
 

 

Самообследование деятельности МБОУ 

Краснопольская СОШ 

 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Республики Хакасия и Уставом МБОУ Краснопольская СОШ. 

Основными формами самоуправления в Учреждении являются: 

- Совет Учреждения; 

- Педагогический совет; 

- Общее собрание трудового коллектива; 

- Общешкольный родительский комитет; 

Высшим органом самоуправления Учреждения является С овет Учреждения. К компетенции 

Управляющего совета Учреждения относится Утверждение программы развития Учреждения, 

Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения. Принимает Устав образовательного 

учреждения, изменения и дополнения к нему с последующим представлением 

Учредителю для утверждения и регистрации и иные локальные акты, регламентирующие 

административно-хозяйственную и финансово-хозяйственную деятельность. Участвует в работе 

Комиссии по распределению выплат стимулирующего характера в соответствии с действующим 

Положением. Рассматривает жалобы и заявления обучающихся, родителей (законных 

представителей) на действия (бездействие) педагогического, административного, технического 

персонала Учреждения, осуществляет защиту прав участников образовательного процесса. 

Содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития 

Учреждения, определяет направления и порядок их расходования. Управляющий совет правомочен, 

при наличии оснований, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, 

ходатайствовать перед директором Учреждения о расторжении трудового договора с 

педагогическими работниками и работниками из числа вспомогательного, административного 

персонала. В случае неудовлетворительной оценки отчета директора Учреждения, Управляющий 

совет вправе направить учредителю обращение, в котором мотивирует свою оценку и вносит 

предложения по совершенствованию работы администрации Учреждения. Управляющий совет 

состоит из избираемых членов, представляющих интересы: родителей (законных представителей) 

обучающихся всех ступеней общего образования; работников Учреждения; обучающихся третьей 

ступени общего 

образования. В состав Управляющего совета входит директор Учреждения, представитель 

Учредителя. 

Общее управление учебным процессом и координация деятельности преподавателей 

осуществляется Педагогическим советом и администрацией Учреждения. Педагогический совет 

является постоянно действующим органом управления Учреждения для рассмотрения основных 

вопросов образовательного процесса. В состав педагогического совета входят: директор 

Учреждения, его заместители, педагогические работники, в том числе социальный педагог, 

медицинский работник, руководители органов самоуправления Учреждения, представитель 

Учредителя (по согласованию). Решения Педагогического совета являются рекомендательными для 

коллектива Учреждения. Решения Педагогического совета, утвержденные приказом директора, 

являются обязательными для исполнения. Заседания Педагогического совета созываются, как 

правило, один раз в четверть, в соответствии с планом работы Учреждения. 

Общее собрание трудового коллектива – один из органов самоуправления Учреждения. Собрание 

рассматривает общие вопросы деятельности трудового коллектива Учреждения по  внутреннему  

трудовому  распорядку,  коллективному договору,  трудовым  спорам  и другим вопросам. Общее 

собрание трудового коллектива созывается не реже одного раза в год. В заседании общего собрания 

трудового коллектива могут принимать участие все



 

работники Учреждения. Решения на общем собрании принимаются простым большинством голосов. 

Процедура голосования определяется общим собранием. 

К компетенции Общешкольного родительского комитета Учреждения относится разработка 

совместно с директором Учреждения Программы развития Учреждения; принятие участие в 

рассмотрении вопросов, связанных с организацией учебно- воспитательного процесса; согласование 

интересов всех участников образовательного процесса в случаях конфликта; привлечение 

благотворительных целевых и иных взносов физических и юридических лиц; осуществляет 

контроль за расходованием привлеченных средств и др. 

Существующая структура образовательного учреждения соответствует функциональным задачам и 

Уставу школы. 

Руководители образовательного учреждения 

-Директор школы Натейкина Жанна Петровна 

-Заместитель директора по УВР Татаркина Светлана Евгеньевна  

-Заместитель директора по ВР Грызина Елена Анатольевна  

 

Формы координации деятельности аппарата управления МБОУ Краснопольская СОШ 
- педагогический совет;    

- совещание при директоре; 

- административное совещание;  

- планы работы;  

- приказы и распоряжения различных уровней. 

 

Оценка учебно-материальной и технической базы учреждения. 

В школе имеется 9 учебных кабинетов, спортивный зал, мастерская (совмещённый), медицинский 

кабинет, столовая, спортивная площадка. 

Состояние материально-технической базы оптимальное, в наличии необходимые ТСО. 

В течение учебного года приобретены учебники для всех детей. В течение летнего периода планируется 

приобретение учебников по ФГОС ООО 

Кадровый состав учреждения 

Образовательный процесс в 2013-2014 учебном году осуществляют 13 педагогических работников 

.Число педагогов, имеющих стаж педагогической работы свыше 20 лет – 43%, до 5 лет – 14%, от 10 

до 20 лет – 43%. Один молодой специалист. 

Год Общее 

количество 

учителей 

2 категория 1 категория 

2013-2014 13 1 (8%) 1 (8%) +1 руководитель 

 

 

Почётные звания и награды: 

« Отличник народного просвещения» 1 

Награждены грамотами Республики Хакасия 3 

    92% педагогов прошли  курсы повышения квалификации в соответствии с ФГОС. Своевременность 

прохождения квалификационных  курсов составляет 100%. В течение учебного  года 1 педагог прошел  

аттестацию на 1 квалификационную категорию. 

Школа обеспечена кадрами на 100%. 

 

Анализ состояния образовательного процесса 

  Образовательная программа МБОУ Краснопольская  СОШ разработана в соответствии с  Законом «Об 

образовании в Российской Федерации». Программа определяет содержание образования, характеризует 

цели, специфику  содержания образования, особенности  учебно-воспитательного процесса школы. 

Школа является общеобразовательным учреждением, ориентированным на обучение всех детей  

(здоровых и имеющих проблемы; одаренных и  обычных)



 

 

Методическая работа в 2013-2014 учебном году была направлена на выполнение поставленных 

задач и их реализацию через образовательную программу и учебно-воспитательный процесс.  

  

     В условиях внедрения ФГОС второго поколения в начальной школе и подготовке к переходу 

на новые стандарты основной школы перед коллективом школы  была поставлена задача, эффективно 

применять системно - деятельностный подход в обучении учащихся 1-3 классов. 

 

 

Начальная школа работает по программе «Начальная школа 21 века» 

Образовательная деятельность школы реализуется учебным планом на основе Базисного учебного плана 

2004 года. При составлении учебного плана соблюдается преемственность между уровнями обучения и 

классами. Уровень учебной нагрузки в неделю соответствует требованиям СанПиН. 

Учебный план 1 - 3  классов составлен на основе 1 варианта Базисного учебного плана образовательных 

учреждений реализующих Федеральные государственные образовательные стандарты. 

Школа предоставляет дополнительные образовательные услуги в форме спортивных секций, кружков и 

клубов. 

В школе реализуется раннее обучение иностранному языку  на основе УМК и Программы с учётом  

требований Европейских стандартов изучения иностранных языков (2 класс). 

Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки учащихся, распределяет объем 

учебного времени, отводимого на освоение  федеральных  государственных образовательных 

стандартов. Учебный план сохраняет в необходимом объеме содержание образования. В учебном плане  

соблюдается преемственность между ступенями обучения и классами, сбалансированность между 

предметными циклами.                                         

 

 

Часы вариативной части учебного плана распределены на изучение  учебных предметов: 

- для успешной сдачи ЕГЭ и  продолжения  учащимися дальнейшей образовательной траектории  на 

поддержку базовых предметов; 

- для удовлетворения образовательных запросов  учащихся и их родителей (законных представителей); 

- для развития способностей учащихся. 

Наиболее востребованы при выборе учащимися элективных курсов на протяжении последних трёх лет  

следующие предметы: информатика, физика, биология. 

  Материальная обеспеченность учебного процесса и профессиональная компетентность учителей 

школы позволяют достигнуть цели в реализации учебных программ. Уровень максимального объёма 

учебной нагрузки  при пятидневном  для 1 класса и шестидневном для 2-11 классов режиме работы не 

превышает предельно допустимого и соответствует требованиям санитарных правил и норм.   

       Расписание уроков составлено в соответствии с требованиями к режиму образовательного процесса  

(п. 2.9.  СанПин  2.4.2.1178 – 02 «Гигиенические требования к условиям обучения в ОУ»). 

Гигиенические требования к максимальным величинам образовательной нагрузки соблюдены. 

При составлении расписания для определения объема учебной нагрузки по дням в течение недели 

использовались данные таблицы И.Г. Сивкова, в которой трудность каждого предмета ранжируется в 

баллах. 

      Освоение основных общеобразовательных программ среднего общего образования  завершается 

обязательной  государственной (итоговой) аттестацией по русскому языку и по математике. 

Экзамены по другим общеобразовательным   предметам  выпускники сдают на добровольной основе по 

своему выбору. Государственная (итоговая) аттестация проводится 

-  в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ),  

      Освоение основной общеобразовательной программы основного общего образования завершается 

обязательной государственной (итоговой) аттестацией по русскому языку и по математике, а также по 

предметам по выбору выпускника. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников основной школы  проводится:  

- в стандартизированной форме с участием территориальной экзаменационной комиссии субъекта 

Российской Федерации; 

Итоговая аттестация проводится на основе «Положения о порядке и проведении государственной 

(итоговой) аттестации учащихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования» и других  нормативных документов федерального,  регионального, 



 

муниципального уровней и Положений  образовательного учреждения: 

- «Положение о текущей, промежуточной, итоговой аттестации и переводе учащихся МБОУ 

Краснопольская средняя общеобразовательная школа»; 

 

Методическая работа учреждения 

Педагогический коллектив продолжает  работу над методической темой: Повышение качества 

образования в школе через непрерывное совершенствование педагогического мастерства учителя, его 

профессиональной компетентности в области теории и практики педагогической науки и преподавания 

предмета, освоение инновационных технологий обучения.  

 

Цель методической работы школы :  

 

Развитие ключевых компетенций обучающихся на основе использования современных педагогических 

технологий и методов активного обучения.  

 

Задачи методической работы :  

 

Создать условия для самореализации учащихся в учебно - воспитательном процессе и развитии их 

ключевых компетенций.  

 

Выявить накопленный опыт по отработке современных технологий, наметить пути развития 

использования этих технологий.  

 

Повысить квалификацию учителей в области практического использования информационных 

технологий.  

 

Учителя школы работают над этой темой второй год.  

 

Формы методической работы :  

 

а) работа педсоветов;  

 

б) работа методического совета школы ;  

 

в) работа методических объединений;  

 

г) работа педагогов над темами самообразования;  

 

д) открытые уроки;  

 

е) обобщение передового педагогического опыта учителей;  

 

ё) внеклассная работа ;  

 

ж) аттестация педагогических кадров, участие в конкурсах и конференциях;  

 

з) организация и контроль курсовой подготовки учителей.     

    Ежегодно педагоги  школы  активно участвуют в методической работе школы, района республики, 

обобщают и распространят свой передовой опыт. 

 

Учителя представляют  свой передовой педагогический опыт на заседаниях РМО, семинарах: 

Педагоги публикуют свой опыт на страницах журналов, СМИ:  

ФИО педагога Тема 

публикации 

уровень сроки Место публикации 

Натрейкина 

Жанна Петровна 

«Реализация 

системно-

международный Май-июнь 2014 Международный 

научный журнал 



 

деятельностного 

подхода на уроках 

химии биологии» 

 

Черных Оксана 

Александровна 

«Применение 

дистанционного 

обучения на уроках 

информатики, 

математики» 

международный Май-июнь 2014 Международный 

научный журнал 

 

. 

        Инновационная деятельность проводилась на локальном уровне:  

-раннее обучение английскому языку по  новым УМК во 2,3  классах..  

  В школе созданы условия  для   профессионального роста педагогов: укрепляется материально-

техническая база, совершенствуется техническая оснащенность рабочих мест педагогов, выделяются 

поощрения из стимулирующего фонда оплаты труда.   На фоне общей в республике тенденции к 

снижению количества педагогов, имеющих категорию, активная работа с педагогами по  

совершенствования  профессионального мастерства дает возможность сохранить  долю учителей, 

имеющих категорию, и увеличить количество аттестованных учителей: в  2013-2014 учебном году в 

школе аттестован 1 педагог – на первую категорию.      Большое внимание педагогический коллектив 

школы уделяет мотивации учащихся на участие в различных конкурсах. 

Мониторинг участия учащихся в конкурсах различного уровня за год 

Уровень Количество 

конкурсов 

количество 

участников 

(1 человека  

считать 1 

раз) 

Количество 

победителей, 

призёров 

районный 3 13 4 

республиканский 4 9 3 

российский 3 16 7 

международный 1 11 3 

 

 

 

Продолжается работа школьного научного общества. 

Выступление учащихся школы на  научно – практической конференции 

2013-2014 учебный год 
 

ФИ учащегося  Название работы  Место выступления  Руководитель  Результаты 

Горнакова Влада Саяно-шушенская 

ГЭС 

РНПК Лепехина Т.Ф.  участник 

Артемьева  

Полина 

Моё семейное 

древо 

РНПК Лепехина Т.Ф. участник 

Сагалаков 

Андрей 

 РНПК Грызина Е.А. участник 

Серебряков Андрей Камень судьбы 

 

РНПК Тюкалов В.В.  участник 

Индыгашева 

Анна 

 РНПК Натейкина Ж.П. участник 



 

 

Задача повышения качества знаний решалась и  через реализацию программы «Одарённые дети». 

В соответствии с программой  и задачами работы с одарёнными детьми,  на  2013-2014  учебный год 

проводилась работа с детьми с высокой мотивацией  и детьми, имеющими способности  в разных 

областях деятельности. Эта работа строилась через урочную (применение новых технологий в обучении, 

использование потенциала вариативной части учебного плана) и внеурочную деятельность (внеклассная 

работа по предмету, воспитательная работа,  работа кружков и спортивных секций).  

    В течение всего учебного года проводилась целенаправленная  подготовка  обучающихся к 

участию в предметных олимпиадах. 

 

 

Содержание образовательного процесса 

 

      Образовательная программа МБОУ Краснопольская  СОШ обеспечивает  реализацию 

общеобразовательных программ в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом,  гарантирует обучающимся усвоение образовательного стандарта, создаёт условия для 

осознанного выбора сферы использования полученных знаний.  

     В школе реализуются следующие программы: 

Первая ступень обучения: 

        «Школа 21 века»      (1,2,3,4 классы)   

- государственная программа по английскому языку для общеобразовательных школ  Автор – Н.З. 

Биболетова 

- «Образовательная система Школа 2100» автор – Горячев А.В.(информатика) 

- Программа начального, среднего общего образования по предмету «Музыка» в 1-7  классах на 

основе авторской программы автора Е.Д. Критской 

Вторая ступень обучения: 

 -Государственные программы для общеобразовательных школ по предметам (модифицированные). 

Базовый уровень. 

Авторские программы: 

- государственная программа по русскому языку для  общеобразовательных школ   

    автор М.М. Разумовская 

-Государственная программа по литературе  для общеобразовательных школ 

   автор Курдюмова Т.Ф. 

-Государственная программа по английскому языку для общеобразовательных школ автор – Н.З. 

Биболетова 

- Государственная программа для общеобразовательных школ. Базовый уровень по обществознанию 

Авторская программа п/редакцией  Л.Н. Боголюбова 

- Программа курса химии ОУ (базовый уровень) О.С. Габриеляна   

-Программа для общеобразовательных школ по технологии. Автор – Симоненко В.Д. 

-Комплексная программа физического воспитания учащихся 1 – 11 классов. 

   Автор -В.И. Лях 

- Авторская программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-9 классах ОУ, автор 

А.Т. Смирнов.  

-Авторская программа по истории п/редакцией  Агибаловой В.Е. 

-Авторская программа по истории п/редакцией  Юдовскаой 

-Программа Босовой Л.А. по информатике для 5-7 классов 

-Мировая художественная культура Автор программы- Данилов Г.И. 

Рабочие программы по учебным предметам 1-3 классов составлены в соответствии с  

Федеральным  государственным образовательным стандартом. Рабочие программы с 4 по 11 класс 

составлены в соответствии с федеральным компонентом государственного  стандарта основного общего, 

среднего общего образования (приказ МО и Н РФ от 05.03.2004г. № 1089),  примерных программ по  

предметам (письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 



 

07.07.2005г. № 03-1263), с учетом Учебного плана МБОУ Краснопольская СОШ на 2013 – 2014 учебный 

год.  

Рабочие программы рассмотрены на заседании школьных методических объединений, 

утверждены приказом директора школы.   

Рабочие программы обеспечены УМК, рекомендованными (допущенными) к использованию в 

образовательном процессе ОУ (приказ Минобрнауки России от 09 декабря 2008 г. № 379), а также 

наглядными и другими дидактическими пособиями.  

 

    Занятия в школе проводятся в одну смену  в режиме  шестидневной рабочей недели во 2-9 классах, в 

режиме  пятидневной рабочей недели - в 1 классе. 

Занятия  начинаются в  08.30. Продолжительность уроков составляет: 2 -9 классы – 45 мин, 1 класс – 35 

мин. Продолжительность перемен 10 минут, предусмотрены  две большие перемены по 20 минут после 

второго и третьего уроков. 

    Начало занятий кружков, спортивных секций: 13.00 (1-4 кл.), 18.00  (8-9 кл.)  

       Образовательный процесс  осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

  Формы организации деятельности  различны для каждого участника образовательного процесса: 

- для педагогов: педагогические советы, консилиумы, обучающие и практические семинары, тренинги, 

консультации, диагностические срезы; 

- для учащихся:  основная форма организации учебной деятельности – урок (традиционный урок, урок – 

игра, урок – конкурс, урок-соревнование, урок - тренинг и т.п.), индивидуальные консультации, 

диагностики, участие в предметных олимпиадах,  конкурсах; 

- для родителей:  собрания, круглые столы, беседы, тренинги, лектории, консультации, совместные 

мероприятия. 

   Одним из направлений в работе с педагогическим коллективом является  изучение и внедрение в 

практику постоянного использования  эффективных образовательных технологий. Учителями школы 

используются различные педагогические технологии: 

1  психо- интенсифицирующие: 

- технология опорных сигналов, конспектов (2 ступень) 

- модульные уроки (2ступень) 

- метод проектов (1,2 ступень) 

- проблемный метод (1,2, ступень) 

- групповое, парное обучение (1,2 ступень) 

- информационные (1,2 ступень) 

- игровые (1,2 ступень) 

2.  дифференцирующие, разноуровневые: (1,2, ступень) 

   - системно-деятельностный подход (1,2 ступень) 

Применение в учебно-воспитательном процессе новых технологий позволяет полнее раскрывать  

потенциал каждого ребёнка, развивать его индивидуальные способности. 

    В  соответствии с нормативно- правовыми документами, регламентирующими деятельность 

общеобразовательных учреждений, для оценивания результатов освоения обучающимися 

образовательных программ используется: 

-для обучающихся 1-х классов – безоценочное обучение, 

-для обучающихся 2-9 –х  классов – пятибалльная система. 

По музыке и изо во 2-7 классах  осуществляется зачетная система. 

    Промежуточная аттестация обучающихся 2-8 классов проводится на основании  

«Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся МБОУ Краснопольская СОШ» 

 Периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся: - 1 класс – год 

- для 1 и 2 уровней обучения– четверть, год 

- для 3 уровня – полугодие, год 

Промежуточная аттестация проводится по итогам четверти/полугодия /года в формах: 

- итоговая контрольная работа; 

- тестирование в формате ЕГЭ; 

- зачет (элективные курсы в рамках предпрофиьной подготовки); 

Продолжительность промежуточной аттестации в формах тестирования и итоговой контрольной работы 



 

устанавливается в 45 минут во 2-9-м. Отметка за год по предмету выставляется на основании отметок за 

четверти (полугодия).    

 

Мониторинг образовательной деятельности осуществляется по следующим направлениям: 

-качество знаний; 

- степень обученности  

- уровень воспитанности, развития школьников; 

- здоровье учащихся; 

- работа с родителями и общественностью. 

 

Методы сбора информации о качестве образования и периодичность их применения: 

 Текущая аттестация: 

- поурочное, потемное и почетвертное (полугодовое) оценивание результатов учебы; тесты; 

контрольные работы,  срезы; зачеты; защита проектов 

Промежуточная аттестация: 

- тестирование, экзамены, зачеты, контрольные работы. 

 Итоговая аттестация: 

- экзамены (в форме ОГЭ) 

 

 

Результативность деятельности  учреждения 

Приоритетным направлением в решении задачи обеспечения общего образования каждого 

учащегося на уровне государственного стандарта и выше в 2013-2014 учебном году проводилась   

работа над повышением качества образования через широкое применение индивидуального  и 

дифференцированного подхода в обучении, применение новых технологий, интеграцию урочной и 

внеурочной деятельности.. В результате проведённой работы  были получены нижеследующие 

результаты: 

Начальные классы 

Качество знаний:   

Класс  

(кол-во 

учащихся 

в классе) 

Кл.руководитель Кол-во 

учащихся не 

освоивших 

программу 

необходимую 

для 

продолжения 

образования/ 

направленных 

на ПМПК 

Кол-во 

учащихся 

освоивших 

опорную 

систему 

знаний и 

правильно 

выполняют 

учебные 

действия в 

рамках 

диапозона 

учебных 

задач, 

построенных 

на опорном 

учебном 

материале 

Кол-во 

учащихся 

освоивших 

опорную 

систему 

знаний на 

уровне 

осознанного 

произвольного 

овладения 

учебными 

действиями 

% кач. Динамика 

по 

сравнению 

с 

прошлым 

годом. 

1 (7) Копытина А.Г. 2/2 3 1 Безотм. - 

2(7) Вахнина И.М. - 5 2 43 Безотм. 

3(8) Капитонова И.Н. - 8 - 38 - 28% 

4(11) Лепехина Т.Ф. - 10 1 45 - 0,5% 

 

 

Рассматривая данные таблицы, мы видим, что по сравнению с прошлым годом уровень качества 

знаний снизился в 3 классе (Капитонова И.Н.) по причине усложнения программного материала, 

отсутствия системной подготовки домашнего задания,  повышенную гиперактивность обучающихся 



 

класса, отражающуюся на дисциплине класса.  

Уровень качества знаний  в начальных классах составил за год 42,3%  при  100% успеваемости, то есть, 

качество знаний ниже на 14% , успеваемость выше на 5 % чем в прошлом учебном году. 

 

В основной на конец 2013-2014 года обучалось 44 ученика. Успеваемость составила 100%.  На «4» и 

«5» закончили учебный год 10 учащихся, что больше, чем в прошлом году (7) . Качество знаний 

составило 23%, что выше прошлогоднего (20%) на 3%. 

Был проведен сравнительный анализ качества знаний и успеваемости за три последних учебных 

года. 

Учебный год Успеваемость Качество 

 5 – 9 класс 5 – 9 класс 

2010-11 100% 28% 

2011-12 100% 22% 

2012-13 100% 20% 

2013-14 100% 23% 

 

 Из данных таблицы видно, что качество  знаний в 5 – 9 классах по сравнению с прошлым годом 

повысилось, но остаются учащиеся которые по предметам имеют одну  или две «3» по предметам. 

Таким, образом, приоритетной задачей остаётся повышение качества обучения, эффективности 

преемственности образовательных программ на разных ступенях общего образования в соответствии с 

возрастными особенностями школьников, систематическая работа учителей предметников с детьми 

имеющие одну или две «3» по предмету, классных руководителей по сопровождению таких учащихся. 

Качество подготовки выпускников: 

В 2013-2014 учебном году в 9-м классе ОУ обучалось 9 школьников, из них проходили государственную 

итоговую аттестацию в форме ОГЭ 8 обучающихся (89%), в форме ГВЭ – 1 ученик Султреков Алексей 

(заключение № 14-26 центральной  психолого-медико-педагогической комиссии) (11%). 

По итогам педагогического совета № 6 от 21.05.2014 года  к ГИА – 2014,  допущены -  9 обучающихся, 

не имеющие академической задолжности и в полном объеме выполнившие учебный план. 

Подтвердили  освоение программ основного общего  образования при сдаче экзаменов в форме ГВЭ 67 

% выпускников, в том числе по русскому языку - 100%, по математике -100%. 

Результаты ОГЭ по русскому языку 

количество 

выпускников 

количество выпускников, 

получивших отметку: % 

качества 

% 

успеваемости 
"5" % "4" % "3" % "2" % 

8 2 25 6 75 0 - 0 - 100 100 

Результаты ГВЭ по русскому языку 

количество 

выпускников 

количество выпускников, 

получивших отметку: % 

качества 

% 

успеваемости 
"5" % "4" % "3" % "2" % 

1 - 0 1 100 - 0 - 0 100 100 

 

Результаты ОГЭ по математике 

количество 

выпускников 

количество выпускников, 

получивших отметку: % 

качества 

% 

успеваемости 
"5" % "4" % "3" % "2" % 

8 - 0 2 25 6 75 - 0 25 100 



 

 

Результаты ГВЭ по математике 

количество 

выпускников 

количество выпускников, 

получивших отметку: % 

качества 

% 

успеваемости 
"5" % "4" % "3" % "2" % 

1 - 0 - 0 1 100 - 0 0 100 

 

По результатам государственной итоговой аттестации в 2014 году получили аттестат об  окончании 

основного общего образования  9 выпускников 9-го класса (100% от общего числа допущенных к 

экзаменам), на «4» и «5» закончили 9 класс 1  ученик (11%).  

 

В целях реализации раздела программы развития «ЗДОРОВЬЕ»  и исходя из целей и задач, 

поставленных в текущем учебном году, уделялось внимание состоянию работы по сохранению и 

укреплению здоровья учащихся школы.  

Изучение медицинских карт и результаты диспансеризации позволили дать оценку здоровья 

детей  на начало учебного года:  

ГРУППЫ ЗДОРОВЬЯ 

 2011 2012 2013 2014 

№п/п Группа   здоровья Кол-во учащихся 

1  Первая  4 5 5 5 

2  Вторая  65 60 60 60 

3  Третья  3 3 3 3 

4  Инвалиды  - - - - 

                                    ВИДЫ ЗАБОЛЕВАНИЙ (согласно осмотру)  

№п/п  Виды заболеваний  % учащихся  

1  Нарушение осанки  37 человек – 

50% 

35 – 48% 48-50% 47-49% 

2  Нарушение зрения  15 человек – 

20% 

12 – 16% 16-18% 16-18% 

3  Сердечно-сосудистые 

заболевания  

2 человек – 

2,7%  

2 – 2,7% 2 – 2,7% 2 – 2,7% 

4  Другие  заболевания  1 человека – 

1,3%  

1 – 1,3 % 1 – 1,3 % 1 – 1,3 % 

 

В результате  соблюдения гигиенических требований к условиям и режиму обучения:  

 динамические перемены и паузы в начальной школе;  

 занятия физической культурой в 1-9 классах;  

 внеурочная спортивно-оздоровительная деятельность;  

 использование  школьного стадиона, спортивных залов (спортивные секции);  

 сбалансированное расписание 1  половины дня;  

 медицинский контроль;  

 питание в столовой большинства учащихся, организация льготного питания для 

малообеспеченных семей;  

 дополнительные каникулы для учащихся 1-х классов; 

Посещаемость спортивных секций учащимися возросла на  2%. 

 

В школе организовано горячее питание на основе примерного 10-дневного меню. Количество 

питающихся учащихся составляет 100% от общего числа. Средняя стоимость питания (в расчете на 1 

учащегося в день)- 20 рублей.  

За счет местного и республиканского бюджетов выделяются дополнительные средства на питание 

учащихся начальных классов, для7 учащихся с 5 по 9 класс из малообеспеченных семей  из бюджета 

муниципального образования. 

В 2013-2014 учебном оздоровлением на базе загородных лагерей и санаториев были охвачены все дети 



 

из малоимущих семей, дети, стоящие на различных видах учета. 

        Безопасность учащихся и сотрудников обеспечена. Установлены:  пожарная сигнализация, 

тревожная кнопка, осуществляется  пропускной режим. 

 

 

    В школе сложилась система внеурочной воспитательной работы, в которой большое место отводится 

традиционным мероприятиям, на которых огромное воспитательное влияние на личность ученика 

оказывают классный коллектив, его руководитель и совместная творческая деятельность учителя, 
учеников. Эта работа велась в течение всего учебного года. 

 

В минувшем году в различных дистанционных интеллектуальных конкурсах всероссийского и 

международного уровня (конкурс по ОБЖ "Муравей") участвовал 21 ученик.  В конкурсе "Муравей" два 

первых места по региону и 3-е место по региону - учитель Татаркина С.Е. Во Всероссийской олимпиаде 

"Инфоурок" 5 призовых мест (2 и 3 место). Призеров подготовили Черных О.А., Натейкина Ж.П. За 

2013-2014 учебный год количество участников и призеров составляет 22 и 6 соответственно.  

Можно сделать вывод, что на протяжении последних двух лет число учащихся, принимающих 

участие в различных дистанционных конкурсах, остается стабильным. Однако, количество призеров 

остается небольшим, и рекомендуется педагогам усилить работу по подготовке учащихся к различным 

дистанционным конкурсам. 

Активную работу по спортивному направлению ведет учитель физкультуры Семенчук В.В., его ученики 

являются призерами соревнований различного уровня, выступают за сборную района на 

республиканских соревнованиях.  

База «Талант» в 2013 – 2014 уч. году 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

кандидата  

( полностью) 

Дата 

рождени

я 

Место учебы Наименование и 

уровень мероприятия, 

победителем, призером 

которого является 

/занятое место/ 

Ф.И.О педагога, 

подготовившего 

победителя, 

призера 

( полностью) 

             В области интеллектуальной деятельности 

1. Татаркина 

Марина 

Сергеевна 

3.09.2001 МБОУ 

Краснопольская 

СОШ 

«Муравей» 

(международный конкурс 

по ОБЖ) 6 место в 

конкурсе 1 место по 

региону 

Татаркина  

Светлана Евгеньевна 

2. Татаркин Иван 

Сергеевич 

6.11.1999 МБОУ 

Краснопольская 

СОШ 

«Муравей»(международн

ый конкурс по ОБЖ) 12 

место в конкурсе 1 место 

по региону 

Татаркина  

Светлана Евгеньевна 

3 Султреков 

Василий 

Олегович 

19.10.200

1 

МБОУ 

Краснопольская 

СОШ 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада «Инфоурок» 

математика 2 место; 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

(муниципальный 

уровень) биология 2 

место; муниципальный 

этап Всероссийской 

олимпиады школьников 2 

место математика 

Черных  

Оксана Александровна 

 

 

Натейкина  

Жанна Петровна 

 

 

Черных  

Оксана Александровна 

4 Серебряков 

Андрей 

Николаевич 

13.02.199

9 

МБОУ 

Краснопольская 

СОШ 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада «Инфоурок» 

химия 2 место; 

муниципальный этап 

Всероссийской 

олимпиады школьников 2 

Натейкина 

Жанна Петровна 

 

 

 

Татаркина  

Светлана Евгеньевна 



 

место биология 

5 Черных 

Александра  

30.01.200

1 

МБОУ 

Краснопольская 

СОШ 

муниципальный этап 

Всероссийской 

олимпиады школьников 1 

место биология 

Татаркина  

Светлана Евгеньевна 

В области спортивной деятельности 

1. Кудашкина 

Валерия 

Олеговна 

03.08.200

2 

МБОУ 

Краснопольская 

СОШ 

Районные соревнования 

по настольному  теннису, 

1 место среди девочек 

Семенчук  

Владимир Владимирович 

2 Борец Виктор 

Игоревич 

20.02.199

9 

МБОУ 

Краснопольская 

СОШ 

Районные соревнования 

по настольному  теннису, 

1 место среди мальчиков. 

Семенчук  

Владимир Владимирович 

3 Мамаев 

Александр 

Михайлович 

16.02.199

9 

МБОУ 

Краснопольская 

СОШ 

Районный 

легкоатлетический кросс 

«Золотая осень»  2 место; 

Районное 

легкоатлетическое 3-х 

борье «Шиповка юных» 3 

место в абсолютном 

первенстве 

Семенчук  

Владимир Владимирович 

4 Пайгушев 

Игорь Петрович 

30.01.199

8 

МБОУ 

Краснопольская 

СОШ 

Районный 

легкоатлетический кросс 

«Золотая осень»  3 место; 

Районное 

легкоатлетическое 3-х 

борье «Шиповка юных» 2 

место в абсолютном 

первенстве 

Семенчук  

Владимир Владимирович 

5 Овчаренко 

Екатерина 

Сергеевна 

17.11.200

1 

МБОУ 

Краснопольская 

СОШ 

Районный 

легкоатлетический кросс 

«Золотая осень»  1 место 

Семенчук  

Владимир Владимирович 

6 Бардина 

Вероника 

Олеговна 

23.03.200

2 

МБОУ 

Краснопольская 

СОШ 

Районное 

легкоатлетическое 3-х 

борье «Шиповка юных» 2 

место в абсолютном 

первенстве 

Семенчук  

Владимир Владимирович 

7 Черных 

Александра  

30.01.200

1 

МБОУ 

Краснопольская 

СОШ 

Районное 

легкоатлетическое 3-х 

борье «Шиповка юных» 1 

место в абсолютном 

первенстве 

Семенчук  

Владимир Владимирович 

В области творческой деятельности 

1. Байкалова 

Юлия 

Алексеевна 

4.01.2003 МБОУ 

Краснопольская 

СОШ 

Республиканский конкурс 

«Художественное 

мастерство» призер 

Лепехина  

Татьяна Федоровна 

2 Черных 

Александра 

Сергеевна 

30.01.200

1 

МБОУ 

Краснопольская 

СОШ 

Выставка прикладного 

творчества 

Черных  

Оксана Александровна 

3 Комарова 

Арина Игоревна 

26.09. 

1999 

МБОУ 

Краснопольская 

СОШ 

Выставка прикладного 

творчества 

Черных  

Оксана Александровна 

                                                                            В области социальной деятельности 

 

Таким образом, школа предоставляет учащимся широкие возможности для проявления и 

развития своих способностей в разных сферах деятельности. 

    Работа по  формированию здорового образа жизни начинается еще с начальной школы. 



 

С целью пропаганды ЗОЖ и профилактики наркомании, алкоголизма и курения в школе 

проводятся недели здорового образа жизни, анкетирование школьников по проблемам формирования 

ЗОЖ, организовываются книжные выставки, просмотр видеофильмов, кинолекториев. С детьми были 

проведены мероприятия: конкурс  рисунков, плакатов, буклетов "Молодежь за здоровый образ жизни"; 

выступление агитбригады  «Мы  за ЗОЖ». 

Формированию здорового образа жизни также способствуют регулярно проводимые учителями 

физкультуры спортивные соревнования, занятия в секциях, проведение классных часов, внеклассных 

мероприятий, регулярное проведение физминуток на уроках. 

Проведенные мероприятия способствовали формированию негативного отношения к 

наркомании, алкоголизму, табакокурению и формированию здорового образа жизни.    О 

результативности принимаемых мер свидетельствует то, что на протяжении 2013- 2014 учебного года 

никто из учащихся не был замечен в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения. 

Достижение результатов в учебной и  воспитательной работе  невозможно без  сотрудничества с 

родителями учащихся. Работа с родителями осуществляется в форме: 

- классных родительских собраний, проводимых каждую четверть; 

- индивидуальных бесед и консультаций по проблемам обучения и воспитания учащихся; 

- общешкольных родительских собраний. 

 

Школа имеет достаточную учебно-материальную базу, материально-техническое оснащение в среднем 

по учебным предметам составляет 70%. 

Состояние материально-технической базы школы соответствует санитарным нормам, правилам 

пожарной безопасности и задачам образовательной программы школы. 

Для осуществления образовательной деятельности в школе имеется 9 учебных кабинетов, спортивный 

зал, кабинет домоводства, библиотека, 1 кабинет ИКТ. 

В школу по линии министерства образования и науки Республики Хакасия поступило 11 

комплектов компьютерной техники, компьютерное оборудование для начальных классов, работающих 

по ФГОС, одна интерактивная доска; 

количество компьютеров в школе составляет  1 компьютер на 5 учащихся; имеются  условия для 

использования в процессе обучения дистанционных технологий. 

В школе имеется библиотечно-информационный центр, который оснащен компьютером с 

выходом в Интернет, принтером. 

     В этом учебном году все учебники выдавали школьникам бесплатно, большую часть которых 

составляли личные учебники учащихся нашей школы. (сколько в общем сдали мы не подсчитывали и на 

учет их не ставили) 

        Фонд библиотеки укомплектован научно-популярной, справочной,  отраслевой, 

художественной литературой для детей и педагогов: 

- младшего школьного возраста; 

- среднего школьного возраста; 

- периодическими изданиями с учетом современных задач учебно-воспитательного процесса, а 

также учебниками и учебными пособиями, педагогической и методической литературой. Для 

обеспечения учета при работе с фондом ведется следующая документация: 

      - инвентарные книги; 

- акты выбытия; 

- картотека учета учебников; 

- тетрадь учета изданий, принятых от читателей взамен утерянных; 

- папка «Копии накладных» 

- читательские формуляры; 

 

Всего в 2013-2014 учебном году было приобретено учебников для учащихся 1-9 классов 1114 

экземпляров на сумму 216860-45 рублей. 

Выбыло экземпляров за отчетный период 2046 штук, из них 1874 штуки художественная литература 

и 172 штуки – методическая литература. 

Состоит на учете на конец отчетного периода : всего 3185 экземпляров, из них 1114 штук- учебники, 

1633 – художественная литература, 438 – методическая литература. 

Выдано экземпляров за отчетный период 1550 штук, из них 1400 учащимся и 150 учителям. 

     Записи в документах производятся своевременно. 

     Все поступившие книги, учебники оформляются и регистрируются по        соответствующим 



 

документам. Вся литература в библиотеке расставлена по отделам.  Доступ к фонду открытый.            

Режим сохранности фонда соблюдается. 

 

 В этом учебном году библиотека начала свою работу с сентября  2013 года.  

 Как и повсюду у библиотеки немало проблем: 

- практически полное отсутствие комплектования фонда художественной, детской, справочной 

литературы, вследствие чего школьная библиотека, являющаяся зачастую единственным 

источником информации, сегодня не представляет собой территорию качественной информации; 

- недостаток медиоресурсов  и т.д. 

  Активно используются  в работе с пользователями Интернет и периодические издания. 

  В начале учебного года выданы по графику учебники 1-9 классам, сделан заказ на недостающие 

учебники. 

В библиотечно-информационном центре постоянно оформляются книжные выставки к различным 

датам. Постоянно проводятся библиотечные уроки для учащихся начальных классов и информационные 

уроки для учащихся среднего звена. 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 Общая характ еристика учебн ого плана.  

 

Учебный план МБОУ Краснопольская средняя общеобразовательная школа на 2012-2013 

учебный год разработан в соответствии со следующими документами: 

1. Закон РФ «Об образовании» от 10.07.1992 №3266-1 (с изменениями); 

2. Типовое положение об образовательном учреждении, утвержденное 

постановлением Правительства РФ от 19.03.2001, №196; 

3. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. №1312; 

4. Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 

5. Приказ МО и Н РФ от 20.08.2008 г. № 241 «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 9 марта 2004г. №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования»; 

6. Приказ Мои НРФ от 30.08.2010г. №889 «О внесении изменений в Федеральный базисный 

учебный план и примерные учебный планы для образовательных учреждений Российской 

федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года №1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования». 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2011 г. N 1994 "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 9 марта 

2004 г. N 1312". 



 

 

 

 

 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 г. №1089 (в редакции от 

31.01.2012 №69) «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

образования»; 

9.Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами от 20.12.2010 № 189. (СанПиН 

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

общеобразовательных учреждениях»); 

10. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 апреля 2007 года 

«О методических рекомендациях по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

11. Письмо МО РФ от 08.10.2010 г. № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической 

культуры»; 

12. Устав и программа развития школы. 

 

Учебный план МБОУ Краснопольской СОШ составлен на основе федерального базисного 

учебного плана (БУП 2004г.), и сохраняет в необходимом объеме содержание образования, 

являющееся обязательным на каждой степени обучения. В плане наблюдается преемственность 

между ступенями обучения и классами, сбалансированность между предметными циклами, 

отдельными предметами. Уровень учебной нагрузки в режиме шестидневной для 2 –9 классов 

учебной недели не превышает предельно допустимой нормы и соответствует СанПинам. 

Структура учебного плана представлена инвариантной и региональным (национально 

– региональным) компонентом образовательного учреждения. 

 

Базовая часть учебного плана включает набор обязательных предметов, соответствующих 

Федеральным государственным образовательным стандартам и обеспечивается примерными 

общеобразовательными программами. 

Основополагающими принципами распределения часов компонента образовательного 

учреждения являются: 

 личностная ориентация содержания образования, предполагающая развитие творческих 

сил и способностей, доступность, учебного материала для всех групп обучающихся; 

 удовлетворение познавательных интересов в различных областях деятельности человека; 

 обеспечение практической направленности содержания образования, рациональное 

сочетание продуктивной и репродуктивной деятельности обучающихся; 

 усиление деятельностной составляющей в содержании учебных курсов; 

 получение дополнительной подготовки для прохождения государственной итоговой 

аттестации учащихся и самоопределения выпускников 9-го класса. 

Школа реализует образовательные программы начального общего, основного общего 

образования. 



 

 

 

 

 

 Особенност и учебн ого плана по ст упеням . 

 

 Начальное общее обр азование.  

 

Начальное общее образование является базой для получения основного общего 

образования. Образование в начальной школе является фундаментом всего последующего обучения. 

В начальной школе формируются универсальные учебные умения, 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. Начальная ступень школьного обучения обеспечивает 

познавательную мотивацию и интересы учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству 

и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формирует основы 

нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими 

людьми. 

Начальное общее образование реализуется в школе в соответствии с программой 

Министерства образования и науки Российской Федерации. Главным средством реализации  

программы  в  3-4  классе,  является  учебно-методический  комплекс  (УМК) 

«Школа России». 

 

Обязательные для изучения в начальной школе учебныепредметы:Русский язык, 

Литературное чтение, Иностранный язык, Математика, Информатика, Окружающий мир, Основы 

религиозных культур и светской этики, Изобразительное искусство, Музыка, Технология, Физическая 

культура. 

 

Образовательная область «Филология» (3-4 классы) предусматривает изучение Русского 

языка (3-4 классы), Литературного чтения (3-4 классы) и Английского языка (2-4 классы). 

Количество учебных часов, выделяемых на изучение предмета «Английский язык», определяется 

второй моделью языковой подготовки. Количество часов по Литературному чтению в 3-4-х классов 

составляет 3 часа в неделю. Образовательная область «Математика» предусматривает изучение 

учебных предметов Математика 4 часа в неделю.Образовательная область «Окружающий мир» 

предусматривает преподавание предмета Окружающий мир. Курс ОБЖ входит в программный 

материал предмета Окружающий мир. Образовательная область «Физическая культура» в 1-4 

классах предполагает освоение предмета Физическая культура.  Образовательная область 

«Искусство, технология» представлен предметами  Изобразительное искусство ( 1 час в 

неделю), Музыка ( 1 час в неделю), Технология (труд) (2 часа в неделю). Информатика и 

ИКТ (1 час в неделю)- какмодуль, введенный из компонента образовательного учреждения 

нацелен на решение следующих задач: 

1) научить  школьника  осваивать  больший  объем  знаний;  2)  мотивировать  детей  к 

самостоятельному  решению  задач,  в  том  числе  в  жизни,  т.е.  научить  ребенка  при 



 

 

 

 

 

столкновении с проблемной ситуацией вычленять из нее задачу и находить пути ее решения; 3) 

научить детей систематизировать информацию как в рамках отдельной дисциплины,  так  и  между  

отдельными  дисциплинами..  Комплексный  учебный  курс 

«Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе реализуется за счет изучения одного 

из модулей этого курса 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России», 1 час в неделю (34 

ч).  

Современные дети относительно мало читают, особенно классическую 

художественную литературу. Невостребованным оказывается богатство мировой художественной 

литературы, возникает угроза прерывания канала передачи духовного нравственного опыта от 

поколения к поколению. Из школьного компонента введен 1 час предметного курса «Внеклассное 

чтение» для учащихся 3 класса, 1 час в неделю, рассчитанный на 3 года обучения. Этот курс 

нацелен на развитие познавательных способностей, эмоционально-волевых и нравственных качеств 

личности ученика. Внеклассное чтение имеет большое значение в решении задач развития и 

образования учащихся и играет важную роль в деле их воспитания, поскольку на этих уроках 

дети знакомятся с художественными произведениями, нравственный потенциал которых очень 

высок. 

В рамках предмета математика введен курс «Занимательная математика», по 1 часу в неделю в 3-4 

классах, рассчитанный на 3 года обучения, данный курс рассчитан на развитие логического 

мышления у учащихся начальной школы, на повышение познавательного интереса и расширение 

кругозора. 

 

 

 

 

 

Основное общее образование. 

Основной задачей основного общего образования является развитие познавательных интересов и 

творческих способностей обучающихся, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности и способности к социальному самоопределению. 

Основное общее образование является базой для получения среднего (полного) общего 

образования, начального и среднего профессионального образования. 

С целью предоставления более широких возможностей для формирования целостной 

естественнонаучной картины мира, в соответствии с потребностями учащихся и программой 

предусмотренной для изучения данных дисциплин, было выделено дополнительно из компонента 

образовательного учреждения: на изучение учебных предметов: «География»авторыАлексеев

 А.И., Николина В.В., Болысов С.И.. и др. - 

1 час в 6 классе «Биология»авторыИ.Н.Пономарева, О.А. Корнилова, В.С.Кучменко - 1 час в 6 классе; 

«Химия» автор Габриелян О.С. - 1 час в 8 классе. 

С учетом возрастающей роли русского языка и математики, в целях обеспечения более 

глубоких знаний и получения дополнительной подготовки для государственной итоговой 

аттестации из компонента образовательного учреждения выделены для изучения 



 

 

 

 

 

учебных предметов: «Подготовка к ГИА (Русский язык)» по 1 часу в 7, 8, 9 классах, 

«Подготовка к ГИА (Математика)» по 1 часу в  7, 8, 9 классах. 

В рамках предмета литература дополнительно в 5-6 и 7 классах вводится курс «Вокруг тебя мир», 

рассчитанный на 3 года обучения, по 1 часу в неделю, с целью развития коммуникативных 

речевых навыков учащихся, формирования навыков  грамотного чтения, умения анализировать 

литературные произведения, воспитания гуманного отношения к людям и уважения человеческого 

достоинства. В 5,8, дополнительный час на предмет литература, согласно выбранной программе, с 

целью формирования нравственно- эстетических и культурно-эстетических аспектов, где большое 

внимание уделяется формированию культуры устной и письменной речи школьников. 

Возрастание масштабов техногенной деятельности современного общества, обострение 

экологических проблем, проблем безопасности населения и выбором большинства учащихся сдачи 

экзамена по ОБЖ, обусловило необходимость введения в компонент образовательного учреждения 

учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» - по 1 часу в  5,6/7 . 

Элективный курс «Духовно-психологическая безопасность личности», рассчитанный на 1 

час в неделю введен с цельюформирования у учащихся целостного представления об устройстве 

человека и об опасных ситуациях психологического, психического и духовного характера, 

которые могут возникнуть в их жизни, о способах распознавания и мерах защиты от этих 

последствий. 

. 

 

 

С целью сохранения преемственности в обучении в 5-7 классах добавлено по 1 часу в 

неделю на изучение предмета информатики, рассчитанного на три года обучения, для обеспечения 

необходимой теоретической и практической подготовки учащихся к изучению базового курса 

информатики по учебникам Н.В. Макарова. 

В 8/9 классах выделен 1 час в неделю на учебный предмет «Черчение» 

(СтепаковаВ.В.,АнисимоваЛ.Н.,КурцаеваЛ.В. и др./Под ред. Степаковой В.В.) рассчитанный на 2 

года обучения, с целью получения начальных навыков черчения, востребованных в технических 

учебных заведениях. 

Национально-региональный компонент направлен на развитие духовно-нравственного становления 

личности, приобщение к историческому и культурному наследию, удовлетворения этно – 

культурных потребностей. С этой целью  отведен 1 час в неделю в 5 классе на изучение родного 

хакасского языка. 

Для организации предпрофильной подготовки учащихся 9 класса выделен 1 час в неделю на 

профессиональное самоопределение, которое проводит  классный руководитель. Цель 

предпрофильной подготовки - создание образовательного пространства, способствующего 

самоопределению и выбор профессии учащихся 9-го класса. 

Такая работа необходима как для ликвидации пробелов в знаниях, умениях и навыках 

слабоуспевающих учащихся, так и для развития детей, мотивированных на углублѐнное изучение 

отдельных предметов. 



 

 

 

 

 

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения стандарта 

образования всеми учащимися, позволяет достигнуть целей образовательной программы школы, 

данные курсы направлены на удовлетворение социального заказа родителей, удовлетворение 

познавательных интересов отдельных школьников. 

При этом учитывается, что средняя ступень готовит выпускников не только к обучению в 

ВУЗах, но и для обучения в системе начального профессионального образования, а также к началу 

трудовой деятельности. 

Учебный план школы соответствует  федеральным  государственным образовательным 

стандартам. 

Существует материально-техническая обеспеченность реализации учебных программ. 

Профессиональная компетентность кадрового состава школы позволяет достигнуть цели реализации 

учебных программ. Учебники используются в соответствии с Федеральным перечнем учебников, 

рекомендуемых МО и НРФ. 

 

Продолжительность учебного года для 1 класса до 33 учебных недель. 

 

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

 

 Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

 Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии, в сентябре, октябре - 

по 3 урока по 35 минут каждый; в ноябре, декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; 

январь-май по 45 минут каждый; 

 Организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 

40 минут; 

 Дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

 

Продолжительность  учебного года во 2 классе  – 34  учебные недели (6  – дневная учебная 

неделя), продолжительность урока для 2 класса – 45 минут. 

 

 

Учебный  план  соответствует  новым  федеральным  государственным  образовательным стандартам 

начального общего образования. 

Базисный учебный  план МБОУ Краснопольская СОШ 2 класса состоит из двух частей: 

обязательной и внеурочной деятельности, осуществляемую во второй половине дня. 

Внеурочная деятельность учебного плана 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 обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 



 

 

 

 

 

Внеурочная деятельность обеспечивает региональные особенности содержания образования и 

индивидуальные потребности обучающихся,организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и т. д. 

За счет раздела «Внеурочная деятельность» выделен 2 часа на занятия по физической культуре 

«Здорокейка», рассчитанный на 4 года обучения, направленный на укрепление здоровья, 

содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности 

ученика, кроме этого обучающиеся освоят первичные навыки и умения по организации и 

проведению утренней зарядки, физкультурно - оздоровительных мероприятий в течение учебного 

дня, во время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе, освоят комплексы 

оздоровительных и общеразвивающих упражнений, научатся использовать простейший спортивный 

инвентарь и оборудование; освоят правила поведения и безопасности во время занятий 

физическими упражнениями; приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, 

необходимые для жизнедеятельности каждого человека. В процессе игровой и соревновательной 

деятельности будут использовать навыки коллективного общения и взаимодействия. 

Курс внеурочной деятельности «Ритмика», рассчитан на работу с детьми младшего школьного 

возраста на основе приобщения к традиционным культурным ценностям. Он посвящѐн процессу 

овладения детьми ритмическими движениями с музыкальным сопровождением. 2 часа в неделю, 

рассчитан на работу с детьми младшего школьного возраста на основе приобщения к 

традиционным культурным ценностям. Он посвящѐн процессу овладения детьми ритмическими 

движениями с музыкальным сопровождением. 

 

Экологическое направление обеспечивает формирование мотивации к обучению и познанию, 

развитие творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности. Направление представлено 1 часом 

«Юный друг природы», проводя уроки и внеклассные мероприятия существует необходимость 

формирования экологических знаний у младших школьников на уроках, но с обязательным 

продолжением во внеклассной работе т.к. этот курс призван формировать у детей доброе и 

почтительное отношение ко всем объектам живой и не живой природы, осознание ценности всех 

ее проявлений. Главной задачей является формирование у младшего школьника экологического 

сознания, т.е. такого сознания, при котором человек настолько хорошо представляет себе 

последствия нарушения связей в Природе, что в любых своих действиях стремится свести к 

минимуму свое вмешательство в эти связи. Данный курс включает в себя знакомство с 

региональными особенностями Республики Хакасии, что формирует у обучающихся целостных 

знаний о родном крае, развитие творческих и исследовательских умений, воспитание любви и 

уважения к историческому и литературному наследию родного края. 

 

Общественно-полезная деятельность создает основу для самостоятельного успешного усвоения   

обучающимися   новых   знаний,   умений,   компетенций,   видов   и   способов 



 

 

 

 

 

деятельности. Повышает ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции. Данное направление представлено творческой дисциплиной 

«Мастерская Самоделкина» 1 час в неделю, рассчитанный на 4 года обучения, с целью 

формирования практико-ориентированной направленности содержания обучения, которая позволяет 

реализовать практическое применение знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное 

чтение), в интеллектуально- практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает 

условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у 

школьников. 

Социальное направление   рассчитано на 4 года обучения по 1 часу в неделю на курс 

«Азбука общения»,этоткурснаправлен на развитие ребенка, расширение опыта социального 

общения. Задача педагога – создание такой развивающей среды, в которой ребѐнок учится жить в 

диалоге с другими детьми, новыми взрослыми, саморазвиваться через игру, разнообразные виды 

деятельности. Отличительной особенностью данного курса является ее динамичность, гибкость, 

вариативность, направленность на проявление личной активности и самостоятельности ребенка. 

Духовно   –   нравственное   направление,   включает   в   себя   проектную   деятельность 

«Дорогою добра» рассчитанного на 4 года обучения, по 1 часу в неделю. Цель данного курса не 

только в воспитании и социально-педагогической поддержке становления и развития 

высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина   России,   но   и

 развития особенностей проектной деятельности, 

осуществления под руководством учителя элементарной проектной деятельности в малых группах: 

разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать в продукте, демонстрировать 

готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги и т.д.). 

Общеинтелектуальное направление представлено курсом «В мире волшебных чисел» 

1 час в неделю, рассчитанного на 4 года обучения, с цельюформированиямышления,необходимого 

для дальнейшего успешного обучения и самообразования. 

Военно-патриотическое направление направлено на развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных 

ценностей, становление их гражданской идентичности как основы развития гражданского 

общества. Воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения демократического гражданского 

общества на основе толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава российского общества. 

Военно-патриотическое направление «Край, в котором я живу», представлено 1 часом в неделю на 

четыре года обучения. 

 

Учебная нагрузка не превышает максимальный объем обязательной учебной нагрузки для ученика 

начальной школы. 

Учебный план соответствует новым федеральным государственным образовательным стандартам 

начального общего образования. 



 

 

 

 

 

 РЕЖ ИМ РАБ ОТЫ образоват ельного учреждения СОШ  
 

 

 

Количество классов комплектов – 7 

 1 ст упень 2 ст упень  

1 класс – 7 5 класс-13 

2 класс – 8 6 класс - 6 

3 класс – 10 7 класс -8 

4 класс – 9 8 класс - 8 

9 класс -4 

ВСЕГО: 34 ВСЕГО: 39 

 ИТОГ О: 73  
 

 

 ПРОДОЛ ЖИТЕЛЬ НОСТЬ РАБ ОЧЕЙ НЕДЕЛИ  

В режиме пятидневной рабочей недели обучается – 1 класс 

В режиме шестидневной рабочей недели обучаются – 2-9 классы 
 

 

НАЧАЛО УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ - 8
30

 

 ПРОДОЛ ЖИТЕЛЬ НОСТЬ УРОК ОВ  

 

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

 

 Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

 Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии, в сентябре, октябре - 

по 3 урока по 35 минут каждый; в ноябре, декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; 

январь-май по 45 минут каждый; 

 Организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 

40 минут; 

 Дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

 

2-9 классы – 45 минут 
 

 

 

 результ ат ы государственной (ит оговой) атте ст ации  

 выпускников IX класса  



 

 

 

 

 

 в 2011 – 2012 учебном  году.  
 

 

I. Организация и проведение государственной (итоговой) аттестации. 

На подготовительном этапе, начиная с октября 2011 г., и в течение всего учебного года, 

проходило изучение нормативных документов Министерства образования РФ, инструкций,  

приказов и писем всеми субъектами образовательного процесса. 

В сентябре 2011г был утвержден план мероприятий по подготовке и проведению 

государственной (итоговой) аттестации выпускников и план мероприятий по подготовке к 

государственной итоговой аттестации, включивший в себя как организационные, так и 

инструктивно – методические и контрольные мероприятия. 

Реализуя организационно-информационную функцию, администрация школы 

систематизировала нормативно-правовую базу итоговой аттестации. 

Были собраны и систематизированы различные  положения,  постановления, приказы, письма 

и инструкции Министерства образования РФ, Министерства образования и науки РХ, Управления 

Администрации Алтайского района регламентирующие проведение государственной (итоговой) 

аттестации и участие образовательного учреждения в государственной (итоговой) аттестации. 

В организационно-информационный период проводилась напряженная работа с учащимися 

по определению предметов для экзаменов по выбору, в процессе которой педагоги проявляли 

внимание, такт, терпимость, уважение к своим воспитанникам, что позволило создать 

благоприятную психологическую атмосферу и необходимый настрой на экзамены. 

На педагогическом совете был утвержден порядок проведения государственной (итоговой) 

аттестации, утверждены количество и формы экзаменов по выбору, расписание экзаменов и 

консультаций, состав экзаменационной комиссии, утвержден состав конфликтной комиссии и пр. 

Были оформлены информационные стенды. 

В соответствии с планом внутришкольного контроля администрацией школы были 

проведены тематические проверки и проанализирована работа по следующим показателям: 

 соответствие календарно – тематического планирования учебных программ 
федеральному базовому образовательному стандарту; 

 организация повторения учебного материала; 
 соответствие уровня знаний выпускников 9 класса обязательному минимуму 

содержания основного общего образования и требованиям к уровню подготовки выпускников 
(административные контрольные работы); 

 готовность ОУ к проведению государственной (итоговой) аттестации; 
 выполнение общеобразовательных программ в выпускном классе; 
 выполнение указаний к ведению классного журнала; 
 система учета знаний учащихся; 
 выполнение требований к заполнению аттестатов и приложений к ним. 
Сочетание административного контроля с самоконтролем и самоанализом деятельности 

педагогов позволило достичь достаточного уровня подготовки к государственной (итоговой) 

аттестации и способствовало еѐ организованному проведению. 

В течение учебного года для обучающихся 9 класса проводился репетиционный экзамен 

по алгебре, где использовались демонстрационные версии экзаменационных материалов. 

С выпускниками проводились инструктажи по заполнению экзаменационных 

материалов, учителя – предметники использовали бланки для заполнения при проведении текущих 

проверок, срезов. 



 

 

 

 

 

 

 

 

По результатам проверки практического этапа проведения государственной (итоговой) 

аттестации следует отметить строгое соблюдение порядка проведения устных и письменных 

экзаменов в соответствии с положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников. 

Для упорядочения и систематизации потоков информации о результатах государственной 

(итоговой) аттестации администрацией школы использовались диагностические карты и таблицы 

для сбора и обработки следующих сведений: 
 итоги государственной (итоговой) аттестации выпускников; 
 результаты обязательных письменных экзаменов; 
 результаты устных экзаменов по выбору выпускников; 
 распределение выпускников; 

 анализ уровня подготовки и проведения государственной (итоговой) 
аттестации; 

 сравнение результатов обучения выпускников по итогам года и результатов 
экзаменов; 

 анализ устных экзаменов по каждому предмету с учетом общеучебных и 
специальных знаний, умений и навыков. 

 Основн ые   выводы,   с деланные   в   результ ат е   анализа   подготовит ельного   и  

 орган изационно-информационного эт апов государст венной (ит оговой) атт ест ации  

 выпускн иков ОУ, могут быт ь предст авлены по следующим позициям:  

 имеется в наличии и изучена субъектами школы нормативная база федерального, 
регионального и муниципального уровней, изданы необходимые документы в самом 
образовательном учреждении; 

 совершенствуются формы организации, проведения и анализа государственной 
(итоговой) аттестации; 

 подготовка выпускников к государственной (итоговой) аттестации строилась на 
системном подходе; 

 упорядочены и систематизированы потоки информации о результатах аттестации, 
создан инструментарий для анализа по различным направлениям; 

 совершенствовалась система контроля выполнения государственного 
образовательного минимума путем внедрения промежуточного контроля, 
административных контрольных работ. 

 повысилась правовая, организационная и исполнительная культура педагогов 
участвующих в государственной (итоговой) аттестации. 

 

. 

II. Обобщенные данные внутренней (школьной) и внешней оценки 
качества подготовки выпускников по результатам письменных и устных экзаменов. 

 

Основное общее образование. 

На конец года в 9-ом классе обучались 9 учащихся, были допущены к экзаменам все 
учащиеся. 

Русский язык - традиционная форма. 

Государственная (итоговая) аттестация по русскому языку в 9-х классах 
проводилась   в   форме   изложения   с   элементами   сочинения   по   открытым   текстам 
«Сборника для проведения 

письменного экзамена по русскому языку за курс основной школы» под редакцией Л.М. 
Рыбченковой и В.Л.Скляровой. 

 



 

 

Алгебра  - традиционная форма. 



 

 

 

 

 

Аттестационная работа по алгебре проводилась по открытым текстам контрольных работ 

«Сборника заданий для проведения письменного экзамена по алгебре за курс основной школы, 9 

класс». Оценивание работы учащихся проводилось аттестационными комиссиями на основе 

критериев, изложенных в рекомендациях, приведенных во введении к сборнику. 

Результаты экзамена по алгебре в 9-х классах представлены в таблице: 

 

 

 

 

 

Кл. Учитель Всего 
уч-ся 

Написали 
экзаменационную работу на 

Показатели 

«5» «4» «3» «2» %успеваемости % 

качества 

9 Артемьева 
С.А. 

7 0 3 4 0 100% 43% 

 

 

 

По результатам анализа экзамена все учащиеся,  писавшие работу,  продемонстрировали 

достижения уровня обязательной подготовки за курс основного общего образования. 

По ряду вопросов курса алгебры подготовка большинства обучающихся отвечает 

обязательным программным требованиям. 

 

 
Три учащихся 9- х класса показали результат выше годовой отметки, это связано с более 

ответственным отношением к подготовке к экзамену. Четыре ученика подтвердили свои годовые 
отметки. 

В целом все учащиеся подтвердили свои годовые отметки. 

 

По итогам анализа экзаменационных работ можно сделать вывод о том, что обучающиеся 

могут воспроизвести услышанный текст в письменном пересказе в соответствии с 

функциональным типом и стилем речи, выделить микротемы и сохранить их последовательность 

при подробном или сжатом изложении, объяснить смысл названия текста,  создать свой 

оригинальный текст по заданной проблеме. 

Причины допущенных недочетов педагог видит в несовершенстве оперативной памяти 

учащихся, ее неспособности удержать прослушанный текст, бедностью и однообразием словаря 

учащихся, низком уровне сформированности умения логически мыслить. 

Уровень культуры письменной речи снижается вследствие многих причин: дети мало 

читают, в их домашней работе отсутствует система, они уделяют недостаточно времени и сил 

на выполнение заданий такого типа. 

Анализ результатов предметов по выбору: 



 

 

 

 

 

Для итоговой аттестации 2011-2012 года учащиеся выбрали 5 экзаменов по выбору. 

 

 

Выпускники  9  классов на  государственной  итоговой  аттестации  предметы  по выбору 

сдавали по билетам. 

 физическая культура (55,5%), 

 обществознание (33,3%) 

 биология(22,2%) 

 ОБЖ (77,7%) 

 Литература (11,1%) 

 

 

Результаты экзаменов по выбору учащихся 9-х классов 

Сдали экзамены все выпускники, из них 

 

33 % учащихся получили «5», 
 

39 %- «4», 
 

28 %  - получили «3». 

 

Уровень подготовки выше среднего, знание программного материла, 

практические навыки показали 9-классники на экзаменах по 

 физической культуре (учитель Семенчук В.В..), 

 биологии (учитель Натейкина Ж.П .), 

 по обществознанию (учитель Грызина Е.А.) 

 ОБЖ (учитель Татаркина С.Е.) 

Подтвердили свои годовые отметки 28% учащихся. 

 

Получили наиболее высокий балл  9-классники на устных экзаменах по биологии, обж, 

обществознанию - 33% учащихся. 

С другой стороны,  39% выпускников получили на экзамене более низкую отметку в сравнении 

с результатом года: 

не подтвердили свои годовые отметки на экзаменах 

 

 по истории, обж, физкультуре (теоритическая часть) 

 

 

выводы: 
 

1. Школа обеспечила выполнение Закона РФ “Об образовании” в части исполнения 

государственной политики в сфере образования, защиты прав участников 

образовательного процесса при организации и проведении государственной (итоговой) 

аттестации. При проведении государственной (итоговой) аттестации учащихся 

выпускных 9 классов школа руководствовалась Положением о проведении итоговой 

аттестации, Положением и инструкциями о проведении экзаменов в форме и по 

материалам    ГИА,        разработанным    Министерством    образования    РФ, 



 

 

 

 

 

нормативными правовыми документами МОиН РХ и управления 

образования Администрации  Алтайского района.. 

2. Экзаменационный материал был подготовлен учителями своевременно, прошел 

школьную экспертизу, нормативные документы оформлены в срок, для учителей и 

учащихся были оформлены стенды в соответствии с инструкцией. 

3. Учебный год завершился организованно, подведены итоги освоения образовательных 

программ, проведения лабораторных и практических работ в соответствии с учебным 

планом. Теоретическая и практическая части образовательных программ освоены; 

4. Проведен промежуточный и итоговый контроль в выпускных классах, в том числе в 

виде письменных контрольных работ или в форме тестовых заданий; 

5. Школа провела планомерную работу по подготовке и проведению государственной 

(итоговой) аттестации выпускников в традиционной форме и форме ГИА и обеспечила 

организованное проведение итоговой аттестации; 

6. Информированность всех участников образовательного процесса с нормативно – 

распорядительными документы проходила своевременно через совещания различного 

уровня; 

7. Обращение родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении итоговой 

государственной аттестации выпускников в школу не поступали; 

8. У учащихся 9-го класса практически по всем предметам (экзамены по выбору) 

процент качества выше среднего , что свидетельствует о достаточном уровне 

подготовленности выпускников основной школы; 

9. Средний балл ГИА по русскому языку -53, что ниже на 1%, по сравнению с прошлым 

годом. Средний балл ГИА по математике -40,4. 

10. Вместе с тем, контроль  за качеством обученности  учащихся 9- го класса выявил 

ряд пробелов: 

 недостаточное стимулирование познавательной деятельности учащегося как 

средства саморазвития и самореализации личности, что способствовало 

понижению итоговых результатов педагогической деятельности и 

неравномерному усвоению учащимися учебного материала в течение года; 

 отсутствие системы стимулирования познавательной активности школьников со 

стороны педагогов; 

 отсутствие отдельной системы работы со средними, слабыми учащимися по 

развитию их интеллектуальных способностей; 

 недостаточный уровень работы по индивидуализации и дифференциации 

обучения учащихся. 

  


