Публичный отчет
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
Самарской области средней общеобразовательной школы № 8
городского округа Чапаевск Самарской области
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

442

376

108

101

198

105

136

170

- 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
на 04. 09.2012-2013 учебный год.
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

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

количество
442
297
145
214
104
110
162
139
162
42
39
3
2
2
0
2
2
0
4
4
0
8
6
2
1
1
0

%
100
67,2
32,8
48,4
23,5
25
36,7
31,4
36,6
9,5
8,8
0,7
0,4
0,4
0
0,4
0,4
0
0,9
0,9
0
1,8
1,4
0,4
0,2
0,2
0

9. Украинцы ВСЕГО
- дневная форма
-очно-заочная
10. Узбеки ВСЕГО
- дневная форма
-очно-заочная
11. Армяне ВСЕГО
- дневная форма
-очно-заочная
12. Белорусы ВСЕГО
- дневная форма
Очно-заочная
13. Абхазы ВСЕГО
-дневная форма
-очно-заочная

2
0
2
1
0
1
2
0
2
1
0
1
1
0
1

0,4
0
0,4
0,2
0
0,2
0,4
0
0,4
0,2
0
0,2
0,2
0
0,2

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ УЧАЩИХСЯ
ГБОУ СОШ № 8 г.о. Чапаевск
Группы языков
Русскоязычная
Абузскотюркская
Индоевропейская

1.02.2012
264уч.-52,6%
58уч.-11,6%
180уч.-35,8%

Учебный год
4.09.2012-2013 г.
217уч. – 49,1%
62уч.-14%
164уч.-3,6%

60
50
40
30

01.02.20
12

20
10

0

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

Количество убывших
97
81

Количество прибывших
140
89

- 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 %
поступили в учреждения НПО/СПО
Учебный год
Количество
выпускников
9-х классов
2011-2012 учебный год
2012 -2013 учебный год

Количество учащихся,
поступивших
в учреждения НПО

51
30

17/ 33 %
4/ 13,3 %

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

- 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

2011-2012
2012 2013

105
49

Количество
поступивших
в ВУЗы на
бюджет
0/0 %
6/12,2 %

Количество
поступивших
в ВУЗы на
внебюджет
20/ 19 %
5/ 10,9 %

Количество
поступивших в
СПО (ССУ)

Количество
трудоустроенных

17/16,2 %
11/22,4 %

53/50,5 %
23/ 47 %

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

17,2 %
93,%
рус.яз – 100 %/
60%
мат – 100%/
88 %

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

0%

8,2 %

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
54 %
100%
педагогов
7%

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

100 %
100%
100%
Увеличение
объема часов:
Русский – 1+1
час
Математика4+1часа
Биология 1+1час
Химия -1+1час
Физика – 1+1
час
Информатика2 часа

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

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
93,3

18,2

92,8

17

92,9

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

11а класс
Средний балл Средний балл
по округу
51,8
35,6
37,5
32,3
45
43,4
31
78
Достижения
Окружной уровень

I места
II места
III места
Грамота
Всего
Рейтинг в округе

9а класс
успеваемость
качество
100
100

60
88

Олимпиады
1

1
X место

- 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 51 %
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

Показатели оценивания

Кадровые ресурсы
 повышение квалификационной категории
высшая
первая
вторая
соответствие занимаемой должности
Организационные ресурсы
 обеспечение предпрофильной подготовки
учащихся;
 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.

9,1 %
36,4%
4,5 %
27,3 %
100% учащихся обеспечены
предпрофильной подготовкой;
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%

93%

 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
История
Обществознание
Биология
Информатика
 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 %

17,2%

90 %
65 %

100 %
100%

30%
20 %

60%
88 %

42,6
26
43
36
32
45
40
36

51,8
35,6
43,4
37,5
32,1
45
31
78

10 место в округе

10 место в округе

использование 95 %
педагогов
информационнокоммуникационных
технологий в
образовательном процессе;

100 % педагогов
используют
информационнокоммуникационные
технологии в
образовательном процессе;

48 %

доля личностнозначимых
проектов учащихся
составляет 51 %;

Использование 87 %
педагогов
здоровьесберегающих
технологий в
образовательном процессе;

100 % педагогов ОУ
использует
здоровьесберегающие
технологии в
образовательном процессе;

1 педагога

1 педагог

мастерства;
Цели на уровне ресурсов
образовательного процесса:
Кадровые ресурсы
 повышение
квалификационной
категории
высшая
первая
вторая
 повышение
квалификации
педработников;

10%
50 %
4%
65%

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

100 %

100 %

Организационные ресурсы
 обеспечение
предпрофильной
подготовки учащихся;
 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;

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

 продолжить
формирование
электронного
информационного
каталога;

выделить часы из учебного
плана на подготовку
учащихся 9 и 11 классов к
итоговой аттестации;
для реализации
предпрофильной
подготовки предложить
учащимся 16 курсов по
выбору;

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

создать и формировать
электронный
информационный каталог
по предметам;

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
«КМ-Школа»;

создан и пополняется
электронный
информационный каталог
по предметам;

Результаты учебной деятельности

2.4.

ЕГЭ
РУССКИЙ ЯЗЫК

Год

Кол-во
учащихся

Баллы
(проходной
балл -36)

Не сдали

2012

94

41

24

2013

53

51,8

4

Год

Кол-во
учащихся

Баллы
(проходной
балл – 24)

Не сдали

2012

95

27

32

2013

52

35,6

5

МАТЕМАТИКА

сравнительный результат сдачи ЕГЭ по баллам

60
50
40

2012

30

2013

20
10
0

русский язык

математика

ГИА
РУССКИЙ ЯЗЫК
Год

Кол-во
учащихся

Средний балл

Не сдали

2012

46

3,5

3

2013

25

4,08

0

Год

Кол-во
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баллу
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русский язык

математика

- мониторинг качества образования
В течение 2012/2013 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

3а

Сроки

сентябр
ь 2012

Итог
о
Клас
с
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Предметы
География
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и
в
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е
32
93
36
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93,8
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66
Предметы
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е
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16
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е
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и
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44
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37

92

Выполнял
о

%
успеваемост
и

-

-

Химия
Выполнял
%
о
успеваемост
и

17

100

Колво
в
класс
е
-

11 классы
Класс

Сроки

Предметы

Химия
Обществознание
Кол-во Выполняло
%
Кол-во
Выполняло
%
в
успеваемости в классе
успеваемости
классе
11а сентябрь
19
15
93
19
17
75
2012
11в
36
30
76
36
28
79
11з
36
30
80
36
29
79
Итого
91
75
83
91
84
77,6
11а
декабрь
18
16
87,5
18
17
82
2012
11в
36
27
88
11з
36
27
92
Итого
91
70
87
Класс Сроки
Предметы
Русский язык
Математика
11а
апрель Кол-во Выполняло
%
Кол-во
Выполняло
%
2013
в
успеваемости в классе
успеваемости
классе
13
10
90
13
11
64
Выводы:
1. Обучающиеся ГБОУ СОШ № 8 г.о. Чапаевск

показали удовлетворительный

2.

3.

4.

5.

уровень знаний по результатам всех этапов мониторинговых исследований по
предметам.
В основном по всем предметам уровень освоения учащимися ФГОС и ФГТ
соответствует норме: выполнение не менее 70% обучающихся 1/2 предложенных
заданий.
Основные показатели качества образования по предметам обучающихся классов
школы по результатам двух этапов мониторинговых исследований несколько
ниже, чем по итогам года.
Сравнительный анализ мониторинговых исследований всех этапов мониторинга
показал, что общая успеваемость повысилась, а качество знаний учащихся
несколько снизилось.
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.

- количество учащихся образовательного учреждения, занявших призовые места
на предметных олимпиадах разного уровня

Достижения

2011 2012
учебный
год

2012-2013
учебный
год
областные олимпиады

I места

окружные олимпиады
1

I места
II места
III места
IV места
Всего

1
1

I места
II места
III места
IV места
Всего

1

1

2.5.

городские олимпиады
1

2

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
Количество
коллективов
Количество
участников

2011-2012
учебный
год

2012-2013
учебный
год

4
1
1

1

6
6
6
0

11
16
14

20
19
12

15

8

215

187

% участия

57,8%

61,3%

- количество учащихся, поставленных на учет в ИДН за отчетный период с
указанием оснований для постановки на учет (копию справки прилагаем – см. ниже)
ИНФОРМАЦИЯ
о количестве учащихся, состоящих на учете
в ОДН О МВД по г. Чапаевску
2012/2013 учебный год
№
п/п
1
2
3
4

основание постановки на
учет
в ОДН *
употребление спиртного
Ст. 158 УК РФ
Ст. 163 УК РФ
Ст. 115 УК РФ

очная форма
обучения
6
1
1
1

количество учащихся
очно-заочная
форма обучения
1
2
0
1

итого
7
3
1
2

*Обучающиеся имеют несколько оснований (статей УК РФ) для постановки на учет

3.

Содержание и технологии образовательного процесса

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 2013-2014 учебный год
Учебный план ГБОУ СОШ №8 г.о. Чапаевск Самарской области составлен на
основе Базисного плана, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Самарской области от 04.04.2005г. № 55-ОД и письма Министерства образования и науки
Самарской области от 08.06.2005г. № 1953. Учебный план разработан с учетом
постановления Правительства Самарской области от 19.05.2004г. №24 «О концепции
компетентностно-ориентированного образования Самарской области», приказа Главного
управления образования Администрации Самарской области от 20.04.1999г. № 103-ОД
«Об утверждении базисного учебного плана общеобразовательных учреждений
Самарской области», приказа Министерства образования и науки Самарской области от
03.03.2004г. №50-ОД «О реализации в 2004-2005 учебном году регионального компонента
содержания общего образования», а также введенных в действие с 01.09.2003г.
Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Гигиенические требования к
условиям обучения в общеобразовательных учреждениях, Сан ПиН 2.4.2.1178-02».
При формировании учебного плана школа стремилась максимально удовлетворить
потребности учащихся и их родителей, реализуя главный принцип образования –
приоритет развития личности, личностно-ориентированное обучение и воспитание
школьников, дифференциации и индивидуализации образовательного процесса,
использования перспективных методов и форм проведения занятий, современных

технологий обучения, усиления в содержании образования деятельностного компонента,
активизации самостоятельной познавательной деятельности учащихся путем выделения
специального времени на организацию проектной деятельности (6 - 9классы), обеспечения
целостности представлений учащихся о мире путем интегрированного подхода к
организации образовательного процесса; усиления языковой подготовки учащихся и
подготовки в области социальных дисциплин; формирования информационной культуры
учащихся; повышения удельного веса и качества занятий физической культурой;
организации
предпрофильной
подготовки
учащихся.
Школа занимается в условиях пятидневной рабочей недели в одну смену.
Максимальная нагрузка соблюдена по всем параллелям классов.
Пояснительная записка
к учебному плану ГБОУ СОШ № 8 г.о. Чапаевск
Самарской области
на 2013 – 2014 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
Санитарноэпидемиологических 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 МД1427/03 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 № 1578-р, письмо Министерства образования и науки РФ от
24 октября 2011 года №МД-1427/03 «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 первом классе – 33 учебные недели, во втором –
одиннадцатых классах – 34 учебные недели. Объем учебной нагрузки учащихся 1 классов
определяется для пятидневной учебной недели, продолжительность урока 35 минут; во 211 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 для 1-3 классов
на 2013-2014 учебный год
Учебный план ГБОУ СОШ №8, реализующей основную образовательную
программу начального общего образования,
является важнейшим нормативным
документом по введению и реализации федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования в действие, определяет максимальный объем учебной
нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной
деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания
образования по классам и учебным предметам, выступает одновременно в качестве
внешнего ограничителя, определяющего общие рамки принимаемых решений при
разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации
образовательного процесса. А также в качестве одного из основных механизмов его
реализации.
I. Нормативно-правовая база учебного плана Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №8 г.о.
Чапаевск Самарской области
Нормативной базой, лежащей в основе разработки рабочего учебного плана
школы, являются следующие д о к у м е н т ы :
 Конституция Российской Федерации (ст.43);
 Зак он Р ос си й ск ой Фе де р ац и и «О б об раз ов ан и и » от 10.07.1992 г. (в
редакции Федерального закона от 13 января 1996 г. № 12-ФЗ с изменениями и
дополнениями, внесенными федеральными законами от 16ноября 1997 г .№







144-ФЗ; от 20 июля 2000 г. № 102-ФЗ; от 7 августа 2000 г. № 122-ФЗ ст. 2,6,7, 9, 14,
17, 31, 32);
Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №142 «О
правилах разработки и утверждения федеральных государственных
образовательных стандартов»;
Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009
№373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован в
Минюст России от 22.12.2009 №15785);
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10
«Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных
учреждениях»;
Приказ Министерства образования и науки РФ от 24.12.2010 №2080 «Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях,
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих
государственную аккредитацию, на 2012-2013 учебный год»;

2. Общая характеристика учебного плана.
В ходе освоения общеобразовательной программы школы при реализации учебного
плана на первой ступени общего образования формируются базовые основы и фундамент
всего последующего обучения, в том числе:
 закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – система учебных
и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные
цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их
результат;
 формируются универсальные учебные действия;
 развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и
способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и
одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего
отношения личности с обществом и окружающими людьми.
Содержание образования на этой ступени формируется преимущественно за счет
введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностный
подход и индивидуализацию обучения по каждому учебному предмету.
Базисный учебный план ГБОУ СОШ №8 состоит из двух частей – обязательной
части и части, формируемой участниками образовательного процесса, включающей
внеурочную деятельность, осуществляемую во второй половине дня.
Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав обязательных
учебных предметов для реализации в школе, реализующей основную образовательную
программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение
по классам (годам) обучения.
Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования,
которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования:
 формирование гражданской идентичности обучающихся;
 их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным
технологиям;
 готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего
образования;



формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;
 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
ГБОУ СОШ №8 использует учебное время данной части на различные виды
деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические и
лабораторные занятия, экскурсии и т.д.) Общие характеристики, направления, цели и
практические задачи учебных предметов, предусмотренных требованиями Стандарта к
структуре основной образовательной программы начального общего образования, в том
числе по русскому языку, литературному чтению, иностранному языку, математике,
окружающему миру, основам духовно-нравственной культуры народов России, музыке,
изобразительному искусству, технологии, физической культуре, приведены в разделе
«Программы отдельных учебных предметов» основной образовательной программы
начального общего образования ГБОУ СОШ №8.
Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательного
процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время,
отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки,
используется на ведение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы
обучающихся. В данную часть входит внеурочная деятельность.
В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется
по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, научнопознавательное, спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое, военнопатриотическое).
Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность»
является неотъемлемой частью образовательного процесса ГБОУ СОШ №8, которая
предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий,
направленных на их развитие.
Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется
с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и
направлено на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной
системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции,
диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования,
общественно-полезная практика.
При организации внеурочной деятельности обучающихся используются
возможности учреждений дополнительного образования, культуры и спорта:
В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются
возможности школьного оздоровительного лагеря.
ГБОУ СОШ №8 г.о. Чапаевск на ступени начального общего образования
определяет 5-дневную продолжительность учебной недели. Продолжительность учебного
года на первой ступени общего образования составляет 34 недели, в 1 классе – 33 недели.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных
дней. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются дополнительные недельные каникулы
Пояснительная записка
к учебному плану начального общего образования
для 1-3 классов,
реализующих ФГОС второго поколения на начальной ступени обучения,
в 2013-2014 учебном году
Учебный план ГБОУ СОШ № 8 г.о. Чапаевск составлен на основе нормативных
документов, регламентирующих основные подходы к разработке учебного плана
общеобразовательных школ:

1. Конституция РФ;
2. Закон РФ « Об образовании»;
3. Типовое Положение об общеобразовательном учреждении (утверждено
Постановлением Правительства РФ от 19.03.2001г. №196) с изменениями от
23.12.2002 г.; 30.12.2005 г.; 20.07.2007 г.; 18.09.2008 г.; 10.09.2009 г.
4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г.
№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации в общеобразовательных учреждениях»;
5. Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования» от 09.03.2004 г. № 1312;
6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «О внесении
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования, утвержденные приказом Министерства
образования Российской Федерации от 09 марта 2004 года №1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования» от 20.08.2008 года № 241;
7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 года № 889 «О
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные
планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего
образования, утвержденные приказом МО РФ от 09.03.2004 года № 1312 « Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования»;
8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об
утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях,
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих
государственную аккредитацию на 2012-2013 учебный год» от 27.12.2011 г. №
2885;
9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 г.
№ 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план для
образовательных учреждений Российской федерации, реализующих программы
общего образования, утвержденные приказом Министерства образования
Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»;
10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 г.
№ 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные
учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом
Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004г. № 1312»;
11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 г.
№ 69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования, утвержденные приказом Министерства образования
Российской Федерации от 05.03.2004г. № 1089»;
Программа начального общего образования ГБОУ СОШ № 8 г.о. Чапаевск
разработана на основе примерной основной образовательной программы и утверждена
педагогическим советом школы.
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 1классах – 35 минут (в сентябре- декабре), 40 минут
(в январе – мае) при 5- дневной рабочей неделе, во 2-3 классах – 40 минут.
Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебные недели, во 2-3 классе – 34
недели. Максимально допустимая недельная нагрузка в 1 классах - 21 час, во 2-3
классах - 26* часов.
Обучение в 1- 3-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 1-3 классах изучается по 2 часа в
неделю, час физической культуры проводится за счет часов, выделенных на
двигательную активность в рамках внеурочной деятельности.
Вариативная часть учебного плана во вторых и третьих классах, формируемая
участниками образовательного процесса, отдана на увеличение учебных часов,
отводимых на изучение предметов «Математика» и «Литературное чтение» (по 1 часу
в неделю), 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 и 3 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 1-3 классов,
реализующих ФГОС второго поколения на начальной ступени обучения,
в 2013-2014 учебном году
Предметные
области

Учебные
предметы

Кол-во часов в неделю

Всего

Классы

1а

2а

3а

Инвариантная часть
Обязательные учебные предметы федерального
компонента
Филология
Русский язык
Литературное чтение
Математика
и информатика
Обществознание
и естествознание
Искусство

5
4

5
4

5
4

15
12

Английский язык
Математика

4

2
4

2
4

4
12

Окружающий мир

2

2

2

6

Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура

1
1
1
3

1
1
1
3

1
1
1
3

3
3
3
9

-

1
1

1
1

2
2

1
26

1
26

2
73

Технология
Физическая культура
Вариативная часть
(компонент образовательного учреждения )
Информатика
Математика
Литературное чтение

Максимально допустимая недельная нагрузка
Внеурочная деятельность
Направленная деятельность
Динамическая пауза
Спортивно-оздоровительное
Духовно-нравственное
Общеинтеллектуальное
Социальное
Общественно-культурное
Итого
Всего часов в неделю

21

Количество часов в
неделю
1а
2а
3а
2
2
2
2
1
2
3
5
1
1
1
2
2
1
9
9
9
30

35

35

Всего

2
6
10
3
5
27
100

Примечание
Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении
обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для
финансирования.
* 1 час из внеурочной деятельности в 1-х-3-х классах отдан на преподавание третьего часа
физической культуры, т.к. в соответствии с п. 10.20 санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» для
удовлетворения биологической потребности в движении независимо от возраста
обучающихся рекомендуется проводить не менее 3-х уроков физической культуры в
неделю.

**2 часа внеурочной деятельности в 1-х классах переданы для организации в середине
учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 40 минут в дни, когда
не проводятся уроки физической культуры.
*** Предметы из вариативной части проводятся как индивидуально-групповые занятия во
второй половине дня.
Примечание
Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении
обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для
финансирования.
Согласно Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.2.282110 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных
учреждениях» в течение недели каждый учащийся 1-3 класса может посетить только одно
занятие по внеурочной деятельности
.

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
в 1-3, 5-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

используются

возможности

пришкольного

оздоровительного

лагеря

с

дневным

пребыванием детей.
Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при
определении

объёмов

финансирования,

направляемых

на

реализацию

основной

образовательной программы.
Пояснительная записка
к учебному плану начального общего образования
(школа I ступени)
4 класс
Учебный план начального общего образования (школа I ступени) разработан на
основе Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Самарской области,
реализующих программы общего образования, утверждённого приказом министерства
образования и науки Самарской области №55-ОД от 04.04.2005, с учётом рекомендаций
по организации работы учреждения общего образования с использованием метода
проектов (письмо МОиН Самарской области №1953 от 08.06.2005), с учётом письма
министерства образования и науки Самарской области от 23.03.2011 г. № МО-16-03/226ТУ.
Инвариантная часть, обеспечивающая реализацию федерального и регионального
компонента, выполнена по всем классам и предметам без изъятия и переноса.
Вариативная часть использована на:
- введение курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе (0,5
часа в неделю)
- введение курса Основы проектной деятельности (0,5 часа в неделю)
Из образовательной области «Технология» один час в 4 классе отведен на предмет
« Информатика и ИКТ»
Проектная деятельность вводится в образовательный процесс в 4 классе в рамках
учебных предметов (по 0,25 часа в неделю в окружающем мире, художественном труде).
Продолжительность урока в 4 классе – 40 минут.
Продолжительность учебного года в 4 классе – 34 учебные недели.
4 класс работает по 5-дневной учебной неделе.
Максимум аудиторной нагрузки учащихся 4-го класса при 5-дневной учебной
неделе соответствует нормам.
Пояснительная записка
к учебному плану начального общего образования
(школа I ступени)
4 класс
Цель: создание развивающего образовательного пространства, позволяющего
обеспечить уровень знаний умений и навыков не ниже программных требований и
направленных на формирование компетенций учащихся в самостоятельной деятельности,
гражданской инициативности, толерантности, способности к успешной социализации в
обществе; максимально удовлетворить
образовательные интересы, способности и
возможности учащихся.
Учебный план начального общего образования (школа I ступени) разработан на
основе Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Самарской области,

реализующих программы общего образования, утверждённого приказом министерства
образования и науки Самарской области №55-ОД от 04.04.2005, с учётом рекомендаций
по организации работы учреждения общего образования с использованием метода
проектов (письмо МОиН Самарской области №1953 от 08.06.2005), с учётом письма
министерства образования и науки Самарской области от 23.03.2011 г. № МО-16-03/226ТУ, в соответствии с Санитарными правилами и нормами СанПиН 2.4.2.2821-10 от
29.12.2010 № 189 «Гигиенические требования к условиям обучения в
общеобразовательных учреждениях».
Учебный план составлен на основе БУП и норм СанПина, сохраняя структуру и
содержание образовательных областей, ориентирован на четырехлетний нормативный
срок освоения государственных образовательных программ. Продолжительность уроков
при 5- дневной рабочей неделе в 4 классах – 40 минут. Продолжительность учебного года
в 4 классах - 34 недели.
Обучение в 4-х классах ведется по государственной программе «Школа России»
при наличии учебно-методического комплекта. Все программы направлены на
формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, на развитие
самостоятельности, а также позволяют учителю осуществлять дифференцированный
подход к учащимся.
Федеральный компонент ОБУП представлен следующими предметами: русский
язык, литературное чтение, иностранный язык, математика, окружающий мир (человек,
природа, общество), искусство (ИЗО, музыка), технология, физическая культура, «Основы
религиозных культур и светской этики» (далее учебный предмет ОРКСЭ).
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» изучается по 3 часа в неделю за счет
часов выделенных на двигательную активность в рамках внеурочной деятельности.
Учебный предмет ОРКСЭ изучается в 4 классе в объеме 34 часов.
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 4 класса (на основе анкетирования), внеурочная
деятельность продолжает программы предыдущих лет, а также реализуется новыми
программами занятий и клубной деятельностью.
Учебный план на 2013-2014 учебный год
начальное общее образование
(I ступень)
4 классы
Предметные
области

Учебные

Количество
часов

Всего

предметы
Классы

в неделю
4а

Инвариантная часть

22

Обязательные учебные предметы федерального компонента

20

Русский язык

5

5

Литературное чтение

2

2

Английский язык

2

2

Математика
и информатика

Математика

4

4

Обществознание

Окружающий мир (человек, природа,

1,75

2

и естествознание

общество)

0,25

Филология

Проектная деятельность
Искусство
Технология
Физическая

Искусство (музыка и

1

1

изобразительное искусство)

1

1

Технология (труд, информатика и ИКТ*)

1

1

Информатика и ИКТ

1

1

Физическая культура

3

3

1

1

23

23

23

23

культура
Вариативная часть
(компонент образовательного учреждения )
Основы религиозных культур и
Основы
религиозных
этики*
культур
и
светской этики*
Аудиторная учебная нагрузка
ИТОГО

светской

*По выбору родителей (законных представителей) со изучаются основы православной
культуры, основы иудейской культуры, основы буддийской культуры, основы исламской
культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской этики".
Пояснительная записка
к учебному плану основного общего
для 5 класса,
реализующего ФГОС второго поколения на основной ступени обучения
Учебный план основного общего образования в 5классе.
Учебный план для 5-го класса ГБОУ СОШ г.о. Чапаевск Самарской области
построен на основе требований ФГОС второго поколения, СанПиНа, примерной
основной образовательной программы образовательного учреждения. Образовательное

учреждение выбирает первый вариант учебного плана ПООПОУ, обучение в
котором ведётся на русском языке.
Примерный учебный план является основой для разработки учебного плана
образовательного учреждения, в котором отражаются и конкретизируются основные
показатели примерного учебного плана:
• состав учебных предметов;
• недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания
образования по классам, учебным предметам, а также внеурочную деятельность;
• максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся;
• направления внеурочной деятельности.
Примерный учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части,
формируемой участниками образовательного процесса, включающей внеурочную
деятельность.
Обязательная часть примерного 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»
планируется изучать в первом полугодии.
Часть примерного 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 курса ОПД в количестве 0,5часа.
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 неотъемлемой частью
образовательного процесса в образовательном учреждении.
Содержание данных занятий будет формироваться с учётом пожеланий обучающихся
и их родителей (законных представителей) и осуществляться 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 5классе - 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-х классов,
реализующих ФГОС второго поколения на основной ступени обучения,
в 2013-2014 учебном году
Предметные области

Учебные
предметы

Количество
часов в

Классы

неделю
V

Инвариантная часть
Обязательные учебные предметы федерального компонента
Русский язык
Филология
Литература
Математика
и информатика

3

Математика

5

Алгебра

Общественно-научные предметы

Основы религиозных культур и
светской этики

Обществознание
География
Основы религиозных
культур и светской этики

Примечание

2
1
1
0,5

Биология

1

Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
ОБЖ
Физическая культура

1

Технология
Физическая культура и Основы
безопасности
жизнедеятельности
Итого:
Вариативная часть (компонент образовательного учреждения )
Модуль курса «Основы проектной
деятельности»
Максимально допустимая не29
дельная нагрузка
Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная деятельность и др.)
Направленная деятельность
Духовно-нравственное
Спортивно-оздоровительное
Общеинтеллектуальное
Социальное
Общекультурное
Итого
Всего часов в неделю

3

Иностранный язык

Геометрия
История

Естественнонаучные
предметы
Искусство

5

1
2
3
28,5
0,5
29

Количество
часов в
неделю
1
2
1
1
1
6
35

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении
обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для
финансирования.
Пояснительная записка
к учебному плану основного общего образования
(школа II ступени)
ГБОУ СОШ №8 г.о. Чапаевск
Учебный план основного общего образования (школа II ступени) разработан на
основе Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Самарской области,
реализующих программы общего образования, утверждённого приказом министерства
образования и науки Самарской области №55-ОД от 04.04.2005, с учётом методических
рекомендаций по организации предпрофильной подготовки учащихся (письмо МОиН
№1223 от 15.04.2005) и рекомендаций по организации работы учреждения общего
образования с использованием метода проектов (письмо МОиН Самарской области
№1953 от 08.06.2005), с учётом письма министерства образования и науки Самарской
области от 23.03.2011 г. № МО-16-03/226-ТУ.
Инвариантная часть, обеспечивающая реализацию федерального и регионального
компонента, выполнена в школе II ступени по всем предметам без изъятия и переноса:
 в качестве модуля в рамках предмета «Технология» вводится предмет ИКТ по 1
часу в неделю в 8 классе, по 2 часа – в 9 классе;
- «Основы безопасности жизнедеятельности» как отдельный предмет вводится в 8
класс (1 час в неделю); в 6-7 и 9 классах данный курс интегрируется в содержание
обществознания, географии, физики, технологии, физической культуры;
- на проектную деятельность в 6-9 классах – по 1 часу в неделю;
- на предпрофильную подготовку в 9 классе - по 1 часу в неделю.
Из часов вариативной части выделено:
- на реализацию образовательных программ по биологии (включён в расписание) в
6 классе - по 1 часу в неделю;
- в качестве модуля в рамках предмета «Технология» вводится предмет «
Информатика и ИКТ» по 1 часу в неделю в 7-8 классах;
Проектная деятельность учащихся 6-9-х классов осуществляется как за рамками
учебных предметов, так и включается в содержание предметов федерального и
регионального компонентов, преподавание которых будет вестись с использованием
проектных технологий:
6 класс
- 0,5 часа
- русский язык
- 0,5 часа - изобразительное искусство
- 0,5 час - технология
7 класс
- 0,5 час - технология
8 класс
- 0,25 часа
- технология
- 0,25 часа – ИКТ
- 1 час
- краеведение
9 класс
- 0,25 часа - ИКТ
Часы, выделенные на внеаудиторные групповые занятия в 6-9 классах 6 класс – 1час – информатика и ИКТ
8 класс - 1час – информатика и ИКТ
9 класс – 1час - основы безопасности жизнедеятельности, организуемые во второй половине дня, не относятся к обязательной аудиторной учебной
нагрузке и не учитываются при определении соответствия нагрузки санитарным нормам,
но являются обязательными для финансирования.

Продолжительность урока в 6-9 классах – 40 минут.
Продолжительность учебного года во 6-9 классах – 34 учебных недели.
6-9 классы работают по 5-дневной учебной неделе.
Максимум аудиторной нагрузки учащихся 6-9-х классов при 5-дневной учебной
неделе соответствует нормам

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану 6-9 классов
ГБОУ СОШ № 8 г.о. Чапаевск Самарской области
на 2013 – 2014 учебный год.
Обучение учащихся 6 – 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».
Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами Сан-ПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189, в
соответствии с Уставом школы.
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 6-9
классов введен третий час физической культуры.
Учебный
план
ориентирован
на
нормативные
сроки
освоения
общеобразовательных программ основного общего образования – 5 лет.
Продолжительность учебного года в 6-9 - 35 учебных недель. Продолжительность урока
для 6 - 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.
Аудиторная учебная нагрузка обучающихся не меньше минимальной обязательной
и не превышает предельно допустимую аудиторную учебную нагрузку учащихся.

Филология
Математика

История

Естествознание

Искусство

Технология

Учебный план на 2013-2014 учебный год
основное общее образование
(школа II ступени)
6-9 классы
Образовательные
Количество часов в
компоненты
неделю
(учебные предметы,
6а
7а
8а
9а
курсы, дисциплины)
Инвариантная часть
29
31
32
32
(федеральный и
региональный
компоненты)
Русский язык
6
4
3
2
Литература
2
2
2
3
Иностранный язык
3
3
3
3
Математика
5
Алгебра
3
3
3
Геометрия
2
2
2
Информатика и ИКТ
1
2
История
2
2
2
2
Обществознание
1
1
1
1
Физическая география
1
2
2
Экономическая
2
география
Физика
2
2
2
Химия
2
2
Биология
1
2
2
2
Музыка
1
1
Изобразительное
1
1
искусство
1
1
МХК
Технология
2
2
1
Основы безопасности
1
жизнедеятельности

Всего

15
9
12
5
9
6
3
8
4
5
2
6
4
7
2
2
2
5
1

Физическая
культура

Физическая культура
Предпрофильные курсы
Проектная деятельность
Вариативная часть
(компонент
образовательного
учреждения )
Русский язык
Биология
Обществознание
Информатика и ИКТ
Краеведение
Аудиторная учебная
нагрузка
Внеаудиторная учебная
нагр.
Информатика и ИКТ
Основы безопасности
жизнедеятельности












3

3

3

3

12

1
1

1
1

1
1

1
1
2

1
4
4

1

1
1

1
1
1
33

33

1
1
128

1

1

1

3

1

1

30

32

1

Часы, отведенные на внеаудиторную учебную нагрузку, не учитываются при
определении обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются
обязательными для финансирования.

Пояснительная записка
к учебному плану среднего (полного) общего образования
(школа III ступени)
11 класс
Учебный план среднего (полного) общего образования (школа III ступени) разработан на
основе:
Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Самарской
области, с учётом федерального учебного плана для образовательных учреждений РФ;
Приказа министерства образования и науки Самарской области «О
реализации в 2004-2005 учебном году регионального компонента содержания общего
образования» от 03.03.2004 №50-ОД.
Концепции профильного обучения на старшей ступени обучения
(Утверждена
Приказом
министра
образования
Российской
Федерации
от 18.07.2002 № 2783)
Постановления Правительства Самарской области от 10.09.2008 года
№ 355 «О проведении в 2009 году эксперимента по организации профильного обучения
на ступени среднего (полного) общего образования в государственных и муниципальных
общеобразовательных учреждениях Самарской области» и приказом Министерства науки
Самарской области от 12. 12. 2008 года № 186-од
Нового базисного учебного плана и программы элективных курсов
предпрофильной подготовки и профильного обучения
Положения о профильном обучении учащихся на старшей ступени среднего
(полного) общего образования (принято 10.01.2007г.).
Приказа № 174/3-од от 22.12.2008г. «О вступлении в эксперимент
по организации профильного обучения учащихся на ступени среднего (полного) общего
образования на 2009 года»













Предметы, входящие в содержание образования на старшей ступени, делятся на 4
группы:
общеобразовательные предметы;
предметы регионального компонента;
предметы по выбору учреждения;
элективные курсы по выбору учащихся;
Расширенные общеобразовательные курсы отражают обязательную для всех
школьников инвариативную часть образования и направлены на завершение
общеобразовательной подготовки учащихся.
Основы безопасности жизнедеятельности изучается как отдельный предмет в 11классе –
по 1 часу в неделю.
В 11 классе школьный компонент учебного плана использован на увеличение
количества часов для реализации образовательных программ:
- русский язык по 1 часу;
- геометрия
по 1 часу;
- биология
по 1 часу;
- физика
по 2 часа;
- информатика по 2 часа;
- химия
по 1 часу;
- технология
по 1 часу.
Проектная деятельность учащихся 11 класса включается в содержание предметов
федерального и регионального компонентов, преподавание которых будет вестись с
использованием проектных технологий:
обществознание – 0,25 часа;
технология –
0,5 часа;
информатика –
0,5 часа.
Элективные курсы связаны с удовлетворением индивидуальных образовательных
интересов, потребностей и склонностей каждого школьника. Они являются важнейшим
средством построения индивидуальных образовательных программ. Элективные курсы
реализуются в школе за счет времени, отводимого на компонент образовательного
учреждения. Особую роль в успешном внедрении элективных курсов играет подготовка
программ и учебной литературы по этим курсам.
Элективные курсы — обязательные для посещения курсы по выбору учащихся.
Элективные курсы, используемые в нашем образовательном учреждении, имеют
различную направленность:
углубление отдельных тем обязательных предметов федерального компонента и
обязательных предметов по выбору;
расширение границ углубляемых дисциплин из числа обязательных предметов
федерального компонента и обязательных предметов по выбору.
Расширение свободы выбора траектории обучения (за исключением базового
компонента) для учащихся всех классов обеспечено объемом вариативной части
базисного учебного плана, набором предлагаемых детям предметных кружков и
объединений дополнительного образования.
Набор предлагаемых дополнительным образованием услуг построен таким
образом, что он обеспечивает не только расширение знаний в тех или иных
образовательных областях, но и углубляет их, способствует развитию у обучаемых
начальных профессиональных навыков и умений четко распределить свое время,
освоить новые виды деятельности, а также освоить информационные технологии,
овладеть различными видами декоративно-прикладного искусства, спорта.
Все это позволит нашему общеобразовательному учреждению удовлетворить
образовательные потребности значительной части обучаемых (от одаренных и

высокомотивированных на учебную деятельность до нуждающихся в особой
педагогической поддержке), а также и родителей обучающихся.
Продолжительность урока в 11 классе – 40 минут.
Продолжительность учебного года в 11 классе – 35 учебных недель.
11 класс работает по 5-дневной учебной неделе.
Максимум аудиторной нагрузки учащихся 11 класса при 5-дневной учебной неделе
соответствует нормам.
Учебный план ГБОУ СОШ №8 г.о. Чапаевск
среднее (полное) общее образование
(школа III ступени)
11 класс
Образовател
ьная область

Образовательные компоненты
Инвариантная часть

Количество
часов в неделю
XI А

Расширенный
уровень
Обязательные учебные предметы федерального
компонента (на базовом уровне)
22

Всего

22

Русский язык
Филология Литература
Иностранный язык
Алгебра и начала анализа
Математика
Геометрия
яя
языкязыкязык
История
Обществозна
Обществознание
(включая
ние
экономику и право)
Биология
Естествознан
Физика
ие
Химия

1
3
3
3
1
2

1
3
3
3
1
2

2

2

1
1
1

1
1
1

Физическая культура

3

3

1

1

Физическая
культура

Основы
жизнедеятельности

безопасности

Обязательные учебные предметы регионального компонента
Модуль курса « Основы проектирования»

1

1

9

9

Русский язык

1

1

Геометрия
Биология

1
1

1
1

Физика

1

1

Обязательные учебные предметы ( по выбору
образовательного учреждения)

Химия
Астрономия
Технология
Лингвостилистический анализ текста.
Элективные Решение текстовых задач
курсы*
(по выбору
«Теория и практика написания
учащихся)
сочинений»
«

Замечательные неравенства,
обоснование и применение

1
1
1

1
1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

их

Вариативная часть
(компонент образовательного учреждения)
Информатика
Проектная деятельность

2

2

1,5
0,5

1,5
0,5

Итого к финансированию

34

34

Максимально допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 5- дневной учебной недели

34

34

Часы элективных курсов по выбору учащихся допускается проводить не более 2 часов в
неделю.
*

- информация об используемых образовательных программах (по ступеням

обучения, циклам дисциплин) [и основаниях для их выбора]

Перечень учебной литературы на 2013-2014 учебный год
ГБОУ СОШ № 8 г.о. Чапаевск

Предметы в
соответствии с учебным
планом
Обучение грамоте и
письмо
Русский язык

Литературное чтение

Математика

Информатика и ИКТ

Окружающий мир

I ступень
1-3 классы
Используемые учебники
«Азбука». Учебник. 1 класс. В 2 частях. В.Г. Горецкий и др.
Москва «Просвещение» 2011 год.
«Русский язык: Учебник: 1 класс: В 2 частях» Л.М; Зеленина,
Т.Е. Хохлова. Москва «Просвещение» 2011 год
«Русский язык». Канакина В.П., Горецкий В.Г. 2 кл. в 2-х
частях «Просвещение» 2011 год
«Русский язык. 3 класс». Канакина В.П., Горецкий В.Г –
М: «Просвещение», 2013 год
Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 частях». Л.Ф.
Климанова, В.Г Горецкий, Л.А. Виноградская. Москва
«Просвещение» 2011 год.
«Литературное чтение››. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г.,
Голованова М.В. и др. 2 кл. в 2-х частях. Москва
«Просвещение» 2011 год
«Литературное чтение» 3 класс. Климанова Л.Ф., Горецкий
В.Г., Голованова М.В. и др. М: «Просвещение», 2013 год
«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». Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и
др. 2 кл. в 2-х частях 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
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. 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.

Технология

Изобразительное
искусство

Физическая культура
Иностранный язык

Музыка

Предметы в
соответствии с учебным
планом
Русский язык
Математика
Литературное чтение
Окружающий мир
Основы жизненного
самоопределения

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.
«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
Неменская
Л.А.
под
редакцией
Неменского
Б.М.
«Изобразительное искусство». 1 класс. Москва «Просвещение»,
2011 год
Коротеева Е.И. (под ред. Неменского Б.М.). «Изобразительное
искусство». 2кл. Москва « Просвещение» 2011 год
Изобразительное искусство. Неменская Л.А., Коротеева Е.И.,
Горяева Н.А. (под ред. Неменского Б.М.). Москва
«Просвещение», 2013 год..
Лях В.И. «Физическая культура». 1-4 классы. Москва
«Просвещение», 2013 год
Верещагина И.Н., Бондаренко К.А., Притыкина Т.А.
«Английский язык». 2 кл. в 2-х ч. Москва « Просвещение» 2011
год
Верещагина И.Н., Афанасьева О.В. «Английский язык». 3 кл..
Москва « Просвещение» 2013 год
Е.Д.Критская, Г.П.Серегеева, Т.С. Шмагина « Музыка». 1
класс. Москва «Просвещения» 201 1 год
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка». 2 кл.
«Просвещения» 201 1 год
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка». 3 класс.
Москва «Просвещение», 2013 год.
4 класс
Используемые учебники
Л.М. Зеленина, Т.Е. Хохлова. Русский язык 4 кл. в 2-х частях, «
Просвещение»,2008 г.
Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 4
кл. В 2ч. -М.: Просвещение, 2007 г.
Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова.
Литературное чтение.Родная речь.4 кл. В 2-х ч. М.:
Просвещение, 2008.
Плешаков А.А, Крючкова Е.А. Мир вокруг нас.4 кл. В 2 ч.- М.,
Просвещение ,2007.
«Я есть или самоопределение», 3-4 классы. А.А. Гудзовская,
Г.З. Сураева Самара, 1998

Технология
Изобразительное
искусство
Физическая культура
Иностранный язык
Основы религиозной
культуры и светской
этики
Музыка
Информатика и ИКТ

«Я всё умею делать сам» : учебник для 4 класса.
Т.М.Геронимус
«Изобразительное искусство», 4 класс. Неменская Л.А. (под
ред. Неменского Б.М.).
В.И.Лях «Физическая культура» 1-4 классы. Издательство
«Просвещение», 2011 год
Азарова С.И. и др. «Милли»/Мі11іе, английский язык
издательство Обнинск Титул 2008 год
«Основы мировых религиозных культур. Учебник 4 класс (4-5
классы). Под ред. Шапошниковой Т.Д. М.: Дрофа, 2013 г.
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 4 кл. М.:
Просвещение, 2009.
«Информатика и ИКТ. 4 класс. Учебник ». Н. В. Матвеева,
Е.Н.Челак, Н.К. Конопатова, Л.П. Панкратова. БИНОМ, 2010 г.
II ступень
5класс

Предметы в соответствии
с учебным планом
Русский
язык
Литература

Используемые учебники

«Русский язык. 5 класс». Ладыженская Т.А., Баранов М.Т.,
Тростенцова Л.А. и др. Просвещение, 2009
«Литература. 5 класс» Ч.1,2. Коровина В.Я., Журавлев В.П;
Просвещение, 2009.г.
«Математика. 5 класс». Виленкин Н.Я., Жохов В.И.
Математика
Мнемозина, 2010 г.
«История древнего мира. 5 класс» Вигасин А.А. Просвещение,
История древнего мира
2010 г.
«Обществознание. 5 класс». Боголюбов Н.Ф. Просвещение,
Обществознание
2012 г.
Основы мировых религиозных культур. Учебник 5 класс (4-5
Основы религиозных
культур и светской этики классы). Под ред. Шапошниковой Т.Д. М.: Дрофа, 2013 г.
«Англ. язык нового тысячелетия››/ «New Millennium English». 5
Иностранный язык
класс. Деревянко Н.Н. и др. Обнинск. « Титул», 2012 год
«Биология. 5-6 классы». Пасечник В.В., Суматохин С.В.,
Биология
Калинова Г.С. и др. Просвещение, 2013 г.
«География. 5 класс». Летягин А.А. Вентана-Граф, 2013 г.
География
«Изобразительное искусство». Горяева Н.А., Островская О.В
Изобразительное
Просвещение, 2010 г.
искусство
«Музыка». Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Просвещение, 2013 г.
Музыка
«Физическая культура». Виленский М.Я., Туревский И.М.,
Физическая культура
Торочкова Т.Ю. Просвещение , 2013 г.
«Технология». 5 класс. Синица Н.В., Самородский П.С.,
Технология
Симоненко В.Д. « Вентана-Граф», 2013 г.
6-9 классы
Предметы в соответствии
с учебным планом
Русский язык

Используемые учебники
Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Н.М.Шанский и др.

Литература

Иностранный язык

Математика

История

География

Обществознание

«Русский язык» 6кл. М. «Просвещение», 2007 год
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» 8 кл.; 9кл.М.
«Просвещение» 2009 г.
В.П.Полухина «Литература» 6 кл., М., «Просвещение» 2009 г.
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.
«Англ. язык нового тысячелетия››/ «New Millennium English».
6 класс. Деревянко Н.Н. и др. Обнинск. « Титул», 2010 год
«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. 6 класс». Виленкин Н.Я., Жохов В.И.
Мнемозина, 2011 г.
Ю.Н. Макарычев, Н.Г., Миндюк, К.И. Нешков, С.Б.Суворова
«Алгебра» 7 кл.,8 кл.,9 кл. М: Просвещение, 2008 г.
Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, К.И. Нешков, С.Б. Кадомцев.
Геометрия, 7 - 9: М: Просвещение, 2009 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.,
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.
Т.П. Герасимова, Н.П. Неклюкова «Начальный курс
географии» 6 кл. М., «Дрофа›› 2007 г.
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.
Л.Н. Боголюбов, Л.Ф.Иванова. «Обществознание» 6кл. М.,

Физика

Химия
Биология

Музыка
ИЗО
Технология

ИКТ

Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура

«Просвещение» 2010 г.
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.
Учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений./
А.В.Пёрышкин. М: Дрофа, 2011г.
Учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений./
А.В.Пёрышкин. М: Дрофа, 2009г
Учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений./
А.В.Пёрышкин, Е.М. Гутник. М: Дрофа, 2009г
О.С. Габриелян. Химия 8 кл. М: Дрофа, 2008 г.
О.С. Г абриелян. Химия 9 кл. М: Дрофа, 2012 г.
Н.И.Сонин «Биология» 6 кл. М.: «Дрофа, 2010 г.
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.
Г.П. Сергеева, Е.М.Критская « Музыка». 6 кл.,7 кл.,
М.Просвещение, 2000 год
«Изобразительное искусство».6 кл., 7 кл. Под редакцией Л.А.
Неменского М. «Просвещение», 2007 г.
«Технология». 6 класс. Синица Н.В., Самородский П.С.,
Симоненко В.Д. « Вентана-Граф», 2013 г.
Ю.В. Крупская, Н.И. Кизеева, Л.В. Сазонова, В.Д. Симоненко.
Технология. 7,8,9 классы. «Вентана - Граф», 2007.
Учебник для 7 класса. «Информатика и ИКТ» под редакцией
Н.Д.Угринович М: БИНОМ, 2010 г.
Учебник для 8 класса. «Информатика и ИКТ» под редакцией
Н.Д. Угринович М: БИНОМ, 2010 г.
Учебник для 9 класса. «Информатика» под редакцией
Н.Д.Угринович. М: БИНОМ, 2008 г.
А.Т. Смирнов «Основы безопасности жизнедеятельности» ,
7кл, 8 кл., М. «Просвещение» 2010 г.
«Физическая культура» 6,7 классы под редакцией
М.Я.Виленского. Москва «Просвещение», 2008 г.
В.И.Лях, А.А.Зданевич «Физическая культура» 8-9 классы..
Москва «Просвещение››,2008 год.
III ступень
11 класс

Предметы в соответствии
с учебным планом
Русский язык
Литература
Иностранный язык

Используемые учебники
Н.Г.Гольцова,И.В.Шамшин, М.А.Мищерина «Русский язык»
10-11 классы. М.: Русское слово, 2009 год
«Русская литература ХХ века» 11 кл. Ч.1,2. Под ред.
Журавлева В.П. М.: Просвещение, 2009 г.
В.П. Кузовлёв и др. «Английский язык», издательство
М.,Просвещение 2007 год 10-11 кл.

Математика

История
Обществознание
Физика
Химия
Биология
Астрономия
Технология
ИКТ
Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура

Математика А.Н. Колмогоров, А.М.Абрамов и др. «Алгебра и
начала анализа» 10-11 кл. М: «Просвещение», 2006г.
Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, К.И. Нешков, С.Б. Кадомцев.
«Геометрия», 10-11 кл.М: «Просвещение», 2007г.
Алексашина Л.Н., Данилов А.А., Косулина Л.Г. «Россия и мир
в XX- начале XXI веке». М.: Просвещение, 2008
Л.Н.
Боголюбов,
Городецкая
Н.И.,
Матвеев
А.И.«Обществознание» 10 - 11 кл. М. Просвещение, 2007г.
Учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений.
Г.Я. Мякишев, Б.Б.Буховцев М: Просвещение, 2010 г.
О.С. Габриелян. «Химия» 11 кл. М: «Дрофа», 2008 г.
Н.И.Сонин, В.Б.Захаров, С.Г.Мамонтов «Общая биология»
М: Дрофа, 2007 г. '
Учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений.
Воронцов-Вельяминов Б.А. М. Дрофа, 2010г.
В.Д. Симоненко «Технология в 11 кл.›› М. Вентана-Граф.
2001 г.
Учебник для 11 класса «Информатика и ИКТ». Под редакцией
Н.Д.Угринович М: БИНОМ, 2008
А.Т. Смирнов, Б.И.Мишин «Основы безопасности
жизнедеятельности›› 11к.л. М. Просвещение 2010 г.
Лях В. И., Зданевич А. А. Физическая культура (базовый
уровень) 11 классы, Просвещение, 2008

- 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

Применен
ие и
закреплен
ие знаний

Обратная
связь по
особой
форме

Презентац
ия новых
знаний с
учётом
предпочте
ний

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 2012-2013 учебном году по ФГОС второго поколения обучались первый и второй
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 1-2 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
Директор
Зам. директора по
УВР
Зам. директора по
ВР
Русский язык и
литература
Математика
Иностранный язык
История и
обществознание
Биология
География
Информатика
Музыка
Изо
Технология
Физическая
культура
Начальные классы
Физика
ОБЖ

Всего педагогов
1
0

Всего обучено на 01.06.2013
(получили итоговый документ)
0
0

0

0

3

3

3
2
2

3
1
0

1
0
2
0
1
2
1

0
0
2
0
1
1
1

4
1
1

4
1
1

Информация ГБОУ СОШ № 8 г.о.Чапаевск
об обученности педагогов работе на оборудовании по ФГОС
Должность,
предмет
Русский язык и
литература
Математика
Иностранный язык
История и
обществознание
Биология

Всего педагогов

Всего обучено на 01.06.2013

3

1

3
2
2

0
0
0

1

0

География
Информатика
Музыка
Изо
Технология
Физическая
культура
Начальные классы
Физика
ОБЖ

0
2
0
1
2
1

0
0
0
0
0
0

4
1
1

3
0
0

общая
характеристика
содержания
деятельности и воспитательной работы

внеурочной

познавательной

Цель воспитательной деятельности - подготовка учащихся к самостоятельной
деятельности, воспитание Человека и Гражданина, способного найти свое место в
современном мире, самостоятельно принимающего решения, выражающего свое мнение
и творчески мыслящего.
Вся воспитательная работа выстраивается 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).
В соответствии с задачами определено многообразие содержания и форм организации
воспитательной работы. 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.
Формировать сознательное отношение учащихся к своей жизни, здоровью, а
также к жизни и здоровью окружающих людей помогает программа «Ключ к
здоровью». В рамках программы проведены классные часы:
 «Режим дня», «Твое здоровье – что это?» - 1 класс, классный руководитель
Кочеткова О.В.
 «Безопасный путь в школу и домой», «Мой друг Светофор», «Огонь – друг или
враг человеку?» - 2 класс, классный руководитель Абызова И.В.
 «Здоровому – всё здорово!», «Мы против наркомании» - 3 класс, классный
руководитель Степина Т.Н.
 «Как правильно питаться» - 5 класс, классный руководитель Калишкина Е.В.



«Вредные привычки и их влияние на здоровье подростка», «Осторожно поезд», «Будьте с огнём осторожны всегда» - 6 класс, классный руководитель
Емельянова Е.Г.
 «Здоровье – это здоровый образ жизни», «Опасные удовольствия» - 7 класс,
классный руководитель Юсупова И.М.
 «Понятие об аллергических реакциях» - 8 «А» класс, классный руководитель
Гарифуллина З.И.
 «Трезвая жизнь – взрослая жизнь», «Чистая вода – залог здоровья» - 10 «А»
класс, классный руководитель Шевкунова И.П.
 «Трезвая жизнь – взрослая жизнь» - 11 «А» класс, классный руководитель
Столярова Л.А.
С целью предупреждения отравления ПАВ и ядовитыми веществами растительного
происхождения среди детей и подростков проведены классные часы и мероприятия:
 Сказкотерапия «Коварные помощники» 1-4 класс;
 «Берегись белой тучи!» - 5 класс;
 «Наркомания – знак беды» - 6 класс;
 «Искусственный рай» - 7 класс;
 «Дорога в никуда» - 8 класс;
 Круглый стол «Молодежь и наркомания» - 9-11 класс.
Систематически проводится информирование несовершеннолетних и их родителей о
телефонах учреждений, по которым можно сообщить об употреблении ПАВ и о фактах
незаконной реализации алкогольной продукции, наркотических средств и ПАВ на
классных часах, родительских собраниях, на информационных стендах. В целях
просветительской работы среди родителей (лиц их заменяющих) проведены классные
собрания с участием школьной медицинской сестры, работников полиции на темы:
 «Видимые признаки отравлений ядовитыми веществами растительного
происхождения и употребления ПАВ»;

«Правовая ответственность за распространение наркотических
веществ»;
Один раз в четверть проведены Дни Здоровья.
В течение сентября – октября 2013 года учителем физической культуры
Емельяновой Е.Г. проведен мониторинг физической подготовленности учащихся 1-11
классов. Его цель: выяснить уровень физической подготовленности по основным
двигательным способностям для последующей коррекции и индивидуализации учебного
процесса. Мониторинг выявил средний уровень физической подготовленности
обучающихся во всех классах.
Большой популярностью у детей пользуются спортивные секции, организованные
ОУ (ОФП, баскетбол, волейбол), руководитель Емельянова Е.Г. Воспитанники секций
систематически участвуют в городских соревнованиях и занимают призовые места.
В ГБОУ СОШ № 8 уделяется внимание не только физическому здоровью, но и
психологическому. Калишкиной Е.В. проводятся занятия по адаптации детей к 5 классу
«Мы пятиклассники». В 1 и во 2 классах проводятся внеурочные занятия по развитию
познавательных процессов. В 3 классе занятия по ДО «Учись, учиться» по развитию
учебно-познавательных
мотивов.
Данная
работа
способствует
развитию
интеллектуальной и поведенческой сферы, эффективной социальной адаптации детей к
условиям обучения в школе и за ее пределами.
Задачу по формированию ЗОЖ в 2012/2013 учебного года считаю выполненной
удовлетворительно. В 2013-2014 учебном году педагогическому коллективу усилить

работу по развитию физических способностей учащихся, уделять особое внимание
физминуткам на уроках и переменах, динамическим паузам. Откорректировать свои
рабочие воспитательные планы и программы с учетом мероприятий, направленных на
физическое развитие.
Особое место в системе воспитания в ГБОУ СОШ № 8 уделяется формированию
установок толерантного сознания и профилактики экстремизма. Всеми классными
руководителями, с учетом национальных составов классов, социальных и иных
особенностей участников образовательного процесса, проводится целенаправленная
работа по укреплению дружбы, развитию коммуникативных навыков и толерантности во
взаимоотношениях. ОУ работает по специальной воспитательной программе «Мы
вместе». В рамках программы в проведены:
 Классный час «Будем милосердны к старости» в 1 классе (Кочеткова О.В.);
 Классные часы «Моя семья», «Россия – Родина моя», «Твори добро»,
праздник «Как встречают Новый год на всей планете» во 2 классе (Абызова
И.В.);
 Классные часы «Страна, где мы живем» в 3 классе (Степина Т.Н.);
 Классные часы «Толерантность – путь к миру» в 7 классе (Юсупова И.М.);
16 ноября прошёл ежегодный фестиваль толерантности «Все мы разные». Активное
участие приняли обучающиеся 11, 6, 5, 3, 4 классах. Калишкиной Е.В. организована
выставка рисунков и плакатов, посвященная международному Дню толерантности.
Считаю задачу по формированию установок толерантного сознания и
профилактики экстремизма выполненной на оценку «хорошо». Классным руководителям
8 и 9 классов откорректировать планы воспитательной работы и включить мероприятия по
толерантности.
Для подготовки учащихся к сознательному самоопределению и выбору
профессии разработана воспитательная программа «Ориентир», ответственная
Солодилова О.А. Работа ведется по направлениям: развитие навыков и культуры общения,
воспитание положительного отношения к труду, изучение мира профессий, определение
психофизиологических и личностных характеристик учащихся. Заключены договора о
сотрудничестве со средне специальными профессиональными учебными заведениями
города.
24 октября в рамках открытого городского Дня профилактики с учащимися 9-х
классов профконсультантом Службы планирования профессиональной карьеры ГБОУ
ДПО ЦПК «Ресурсный центр» г.о. Чапаевск проведено занятие по профориентации.
Классными руководителями проведены классные часы:
- «Прекрасных профессий на свете не счесть, и каждой профессии слава и честь» (3
класс – Степина Т.Н.);
- «Марафон профессий» (5 класс – Калишкина Е.В.);
- «Человек и профессия» (7 класс – Юсупова И.М.);
- «Мир профессий» (10 класс – Шевкунова И.П.);
- «Ветер перемен» (11 класс – Столярова Л.А.).
Работу
профориентационной
направленности
считаю
выполненной
удовлетворительно. Во 2013-2014 учебном году Солодиловой О.А. совместно с
учащимися обновить информационный стенд «Куда пойти учиться». Классным
руководителя выпускных классов, совместно с Калишкиной Е.В. провести тестирование
учащихся с целью выявления склонностей к различным профтипам. Классным
руководителям начальных классов необходимо уделять больше внимание системе работы
по профориентации.
Важным звеном в системе воспитательной работы школы является система
дополнительного образования, так как кружковая работа оказывает большую помощь в
развитии творческих и индивидуальных способностей учащихся, а также в профилактике

правонарушений среди учащихся, создавая условия, которые не провоцируют
отклоняющегося поведения, а расширяют безопасное для ребенка пространство, где ему
хорошо и интересно.
Кружки и секция – это смена вида деятельности: умственной – на физическую или
творческую. После занятий в кружке или секции ребенок может со свежими силами
приступать
к
выполнению
домашних
заданий.
Занятия в кружке, секции – это достойный способ организации досуга ребенка, особенно
для родителей, которые работают и не могут сидеть дома с любимым чадом после уроков.
У детей, посещающих внешкольные занятия, меньше шансов попасть в какую-нибудь
беду на улице, натворить что-нибудь дома, приобрести вредные привычки.
Что же дает детям дополнительное образование, отнимая время от основного?
Секции и кружки помогают детям развивать способности, предоставляют возможность
почувствовать свою значимость, стать увереннее в себе. Любому ребенку важно иметь
место, отличное от школы и дома, где он может быть самим собой, где его уважают за
особые достижения, где можно общаться со сверстниками в неформальной обстановке.
Поэтому в 2012-2013 учебном году на базе ГБОУ СОШ №8 г. о. Чапаевск свою
работу осуществляли 20 кружков и секций различной направленности: научно –
техническое, художественно-эстетическое, туристко-краеведческое, физкультурноспортивное:
1.
«Основы информатики и информационных технологий» - 15 человек (6
класс)
2.
«Умелые руки» - 15 человек (6-7 классы)
3.
«Мастерица» - 15 человек (5-9 классы)
4.
ОФП (общая физическая подготовка) – 15 человек (5 класс)
5.
Баскетбол – 30 человек (5-9 классы)
6.
«Мир краеведения» - 15 человек (9-10 классы)
7.
ДЮП (дружина юных пожарных) – 15 человек (7 класс)
8.
ЮИД (юные инспектора движения) – 20 человек (7 класс)
9.
Волейбол – 15 человек (6-9 классы)
10.
«Разноцветные краски» - 15 человек (5 класс)
11.
«Компьютерная грамота» - 15 человек (7 класс)
12.
«Студия эстрадного танца» - 15 человек (6-9 классы)
13.
«Учись учиться» (занятия по психологии на развитие познавательных
процессов) - 15 человек (3 класс)
14.
«Компьютерная азбука» - 15 человек (5 класс)
15.
«Первые шаги в мире информатики» - 15 человек (2 класс)
16.
«Школа безопасности» - 15 человек (6-7 классы)
17.
«Правовой клуб» - 15 человек (7 класс)
18.
«Экономическая грамотность – 15 человек (6 класс)
19.
«Кембридж курс для российских школ» - 15 человек (7 класс)
Режим занятий был обусловлен спецификой дополнительного образования в
школе: занятия проводились во второй половине дня после окончания предметов учебного
цикла.
Занятия проводились в
соответствии с нагрузкой, определенной
в
дополнительных образовательных программах. В объединениях занимались учащихся
школы 305 обучающихся.
-младшего школьного возраста - 30
-среднего школьного возраста – 262
-старшего школьного возраста –8 .

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 областных
конкурсов.
Наибольшей популярностью у школьников пользуются спортивные секции: общая
физическая подготовка, баскетбол и волейбол. Главной чертой занятий в спортивных
секциях является настрой учащихся на работу, на обучение новым приемам, а не просто
на игру.
Внеклассная спортивно-массовая работа в школе не может стать полноценной, если
не будет сопровождаться системой городских школьных спортивных соревнований –
Спартакиад. Их любят учащиеся, Спартакиады стимулируют учащихся к
систематическим, регулярным занятиям спортом. Спартакиады являются эффективной
формой пропаганды физической культуры и спорта среди учащихся.
Внутригородские школьные соревнования (Спартакиады) проводятся по разным
видам спорта на протяжении всего учебного года в зависимости от климатических
условий и прохождения учебного материала программы по физическому воспитанию.
Внутригородские школьные соревнования (Спартакиады) являются не только составной
частью внеклассной спортивно-массовой работы, но и обогащают высокой
заинтересованностью учащихся в необходимости систематических занятий физической
культурой и спортом во внеурочное время. Главное в том, что правильно организованные
соревнования в рамках Спартакиады способствуют укреплению здоровья учащихся, их
физическому развитию и физической подготовленности.
Учащиеся, занимающиеся в секциях, систематически участвуют в городских
соревнованиях и занимают призовые места:
- городские соревнования «Кросс нации» - 3 место (октябрь);
- городские соревнования в легкоатлетическом кроссе 300 м – 3 место (сентябрь);
- городские соревнования по «Веселым стартам» - 3 место (декабрь);
- городские соревнования в стрельбе из пневматической винтовки – в личном первенстве
Галкин Тахир – 1 место, Кочеткова Екатерина – 2 место и Галкина Фатима – 3 место
(ноябрь);
- городские соревнования по баскетболу – 2 место (девушки) и 2 место (юноши) - февраль;
- городские соревнования по волейболу - март;
- городские соревнования по лыжным гонкам - март;
- городские соревнования по кольцевой эстафете, посвященной 9 маю - май;
- городские соревнования по легкой атлетики - май.
В конце учебного года были подведены результаты за городскую школьную
Спартакиаду, где наша школа заняла 3 место. Учащимся школы были вручены грамота и
кубок.
При работе с учащимися и родителями большое внимание уделялось проблеме
физической подготовленности детей, недостаточной двигательной активности
современных школьников, в связи, с чем руководителем данных объединений
проводились беседы с родителями и отдельными учащимися.
Главным направлением в проведении любых физкультурно-спортивных и других
мероприятий должно быть живое, заинтересованное участие, прежде всего самих

школьников. Данная работа по организации физкультурно-оздоровительных мероприятий
не должна быть стихийной, бесконтрольной. Ее следует систематически направлять
администрацией, учителями физического воспитания, в данную работу должен
включиться весь педагогический коллектив школы, однако эта работа должна стать более
плодотворной, если она будет тесно связана и подкреплена внешкольными формами
физического воспитания самих учащихся.
Учащиеся из кружков «Мастерица» и «Умелые руки» с удовольствием творили,
фантазировали, рисовали на разные темы, готовили работы для выставки.
Необыкновенные изделия изготавливали воспитанники под руководством Мужиковой
Татьяны Павловны и Берендяевой Елены Владимировны. Накапливая практический опыт
в изготовлении поделок, ученики от простых изделий постепенно переходят к освоению
более сложных образцов. В качестве наглядного пособия руководители использовали
образцы собственного изготовления, а также различный иллюстративный, и
фотоматериал.
Большое воспитательное значение имеет подведение итогов работы, анализ и
оценка ее. Коллективные просмотры приучают ребятам справедливо и объективно
оценивать работу свою и других, радоваться не только своей, но и общей удаче.
Участники данных кружков ежегодно устраивают выставки работ. А ребята из
кружка «Умелые руки» участвовали в городской окружной олимпиаде по технологии, где
заняли 1 место.
Главной задачей кружка «Юные инспектора движения» является приобретение
знаний по правилам дорожного движения и поведения на улице, дороге, перекрестках
через решение проблемных ситуаций.
Школьники данного кружка приняли участие в городском конкурсе агитбригад по
профилактике ДДТТ, в окружном конкурсе стенгазет по профилактике ДДТТ (1 место),
выступали бригадой ЮИД перед учащимися 1-4 классов и показали свои поделки перед
учащимися всей школы.
Изучив программу «ДЮП» учащиеся
научились пользоваться средствами
пожаротушения, правильным действиям на случай возникновения пожара и чрезвычайной
ситуации. Приняли активное участие в школьной выставке творческих работ.
Из тестов по информационным технологиям видно, что материал дети усвоили
должным образом. Приняли активное участие во всероссийском конкурсе «Инфознайка»,
в конкурсе рисунков к Новому году и 8 марту, в Международном детском творческом
фестивале «Апельсин» и в школьной выставке рисунков.
Учащиеся 5 класса посещали занятия кружка «Разноцветные краски» под
руководством Калишкиной Елены Владимировны. Цель занятий: раскрытие и развитие
потенциальных способностей, приобщение его творческих данных к условиям
современной жизни. 16 ноября 2012 года в рамках фестиваля толерантности приняли
участие в выставке рисунков «Мы все такие разные, но мы вместе». По решению жюри
лучшей работой была признана композиция Низеньковой Татьяны «Дружный хоровод». С
22 апреля по 24 апреля 2013 года учащиеся данных занятий участвовали в школьной
выставке объединений дополнительного образования. Посетителям выставки особенно
понравились работы Низеньковой Татьяны и Кочетковой Дарьи, которые были
выполнены на профессиональном уровне.
С учащимися 3 класса были проведены занятия в кружке по программе «Учись
учиться» (занятия по психологии на развитие познавательных процессов). За 2012-2013
учебный год дети научились логически рассуждать, пользуясь приемами анализа,
сравнения, обобщения, классификации, систематизации - увеличилась скорость и
гибкость мышления. Ребята узнали, что такое эмоции и зачем они нужны; способы
выражения эмоций; от чего зависит степень проявления эмоций. Научились определять
свою эмоциональную сферу; обозначать красками или цветными карандашами свое
эмоциональное состояние, настроение.

Занятия краеведческого кружка носят межпредметный интегрированный характер.
Они помогают установить ассоциативные связи между известными учащимся фактами из
окружающей их действительности и изучаемым программным материалом по географии,
истории, биологии, экологии.
Занятия связаны с изучением природы, хозяйства, населения и экологии родного
края. При этом учащиеся овладели основами понимания взаимосвязей между физикогеографическим объектом природы и обществом
Учащиеся на занятиях изучали свой край, воспитывали бережное отношение к
природе, накапливали краеведческую информацию, которая приобретается в результате
исследовательской
деятельности,
устанавливали
связи
между
изучаемыми
географическими, биологическими, экологическими понятиями и закономерностями и их
проявлениями на конкретной территории.
Учащиеся данного кружка посетили музеи, архивы и собирали информацию к папке
«Земля родная».
Занятия по программе танцевального кружка рассчитана на один год обучения детей
школьного возраста, принятых в танцевальный коллектив без специального отбора.
Занятия проводились два раза в неделю, где учащиеся кружка осваивали навыки и
элементы танцев различной направленности.
Учащиеся за время обучения знакомились с разными жанрами хореографического
искусства: классический, современный (эстрадный), народный танец, получали
представления о выразительности танцевальных движений, выразительности легкости,
силе, грации.
Между воспитанниками установились дружелюбные, товарищеские отношения. Они
с радостью посещали кружок, своими танцами радовали зрителей на концертах.
Результатом работы кружка стало участие в фестивале «Все мы разные», где
Садкевич Вера под руководством Берендяевой Е. А. заняла 2 место.
Установлено, что
дополнительное образование в школе ориентировано на
приобретение детьми знаний и умений, выходящих за рамки образовательных программ,
на развитие умений и навыков самопознания, саморегуляции и самосовершенствования,
формирование навыков межличностных коммуникаций. Педагоги дополнительного
образования на занятиях используют современные образовательные технологии, которые
реализуют через разнообразные методики обучения и воспитания, методы контроля и
управления образовательным процессом. Формы, методы и средства организации
обучения соответствуют возрасту, интересам и потребностям обучающихся. Руководители
объединений обеспечивают соблюдение санитарно-гигиенических норм в ходе учебного
процесса, поддерживают одаренных и талантливых воспитанников, организуют участие
детей в массовых мероприятиях, выставках, конкурсах, соревнованиях.
Работу по программе «Досуг» считаю выполненной на «хорошо». Администрации
школы и классным руководителям продолжить помогать и поддерживать все проводимые
кружковые занятия. В 2013-2014 учебном году привлекать в работу кружков и секций
обучающихся из категории «трудных». Увеличить число объединений в начальном и
старшем звене обучения.
Выводы:
 Повышать квалификацию классных руководителей и систематически обновлять
программно-методическое обеспечение воспитательного процесса учреждения.
Апробировать современные педагогические технологии воспитания, создать
диагностический и коррекционный комплекс средств психолого-педагогической
поддержки учащихся
 Учитывая контингент обучающихся, классным руководителям обратить особое
внимание на профилактику асоциального поведения детей, детской
беспризорности, правонарушений и других негативных явлений.

 Выстроить воспитательную работу классов и школы с учетом развития интереса к
учебе, значимости высокого уровня знаний
 Усилить контроль над качеством внеклассных мероприятий
 Развивать самоуправление школьников, предоставлять им реальную возможность
участия в управлении образовательным учреждением, в деятельности творческих и
общественных объединений различной направленности.
 Расширить спектр предлагаемых кружков и секций.
 Повысить уровень воспитанности и здоровья каждого обучающегося.
Задачи на 2013-2014 учебный год:
1. развивать познавательный интерес обучающихся, поддерживать интерес к учебе;
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, 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

10
11

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

- доля учащихся (по ступеням обучения):
а) занимающихся в кружках, секциях и т.п. объединениях (в том числе в здании
ОУ)
Всего
Кол-во объединений дополнительного образования
Кол-во уч-ся в ОДО (из них занимаются в 2 и более
кружках)
% охвата учащихся дополнительным образованием
Основные направления ОДО (перечислить)

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

20
128

В том числе
На базе В УДОД
школы
20
8
128
34

43٪
43٪
11٪
Физкультурно-спортивное, научнотехническое, художественноэстетическое, туристко –
краеведческое.
3
3
3

3

-

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

2011-2012
уч. г

2012-2013
уч. г

150

181

39

31

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)
Здоровье является естественным состоянием и неотъемлемым правом человека.
Школа – идеальное место для формирования здорового образа жизни и реализации
оздоровительных программ, т.к. большую часть времени дети проводят в школе. Для
решения задачи: формировать культуру здоровья, сознательное отношение к
семейной жизни, реализовывалась программа «Здоровье», а так же программы
дополнительного образования по ОФП (общая физическая подготовка), волейболу и
баскетболу.
В нашей школе реализуется программа «Здоровье», цель которой – формирование
потребности в здоровом образе жизни. Попутно решаются задачи:
- приобщение детей к здоровому образу жизни;

- создание атмосферы здорового образа жизни;
- выработка потребности в самостоятельном и системном оздоровлении.
В рамках программы « Здоровье» были проведены следующие программные
мероприятия:
1. Проведение прививок учащимся
2. Диагностика физического состояния школьников, медицинский осмотр
3. Санитарно-гигиеническое просвещение
4. Обеспечение санитарно-гигиенических условий
5. Организацию контроля за нагрузкой учащихся по выполнению домашних работ
6. Мероприятия по профилактике наиболее распространенных заболеваний
7. Организация спортивных секций
8. Проведение кружков
9. Участие в городских спортивных конкурсах и соревнованиях
10. Привлечение к организации физкультурно-оздоровительных мероприятий родителей и
учащихся
11. Проведение тренировочных эвакуаций с целью обучения действиям во время ЧС
12. Контроль за соблюдением мер безопасности во время учебно-воспитательного
процесса.
А также проведены мероприятия по оздоровлению учащихся:
1. Проведение спортивных секций
2. Проведение спортивных праздников, веселых стартов
3. Дни здоровья
4. Динамические часы, физминутки
5. Уроки здоровья
6. Выезды в санаторно-оздоровительные учреждения во время учебного года.
Спортивно-оздоровительная работа школы была направлена на пропаганду здорового
образа жизни и внедрение физической культуры в жизнь каждого учащегося. Число
учащихся, занимающихся в спортивных секциях растет, число спортивных секций
стабилизировано: 60 учащихся посещают школьные спортивные секции, 20 человек –
кружок «Школа докторов природы» и 38 человек – внешкольные секции во внеурочное
время по различным видам спорта. Учащиеся нашей школы являются активными
участниками городских соревнований, призерами по многим видам спорта:
В конце учебного года были подведены результаты за городскую школьную Спартакиаду,
где наша школа заняла 3 место. Учащимся школы были вручены грамота и кубок.
В мае команда юных инспекторов движения (учащихся 6 класса) под руководством
Юсуповой И. М. приняла участие в городском конкурсе «Безопасное колесо». Дети
продемонстрировали свои знания в области безопасности дорожного движения, навыки
безопасного поведения на дороге, умение ориентироваться в сложных дорожных
ситуациях. В творческом конкурсе команда представила домашнее задание – поделку,
которая была признана лучшей и отправлена на областной конкурс знатоков ПДД в город
Тольятти.
В течение учебного года велась работа по оздоровлению учащихся и организации их
отдыха в детских оздоровительных лагерях санаторного типа. 46 учащихся нашей школы
выезжали в оздоровительный санаторий « Березки».
Сохранить здоровье подрастающего поколения педагогический коллектив школы
считает важнейшей задачей. Решает путем пристального внимания к проблемам
воспитания у детей потребности в здоровом образе жизни и такой организации учебновоспитательного процесса, которая в значительной мере, нейтрализовала бы негативные
последствия действия техногенного фактора на состояние здоровья учащихся и
способствовала саморазвитию личности школьника, формированию познавательного
коммуникативного, эстетического и физического потенциалов. Коллектив школы
понимает, что установление гармонической связи между обучением и здоровьем

обеспечивает качественный сдвиг в сторону повышения учебного процесса. С
педагогическими кадрами были проведены беседы для повышения валеологической
грамотности по вопросам: «Методика работы классного руководителя по воспитанию
культуры здоровья школьников», «Восстановление умственной работоспособности»,
«Современные здоровьесберегающие технологии обучения». Одной из важнейших
школьных дисциплин, прививающих учащимся валеологические знания, является
биология, где рассматриваются темы: «О возбудителе туберкулеза», «О микробах,
вызывающих разные болезни», «Основы здорового питания». Все уроки учителя проводят
в оборудованных помещениях, где создана необходимая предметно-развивающая среда.
На всех этапах обучения соблюдаются гигиенические нормы и требования к организации
и объему учебной и внеучебной нагрузки, использование методов и методик обучения,
адекватных возрастным возможностям и особенностям учащихся, строгое соблюдение
всех требований к использованию развивающих средств обучения. Для профилактики
утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся на всех уроках проводятся
физминутки, гимнастика для глаз, смена динамических поз в течение урока. Учителя
большое внимание уделяют вопросам воспитания культуры здоровья. Раз в четверть
проводятся уроки здоровья: «Уроки Мойдодыра», «Правила ухода за полостью рта»,
«Санитарно-гигиенические правила приема пищи», «Исключение вредных привычек»,
«Предупреждение травм и оказание первой медицинской помощи». Была реализована
программа занятий по валеологии «Школа докторов природы» для учащихся начальной
школы. Профессиональное мастерство педагогов совершенствовалось через систему
курсов повышения квалификации СИПКРО «Проектирование здоровья развивающей
образовательной среды». Особое внимание уделялось совершенствованию методов и
форм организации спортивных секций. Учителя, с позиции здоровьесбережения,
планировали и умело проводили оздоровительные мероприятия, осуществляли
мониторинг нравственного здоровья учащихся, просвещали и привлекали учащихся к
формированию и поддержке здорового образа жизни. С этой целью учителя провели
классные часы: «Путешествие по городу Здоровейску», «Цветок здоровья», «Курить здоровью вредить», «Будьте здоровы», «Вредные привычки», «Суд над сигаретой».
Учащимися 8 – 10 классов были проведены акции «Курить или не курить», «Мир без
наркотиков». Среди учащихся старших классов был проведен конкурс плакатов «Мы за
здоровый образ жизни», «Нет вредным привычкам». С учащимися, склонными к вредным
привычкам, и их родителями были проведены индивидуальные беседы инспектором ОДН.
По проблемам сохранения и улучшения здоровья детей педагоги школы проводят
санитарно-просветительскую работу среди родителей. Были проведены тематические
родительские собрания: «Необходимость раннего выявления и меры профилактики
туберкулеза», «Причины возникновения стоматологических заболеваний», «Занятия
спортом и его влияние на формирование и развитие подрастающего поколения»,
подготовка методических рекомендаций для родителей по вопросам здоровья. В нашей
школе стало традицией приглашать на классные часы и родительские собрания врачейспециалистов, проводить индивидуальные консультации с психологами и врачами.
Вывод: Исходя из анализа работы за 2011 – 2012 учебный год, необходимо отметить,
что в целом работу по программе «Здоровье» можно считать удовлетворительной.
Результаты участия в городских соревнованиях показывает развивающий и
воспитывающий потенциал внеурочной деятельности. Особое значение приобретает
разъяснительно-просветительская работа с учащимися и родителями по формированию
ценности здоровья и здорового образа жизни. Спортивно-оздоровительная работа в нашей
школе направлена на сохранение и укрепление физического и психического здоровья
детей. Наблюдается положительная динамика снижения заболеваемости среди учащихся,
сокращение пропусков уроков учащимися по болезни, 76 % учащихся посещают
школьные и внешкольные спортивные кружки и секции, принимают участие в массовых
спортивных мероприятиях. Задачу считать окончательно решенной нельзя, в будущем

учебном году продолжить работу. Необходимо также уделить внимание профилактике
эмоциональных нагрузок педколлектива.

- организация питания учащихся.

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

2011-2012
уч.год
50/11,8 %
372 /88,1 %
422

2012-2013
уч.год
50/
372 /

- условия для обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья
Учащихся с ограниченными возможностями здоровья в учебном заведении- 12
человек, из них 11 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
2012 -2013

4.

97,4 %
98,1 %

Ресурсы образовательного процесса
4.1.

Описание кадрового ресурса образовательного процесса.

- 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

2
1

4
1

3
0

2
1

- критерии, используемые для оценки результативности деятельности учителей
для распределения стимулирующей части
Критерии

1

Снижение доли (отсутствие) неуспевающих учащихся

2

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

Позитивные
Достижение учащимися высоких показателей в сравнении
результаты
предыдущим периодом, стабильность и рост качества обучения
внеурочной
деятельности
обучающихся
по
учебным
предметам

с

Основани №
е для
п/п
премиров
ания

Балл
ы

зависимости от уровня и количества победителей и призёров)
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%
учебного времени

19

Наличие отраслевых наград

20

Охват горячим питанием обучающихся ОУ

21

Участие в
семинарах

Дополнител
ьно

Позитивные
результаты
внедрения в
образователь
ный процесс
современных
образователь
ных
технологий

Позитивные
результаты
внедрения
в
образовательный
процесс
современных
образовательных
технологий

12

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 – 48 шт.
Точки доступа к Интернет -27 шт.
Сканер – 5 шт.
Принтер – 10 шт.
Диски для проведения уроков – 49 шт.
КМ-ШКОЛА – информационно-интегрированный продукт управления учебным
процессом – 1 шт.
- количество точек свободного доступа:
а) к Интернету – 27 шт.
б) к локальной сети \ компьютерной технике – 40 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) – 14 учащихся

5.

Финансовое обеспечение функционирования и развития общеобразовательного учреждения

- объем бюджетного финансирования
Отчетный год

Объем бюджетного финансирования, руб.
10 755 916
7 580 267

2012 год
1 полугодие 2013 года
-динамика норматива на одного ученика в год, руб.
Дневное отделение
Даты отчетного года
1 кл.
на 01.01.2012г.
на 01.09.2012г.
на 01.10.2012г.
на 01.12.2012г.
на 01.01.2013г.
на 01.03.2013г.

16048
16048
17127
18200
18212
19186

1 ступень
2 кл.
3 кл.
18732
19999
21236
21235
22382

14460
14460
15421
16379
16376
17272

4 кл.

2 ступень
5 кл.
6-9 кл.

3 ступень
10-11 кл

19912
19912
21245
22576
22576
23793

23949
23949
25563
27130
27132
28536

Очно-заочное
обучение
15604
15604
16635
17666
17666
18609

Экстернат(с
01.09.2012г.
Обучение по
форме экстернат
отсутствует)

6264

Индивидуальное
обучение
84548
84548
89625
97055
97055
103828

- направление использования средств с указанием доли ФОТ в бюджете; доли ФОТ учителей
2012 год
Направления использования средств
ФОТ
Отчисления от ФОТ
в т.ч. ФОТ педагогов(без отчислений от ФОТ)

Сумма, рублей
7 463 155
2 248 423
5 872 000

Доля ФОТ в бюджете

90%
79%

1 полугодие 2013 года
Доля ФОТ в
Сумма, рублей
бюджете
4 399 630
1 338 356
3 489 442

92%
79%

Прочие выплаты педагогам (компенсация за методическую литературу)
Услуги связи
Укомандировочные расходы
Услуги по содержанию помещений
Прочие услуги
Пособия по социальной помощи населению
Прочие расходы (налоги, платежи в различные фонды)
Приобретение основных средств
Приобретение расходных материалов
Итого

29 124
68 205

12 280
29 030

259 288
296 351
252 005
14 600
23 000
100 616
10 754 767

1 160
59 994
400 628

21 495
6 262 573

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. В 2011-2012 учебном году работала « 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
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. Реализована программа « Толерантность».
2. Разработана и внедрена модель предпрофильного и профильного обучения
учащихся.
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.
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.

