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Отчёт о самообследовании МОУ Солтановской ООШ 

муниципального района 

город Нея и Нейский район Костромской области 

по состоянию на 1 августа 2016 года 
 
 
 

I. Аналитическая часть 

1.1. Организационно-правовое обеспечение деятельности МОУ 

Солтановской ООШ муниципального района город Нея и Нейский район 

Костромской области. 

1.1.1. Устав образовательного учреждения  

1.1.2. Юридический адрес ОУ, фактический адрес ОУ  

1.1.3. Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность ОУ:  

лицензия: серия, регистрационный номер, срок действия.  

1.1.4. Учредитель  

1.1.5. Локальные акты, регламентирующие деятельность ОУ.  

 

II. Результаты анализа, оценка образовательной деятельности:  

 

2.1. структура образовательного учреждения и система управления;  

2.2. содержание и качество подготовки обучающихся;  

2.3. организация учебного процесса;  

2.4. качество кадрового обеспечения; 

2.5. качество учебно-методического обеспечения, библиотечно-

информационного обеспечения; 

2.6. материально-техническая база; 

2.7. функционирование внутренней системы оценки качества образования; 

2.8. анализ показателей деятельности организации; 

2.9. востребованность выпускников. 
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Нормативно-правовая основа самообследования: 

•  Федеральный закон «Об образовании в РФ» №273 –ФЗ от 29.12.2013 г.  

• Приказ Министерства образования и науки РФ №462 от 14.06.2013 г. «Об 

утверждении Порядка самообследования образовательной организации»  

• Приказ Министерства образования и науки РФ №1324 от 10.12.2013 г. «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию»  

 Самообследование МОУ «Солтановская основная общеобразовательная 

школа» проводилось в соответствии с Порядком о проведении самообследования 

образовательной организации, утвержденного приказом от 14.06.2013. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организации».  

 Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования. Самообследование проводится ежегодно 

администрацией школы. Самообследование проводится в форме анализа.  
 

 

1. Аналитическая часть  

 

Муниципальное образовательное учреждение «Солтановская основная 

общеобразовательная школа» является муниципальным образовательным 

учреждением, ориентированным на всестороннее формирование личности 

ученика с учетом его физического; психического развития, индивидуальных 

возможностей и способностей, развитие и совершенствование образовательного 

процесса, осуществление дополнительных мер социальной поддержки детей; 

формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания образовательных программ, их адаптация к 

жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего 

освоения профессиональных образовательных программ, воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви 

к окружающей природе, Родине, семье, формированию здорового образа жизни.  
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 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Солтановская основная 

общеобразовательная школа» образовано как общеобразовательная школа, 

находится на территории Солтановского сельского поселения, в 18 км. от 

районного центра г. Неи. В ней обучалось 15 человек. 

Принципами образовательной политики являются следующие: 

- демократизация (сотрудничество педагогов и учеников, учащихся друг с 

другом, педагогов и родителей);  

- гуманизация (личностно-ориентированная педагогика, направленная на 

удовлетворение образовательных потребностей учащихся, их родителей, на 

выявление и развитие способностей каждого ученика, и одновременно 

обеспечивающая базовый стандарт образования);  

- дифференциация (учет учебных, интеллектуальных и психологических 

особенностей учеников, их профессиональных склонностей);  

- индивидуализация;  

- оптимизация процесса реального развития детей через интеграцию общего 

и дополнительного образования. Самообследование Муниципального     

общеобразовательного     учреждения Солтановская основная 

общеобразовательная школа муниципального района город Нея и Нейский район 

Костромской области, проводилось согласно приказу директора 

 общеобразовательного учреждения №43      от «23» июня 2016г. 

Отчёт о самообследовании обсужден на педагогическом совете 

общеобразовательного учреждения – протокол №8  от «23» июня 2016 г. 
 

1.1.1 Устав образовательного учреждения, утверждённый  

Постановлением Администрации Муниципального района город Нея и нейский район 

Костромской области от 19 ноября 2015года № 298-а  

 

1.1.2Юридический адрес ОУ, фактический адрес ОУ  

Муниципальное образовательное учреждение Солтановская основная 

общеобразовательная школа муниципального района город Нея и Нейский район 

Костромской области (адрес157335 Костромская область, Нейский район, с. 

Солтаново,  ул.    Школьная    д.3    

телефон: 8-494-44-2-65-34     

e-mail: neya-solt@mail.ru 

 

сайт: http://www.koipkro.kostroma.ru/Neya/Sol/default.aspx)  
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1.1.3. Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность ОУ:  

лицензия: серия, регистрационный номер, срок действия.  

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана в 2012г, срок 

действия лицензии бессрочно.  

МОУ имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности по 

следующим образовательным программам:  

· Основная общеобразовательная программа начального общего образования; 

· Основная общеобразовательная программа основного общего образования;  

· Дошкольная образовательная рограмма; 

- Сидетельство о государственной аккредитации. 

 
Лицензия: №552-12/П выдана 20 ноября 2012 года Департаментом 

образования и науки Костромской области. Лицензия 
действительна бессрочно. 

 
Языки, на которых ведѐтся обучение: русский 

Уровень образования: 

- дошкольное образование 

 - начальное общее образование 

 - основное общее образование 

Формы обучения: очная 

Нормативный срок обучения: 9 лет 

 -начальное общее образование  4 

 года 

 - основное общее образование 5 лет 
  

Структурные подразделения: - нет 
  

 
 

1.1.4.Учредитель: Учредителем учреждения является  

Администрация муниципального района город Нея и Нейский район 

Костромской области.  Глава администрации – Елесин Сергей Николаевич 

 

Контактная информация: адрес: 157330, 

Костромская область, город Нея, ул. Соловьѐва, д. 6 

сайт: http://neya.info е-mail: adm-neya@yandex.ru   

Телефоны: 

8(49444) 3-16-85 (глава администрации) 

8(49444) 3-19-14 (приёмная) 

http://www.neya.info/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=67&Itemid=121
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8(49444) 3-18-41 (управляющий делами) 
 

Функции и полномочия Учредителя учреждения осуществляет  Образование 

муниципального района город Нея и Нейский район 

 Заведующий отделом образования : Смирнова Валентина Александровна 

тел. 8(49444)3-13-17 

Адрес: 157330  Костромская область, город Нея, ул. Соловьёва, д. 6 

е-mail: neyaroo@mail.ru 
  

МОУ «Солтановская основная общеобразовательная школа» является 

юридическим лицом, обладает обособленным имуществом на праве оперативного 

управления, самостоятельным балансом, лицевыми счетами в органах 

Федерального казначейства, в других кредитных организациях; имеет печать с 

изображением Государственного герба Российской Федерации и со своим 

наименованием.  

1.1.5. Локальные акты, регламентирующие деятельность ОУ.  

· Программа развития школы на 2010-2015гг.;  

· Положение о системе текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации  обучающихся; 

. Положение о самообследовании ОУ; 

. Положение о внутренней системе оценки качества образования; 

. Положение об Управляющем совете;  

· Положение о педагогическом совете;  

· Положение о классном руководстве;  

· Положение о библиотеке;  

· Положение об официальном сайте школы;  

· Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда;  

· Положение о формах получения образования;  

· Положение об учебном кабинете;  

· Типовые правила использования сети Интернет;  

· Положение о требованиях, предъявляемых к школьной одежде обучающихся;  

· Коллективный договор;  

· Правила внутреннего распорядка обучающихся;  

mailto:neyaroo@mail.ru
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· Правила внутреннего трудового распорядка;  

. Положение об организации питания; 

 

II. Результаты анализа, оценка образовательной деятельности:  

 

2.1. Структура МОУ Солтановской ООШ и система управления 

 

Структура образовательного учреждения и система управления 

образовательной организации осуществляется в соответствии с федеральными 

законами, законами и иными нормативными правовыми актами, постановлениями 

Департамента образования Костромской области, администрации 

муниципального района город Нея и нейский район Костромской области и 

Уставом на принципах единоначалия и самоуправления. Административные 

обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию, четко 

распределены функциональные обязанности согласно квалификационным 

характеристикам. 

 

Структура ОУ 

 

Дошкольное 

а) охрана жизни, укрепление физического и 

психического 

образование здоровья детей;   

 б) обеспечение познавательно-речевого, 

социа

льно- 

 

личностного, художественно- эстетического и 

физического 

 развития детей;   

 в) 

воспитание с учѐтом категории детей 

гражданственности, 

 

уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей 

 природе, Родине, семье;  

 г) оказание  консультативной  и  методической  помощи 

 

родителям (законным представителям) по вопросам 

воспитания, 
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 обучения и развития детей.  

Начальное 

обеспечивает развитие обучающихся, овладение ими 

чтением, 

общее 

письмом, счетом, основными умениями и навыками 

учебной 

образование деятельности, элементами теоретического мышления, 

 

простейшими навыками самоконтроля учебных 

действий, 
 

культурой поведения и речи, основами личной гигиены и 

здорового образа жизни. Начальное общее образование 

является базой для получения основного общего образования. 

В 

 

дополнение к обязательным предметам могут 

вводиться предметы по выбору самих обучающихся и 

их родителей 

 

(законных представителей), направленные на 

реализацию интересов, способностей и возможностей 

личности. 

 

Основное общее обеспечивает   освоение 

    

 

обучающимися 

образовательных 

образование 

программ основного общего образования, условия 

становления 

 

и формирования личности обучающегося, его 

склонностей, 

 

интересов и способностей к  социальному 

определению.  В 

 

дополнение  к  обязательным  предметам  могут  

вводиться 

 

предметы по выбору самих обучающихся, 

направленные на 

 

реализацию интересов, способностей и возможностей 

личности. 

 

Основное общее образование является базой для 

получения 

 

среднего (полного) общего образования, начального и 

среднего 
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 профессионального образования. 

Дополнительное 

создание воспитывающей среды, обеспечивающей 

активизацию 

образование. 

социальных, интеллектуальных интересов детей в 

свободное 

 

время, развитие здоровой,    творчески растущей 

личности, с 

 

сформированной гражданской ответственностью и 

правовым 

 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в 

новых 

 

условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность. 
 

Структура управления школой 
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Управление школой осуществляется в соответствии с Законом РФ 

«Об образовании в РФ» на принципах демократичности, открытости, 

приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, 

свободного развития личности. Управление школой осуществляется на основе 

сочетания принципов самоуправления коллектива и единоначалия. 

Непосредственное руководство школой осуществляет прошедший 

соответствующую аттестацию директор, назначенный учредителем. 

 

Формой управления школой является педагогический совет, 
действующий на основании 
 

Положения о педагогическом совете. 

 

Проектирование оптимальной системы управления ОУ осуществляется с 

учетом социально – экономических, материально – технических и внешних 

условий в рамках существующего законодательства РФ. 
 

Управление школой строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. 
 

Исходя из целей, принципов построения и стратегии развития школы 

сложилась структура, в которой выделяется 3 уровня управления: 
 

Директор – главное административное лицо, воплощающее единоначалие 

и несущее персональную ответственность за все, что делается в 

образовательном учреждении всеми субъектами управления. 

 

На этом же уровне модели находятся высшие органы коллегиального и 

общественного управления, имеющие тот или иной правовой статус: 

Педагогический совет, Общее собрание работников. 

 

Педагогический совет – коллективный орган управления школой, который 

решает вопросы, связанные с реализацией программы развития школы, 

рассматривает проблемы, подготовленные методическим советом школы, 

администрацией школы, 
 
несет коллективную ответственность за принятые решения. 
 

Общее собрание работников школы объединяет всех членов трудового 

коллектива. 
 

Оно решает вопросы, связанные с разработкой Коллективного договора, 
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Правил внутреннего трудового распорядка, проектов локальных актов школы. 
 

Субъекты управления этого уровня обеспечивают единство управляющей 

системы в целом, определяют стратегическое направление развития 

образовательного учреждения, 
 

всех его подразделений. 
 

Второй уровень – Методический совет. К управленцам этого уровня 

относятся руководитель методическогох совета. Руководитель методического 

совета выбирается из состава педагогов и утверждается директором школы. 

Методический совет ведет методическую работу по предметам, организует 

внеклассную деятельность учащихся, проводит анализ результатов 

образовательного процесса, имеет право выдвигать предложения по 

улучшению процесса образования, получать методическую помощь научных 

консультантов, согласует свою деятельность с администрацией школы и в 

своей работе подотчетно ей. 

 Творческая группа учителей  – временная форма педагогического 

коллектива, работающего в режиме развития. Создается для решения 

определенной учебной или воспитательной проблемы, может объединять 

учителей одного или различных предметов. В группе выбирается руководитель, 

организующий разработку данной проблемы. По итогам работы готовятся 

рекомендации по использованию созданного опыта. 

 

Третий уровень – учащиеся, родители. Здесь органами управления 

являются общешкольный родительский комитет. В период между заседаниями 

Управляющего совета школы в роли органа управления выступает 

общешкольный родительский комитет, который решает вопросы организации 

внешкольной и внеклассной работы, 
 
развития материальной базы школы, принимает участие в развитии учебного 

заведения. 
 

Основная цель и задачи развития разворачиваются соответствующими 

управленческими действиями, которые учитывают нормативно-правовые, 

финансово-экономические, кадровые и психолого-педагогические особенности 
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учреждения и направлены на решение вопросов, отнесенных 

законодательством РФ к ведению общеобразовательного учреждения. 

 

Организация процессуальной деятельности Управляющего совета 

МОУ Солтановской ООШ 
 
К обязанностям председателя УС следует отнести:  

 

 Планирование, организацию, мотивацию (руководство) и контроль 

работы УС; 

 Формирование повестки дня, даты и времени проведения заседаний УС;  

Созыв заседания Управляющего совета;  

 Ведение заседаний Управляющего совета;  
 

 Организацию ведения протоколов заседаний;  
 

 Координацию исполнения распределенных между членами 

Управляющего совета обязанностей;  
 

 Подготовку проектов решений Управляющего совета;  
 

 Организацию информирования всех участников образовательного 

процесса и местного сообщества о деятельности совета;  
 

 Отчет о деятельности Управляющего совета и отчет о результатах 

деятельности образовательного учреждения.  


К обязанностям секретаря относится: 

 Техническое и документальное обеспечение исполнения председателем 

Управляющего совета его функций; 

 Техническое и документальное обеспечение подготовки и проведения 

заседаний Управляющего совета;  

 Обеспечение надлежащего соблюдения процедур заседания 

Управляющего совета;  

 Ведение и составление протокола заседания Управляющего совета;  

 Уведомление членов Управляющего совета о дате, времени, месте и 

повестке заседаний;  

 Доведение содержания решений Управляющего совета до системы 

школьного управления, до всех участников образовательного процесса; 
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 Информирование председателя Управляющего совета о ходе исполнения 

вынесенных решений;  

 Ведение, учет и хранение документации Управляющего совета, 

протокола заседаний, бюллетеней для голосования. 



«Заседание Управляющего совета открывает и ведет председатель. 

Секретарь Управляющего совета определяет и объявляет наличие кворума для 

проведения заседания Управляющего совета. Председатель предлагает 

заседание Управляющего совета правомочным и проводит голосование. 

 Председатель объявляет проект повестки заседания и, при 

необходимости, инициаторов включения вопросов в повестку заседания. 

Предлагает членам Управляющего совета внести свои предложения, 

дополнения и изменения в проекте повестки. Проводит обсуждение 

поступивших предложений. Предлагает утвердить путем голосования 

предложенную повестку с учетом принятых к голосованию предложений. 

Объявляет принятую повестку заседания. Проводит обсуждение вопросов, 

вынесенных в повестку, и организует принятие решений в следующем порядке: 

 

 Выступление члена Управляющего совета или приглашенного лица с 

докладом (сообщением) по данному вопросу повестки;  

 Обсуждение членами Управляющего совета вопроса повестки;  

 Предложения по формулировке проекта решения по вопросу проекта;  

   Голосование по вопросу повестки;  

 Подсчет голосов и подведение итогов голосования;  

 Оглашение итогов голосования и окончательной редакции решения, 

принятого по  вопросу повестки заседания. 



После рассмотрения в указанном порядке всех вопросов повестки заседания 

председатель объявляет заседание Управляющего совета закрытым». 

В структурных  связях  принципиальным  является  единство  
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управления  - соуправления – самоуправления. 

 

В школе разработаны функциональные обязанности для работников каждого 

уровня управления, что обеспечивает четкость и слаженность в управлении 

развитием образовательного учреждении. 

 

2.2. Содержание и качество подготовки обучающихся: 

Образовательная организация, реализует различные 

общеобразовательные программы, программы внеурочной деятельности. Все 

программы образуют целостную систему, основанную на принципах 

непрерывности, преемственности, личностной ориентации участников 

образовательного процесса.  

 Ключевые направления деятельности педагогического коллектива:  

1. Соответствие и обновление образовательных стандартов.  

2. Развитие системы поддержки одарённых детей.  

3. Развитие учительского потенциала.  

4. Обеспечение условий для развития здоровья детей.  

5. Современная инфраструктура.  

6. Совершенствование материально-технической базы.  

7. Создание условий для реализации гражданами РФ гарантированного 

государством получения общедоступного и бесплатного общего образования 

всех ступеней.  

 В 2015-2016 учебном году было обеспечено внедрение ФГОС второго 

поколения в начальной школе и 5 классе основной школы, основных задач 

программы развития. Школа полностью реализует требования 

Государственного образовательного стандарта. В 1-5-х классах в 2015-2016 

учебном году реализуется БУП  НОО и ООО стандартов нового поколения, 

особенностью которого является внедрение программ внеурочной 

деятельности. В 6-9-е классы работаетли по БУП 2004 года.       Учебный план 

предусматривает 2 ступени обучения: 
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I ступень – 1-4 классы 

II ступень – 5-9 классы 

 В 2015 - 2016 учебном году 1,2,3,4 классы реализуют задачи ФГОС НОО 

второго поколения, в 1,2,3,4 классах реализуется федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования по 

УМК «Планета Знаний» на основании основной образовательной программы 

начального общего образования, утвержденной приказом №  78 от 01.09.2015г; 

основное общее образование (5-9 классы)- 5 лет; в 5-6 классах реализуется 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования на основании основной образовательной программы основного 

общего образования, утвержденной приказом № 81 от 01.09.2015г; 

          Содержание образования реализуется преимущественно за счет введения 

учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира. Организация 

учебного процесса осуществляется на основе системно-деятельностного 

подхода, а система оценки обеспечивает индивидуальные достижения  

обучающихся. 

         Учебный план отражает содержание образования, которое обеспечивает 

решение  целей современного  образования: 

 - формирование гражданской идентичности; 

 - приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

 - формирование готовности к продолжению образования на 

последующих ступенях общего образования; 

 - формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

 - личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Учебный план разработан в соответствии с Санитарно – 

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения 

(СанПиН 2.4.2.2821-10) с учётом пятидневной учебной недели. 
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Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 учебные недели, во 

2-3-4 классах - 34 учебные недели. Продолжительность урока во 2,3,4 классах- 

45 минут, в 1 классе — 35 минут в сентябре-декабре, 45 минут в январе-мае 

(п.10.10 СаНПиН 2.4.2.2821-10). Годичный план работы организован по 

учебным четвертям. Продолжительность каникул : осенних-7дней, зимних-

15дней, весенних-8дней. Во II полугодии организованы дополнительные 

недельные каникулы для учащихся 1 класса-вторая неделя февраля.  

В обязательной части учебного плана МОУ Солтановской ООШ 

определено количество учебных часов на изучение учебных предметов  

компонента федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. Содержание образования, определенное 

обязательной частью,  обеспечивает приобщение обучающихся к 

общекультурным и национально-значимым ценностям, формирует систему 

предметных навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям 

стандарта. Обязательная часть учебного плана представлена следующими 

предметами: русский язык, литературное чтение, иностранный язык,  

математика, окружающий мир, искусство (музыка и изобразительное 

искусство), технология, физическая культура.  

Образовательная область «Филология» включает в себя учебные предметы  

«Русский язык» и «Литературное чтение», «Иностранный язык». 

На изучение  «Русского языка» отводится  по 4 часа в неделю , на 

«Литературное чтение» -  по 4 часа в неделю. Учебный предмет «Иностранный 

язык» изучается со 2 класса по 2 часа в неделю.  

Изучение русского языка направлено на развитие  речи, мышления, 

воображения школьников, способности выбирать средства языка в 

соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-

ценностного отношения к русскому языку, пробуждение познавательного 

интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. Формируются 

первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка. 

Младшие школьники  овладевают умениями правильно писать и читать, 
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участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания и 

письменные тексты-описания и повествования небольшого объема, овладевают 

основами делового письма (написание записки, адреса, письма). 

Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе 

ориентировано на формирование и совершенствование всех видов речевой 

деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, 

различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром отечественной и 

зарубежной детской литературы, на  развитие нравственных и эстетических 

чувств  школьника, способного к творческой деятельности. 

Основные задачи реализации содержания предметной области 

«Математика и информатика» представлена предметом «Математика». На 

изучение предмета отводится по 4 часа в неделю. 

Изучение направлено на формирование первоначальных представлений о 

математике как части общечеловеческой культуры, на  развитие образного и 

логического мышления, воображения, математической речи, формирование 

предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных 

и практических задач и продолжения образования.  

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена 

предметом «Окружающий мир».  На изучение предмета «Окружающий мир» 

отводится 2 часа в неделю.  Изучение интегрированного предмета 

«Окружающий мир» направлено на воспитание любви и уважения к природе, 

своему городу, своей Родине; осмысление личного опыта общения ребенка с 

природой и людьми; понимание своего места в природе и социуме; приучение 

детей к рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально-

ценностного отношения к нему.  Особое внимание уделяется формированию у 

младших школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о 

поведении в экстремальных ситуациях, т. е. основам безопасности 

жизнедеятельности.  

Предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю).  
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Изучение предметов направлено на развитие способности к эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему 

миру.  

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология», 

на изучение которого отводится 1 час в неделю. Учебный предмет 

«Технология» формирует практико-ориентированную направленность 

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.  

Основные задачи предметной области «Физическая культура»: 

(представлена предметом «Физическая культура») укрепление здоровья, 

содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению, формированию первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической культуры. Формирование установки  на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 

жизни. Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, 

содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней физической 

подготовленности ученика. Предмет  «Физическая культура» рассчитан на 3 

часа в неделю.  

В 1-4 классах в соответствии с системой гигиенических требований, 

определяющих максимально допустимую нагрузку учащихся, часть 

формируемая участниками образовательного процесса используется на 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных предметов 

обязательной части. В 1-4классах по 1 часу увеличено на изучение предмета « 

Русский язык» с целью       успешного усвоения знаний учащимися учебной 

программы. 
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 В учебный план IV класса включен учебный предмет «Основы 

религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ) 1 час в неделю . 

Целью учебного предмета ОРКСЭ является формирование у обучающегося 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и 

уважении культурных и религиозных традиций народа России, а также к 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений. Учебный предмет 

является светским. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, 

осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся. 

Выбор фиксируется протоколами родительских собраний и письменными 

заявлениями родителей. 

В 2015 – 2016 учебном году в  5 классе   осуществляется реализация 

основной образовательной программы основного общего образования на 

основе федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС 

ООО).  

Учебный план разработан в соответствии с Санитарно – 

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения 

(СанПиН 2.4.2.2821-10) с учётом шестидневной учебной недели. 

Продолжительность учебного года в 5 классе - 34 учебные недели. 

Продолжительность урока – 45 минут (СаНПиН 2.4.2.2821-10). Годичный план 

работы организован по учебным четвертям. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающи-

мися учебного плана, не превышает величину недельной образовательной 

нагрузки: в 5-м классе – 32 часа  при 6-дневной неделе. 

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их 

выполнения: до 2,5 часов. (СанПиН 2.4.2.2821-10).  

Задачи учебного плана: 

 Обеспечить реализацию базового уровня в соответствии с ФГОС 

ООО 
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 Удовлетворить социальный заказ родителей 

 Создать условия для удовлетворения и развития интересов, 

склонностей, способностей учащихся, выявления профессиональных 

намерений  учащихся  

 Удовлетворить образовательные запросы и познавательные 

интересы учащихся  

  Достигнуть цели  ООП ООО. 

В обязательной части учебного плана МОУ Солтановской ООШ     

определено количество учебных часов на изучение учебных предметов  

компонента федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. Содержание образования, определенное 

обязательной частью,  обеспечивает приобщение обучающихся к 

общекультурным и национально-значимым ценностям, формирует систему 

предметных навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям 

стандарта. Обязательная часть учебного плана представлена следующими 

предметами: русский язык, литература, иностранный язык,  математика, 

история, обществознание, география, основы духовно-нравственной культуры 

народов России, биология, музыка, изобразительное искусство, технология, 

физическая культура.  

Предметная область «Филология» включает в себя учебные предметы  

«Русский язык» и «Литература», «Иностранный язык». На изучение русского 

языка отводится 5 часов . На изучение литературы отводится 3 часа   . На 

изучение иностранного языка отводится   3 часа  .  

Предметная область «Математика и информатика» включает в себя 

учебный предмет «Математика» . На изучение  математики отводится   5 

учебных часов  .   

Предметная область «Общественно-научные предметы» включает в себя 

предметы «История», «Обществознание», «География». На изучение истории 

отводится 2 часа, на изучение обществознания – 1 час, географии – 1 час  . 
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Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» представлена предметом «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России», на изучение которого в 5 классе отводится 0,5 часа.  

Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена 

предметом «Биология». На изучение биологии отводится   1 час  . 

Предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка», 

«Изобразительное искусство». На изучение музыки отводится 1 час, 

изобразительного искусства – 1 час  .  

Предметная область «Технология» представлена предметом 

«Технология», на изучение которого отводится  2 часа    . 

Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена предметом «Физическая культура».  На 

предмет «Физическая культура» отводится 3 часа .   

Часть, формируемая участниками образовательного процесса (6-

дневная неделя) составляет 3,5 часа в неделю в 5-м классе. Часть, формируемая 

участниками образовательного процесса, реализуется через  предметы 

«Математика», « Русский язык», «Информатика и ИКТ», «Основы 

безопасности жизнедеятельности». Решение о выделении данных часов 

принято на основании изучения учебных запросов учащихся и родителей 

5класса  на общешкольном родительском собрании ( протокол № 4 от 

28.05.2015г.)    

  В 5 классе на 1 час  дополнительно увеличено на изучение предмета    « 

Математика»  с целью  успешного усвоения знаний учащимися учебной 

программы .  

 В  5 классе на 1 час дополнительно увеличено на изучение предмета  «    

Русский язык» с целью       успешного усвоения знаний учащимися учебной 

программы.  
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С  целью формирования у учащихся умений работать с различными видами 

информации с помощью компьютера и других средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать собственную 

информационную деятельность и планировать ее результаты на  уровне  

основного общего образования в объеме  1 часа в 5 классе  введен учебный 

предмет «Информатика и  ИКТ». 

В 5 классе  0,5 часа отводится на изучение предмета  «Основы  безопасности 

жизнедеятельности»   с целью формирования у учащихся сознательного и 

ответственного отношения к личной безопасности      и безопасности 

окружающих.  

Содержание образования основной школы направлено на формирование 

у обучающихся умения организовывать свою деятельность — определять ее 

цели и задачи , выбирать средства реализации целей и применять их на 

практике, взаимодействовать с другими людьми в достижении общих целей, 

оценивать достигнутые результаты. 

Содержание образования 6-9 классы: 

 Срок усвоения образовательных программ: основного общего 

образования – пять лет. Продолжительность учебного года составляет для 6–9 

классов – не менее 34 недель. Продолжительность урока для учащихся – 45 

минут (п. 10.9. СанПиН 2.4.2. 2821-10.30– не более 45 минут).  

 Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их 

выполнения в следующих пределах: в 6 –7 классах –2,5 ч, 9 классах до 3,5часов 

(СанПин2.4.22821-10,п.10.30). 

 Учебный план реализует задачи: 

 - Обеспечить реализацию предпрофильного обучения 

 - Удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы и 

познавательные интересы учащихся 

 - Достигнуть целей образовательной программы школы. 
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   В структуре учебного плана МОУ Солтановской ООШ выделяются две 

части: 

  

  инвариантная  (федеральный компонент –  не менее 75% от общего 

нормативного времени), обеспечивающая сохранение единого 

образовательного пространства в Российской Федерации. 

 вариативная (региональный компонент –не менее 10% и компонент  

 образовательного учреждения),  обеспечивающая сохранение единого  

 образовательного пространства в Костромской области, максимально  

 учитывающая возможности образовательного учреждения, социальный 

заказ  

 родителей и индивидуальные потребности школьников. 

 Учебный план устанавливает перечень учебных предметов и объем  

 учебного времени, отводимого на их изучение по классам. 

 Федеральный компонент учебного плана определяет количество  

 учебных часов на изучение учебных предметов федерального компонента 

государственного стандарта общего образования: 

 - Русский язык,  

 - Литература,  

 - Иностранный язык,  

 - Математика,  

 - Информатика и ИКТ,  

 - История, 

 - Обществознание (включая экономику и право),  

 - География,  

 - Физика,  

 - Химия,  

 - Биология, Искусство (музыка и ИЗО),  

 - Технология, 

 - Основы безопасности жизнедеятельности, 
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 - Физическая культура. 

  

 Региональный компонент учебного плана направлен на изучение 

регионального стандарта общего образования. 

 В 6 – 7 классах введен курс «Русский язык» с целью обеспечения 

формирования у учащихся языковой и лингвистической (языковедческой), 

коммуникативной и культуроведческой компетенций в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта. 

 Введение в 9 классе учебного предмета  «Русский язык и культура речи» 

необходимо для  повышения уровня практического владения учащимися 

современным русским литературным языком в письменной и устной его 

разновидностях и в различных сферах функционирования.   

 «Основы безопасности жизнедеятельности» введены по 0,5 часа с 6 по 7 

кл., и в 9 классе с целью формирования у обучающихся опыта и 

функциональных знаний о способах безопасности в повседневной жизни, а 

также в экстремальных условиях и чрезвычайных ситуациях. 

 С целью формирования у учащихся умений работать с различными 

видами информации с помощью компьютера и других средств 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать 

собственную информационную деятельность и планировать ее результаты на 

ступени основного общего образования в объеме  по 1 часу в 6 – 7 классах 

введен учебный  предмет «Информатика и информационно-коммуникационные 

технологи (ИКТ)». 

 Учебный предмет «История родного края» введен в региональный 

компонент с 6 по 9 класс по 0,5 часа в каждом классе соответственно. Изучение 

курса предполагает освещение истории Костромского края в тесной связи с 

историей Отечества, будет способствовать созданию условий для воспитания 

патриота и гражданина России, малой родины. 

 Введение в 9 классе учебного предмета «Обществознание» (0,5 часа) 

призвано расширить и углубить знания учащихся по основным социальным 
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наукам, создать условия для совершенствования у школьников навыков 

сравнения, анализа, оценки социальных фактов и явлений. 

   

Учебный план для учащихся 6,7,9 классов обеспечивает в полном объёме 

реализацию учебных часов определённых на изучение учебных предметов 

федерального компонента государственного стандарта общего образования 

первого поколения (инвариантной части) на каждом уровне обучения. 

Вариативная часть учебного плана направлена на реализацию регионального и 

школьного компонентов. Соотношение федерального, регионального и 

школьного компонента соответствует требованиям. 

Учебный процесс  в 6,7, 9х классах организован по шестидневной неделе. 

Максимальная нагрузка учащихся по классам и уровням обучения   не 

превышает предельно допустимых норм.  

Продолжительность учебного года составляет в 6,7,9 классах 34 учебные 

недели. Продолжительность урока составляет 45 минут. Продолжительность 

учебной недели 6 дней. Продолжительность каникул: осенних-7 дней; зимних-

15 дней; весенних-8 дней ; летних-92 дня. 

Часы компонента образовательного учреждения обеспечивают 

расширенное изучение предметов федерального компонента базисного 

учебного плана,  а также предпрофильной подготовки учащихся. Решение о 

выделении следующих часов принято на основании изучения учебных запросов 

учащихся и родителей 5-8 классов  на общешкольном родительском собрании ( 

протокол № 4 от 28.05.2015г.) 

       В 6,7 классах по 1 часу увеличено дополнительно на изучение 

предмета    « Математика»  с целью  успешного усвоения знаний учащимися 

учебной программы, в 9 классе 1час для подготовки учащихся  к итоговой 

аттестации, для предпрофильной подготовки выпускников основной школы ,   

так как предмет       « Математика» является профильным в10 классе .  
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В 6 - 7 классах по 1 часу  отводится на  изучение предмета « Истоки» с 

целью воспитания гражданственности, патриотизма , формирования навыков 

сотрудничества и взаимопомощи у учащихся. 

В 6-7 классах по 0,5 часа увеличено на изучение предмета « Основ 

безопасности жизнедеятельности»   с целью формирования у учащихся 

сознательного и ответственного отношения к личной безопасности      и 

безопасности окружающих. 

В 9 классе на 0,5 часа увеличено дополнительно на изучение предмета 

«Русский язык»   для подготовки учащихся  к итоговой аттестации. 

В 9 классе   1 час с целью осуществления предпрофильной подготовки и 

удовлетворения образовательного запроса учащихся и родителей введён курс 

«Черчение».  

В 9 классах по 0,5 часа отводится на изучение курса « Выбор профессии» 

  с целью подготовки учащихся к дальнейшему профессиональному 

самоопределению и выбору профиля обучения в старшей школе.    

Организация предпрофильной  подготовки обучающихся. 

 

 Предпрофильное обучение направлено на реализацию  личносто-

ориентированного учебного процесса и  преследует следующие основные цели: 

 

-обеспечить углублённое изучение отдельных предметов программы основного 

общего образования ; 

-способствовать установлению равного доступа к полноценному образованию 

разным категориям обучающихся  в соответствии с их способностями 

,индивидуальными склонностями и потребностями; 

-расширить возможности социализации учащихся ,обеспечить преемственность 

между общим и профессиональным образованием . 
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В 9 классе с целью организации предпрофильной подготовки введены 

элективные курсы : 

    - «Черчение» 1час  введён с целью осуществления предпрофильной 

подготовки и удовлетворения образовательного запроса учащихся и родителей ;  

«Выбор профессии» 0,5 час  вводится с целью подготовки учащихся  к 

дальнейшему профессиональному самоопределению и выбору профиля 

обучения в старшей школе ; « Математика»  1час  и « Русский язык» 0,5 час  

введены с целью дополнительной подготовки учащихся к государственной 

итоговой аттестации . 

 Выбор программ осуществляется исходя из основного концептуального 

подхода школы - обеспечения учеников знаниями, максимально 

соответствующими Федеральному компоненту государственного стандарта 

основного общего образования, среднего (полного) общего образования. 

Переход на ФГОС НОО и ФГОС ООО осуществлен через: 

 1. Изучение нормативно-правовой базы федерального, регионального уровней 

по внедрению ФГОС НОО.  

2. Составление основной образовательной программы ОО.  

3. Анализ условий на соответствие требованиям ФГОС.  

4. Информирование родителей о переходе на новые стандарты.  

 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. И, конечно же, благодарные 

родители – единомышленники, которые являются активными участниками 

этого процесса. Для получения школьниками знаний, максимально 

соответствующих их способностям, возможностям, интересам, в школе 

работали кружки, спортивные секции. 

Важными направлениями инновационной деятельности в течение 2015-

2016 учебного года являются направления, связанные с обновлением 
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содержания образования, использованием современных образовательных 

технологий. Образовательные технологии в образовательной организации 

реализовывались в процессе решения учебных и практических задач: 

дискуссии, коллективные решения творческих задач. Работают творческие 

объединения, осуществляется подготовка к олимпиадам. С целью учета 

качественных образовательных изменений у обучающихся в 2015-2016 учебном 

году педагогами проводился мониторинг качества знаний учащихся. 

Результаты мониторинга учитывались в организации работы с детьми, в 

частности при подготовке к итоговой аттестации.  

 Выводы:  

1. Продолжает проявляться ситуация, когда в олимпиадах по нескольким 

предметам практически участвуют одни и те же учащиеся, что не позволяет 

качественно подготовиться и добиться более высоких результатов.  

2. Выявленные проблемы подтверждают необходимость совершенствования 

системы подготовки участников олимпиад, что соответствует возможностям 

школы по наличию кадрового потенциала. Положительным моментом в оценке 

деятельности школьников можно считать получение призовых мест на 

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников.  

 

2.3.Организация учебного процесса. 
 

 Разработан Устав МОУ «Солтановская основная общеобразовательная 

школа», программа развития МОУ «Солтановская основная 

общеобразовательная школа». Организация образовательного процесса 

регламентируется режимом работы, учебным планом, годовым календарным 

учебным графиком, расписанием занятий. При составлении расписания 

чередуются в течение дня и недели предметы естественно-математического и 

гуманитарного циклов с уроками музыки, ИЗО, технологии и физкультуры. 

Проводится комплекс упражнений физкультурных минуток, гимнастика для 

глаз. Продолжительность перемен соответствует требованиям.  
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Продолжительность учебного года: 5-9 -е классы – 34 учебные недели. 

Организация учебного процесса осуществляется:по 6-дневной учебной неделе 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет: 

осенних-7 дней дней; зимних-15 дней; весенних-8 дней ; летних-92 дня.; 
 

Недельная нагрузка не превышает предельно допустимую (требования 

СанПиН): 
 

5 класс 32 часа 
 

6класс 33 часа 
 

7 класс 35 часов 
 

8-9 классы 36 часов Начало занятий – 8.10; 9.00 
 

Продолжительность урока: 

для 5-9 классов – 45 минут. 

Продолжительность перемен для учащихся 5-9 классов – по 10 минут, 

после второго урока-30 минут. 

В основе учебно-воспитательной деятельности педагогов лежит процесс 

формирования индивидуальности ребенка, развитие 

 

устойчивого познавательного интереса к обучению. 

 
 

 

Организация промежуточной и итоговой 

аттестации: 
 

 

  промежуточная аттестация во 2-7 классах проводится согласно 

«Положения об 
 

 
оценивании   учащихся   МОУ   Солтановской   ООШ»,   а   также   плана 

 

 
внутришкольного  контроля  на   2015-2016   учебный  год   и   плана   отдела 

 

 

образования на 2015-2016 учебный год;  
 

 
 

 

  итоговая   аттестация   в   9-ом   классе   проводится   соответственно   

срокам, установленным Министерством образования и науки РФ на данный 

учебный год 
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 Годовой календарный учебный график 

на 2015-2016 учебный год 

1. Продолжительность учебного года  в МОУ Солтановской ООШ: 

 начало учебного года – 01.09.2015г; 

 продолжительность учебного года: 

- в 1-м классе – 33 недели 

- во 2-4 классах – 34 недели 

- в 5-9  классах – 34 недели 

2. Количество классов и классов комплектов: 

классы количество учащихся в классах 

1 1 

2 1 

3 2 

4 2 

5 2 

6 2 

7 1 

8 0 

9 4 

Всего:8 классов Всего:15 учащихся 
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3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

Учебный год делится на 4 учебные четверти 

1) Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и 

рабочих днях 

 Дата Продолжительность 

Количество 

учебных недель 

в четверти 

Количество 

рабочих дней 

в четверти  

(5 дн / 6дн) 

I четверть 01.09 31.10 9 44/53 

II четверть 09.11 28.12 7 36/43 

III четверть 11.01 22.03 10 50/61 

IV четверть 01.04 30.05 8 40/49 

Итого в 2015-2016 учебном году 34 170/206 

 

2)  Продолжительность каникул в 2015 – 2016 учебном году 

 
Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

каникул 

Осенние каникулы 01.11 08.11 8 

Зимние каникулы 29.12 10.01 13 

Дополнительные 

каникулы 1 класс 
08.02. 14.02 7 

Весенние каникулы 23.03 31.03 9 
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Летние каникулы 01.06 31.08 92 

Итого    122/129 

 

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

 продолжительность рабочей недели: 

- 5-ти дневная рабочая неделя в 1-2-3-4 классах; 

- 6-ти дневная рабочая неделя в 5-9 классах 

5. Регламентирование образовательного процесса в день 

 сменность: 

- МОУ Солтановская ООШ работает в одну смену 

 продолжительность урока: 

-1 класс устанавливается следующая «ступенчатая» учебная нагрузка: в 

первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, 

в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 

45 минут каждый); 

-2-9 классы – 45 минут 

 режим учебных занятий: 

        

Начало 
Режимное 

мероприятие 

Окончание 

9.00 1-ый урок 9.45 

9.45 1-ая перемена 

 

                9.55 

                 9.55 2-ой урок 10.40 
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10.40 2-ая перемена          

(организация питания) 

11.10 

11.10 3-ий урок 11.55 

11.55 3-я перемена 

 

12.05 

12.05 4-ый урок 12.50 

12.50 4-ая перемена 13.00 

13.00 5-ый урок 13.45 

13.45 5-ая перемена 13.55 

13.55 6-ой урок 14.40 

 

- 1 класс 1 четверть 

Начало 
Режимное 

мероприятие 

Окончание 

9.00 1-ый урок 9.35 

9.35 1-ая перемена 

 

9.55 

9.55 2-ой урок 10.30 

10.30 2-ая перемена         

(организация питания) 

11.10 

11.10 3-ий урок 11.45 

11.45 3-я перемена 12.05 



 

 

34 

 

- 1 класс 2 четверть 

Начало 
Режимное мероприятие Окончание 

9.00 1-ый урок 9.35 

9.35 1-ая перемена 9.55 

9.55 2-ой урок 10.30 

10.30 2-ая перемена        

(организация питания) 

11.10 

11.10 3-ий урок 11.45 

11.45 3-я перемена 12.05 

12.05 4-ый урок 12.40 

 

6. График проведения внеурочной деятельности 

В соответствии с расписанием, утвержденным на 2015-2016 учебный год. 

7. Организация промежуточной и итоговой аттестации: 

 промежуточная аттестация во 2-8 классах проводится согласно 

«Положения о промежуточной и итоговой аттестации учащихся МОУ 

Солтановской ООШ», а также плана внутришкольного контроля на 2015-

2016 учебный год и плана  отдела образования  на 2015-2016 учебный 

год; 

 итоговая аттестация в 9-ом классе проводится соответственно срокам, 

установленным Министерством образования и науки РФ на данный 

учебный год 

8. Организация летнего труда и отдыха 

В соответствии с планом работы на 2015-2016 учебный год. 
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Нормативно-правовой основой формирования учебного плана МОУ 

«Солтановская основная общеобразовательная школа» является Базисный 

учебный план. Учебный план разработан в соответствии с Порядком 

организации образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1015 (в редакции 

приказа МОН РФ от 13.12.2013г); требований санитарных норм и правил 

(СанПин 2.4.2.2821-10, утвержденных Постановлением Госкомсанэпиднадзора 

России 29.12.2010 №189). 

 Продолжительность учебного года: в 1,9 классах – 33 учебные недели 

во 2-,8 классах – не менее 34 учебных недель. 

В соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10: 

- продолжительность учебной недели 1 класс – 5 дней, 2 – 9 классы – 6 дней. 

продолжительность урока: 1 класс – 35 мин (сентябрь),45 мин (октябрь-май). 

2 – 9 класс - 45 мин. 

 Общеобразовательная организация осуществляет учебный процесс в 

соответствии двух уровней общего образования: начальное общее образование 

(1-4классы) – 4 года; в 1,2,3,4 классах реализуется федеральный 

государственный стандарт начального общего образования по УМК «Планета 

Знаний» на основании Основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Основное общее образование (5-9 классы)- 5 лет; в 5 классе реализуется 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования 2010г, в 6-9 классах реализуется федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования 2004г. 

 Педагогический коллектив в 2015 году активно включился в изучение, а 

затем в апробацию условий введения федеральных государственных 

образовательных стандартов ООО. Работа была начата с изучения 

педагогического, методического, кадрового и материально-технического 
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потенциала школы. Возможность апробации условий введения ФГОС второго 

поколения на базе школы была рассмотрена на заседаниях педагогического 

совета. Проведен анализ ресурсов учебной и методической литературы, 

программного обеспечения используемого для организации системно-

деятельностного подхода к организации образовательного процесса, в том 

числе – внеурочной деятельности обучающихся. 

  

 Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса.  Внеурочная деятельность в соответствии с ФГОС 

ООО организуется по основным направлениям развития личности.                                                                                                                                            

 Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой 

частью образовательного процесса. На реализацию программы внеучебной 

деятельности в 5-м классе выделено  

 

№ Направление Название программ Кол-во 

час. 

Кол-во уч-

ся 

1. Общеинтеллектуальное «Занимательная 

математика» 

 

      

     1 

2 

2. Спортивно-

оздоровительное 

Спортивная секция 

 

1 2 

3. Духовно-нравственное Реализуется за счёт классных часов 

4. Социальное Реализуется за счёт классных часов 

5. Общекультурное Театральный кружок 

«Талисман» 

 

    1 

2 

 

 

2.4. Качество кадрового обеспечения 

 

 

В ОУ работает 6 педагогов, 4 человека имеют  первую квалификационную 

категорию, что составляет 67 %, 100% имеют государственные награды. Стаж 

работы более 20 лет у 6 человек, что составляет 100 %. Средний возраст 

педагогов – 50 лет. 
 

Профессиональная компетентность педагогов образвательной 

огранизации отвечает современным требованиям к осуществляемой 
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образовательной деятельности. 

 

Награждены: 
 

Знаком "Почетный работник общего образования" - 

_____1_____чел.; 

Почетной грамотой Министерства образования и науки 

РФ – ____7_____чел; 
 

Кадровый состав педагогов по состоянию на 1 августа 2016 года 

представлен следующим образом: 

 

Показатели 2013- 

2014 

2014- 

2015 

2015 

-2016 

Общее количество работников в ОУ 12 12 12 

Количество педработников в ОУ 9 9 9 

Количество учителей в ОУ 6 6 6 

Количество административно-управленческого 

персонала в ОУ 

1 1 1 

Количество обслуживающего персонала в ОУ 3 3 3 

 Количество учащихся на одного учителя 3 3 2 

Количество педагогов, имеющих высшую 

категорию 

0 0 0 

Количество педагогов, имеющих первую 

категорию 

4 4 4 

Количество педагогических работников, 

имеющих ведомственные государственные 

награды («Отличник народного образования», 

«Почетный работник общего образования», 

«Заслуженный Учитель РФ») 

0 1 1 

Количество педагогических работников - 

участников конкурсов «Учитель года» и других  

(Районный конкурсов)  

1 1 1 

Количество педагогов, прошедших курсы 

повышения квалификации по ФГОС 

9 9 9 
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 Количество учителей, имеющих ученую степень 

и занимающихся в аспирантуре, докторантуре 

0 0 0 

Количество учителей со средним специальным 

образованием 

2 2 2 

Количество учителей без высшего 

педагогического образования,  

2 2 2 

Количество учителей, владеющих 

информационно – коммуникационными 

технологиями 

6 6 6 

 Количество молодых специалистов со стажем 

работы до 5 лет 

0 0 0 

Количество учителей пенсионного возраста 2 2 3 

Количество учителей-совместителей (русский 

язык и литература ,история ,обществознание, 

немецкий язык) 

5 5 4 

Средний возраст учителей 48 49 50 

Средний возраст административно-

управленческого персонала 

56 57 58 

Средняя учебная нагрузка учителей в неделю  18 18 17 

Средняя недельная внеучебная нагрузка 

учителей (методическая и воспитательная работа) 

3 3 4 

Средняя заработная плата учителей 13000= 13000= 12500= 

Средняя заработная плата административно-

управленческого персонала 

18000= 18500= 19000= 

Средняя заработная плата обслуживающего 

персонала 

5600= 6205= 6205= 

 

 

2.5.Качество учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения 

 
 

Показатели 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

   

Фонд учебной литературы (кол-во экз.) 478 497 510 
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Фонд художественной литературы (кол-во экз.) 2021 2021 2021 

Фонд справочной литературы (кол-во экз.) 0 0 0 

Фонд периодических изданий (кол-во 

наименований по подписке 2007-2008 гг.) 

0 0 0 

Количество постоянных пользователей сети 

Интернет среди учителей 

6 6 6 

Количество учителей, регулярно использующих  

информационные технологии  в учебном 

процессе 

2 4 6 

Количество постоянных пользователей 

Интернета среди учащихся 

11 10 9 

 

 
На одного обучающегося приходится ____20____ учебников.  

 
Обеспеченность обучающихся учебниками составляет __100_______%. 

 
2.6. Материально-техническая база 

 

Школа расположена в двухэтажном деревянном здании, построенном в 1912 

году общей площадью 346,3 кв.м., находящемся в оперативном управлениии 

(Свидетельство о Государственной регистрации права от 27. 04.2012г. 44-АБ 

№557606). Перекрытия между этажами деревянные. В нем имеются 8 учебных 

кабинетов, библиотека, пришкольная спортивная площадка (физкультурно-

спортивная зона) и одноэтажном кирпичном,    где расположены мастерская, 

спортивный зал и дошкольная группа,  здание  одноэтажное,  постройки  -  

1991г  общей   площадью  504 кв.м., находящееся в оперативном управлениии 

(Свидетельство о Государственной регистрации права от 27. 04.2012г. 44-АБ 

№557608) 

Помещения уютные, соответствуют требованиям санитарных правил и 

норм. В кабинетах имеется всѐ для качественного ведения образовательного 

процесса. В целом санитарно-гигиенические, материально-технические 

школы условия соответствуют целям и задачам образовательного процесса. 

Школа получила санитарно-эпидемиологическое заключение на право 

ведения образовательной деятельности. В течение учебного года постоянно 

уделяется внимание улучшению материально-технической базы, охране 

здоровья и обеспечению санитарно-гигиенического режима работы школы. 
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Здание школы оснащено пожарной сигнализацией и системой оповещения 

учащихся и сотрудников о пожаре, имеется в наличии необходимое число 

огнетушителей. Регулярно проводится очистка помещений и территорий от 

горючих материалов и мусора. 

 

С целью повышения эффективности образовательного процесса, обеспечения 

инновационного развития образовательного учреждения в условиях единого 

образовательного информационного пространства создан кабинет 

информатики, в котором имеется 2 компьютера с выходом в Интернет. 2 

ноутбука, мультимедиапроектор, интерактивная доска имеются в начальной 

школе, 1 компьютер находится в кабинете биологии. Выход в Интернет 

обеспечивает доступ к интернет-ресурсам, к сайту школы, что позволяет 

проводить уроки и воспитательные мероприятия с использованием ИКТ и 

цифровых образовательных ресурсов на высоком методическом 

 

уровне. В школе функционирует библиотека, укомплектованная литературой, 

необходимой для выполнения творческих, проектных, исследовательских 

работ учащихся. На протяжении многих лет школьная библиотека кропотливо 

и последовательно работает над созданием учебного фонда, способствующего 

усвоению учащимися знаний в соответствии с образовательными стандартами, 

обладает общим фондом 2021 единиц хранения, из них учебная литература – 

710, методическая литература – 106, художественная литература – 2205. 

 

В школе имеется: 

- спортивный зал, комплексная спортивная площадка, 

-учебные  кабинеты:  химии-биологии,  математики,-  физики,  информатики,  

русского 

языка и литературы, истории-географии, начальной школы – 2, ИЗО.). - учебная 

мастерская, школьный музей. 

- школьная столовая, что позволяет обеспечивать 100 % охват учащихся 
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горячим питанием. Пищеблок оборудован 2 электроплитами, 2 

холодильниками, эл. мясорубкой, жарочным электрическим шкафом. 

Водоснабжение: горячая, холодная вода. 

 
 

Информационно-техническое оснащение образовательного процесса 
 

1. Количество компьютеров:  
  общее количество в ОУ _5__;  


  в компьютерных классах ____2___;  


  в учебных кабинетах __1_____;  


  в кабинетах специалистов ___1__;   
 подключенных к сети ИНТЕРНЕТ __1__;  Количество 
обучающихся на единицу компьютерной техники____2____. 

 

 

№ наименование Количество 

   

1 Цифровой микроскоп Levenhuk  D2L NG 1 

   

   

2 Модульная система экспериментов 1 

   

3 Интерактивная доска RoverScan WB007 1 

 Серийный номер WWB9DS085E129190171  
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 Дата производства-19.09.2012г.  

   

4 Активная акустическая система W-203 Dialog 1 

   

5 Ноутбук "Синто". 2 

   

6 Система контроля качества знаний RoverBox 1 

 VT110.  

   

7 Графический планшет RoverScanIPU07 1 

   

8 Черно-белый многофункциональный принтер Work 1 

 Centre 3045 B Xerox  

   

9 Универсальный беспроводной маршрутизатор D- 1 

 Link  

   

10 Проектор BenQ. 1 
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2.7. Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования 
 

 Образовательной программой определены направления работы: оценка 

качества нормативной правовой базы школы; образовательных программ 

школы; знаний обучающихся; достижений обучающихся во внеурочной 

деятельности; оценка качества образовательных услуг; условий для 

осуществления образовательного процесса; работы педагогов, мониторинга 

успеваемости по учебным предметам.  

 

Сведения об  учащихся  по классам 1  ступени  общего  образования 

за 2015-2016 уч год 
        
Класс всего 

учащи

хся 

Перевед

ены 

в 

следую

щий 

класс 

Оставле

ны на 

повтор

ное  

обучен

ие 

Перев

едены 

услов

но 

Переведен

ы 

в класс 

компенсир

у 

ющего 

обучения 

Отли

чники 

Хорош

исты 

Неусп

ева 

ющие 

1 1 1 0 0 0 - - - 

2 1 1 0 0 0 0 1 0 

3 2 2 0 0 0 0 2 0 

4 2 2 0 0 0 0 0 0 

Итого 6 6 0 0 0 0 3 0 

              

Результаты итогового  контроля выпускников  

начальной  школы (4 кл) 
 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

русский 

язык 

математика русский 

язык 

математика русский 

язык 

математика 

Всего 

Учащихся\ 

оценка 

2 

 

2 

 

2 2 2 2 

«5» - - - - - - - - - - - - 

«4» 2 100% 1 50% 1 50% 1 50% 1 50% 1 50% 

«3» - - 1 50% 1 50% 1 50% 1 50% 1 50% 

«2» - - - - - - - - - - - - 

 

Вывод: Результаты итогового контроля по русскому языку и математике за 

последние 3 года не изменились. 
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Анализ качества знаний по отдельным предметам за три года 

показывает следующую динамику развития: 

- начальная ступень обучения: 

 

 Из таблицы видно, что успеваемость по начальной школе стабильна. 

Значительное понижение качества знаний произошло по русскому языку, 

литературному чтению, иностранному языку.  Стабильным уровень 

качества знаний остаётся по музыке, физкультуре, ИЗО, технологии. 

 Причинами отрицательной динамики общих качественных 

показателей стали: 

- дети с низкими возможностями к обучению, с низкой внутренней 

мотивацией  на достижение высоких результатов; 

-недостаточное внимание со стороны части родителей учащихся к вопросам 

воспитания и обучения детей. 

 

 

 

 

№ Предмет 2013 – 2014 уч. год 2014 – 2015 уч. год 2015 – 2016 уч. год 

  успеваем

ость 

качество 

знаний 

успеваем

ость 

качество 

знаний 

успеваем

ость 

качество 

знаний 

1. Русский 

язык 

100% 100% 100% 0% 100% 0% 

2. Лит.чтен

ие 

100% 100% 100% 100% 100% 50% 

3. Математи

ка 

100% 50% 100% 50% 100% 50% 

4. Окруж. 

мир 

100% 100% 100% 50% 100% 100% 

5. Физкульт

ура 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

6. Музыка 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

7. Изо 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

8. Технолог

ия 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

9. Иностр. 

язык. 

100% 100% 100% 0% 100% 0% 
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- основная ступень обучения: 
 

№ Предмет 2013 – 2014 уч. Год 

7кл 

2014 – 2015 уч. Год 

8 кл 

2015 – 2016 уч. Год 

9 кл 

  успевае

мость 

качество 

знаний 

успевае

мость 

качество 

знаний 

успевае

мость 

качество 

знаний 

1. Русский язык 100% 75% 100% 75% 100% 75% 

2. Литература 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

3. Математика 100% 25% 100% 50% 100% 50% 

5. Физика 100% 50% 100% 50% 100% 100% 

6. Химия - - 100% 100% 100% 100% 

7. Биология 100% 75% 100% 75% 100% 75% 

8. Иностр. язык 100% 75% 100% 50% 100% 100% 

9. История  100% 75% 100% 100% 100% 75% 

10. Обществознан

ие 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

11. География 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

12. Физкультура 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

13. Технология 100% 100% 100% 100% - - 

14. Музыка 100% 100% 100% 100% - -100% 

15. ИЗО 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

16. ОБЖ 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

17. Информатика 

и ИКТ 

100% 100% 100% 75% 100% 100% 

 

Вывод: Качество знаний осталось на стабильно высоком уровне по таким 

предметам как: русский язык, литература, биология, обществознание, 

география, физкультура, технология, музыка, ИЗО, ОБЖ, инфрматика и ИКТ. 

Повысилось качество знаний по математике, физике, иностранному языку. 

Снижение качества не произошло ни по одному предмету, что говорит о 

хорошей подготовке учащихся и квалификации педагогического состава. 
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Сравнительный анализ успеваемости и качества знаний по классам 
 

Цель анализа: составить представление о проблеме: анализ качества знаний 

учащихся – совершенствование процесса преподавания – повышение 

качества знаний. 

 

к
л

а
сс

 

2014 – 2015 уч. год 

к
л

а
сс

 

2015 – 2016 уч. год 

Кол-во 

чел 

Число 

обучающихся, 

освоивших 

образовательн

ую программу 

Число 

обучающихся, 

освоивших 

образовательну

ю программу 

на «4» и «5» 

Кол-

во чел 

Число 

обучающихс

я, освоивших 

образователь

ную 

программу 

Число 

обучающих

ся, 

освоивших 

образовател

ьную 

программу 

на «4» и «5» 

1 1 - - 2 1 100% 100% 

2 2 100% 100% 3 2 100% 100% 

3 2 100% 0 4 2 100% 0% 

4 2 100% 0% 5 2 100% 0% 

5 2 100% 50% 6 2 100% 50% 

6 1 100% 100% 7 1 100% 100% 

8 4 100% 50% 9 4 100% 75% 

 

Выводы:  В сравнении с предыдущим годом сохранилось качество знаний на 

том же уровне как в начальной школе, так и в основной. В 9 классе качество 

улучшилось на 25%. 

 

Сведения о результатах государственной (итоговой) аттестации 

выпускников в 2015-2016 учебном году 

      

Выпускники 

образовательных 

учреждений, 

прошедших обучение 

по программам: 

ВСЕГО 

на конец 

учебного 

года 

В том числе получили документ 

государственного образца об образовании: 

всего в т.ч. особого образца 

Количество % Количество % 

Основного общего 

образования (9 класс) 4 4 100 - - 

 

 

 

 

 



 47 

 

Результаты итоговой аттестации 

 
 

Предметы 

Количество учащихся (в % ), имеющих оценки «хорошо», «отлично» , 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно» 

 

2013-2014г. 2014 - 2015г. 2015-2016г. 

 отл. и 

хор 

уд. неуд. отл. и 

хор 

уд. неу

д. 

отл.  

хор. 

уд. неуд. 

Русский язык 

ГИА 

100% - - - 100% - 75% 25% - 

Математика 

ГИА 

57% 43

% 

- - 100% - 75% 25% - 

Биология ГИА - - - - - - 100% - - 

История  - - - - - - 100%- - - 

Обществознан

ие ГИА 

100% - - - - - 100% - - 

География 100%         

 

Выводы:  В сравнении с предыдущим годом произошло повышение качества 

знаний по русскому языку и математике. 

 

Средний балл и качество знаний выпускников основной школы по 

результатам итоговой аттестации 2016 г 
 

 

Предмет Всего 

сдавали, 

чел 

Средняя оценка  Средний балл 

Школа  Район Область Школа  Район Область 

Русский язык 4 4,5  4,27 4,05 33 31,7 30,5 

Математика 4 4 3,68 3,76 17 15,7 16,1 

Обществознание 4 4   30   

История 1 5   39   

Биология 3 4   31   

 

Вывод: Результаты итоговой аттестации 2016 года высокие,  средние баллы 

по русскому языку и математике выше районных и областных. Средние 

баллы предметов по выбору тоже очень высокие, что говорит о хорошей 

подготовке как выпускников, так и педагогического состава. 
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Мониторинг  сформированности универсальных учебных действий у 

учащихся  1 класса МОУ Солтановской ООШ за 2015-2016 уч.год 

Показатели сформированности 

универсальных учебных действий 

№ 

учащегос

я по 

списку в 

классном 

журнале 

Средний бал 

по классу 

1 
 

I Сформированность личностных УУД 0,8 0.6 

II Сформированность регулятивных 

УУД 

0,6 0,6 

III Сформированность познавательных 

УУД 

1 1 

IV Сформированность 

коммуникативных УУД 

0,6 0,6 

 

Мониторинг  сформированности универсальных учебных действий у 

учащихся  2 класса МОУ Солтановской ООШ за 2015-2016 уч.год 

 

Показатели сформированности универсальных 

учебных действий 

№ 

учащегося 

по списку в 

классном 

журнале 

Средний бал по 

классу 

1 
 

I Сформированность личностных УУД 1,6 1,6 

II Сформированность регулятивных УУД 1 1 

III Сформированность познавательных 

УУД 

1,3 1.3 

IV Сформированность коммуникативных 

УУД 

1,2 1,2 
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Мониторинг  сформированности универсальных учебных действий у 

учащихся 3 класса  МОУ Солтановской ООШ за 2015-2016г. 

Показатели сформированности 

универсальных учебных действий 

№ 

учащегос

я по 

списку в 

классном 

журнале 

Средний 

бал по 

классу 

1 2  

I Сформированность личностных УУД 1,6 1,6 1,6 

II Сформированность регулятивных 

УУД 

1,4 1 1,2 

III Сформированность познавательных 

УУД 

1,4 1,3 1,3 

IV Сформированность 

коммуникативных УУД 

1,4 1,6 1,5 

 

Мониторинг  сформированности универсальных учебных действий у 

учащихся 4 класса  МОУ Солтановской ООШ 2015-2016г. 

Показатели сформированности 

универсальных учебных действий 

№ 

учащего

ся по 

списку в 

классно

м 

журнале 

Средни

й бал 

по 

классу 

1 2  

I Сформированность личностных УУД 1,8 1,4 1,6 

II Сформированность регулятивных 

УУД 

1,4 1,2 1,3 

III Сформированность познавательных 

УУД 

1,5 1,2 1,4 

IV Сформированность 

коммуникативных УУД 

1,6 1,6 1,6 
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Мониторинг  сформированности универсальных учебных действий. 

 

 2012-2013 уч.г. 

1 класс 

2013-2014 уч.г. 

2 класс 

2014-2015 уч.г. 

3 класс 

2015-2016 уч.г. 

4 класс 

Сформированность 

личностных УУД 

60% 70% 80% 80% 

Сформированность 

регулятивных УУД 

50% 50% 60% 65% 

Сформированность 

познавательных 

УУД 

60% 65% 70% 70% 

Сформированность 

коммуникативных 

УУД 

65% 75% 75% 80% 

 

Анализ мониторинга сформированности УУД  

у обучающихся 1-4 классов (2015-2016 г) 

   В ходе обследования был использован универсальный 

диагностический инструментарий. В исследовании были использованы 

адаптированные методики ведущих психологов, простые в применении, 

позволяющие определить уровень сформированности различных групп УУД 

(личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных). 

   Количественный анализ результатов мониторинга показал 

преимущественно высокий и средний уровни сформированности 

универсальных учебных действий. 

   Личностные УУД позволяют сделать учение осмысленным, обеспечивают 

ученику значимость решения учебных задач, связывая их с реальными 

жизненными целями и ситуациями. Личностные действия направлены на 

осознание, исследование и принятие жизненных ценностей и смыслов, 

позволяют сориентироваться в нравственных нормах, правилах, оценках, 

выработать свою позицию в отношении окружающих людей, самого себя и 

своего будущего. 

   Личностные УУД у обучающихся 1-4 классов  исследовались по методикам 

Н. Г. Лускановой «Лесенка» и «Анкета изучения школьной мотивации». 
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Анализ результатов сформированности личностных УУД по первой методике 

показал, что   первоклассник имеют адекватную самооценку. Такой 

показатель характерен для младшего школьника и является возрастной 

нормой.  

   Результаты изучения школьной мотивации  показали, что у первоклассника 

средний уровень, что свидетельствует о положительном отношении к школе, 

о формировании познавательных интересов к учебной деятельности и 

принятии нового социального статуса ученика.  

2 класс. ученица имеют адекватную самооценку.  Результаты изучения 

школьной мотивации  показали средний уровень. 

3 класс. все имеют завышенную самооценку.  Результаты изучения школьной 

мотивации  показали  средний уровень. 

4 класс.  1 ученик имеет адекватную самооценку, 1 ученик- завышенную.  

Результаты изучения школьной мотивации  показали, что учащиеся имеют 

средний уровень. 

   Регулятивные УУД обеспечивают возможность управления 

познавательной  и учебной деятельностью посредством постановки целей, 

планирования, контроля, коррекции  своих действий и оценки успешности 

усвоения. Последовательный  переход к самоуправлению и саморегуляции  в 

учебной деятельности обеспечивает базу будущего профессионального 

образования и самосовершенствования. 

   Регулятивные УУД (изучались по методике «Тест простых поручений») у 

первоклассников сформированы на уровне ниже среднего. Данные 

результаты говорят о том, что  первоклассник не умеет ставить учебные цели 

самостоятельно, осуществлять планирование и контроль учебной 

деятельности без помощи учителя. Детям  с низким уровнем организации 

учебной деятельности необходим пошаговый контроль со стороны учителя, 

постоянное обращение к алгоритму выполнения учебного действия. 

2 класс. - средний уровень. 

3 класс.  средний уровень. 

4 класс. -выше среднего уровня. 

   Познавательные УУД включают действия исследования, поиска и отбора 

необходимой информации, ее структурирования; моделирование изучаемого 
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содержания, логические действия и операции, выбор эффективных способов 

решения задач, рефлексию результатов деятельности. 

   Познавательные универсальные учебные действия изучались по методике 

Э.Ф. Замбацявичене «Исследование словесно-логического мышления». 

   Результаты диагностики показали, что словесно-логическое мышление у 

первоклассника развито на среднем уровне  В основном первоклассник умеет 

выделять существенные признаки предметов и явлений, устанавливать 

закономерности, частично владеет логическими операциями. 

2 класс. - средний уровень, 

3 класс. -средний уровень. 

4 класс. - выше среднего уровня. 

   Коммуникативные УУД обеспечивают возможности сотрудничества – 

умение слышать, слушать и понимать партнера, планировать и согласованно 

выполнять совместную деятельность, распределять роли, взаимно 

контролировать действия друг друга, уметь договариваться, вести 

дискуссию, правильно выражать свои мысли, строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 

   Диагностика данного вида УУД проводилась по методикам «Рукавички» 

Г.А. Цукерман и «Карта наблюдений». По результатам первой  методики  

первоклассник умеет слушать и понимать речь других, стремится к 

сотрудничеству, испытывает затруднения при  взаимодействовии с детьми, 

соблюдает простейшие  нормы речевого этикета.  

2 класс. -по результатам  1 методики -средний уровень по второй –  так же 

средний. 

3 класс. По результатам первой  методики - средний уровень  , по второй –  

выше среднего 

4 класс. По результатам первой  методики высокий уровень , по второй –  

средний. 

   Таким образом, развитие системы универсальных учебных действий 

осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностных и 

познавательных сфер ребенка.  

   В целях повышения уровня сформированности универсальных учебных 

действий у младших школьников в ОУ учителям начальных классов 
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рекомендуется продолжить работу по формированию и развитию у 

обучающихся          универсальных учебных действий: 

 

 для развития личностных УУД педагогам необходимо проявлять 

заинтересованность деятельностью ребенка, создавать на уроках 

ситуацию успеха, поощрять за положительный результат; 

 для развития регулятивных УУД – формировать произвольность 

учебной деятельности через постановку цели, составление плана, 

обращение к алгоритмам выполнения учебных действий, привлечению 

учащихся к проектно-исследовательской деятельности; 

 для формирования познавательных УУД – привлекать учащихся к 

работе с разными источниками информации, развивать  основные 

мыслительные операции, умения устанавливать логические связи, 

используя для этого задания проблемно-поискового характера; 

 для развития коммуникативных навыков у учащихся педагогам 

рекомендуется формировать навыки позитивного общения, используя 

групповые формы работы на уроках, положительное одобрение за 

результат.  

 

Результаты участия в конкурсах учащихся и педагогов 2014-2015 

учебном году 

 
1. Шелковский Захар - 1 место в районном заочном фотоконкурсе "Лето 
- маленькая жизнь!" в номинации "Однажды в детском летнем лагере".  

 
2. Хомякова Александра - 1 место в муниципальном этапе областного 

открытого Фестиваля - конкурса "Вифлеемская звезда "в номинации 

"Художественное чтение и театральное искусство"  

 
3. Ермакова Евгения - Диплом лауреата конкурса поделок из 

природного материала "Многообразие вековых традиций" ХII 

Международного детского экологического форума " Зелѐная планета 

2014 ".  

 
4. Ермакова Евгения - диплом III степени регионального этапа 
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Всероссийского детского экологического форума " Зелѐная планета 2014 " в 

номинации "Многообразие вековых традиций".  

 

5. Тончавина Ульяна - свидетельство участника регионального этапа 

Всероссийского детского экологического форума " Зелѐная планета 2014 " 

в номинации "Многообразие вековых традиций".  

 
6. Ермакова Евгения - диплом за особые достижения в художественном 
творчестве в рамках поддержки талантливой молодѐжи.  

 

7.Хомякова Александра - Диплом Х областного открытого 
фестиваля-конкурса "Вифлеемская звезда" в номинации 
"Художественное слово". 

 

8.Булохова С.Б. - грамота за подготовку победителя муниципального этапа 
олимпиады по правилам дорожного движения "Форт дорожной 
безопасности". 

 

9. Минаков Вадим - Диплом победителя муниципального этапа олимпиады 
по правилам дорожного движения "Форт дорожной безопасности". 

 

10.Силаев Сергей место - II место в соревнованиях по стрелковому 
виду спорта в районной Спартакиаде школьников . 
 

 

11.Минаков Антон - Диплом призѐра муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников по русскому языку. 

 

12.Минаков Вадим - Диплом призѐра муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников по физической культуре. 

 

13. Минаков Вадим - Диплом победителя муниципального этапа 

областного конкурса исполнителей художественного слова, 

посвящѐнного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг "Победа остаѐтся молодой".  

 
14. Шелковский Даниил -III место в муниципального этапа 

областного конкурса исполнителей художественного слова, 

посвящѐнного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг "Победа остаѐтся молодой".  

 
15. Минаков Прохор - III место в творческом конкурсе "Ездовые собаки 

глазами детей" IX Международной этапной гонки на собачьих упряжках 

"Северная Надежда-2015.  

 
16. Ермакова Евгения - II место в творческом конкурсе "Ездовые собаки 
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глазами детей" IX Международной этапной гонки на собачьих упряжках 
"Северная Надежда-2015.  

 
17. Хомякова Валерия - III место в творческом конкурсе "Ездовые собаки 

глазами детей" IX Международной этапной гонки на собачьих упряжках 

"Северная Надежда-2015.  

 
18. Ермаков Григорий -III место в творческом конкурсе "Ездовые собаки 

глазами детей" IX Международной этапной гонки на собачьих упряжках 

"Северная Надежда-2015.  

 

19. Хомякова Александра - Диплом победителя муниципального этапа 

областного конкурса исполнителей художественного слова, , 

посвящѐнного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг "Победа остаѐтся молодой. 

 

20. Михалѐва Н.А. - благодарственное письмо за подготовку участников 

муниципального этапа областного конкурса исполнителей художественного 

слова, , посвящѐнного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг "Победа остаѐтся молодой.  

 
21. МОУ Солтановская ООШ - III место в командном зачѐте районных 
соревнований по стрельбе, посвящѐнных Дню защитника Отечества.  

 
22. Минаков Вадим - Свидетельство участника конкурса исполнителей 
художественного слова в номинации "Неугасимый памяти огонь".  

 
23. Шелковская Злата - I место в муниципальном этапе конкурса-

выставки народно-прикладного творчества "Удивительные ремѐсла 

Костромской земли" в номинации "Керамика"  
 
 

24. Пискунова Анастасия - II место в муниципальном этапе конкурса-

выставки народно-прикладного творчества "Удивительные ремѐсла 

Костромской земли" в номинации "Керамика".  

 
25. Сполохова Екатерина - II место в муниципальном этапе конкурса-

выставки народно-прикладного творчества "Удивительные ремѐсла 

Костромской земли" в номинации "Вязание".  

 
26. Минаков Прохор - III место в муниципальном этапе конкурса-

выставки народно-прикладного творчества "Удивительные ремѐсла 

Костромской земли" в номинации "Керамика"  

 

27.Хомякова Валерия - III место в муниципальном этапе конкурса-

выставки народно-прикладного творчества "Удивительные ремѐсла 
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Костромской земли" в номинации "Керамика" 

 

28.Тончавина Ульяна - I место в муниципальном этапе конкурса-

выставки народно-прикладного творчества "Удивительные ремѐсла 

Костромской земли" в номинации "Керамика" 

 

29.Хомякова Валерия - II место в муниципальном этапе конкурса-

выставки народно-прикладного творчества "Удивительные ремѐсла 

Костромской земли" в номинации "Керамика". 

 

30.Хомякова Валерия - Диплом 3 степени за проект " Мир далѐкой 
планеты"(акварель) в номинации "Космическая фантастика". 

 

31.Тончавина Ульяна - Диплом 1 степени за проект "Есть жизнь!" 
(акварель) в номинации "Освоение космоса". 

 

32.Тончавина Ульяна - Диплом III степени за проект "Египетская 
кошечка" (глина) в номинации "Изделия прикладного творчества 

 

33.Ермакова Евгения - Диплом I степени за проект "Емеля на печи" (глина) в 
номинации "Изделия прикладного творчества 

 

34.Тончавина Ульяна - Свидетельство участника регионального этапа 

Всероссийской олимпиады "Созвездие"за проект "Храните веру 

православную - источник чистоты души" 

 

35. Шелковская Злата - - Свидетельство участника регионального этапа 
Всероссийской олимпиады "Созвездие"за проект "Благодать"(акварель). 
 
 
 

36 Ермакова Евгения - Свидетельство участника регионального этапа 
Всероссийской олимпиады "Созвездие"за проект "Мой друг"(глина). 

 

37.Ермакова Евгения - Свидетельство участника регионального этапа 
Всероссийской олимпиады "Созвездие"за проект "Рождение 
Иисуса"(акварель). 

 

38.Пискунова Екатерина - Свидетельство участника регионального этапа 
Всероссийской олимпиады "Созвездие"за проект "Символ года"(глина). 

 

39.Трескина О.И. - грамота отдела образования за подготовку призѐра 
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

 

40.Рыженькин В.И. - грамота отдела образования за подготовку призѐра 
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. 
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41.Пискунова Анастасия - Диплом победителя областного конкурса - 

выставки "Подарок своими руками", посвящѐнного 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне, в номиниции "Изделия из природного 

материала". 

 

42.Крепышева Екатерина - Диплом победителя областного конкурса - 

выставки "Подарок своими руками", посвящѐнного 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне", в номинации "Изделия из природного 

материала." 

 

43.Ермакова Евгения - Диплом победителя областного конкурса - 

выставки "Подарок своими руками", посвящѐнного 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне", в номинации "Изделия из природного 

материала." 

 

44.Ермакова Евгения - III место в муниципальном этапе Всероссийского 

конкурса детско-юношеского творчества по пожарной безопасности 

"Дети за безопасность" в номинации: художественно-изобразительное 

творчество. 

 

45. Сполохова Екатерина - III место в муниципальном этапе 

Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества по пожарной 

безопасности "Дети за безопасность" в номинации: художественно-

изобразительное творчество.  

 
46. Ермакова Евгения - II место в итоговом конкурсе-выставке "Наши 
руки не знают скуки".  

 

47.Хомякова Валерия - I место в муниципальном этапе Всероссийского 

конкурса детско-юношеского творчества по пожарной безопасности "Дети за 

безопасность" в номинации: художественно-изобразительное творчество. 
 

 

Результаты участия школьников в олимпиадах и 

конкурсах различных уровней за 2015-2016 учебный год 

 

Ежегодно учащиеся школы успешно принимают участие в конкурсах и 

олимпиадах различного уровня ,  таких как:  Всероссийская предметная 

олимпиада школьников, Всероссийская олимпиада "Созвездие", областного 

конкурса - выставки "Подарок своими руками", конкурса исполнителей 

художественного слова (муниципальный и областные уровни),  конкурса-
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выставки народно-прикладного творчества "Удивительные ремѐсла 

Костромской земли", спортивные состязания муниципального уровня и 

многие другие.  

Количество призовых мест за участие в конкурсах и олимпиадах  за 

2015-2016 учебный год 

Международные Всероссийские Региональные Муниципальные Школьные 

6 4 7 7 7 

 

  Шелковский Захар 3 кл - диплом 1 степени в муниципальном 

фотоконкурсе "Школа 21 век" в номинации "Посвящение любимому 

учителю" 

  Минаков прохор 3 кл - диплом 3 степени в муниципальном фотоконкурсе 

"Школа 21 век" в номинации "Школьные будни" 

  Тончавина Ульяна 9 кл - диплом 2 степени в муниципальном фотоконкурсе 

"Школа 21 век" в номинации "Портрет современного учителя". 

  Пискунова Анастасия 4 кл - диплом участника в муниципальном 

фотоконкурсе "Школа 21 век" в номинации "Стоп-кадр" 

  Команда "Экстрим" 9 класс, награждена сертификатами участников 1 тура 

2015-2016 уч года интернет-проекта "Удивительный мир физики". 

  Булохова Светлана Борисовна награждена благодарственным письмом за 

подготовку команды "Экстрим" для интернет-проекта 1 тура 2015-2016 уч 

года  "Удивительный мир физики". 

  Ермакова Евгения 9 кл - 3 место во ВСОШ  по математике муниципальный 

этап. 

 

2.8. Анализ показателей деятельности школы. 

 Анализ жизнедеятельности школы позволил определить её основные 

конкурентные преимущества, а именно: - в школе работает 

квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный на 

деятельность по развитию образовательного учреждения; - разработана 

система морального и материального стимулирования педагогических 

работников и технического персонала; - обеспечивается повышение уровня 

информированности и технологической грамотности педагогов в вопросах 
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здоровьесбережения; - уровень подготовки выпускников позволяет им 

продолжать получать образование в средних и высших профессиональных 

заведениях. - использование современных педагогических технологий (в том 

числе – информационно-коммуникационных технологий) способствует 

повышению качества образовательного процесса. Всё это обеспечивает 

достаточно высокий авторитет образовательной организации в социуме. 

 В образовательной организации работают творческие педагоги и 

обучаются талантливые дети.  

 В ходе анализа выявлены следующие проблемы:  

- недостаточно эффективно осуществляется внедрение педагогами активных 

форм и методов проведения уроков (дискуссии, исследовательская работа, 

проектная деятельность).  

- требуется активнее повышать уровень квалификации педагогов для 

устранения вышеуказанной проблемы и по вопросам внедрения ФГОС НОО 

и ФГОС ООО, используя для этого различные формы (очные, 

дистанционные). 

 Поэтому определены следующие задачи школы:  

1. Повышение качества образования на всех ступенях обучения: 

- введение ФГОС ООО, совершенствование организации внеурочной 

деятельности; 

- совершенствование методической работы в соответствии с требованиями 

ФГОС; 

- развитие предпрофильного образования, внедрение индивидуальных 

учебных планов; 

- организация работы с одаренными детьми; 

- организация работы по внедрению комплекса ГТО. 

2. Организация духовно-нравственного воспитания обучающихся: 

 - совершенствование работы по патриотическому воспитанию детей; 

- совершенствование работы по формированию здорового образа жизни; 

- развитие самоуправления обучающихся. 
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3. Совместная работа семьи и школы в условиях внедрения ФГОС: 

- углубление сотрудничества с родителями по вопросам образования и 

воспитания;  

- организация родительского всеобуча. 

4. Укрепление материально – технической базы 

- для занятий урочной, внеурочной и спортивной деятельности. 

Результаты анализа показателей деятельности 

МОУ Солтановской ООШ 

 
№ п.п. Показатели Фактические 

показатели 

1. Образовательная деятельность. 

1.1 Общая численность учащихся 15 

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

6 

1.3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

9 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

6/40% 

1.5 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

 33 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

17 

1.7 Численность/удельный вес численности 

выпускников  

9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой 

аттестации по русскому языку, в общей 

численности учащихся 

 0/0 

1.8 Численность/удельный вес численности 

выпускников  

9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой 

аттестации по математике, в общей численности 

учащихся 

 0/0 

1.9 Численность/удельный вес численности 

выпускников  

9 класса, не получивших аттестаты об основном 

общем образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса. 

 0/0 
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1.10 Численность/удельный вес численности 

выпускников  

9 класса, получивших аттестаты об основном 

общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса. 

 0/0 

1.11 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

15/100% 

1.12 Численность/удельный вес численности учащихся –

победителей и призёров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

 

1.12.1 Регионального уровня  9 /59% 

1.12.2 Федерального уровня 8/47% 

1.12.3 Международного уровня 0% 

1.13 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углублённым 

изучением отдельных предметов, в общей 

численности учащихся 

0/0% 

(углублённого 

изучения 

отдельных 

предметов 

нет) 

1.14 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся. 

0/0% 

(профильного 

обучения в 

школе нет) 

1.15 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

0/0% 

(дистанционн

ого обучения 

в школе нет) 

1.16 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся. 

0/0%  

1.17 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

7 

1.18 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование в общей численности педагогических 

работников 

5/71% 

1.19 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) в общей численности педагогических 

работников 

5/72% 

1.20 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

2/28% 
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профессиональное образование в общей 

численности педагогических работников 

1.21 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) в общей численности 

педагогических работников 

1/14% 

1.22 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена   

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников: 

6/86% 

1.22.1 Высшая 0/0% 

1.22.2. Первая 4/57% 

1.23 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

государственные награды и звания, в общей 

численности педагогических работников. 

1/14% 

1.24 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих грамоты и 

поощрения Федерального уровня, в общей 

численности педагогических работников. 

6/86% 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих грамоты и 

поощрения регионального и муниципального 

уровня, в общей численности педагогических 

работников. 

7/100% 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых до 5 лет, в общей численности 

педагогических работников. 

0/0% 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых до 30 лет, в общей численности 

педагогических работников. 

4/57% 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых свыше 30 лет, в общей численности 

педагогических работников. 

3/43% 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет. 

0/0% 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет. 

3/43% 
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1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации по профилю педагогической 

деятельности, в общей численности педагогических 

и административных работников 

7/100% 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административных работников, 

прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе ФГОС, в 

общей численности педагогических и 

административных работников 

7/100% 

1.33 Количество педагогов, победителей 

муниципального этапа конкурса «Учитель года», в 

общей численности педагогических работников. 

0/0% 

1.34 Количество педагогов, имеющих сертификаты 

(дипломы) победителя или призёра 

профессионального конкурса федерального уровня, 

в общей численности педагогических работников. 

0/0 

1.35 Количество педагогов, имеющих сертификаты 

(дипломы) победителя или призёра 

профессионального конкурса регионального и 

муниципального   уровня, в общей численности 

педагогических работников. 

0/0% 

1.36 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, прошедших обучение 

по ИКТ, в общей численности педагогических 

работников 

7/100 % 

1.37 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, привлекающих ИКТ в 

образовательном процессе, в общей численности 

педагогических и административных работников 

7/100% 

2 Инфраструктура 

2.1 Количество компьютеров в расчёте на одного 

учащегося 

1 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 

на учёте, в расчёте на одного учащегося 

284 

2.3 Наличие в школе системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

нет 
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2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащённого средствами сканирования и 

распознавания текстов 

нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки, или с 

переносных компьютеров 

нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

Интернетом, в общей численности учащихся 

15/100% 

2.6 Общая площадь помещений (7 учебных кабинетов, 

мастерская ,  спортивный зал), в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчёте на одного учащегося 

25 кв.м. 

  

2.9. Востребованность выпускников. 

Трудоустройство и продолжение образования 9 классов 

общеобразовательных учреждений (по факту): 

 

Выпуск 

9 

класс, 

всего 

чел. 

 

Продолжают учебу в 

учреждениях: 

 

Работают 

 

Не определились 

 

 

 

Другое 

(указать) 

 

10 кл. 

 

НПО 

 

СПО 

 

Чел. 

 

% 

 

Чел. 

 

% 

В т.ч. 

обратились 

в службу 

занятости 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

4 

 

3 75 - - 1 25 - - - - - - - - 

 



 65 

 


