услуги по содержанию
помещений
Прочие услуги
Прочие расходы (госпошлина,
сувенирная продукция и т.п.)
Пособия по социальной помощи
населения
Приобретение основных средств
Приобретение расходных
материалов
ИТОГО

Наименование показателя
ФОТ
в т.ч. ФОТ педагогов
Отчисления от ФОТ

Сумма, руб
7328753
5607399
2207501

Прочие выплаты педагогам
(компенсация на на детей
до 3-х лет)
27364
68539
0
13000
185655

Услуги узла связи
Командировочные расходы
Услуги по содержанию
помещений

867455

Прочие услуги
Прочие расходы
(госпошлина, сувенирная
продукция и т.п.)
Пособия по социальной
помощи населения

150000

Приобретение основных
средств

0

69614
11580008

Приобретение расходных
материалов
ИТОГО

587
79305
0
11784
191342

0
492593
0
31578
10343443

6. Внешние связи и имидж ОУ
6.1.

Партнерства образовательного учреждения.

- перечень партнеров ОУ (учреждения профессионального, общего и
дополнительного образования, предприятия, некоммерческие организации и
общественные объединения, органы местного самоуправления; членство в ассоциациях,
профессиональных объединениях, проекты) с указанием результатов взаимодействия в
отчетный период
- информация о ресурсах партнеров, открытых для доступа учащимся

ГБОУ СОШ № 8 г.о.Чапаевск
ЦЕНТР «Семья»

Комитет по защите прав
материнства и детства

ОДН

Ресурсный центр

КДН

ДК. Им. Горького

Общественная организация
цыган

Комитет по делам молодежи
г.о. Чапаевск











Чапаевский химико –
технологический техникум

ГИБДД
Центральная библиотека

Дом культуры им. Горького (организация праздников, вечеров)
Дом культуры им.Чапаева (организация праздников , конкурсов)
Центр семейного творчества (ДО, культурно-просветительская работа)
Комитет по вопросам семьи, материнства, детства (работа с неблагополучными
семьями, работа с особой категорией детей (сироты, опекаемые))
Комитет по делам молодежи (молодежные акции, общественно-полезные
мероприятия, праздники)
МУ - молодежный центр «Выбор» (профилактика вредных привычек, правовая
помощь подросткам, городские акции, спектакли)
ОВД
г.Чапаевска,
участковый
инспектор
по
несовершеннолетним
(профилактическая работа с учащимися, состоящими на внутришкольном учете, с
неблагополучными семьями)
Учебные заведения города – ЧХТТ, Губернский колледж (профориентация,
экскурсионная деятельность)
Туристические агентства (организация экскурсионной деятельности)
6.2.

Общая характеристика социальной активности ОУ.

- характеристика услуг, оказываемых населении, информация об участии ОУ в
мероприятиях \ проведении мероприятий в интересах и\или с участием местного
сообщества в отчетный период

ГБОУ СОШ №8 г.о.Чапаевск проводит большую и многогранную работу в
микрорайоне школы.
Информационные
услуги.
Работа
с
представителями
родительской
общественности по разъяснению основных направлений деятельности школы, публичные
презентации.
Услуги в области спорта. Предоставление спортивных залов, спортивной
площадки, тренажерного зала для проведения тренировок, спортивных секций,
соревнований.
Городские праздники. В школе проходят концерты учащихся школы, фестиваль
« Все мы разные»
Общественные дела. Во время выборов школа является площадкой для встреч
избирателей с кандидатами, представляет помещения под избирательный участок.
Школа дошкольника. С 1 февраля 2015 года начинает работать « Школа
дошкольника», которая подготавливает детей микрорайона к обучению в школе.
6.3.

Признание результатов работы ОУ на различных уровнях.

- публикации об ОУ в СМИ
I полугодие 2011-2012 УЧЕБНЫЙ ГОД
1. Газета «Чапаевский рабочий» от 31.01.2012 г. № 25
2. Газета «Всякая всячина» от 10.02.2012 г. № 5
3. Газета «Чапаевский рабочий» от 09.03. 2012 г. № 66
4. Областной журнал «Первый» март 2012 г. № 24
5. Газета «Чапаевский рабочий» от 28.03.2012 г. № 83
6. Газета «Чапаевский рабочий» от 03.04.2012 г. № 88
7. Газета «Чапаевский рабочий» от 04.04.2012 г. № 89
8. Газета «Всякая всячина» от 27.04.2012 г. № 16
9. видеосюжет на Чапаевском ТВ «Буревестник» апрель 2012 к юбилею
школы
10. Газета «Чапаевский рабочий» от 02.05.2012 г. № 118
11. Газета «Чапаевский рабочий» от 06.06.2012 г. № 147
12. Брошюра Азербайджанцы Краткая историческая справка составители:
Широкова Н.В., Кузнецов Г.А.

2012-2013 УЧЕБНЫЙ ГОД
1. Брошюра Азербайджанцы Краткая историческая справка составители:
Широкова Н.В., Кузнецов Г.А.
2. Газета «Чапаевский рабочий» от 12.12.2012 г. № 355
3. Газета «Всякая всячина» от 10.03.2013 г. № 9
2013-2014 учебный год
1. Газета «Чапаевский рабочий» от 06.11.2013 г. № 342
2. Газета «Чапаевский рабочий» от 13.12.2013 г. № 386
3. Газета «Чапаевский рабочий» от 18.12.2013 г. № 396
4..Газета «Скидки» февраль 2014 г.
5.Газета «Скидки» март 2014 г.
6.Газета «Чапаевский рабочий» от 25.06.2014 г. № 149
7.Газета «Чапаевский рабочий» от 12.08.2014 г. № 169
8.Этнический фестиваль в Чапаевске публикация на сайте Дома дружбы народов
Самарской области от 13.11.2014
http://www.samddn.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=10153:etnicheskijfestival-v-chapaevske&catid=53:news&Itemid=175
9.Областной конкурс «В объективе дружба» публикация на сайте Дома дружбы народов
Самарской области от 19.12.2014
10.http://www.samddn.ru/novosti/10356-v-ob-ektive-druzhba
11.Газета «Чапаевский рабочий» от 12.12.2014 г. № 221

7. Выводы о деятельности ОУ и перспективы его развития

определение и причинно-следственный анализ степени достижения
показателей, запланированных на отчетный период (с формулированием проблем по тем
аспектам, по которым показатели достигнуты не были);

новые задачи, поставленные перед ОУ учредителем (учредителями),
органами управления образованием различного уровня;

произошедшие \ ожидаемые изменения внешних условий (объем и
направления финансирования, сокращение \ рост контингента, поведение партнеров и
т.п.);


скорректированные цели ОУ на среднесрочную перспективу и показатели
их достижения, в том числе на ближайший год;

задачи ОУ (по уровням) на следующий отчетный период.
Задачи, поставленные школой в 2012-2013 учебном году, в основном выполнены:
1. Разработана и внедрена модель предпрофильного и профильного обучения
учащихся.
2. Успешно реализуется программа « Ключ к здоровью»
3. В школе созданы условия для успешного проведения УВП.
4. Активизировалась работа МО .
5. Методическая работа учителей была продуктивной, многие педагоги повысили
свою квалификацию.
6. Наблюдается небольшая стабильность в результатах качества обучения и
обученности учащихся.
7. Систематизируется работа в организации промежуточной и итоговой
аттестации учащихся по форме - экстернат.
8. В школе создана система работы с учащимися "группы риска",
способствующая предупреждению неуспеваемости, с детьми с ограниченными
возможностями здоровья.
9. Продолжена работа по организации экскурсионной деятельности
10. Более интенсивно используются ИКТ в образовательном процессе.
11. Активизировалась научная и проектная деятельность.
12. Выступления учителей на педсоветах, семинарах способствует обмену
педагогическим опытом и повышению квалификации.
13. В рамках проведения предметных недель были широко использованы
современные образовательные технологии.
Наряду с положительными результатами имеются и недоработки:
1. Недостаточно активно ведется работа по внедрению в практику передового
педагогического опыта;
2. Относительно небольшое число учителей участвуют в инновационной и
научно-исследовательской работе;
3. Наблюдается недостаточно высокий уровень умений и навыков самоанализа
своей деятельности у учащихся и учителей.
4. Неэффективно используются ресурсы медиатеки и сайт школы.
5. Недостаточно высокий процент успеваемости учащихся.
6. Недостаточная работа с резервом учащихся.
7. Не отлажена система взаимопосещения уроков учителями старшего звена
для успешной адаптации учащихся.

Перспективы развития ОУ и задачи на следующий отчетный период

1. Продолжить практическую реализацию программы « Толерантность»
2. Продолжить разработку механизмов контроля качества обучения всех ступеней
образования.
3. Продолжить работу по расширению социального партнерства и повышения
инвестиционной привлекательности школы.
4. Совершенствовать формы работы, обеспечивающие деятельность ОУ в
условиях финансовой и хозяйственной самостоятельности.
5. Продолжить работу по укреплению материально-технической базы школы.
6. Обеспечить создание условий, способствующих развитию личности,
адаптированной к условиям современной жизни, сохранению здоровья
учащихся.
8. Формы обратной связи
В данном разделе указываются способы доведения до администрации ОУ
вопросов, замечаний и предложений представителей целевых групп по публичному
отчету \ публичным докладам и освещенным в них аспектам деятельности ОУ.
На WEB- сайте школы создана страница « Обратная связь», с возможностью
отправки электронный писем на наш почтовый ящик

Директор ГБОУ СОШ №8 г.о.Чапаевск

Залапина М.Ю

