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Отчет о самообследовании МОУ Солтановской ООШ муниципального района 

город Нея и Нейский район Костромской области  

 

 

 

1. Общие сведения о МОУ Солтановской ООШ муниципального района город Нея и 

Нейский район Костромской области. 

1.1 Организационно-правовое обеспечение деятельности 

2. Структура  МОУ Солтановской ООШ. 

2.1 Структура управления школой 

3. Организация образовательного процесса Солтановской ООШ. 

4. Характеристика воспитательной системы в МОУ Солтановской ООШ. 

4.1 Характеристика воспитательной системы в МОУ Солтановской ООШ 

4.2 Социальное партнѐрство 

4.3 Внеурочная деятельность 

4.4 Организация работы по здоровье сбережению учащихся в учебно-воспитательном 

процессе 

4.5 Результаты участия в конкурсах учащихся и педагогов в 2013-2014 учебном году 

5. Условия для реализации образовательных и воспитательных программ. 

5.1 Кадровое обеспечение реализуемых образовательных и воспитательных программ 

5.2 Материально-техническая база 

5.3 Система условий реализации основной образовательной программы 

5.4 СВЕДЕНИЯ об обеспеченности образовательного процесса учебной, учебно-

методической литературой 

6. Качество подготовки обучающихся. 

6.1   Качество знаний  обучающихся  2- 4 классов по результатам 2013-2014 учебного года  

6.2  Качество знаний  обучающихся 5-9 классов по результатам 2013-2014 учебного года 

 6.3   Качество знаний  выпускников начальной школы по результатам 2013-2014 учебного 

года в 4 классах 

 6.4  Качество знаний  выпускников основной школы  по результатам итоговой аттестации 

 6.5 Трудоустройство выпускников 9-х классов 

7. Создание безопасной образовательной среды. 
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1. Информационная справка о школе 

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 «16» июня 2014г. 

Отчет о самообследовании обсужден на педагогическом совете 

общеобразовательного учреждения – протокол №10 от «16» июня2014 г.  

Учредитель: Администрация муниципального района город Нея и Нейский район 

Костромской области, Глава администрации – Виноградова Галина Викторовна. 

Контактная информация: адрес: 157330, Костромская область, город Нея, ул. Соловьѐва, 

д. 6 сайт: http://neya.info е-mail: adm-neya@yandex.ru 

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) находится на территории 

Солтановского сельского поселения, в 18 км. от районного центра г. Неи. В ней 

обучаются 23 человека.  

 

1.1 Организационно-правовое обеспечение деятельности 

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:   - 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 

Банковские реквизиты  

http://neya.info/
mailto:adm-neya@yandex.ru
mailto:neya-solt@mail.ru
http://www.koipkro.kostroma.ru/Neya/Sol/default.aspx


4 

БИК             043469623  

ИНН            4406003592  

КПП             440601001  

р/сч             40204810100000000021  

л/сч             006.02.010.1.  

 

2. Структура  МОУ Солтановской ООШ 

 

Дошкольное 

образование 

а) охрана жизни, укрепление физического и психического 

здоровья детей; 

б) обеспечение познавательно-речевого, социально-

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, 

обучения и развития детей. 

Начальное 

общее 

образование 

обеспечивает развитие обучающихся, овладение ими чтением, 

письмом, счетом, основными умениями и навыками учебной 

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. 

http://74202s064.edusite.ru/p607aa1.html
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Основное общее 

образование 

обеспечивает освоение обучающимися образовательных 

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 

профессионального образования. 

Дополнительное 

образование. 

создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 

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. 
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Структура управления школой 

    

Управление школой осуществляется в соответствии с законом   «Об образовании в 

Российской Федерации» и Уставом школы  на принципах демократичности, открытости, 

приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, 

свободного развития личности. 

 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. 
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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, 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-
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экономические, кадровые и психолого-педагогические особенности 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; 

 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 
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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 управления - 

соуправления – самоуправления. 

В школе разработаны функциональные обязанности для работников каждого уровня 

управления, что обеспечивает четкость и слаженность в управлении развитием 

образовательного учреждении. 

 

3. Организация образовательного процесса. 

 

         Управление школой осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании» и Типовым положением об ОУ 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 

http://74202s064.edusite.ru/p608aa1.html
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руководство школой осуществляет прошедший соответствующую аттестацию директор, 

назначенный учредителем. 

Формой управления школой является педагогический совет, действующий на основании 

Положения о педагогическом совете. 

 

Проблемы работы по преемственности 

детский сад – начальная школа решаются путѐм : 

- изучения особенностей переходного возраста от старшего дошкольника к младшему 

школьнику; 

- путѐм взаимопосещений занятий в детском саду и школе; 

- подготовительной работы с родителями. 

 начальная школа – среднее звено: 

-единства требований к учащимся на уроках; 

-в ходе совместной методической работы учителей начальных классов и учителей 

предметников (собеседования , консультации, индивидуальная работа). 

 

Кадровая составляющая: 

          В ОУ работает 6 педагогов, 5 человек имеют первую первую квалификационную 

категорию, что составляет 83%, также 83% имеют государственные награды. Стаж 

работы более 20 лет у 4 человек, что  что составлет 66%. Средний возраст педагогов - 48 

лет. 

Социальный паспорт учреждения: 

        Количество классов - 9: 5 – общеобразовательных, в которых обучается 17 учеников, 

4 – педагогической поддержки (начальная школа), в которых обучается 8 

учеников.  Основной контингент обучающихся проживает в селе Солтаново. 

 

Режим работы учреждения: 

        Шестидневная учебная неделя. Продолжительность уроков 45 мин. Среднее 

количество уроков в день 5-6. 

Образовательная организация осуществляет свою деятельность в ____1____смену: 
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Расписание звонков 

  

Урок 1 смена 

1 урок 9
00 

- 9
45

 

2 урок 9
55

 - 10
40

 

3 урок 11
10

 - 11
55

 

4 урок 12
05

 - 12
50

 

5 урок 13
00

 - 13
45

 

6 урок 13
55

 - 14
40

 

7 урок 14
50

 - 15
35

 

8 урок 15
45

 - 16
30

 
 

 

  

Каникулы 

 

каникулы 1-е классы 2-4 классы 5-8 классы 9 классы 

осенние с 03.11.2013 г. 

по 10.11.2013 г. 

с 03.11.2013 г. 

по 10.11.2013 г. 

с 03.11.2013 г. 

по 10.11.2013 г. 

с 03.11.2013 г. 

по 10.11.2013 г. 

зимние с 29.12.2013 г. 

по 13.01.2014 г. 

с 29.12.2013 г. 

по 13.01.2014 г. 

с 29.12.2013 г. 

по 13.01.2014 г. 

с 29.12.2013 г. 

по 13.01.2014 г. 

весенние  с 23.03.2014 г. 

по 31.03.2014 г. 

 с 23.03.2014 г. 

по 31.03.2014 г. 

 с 23.03.2014 г. 

по 31.03.2014 г. 

 с 23.03.2014 г. 

по 31.03.2014 г. 

летние     

дополнительные 

для уч-ся 1кл. 

с 10.02.2014 по 

16.02.2014г. 
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Миссия школы:  

         Стратегической целью развития образовательной системы школы является создание 

условий для становления творческой, свободной, социально и профессионально 

компетентной личности, адаптивной и адекватной на индивидуальном, личном, 

профессиональном и социальном уровнях, способной жить в гармонии с собой и 

позитивно относится к окружающему миру, знающей и любящей отечественную 

культуру, способной ее достойно наследовать и приумножать, реализуя миссии 

«гражданина», «труженика» и «семьянина». 

         Для достижения указанной цели необходимо решать следующие задачи: 

  Становление модели деятельности школы как образовательной организации в 

окружающем социуме, предоставляющей качественные образовательные услуги 

населению в соответствии с требованиями государственных стандартов 

образования; 

 Создание внутренней структуры инновационной деятельности школы, 

обеспечивающей разработку и предоставление качественных образовательных 

услуг населению; 

  Создание комплекса условий для духовно-творческого развития 

индивидуальности каждого ученика на основе знакомства с духовными 

ценностями русской культуры; 

 Социально-педагогическая миссия школы состоит в создании культуротворческой 

образовательной системы, ядром которой является система гражданско-

патриотического воспитания, способной удовлетворить потребность социума в 

воспитании человека-патриота и гражданина. 

Методическая тема школы: 

          "Повышение качества образования путѐм применения современных 

образовательных технологий в условиях сельской малочисленной школы." 

Цель образования: создание образовательного пространства для обучения, воспитания 

и развития образованной, здоровой, социально активной, духовно-нравственной 

личности, обладающей   общей культурой, стремящейся продолжить образование и   

готовой жить в современном обществе. 
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Цель воспитательной системы: создание  условий для формирования ключевых 

компетенций у учащихся школы в целях воспитания разносторонне развитой личности, 

обладающей высоким  уровнем общекультурного и личностного  развития, способной к 

самостоятельному  решению новых  задач в современном обществе. 

Задачи: 

1.Воспитание школьников в духе гражданственности, патриотизма,  ответственности за 

настоящее и будущее своей страны. 

2.Развитие творческих способностей и обеспечение самореализации личности учащихся 

в процессе вовлечения во внеурочную деятельность и занятия в системе 

дополнительного образования. 

3.Формирование интеллектуальных и  нравственных качеств ребенка. 

4. Формирование потребности в здоровом образе жизни, сохранение и укрепление 

здоровья учащихся путем привлечения к спортивно-массовым мероприятиям, 

проведения профилактической работы по предупреждению вредных привычек. 

5. Создание условий для участия родителей в воспитательном процессе. 

6.Воспитание положительного отношения к труду  и чувства ответственности, помощь в 

самоопределении в отношении будущей профессии. 

       На протяжении ряда последних лет педагогический коллектив участвует в конкурсах 

разного уровня, чтобы создать условия для самостоятельной, поисковой и творческой 

работы учащихся на уроке и во внеурочной деятельности. Учреждение образования 

обеспечивает пространство для осуществления ребенком самостоятельного выбора форм 

и видов деятельности, стремится предоставить  ему   образцы успешной самореализации, 

создать  лично для каждого ребенка   ситуацию успеха, оказать каждому 

подростку   поддержку в проектировании личностного роста. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для  проявления и развития 

ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и  культурных традиций. 

Реализуемые программы: 

Образовательные маршруты в начальной школе: три класса занимаются по программе 

"Планета знаний"-7 чел., один класс по программе "Школа России"-2 чел.  

Образовательные маршруты в среднем звене: общеобразовательные классы по 
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образовательной программе основного общего образования-15 чел. Образовательная 

программа по дошкольному воспитанию - 6 чел. 

На всех ступенях обучения реализуется проект перспективного развития по 

здоровьесбережению  

Направления развития образовательного учреждения: Проект перспективного 

развития на основе образовательнойинициативы «Наша новая школа» на 2011 – 2015 гг 

Цель проекта: 

  Сохранение и укрепление здоровья учащихся, формирование у учащихся 

ответственного позитивного отношения к себе, своему здоровью, здоровью окружающих 

людей. 

 Задачи проекта: 

 проведение мониторинга здоровья учащихся и создание паспорта здоровья 

учащегося; 

 воспитание культуры здоровья, здорового образа жизни учащихся; 

 совершенствовние системы сохранения и укрепления здоровья детей; 

 внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс; 

  подготовка педагогов к решению проблем развития и охраны здоровья детей; 

 повышение качества образования, отвечающее современным требованиям к 

условиям осуществления образовательного процесса в рамках внедрения новых 

федеральных государственных стандартов (ФГОС) общего образования и 

формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию и высокой 

социальной активности. 

 

4. Характеристика воспитательной системы в МОУ Солтановской ООШ. 

4.1 Характеристика воспитательной системы в МОУ Солтановской ООШ 

В своей воспитательной деятельности школа опирается на нормативные документы, 

такие как: 

 «Закон об образовании РФ» (ст.35, ст.19, ст.32, ст.31 п.5); 

 ФЗ № 120 « Об основах системы профилактики правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних» (ст.5, ст.6, ст.14 п.2); 

 Конвенция о правах ребенка; 

http://74202s064.edusite.ru/p609aa1.html
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 Национальная доктрина образования в РФ; 

 Федеральная программа развития образования; 

 Приложение к письму Министерства образования России № 30-51-914/16 от 15.12.02 

«Минимальный объем социальных услуг по воспитанию в образовательных 

учреждениях общего образования»; 

 Концепция профилактики злоупотребления  психоактивными веществами в 

образовательной среде, утверждѐнной приказом Министерства образования РФ от 

28.02.2000г. №6194. 

Важным структурным элементом воспитательного пространства школы является 

система внутренних и внешних условий, направленных на развитие, саморазвитие и 

самореализацию ученика как личности. 

Внутренние условия: 

 ученическое самоуправление; 

 система работы классных руководителей, эффективность деятельности школьного 

методического объединения классных руководителей; 

 социально-психологическое сопровождение воспитательного процесса; 

 система традиций школы. 

    Внешние условия: 

 сотрудничество с социокультурными, образовательными и спортивными 

учреждениями, в рамках которых ученики школы приобретают опыт взаимодействия с 

другими организациями, обогащая тем самым свой внутренний мир, приобретая навыки 

коммуникации, определяя своѐ место в окружающем мире. 

   Считаем, что необходимо стремиться к тому, чтобы все структурные элементы 

воспитательного пространства оказывали максимально эффективное, позитивное 

воздействие на учащихся, на их социализацию.   

Программа развития воспитательной системы "Я- творческая личность" документ, 

регулирующий воспитательный процесс в МОУ Солтановская ООШ. 

Цель воспитательной работы : создание  условий для формирования ключевых 

компетенций у учащихся школы в целях воспитания разносторонне развитой личности, 

обладающей высоким  уровнем общекультурного и личностного  развития, способной к 

самостоятельному  решению новых  задач в современном обществе. 
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Задачи:  

1.Воспитание школьников в духе гражданственности, патриотизма,  

ответственности за настоящее и будущее своей страны. 

2.Развитие творческих способностей и обеспечение самореализации личности 

учащихся в процессе вовлечения во внеурочную деятельность и занятия в 

системе дополнительного образования. 

3.Формирование интеллектуальных и  нравственных качеств ребенка. 

4. Формирование потребности в здоровом образе жизни, сохранение и 

укрепление здоровья учащихся путем привлечения к спортивно-массовым 

мероприятиям, проведения профилактической работы по предупреждению 

вредных привычек. 

5. Создание условий для участия родителей в воспитательном процессе. 

                     6.Воспитание положительного отношения к труду  и чувства 

ответственности, помощь в самоопределении в отношении будущей профессии. 

 

 

Программа включает в себя следующие воспитательные модули: 

 

Модуль Задачи модуля 

"Учение и интеллект" Удовлетворение потребности 

саморазвития и самосовершенствования 

личности школьника, обучение методом 

самоанализа. 

"Искусство, творчество, этикет" Раскрытие талантов, воспитание 

уважения к успеху других, развитие 

чувственного мироощущения, 

потребности в прекрасном, реализация 

индивидуальных задатков и 

способностей. 

"Семья" Воспитание доброжелательности, 
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способности к сопереживанию, 

способности поставить себя на место 

другого, воспитание снисходительности 

и толерантности. 

"Патриот и гражданин" Воспитание гражданственности, любви 

к Родине, почитание и уважение 

народных традиций и обычаев, 

ответственность за судьбу своего 

народа. 

"Спорт и здоровье" Привитие навыков личной гигиены, 

воспитание устойчивой мотивации на 

здоровый образ жизни, воспитание 

негативного отношения к вредным 

привычкам. 

 

Годовая циклограмма общешкольных мероприятий 

 

Месяц Название мероприятия 

Сентябрь 1.Праздник «День знаний» 

2.День здоровья. Поход. 

      3.Посвящение в первоклассники 

Октябрь 1. День осени. 

2. День учителя. 

Ноябрь 1. Праздник матери 

2. Конкурсы рисунков 

Декабрь 1. Экскурсии в школьный музей 

2. Новый год. Спектакль. 

3. Конкурс новогодних игрушек. 

Январь 1. Рождество 
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Февраль 1. День Защитника Отечества. Тематические классные 

часы, праздники 

2. Фестиваль патриотической песни  

  

Март 1. Международный женский день  

2. Масленица 

3. Неделя детской книги  

 

Апрель 1. Акция «Помоги птицам» 

2. День космонавтики. 

Май 1. Праздник День  Победы 

2. Встречи с ветеранами войны и труда,  участниками 

«горячих точек», «Уроки мужества». 

3. Прощание с 1 классом 

4. Выпускной из начальной школы. 

 

 

4.2 Социальное партнѐрство 
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Учреждение Задачи, решаемые в совместной работе Формы работы с 

детьми 

Солтановский 

ДК 

    1.Воспитание школьников в духе гражданственности, 

патриотизма,  ответственности за настоящее и будущее своей страны. 

2.Развитие творческих способностей и обеспечение самореализации 

личности учащихся в процессе вовлечения во внеурочную деятельность и 

занятия в системе дополнительного образования. 

3.Формирование интеллектуальных и  нравственных качеств ребенка. 

4. Формирование потребности в здоровом образе жизни, сохранение и 

укрепление здоровья учащихся путем привлечения к спортивно-массовым 

мероприятиям, проведения профилактической работы по 

предупреждению вредных привычек. 

5. Создание условий для участия родителей в воспитательном процессе. 

6.Воспитание положительного отношения к труду  и чувства 

ответственности, помощь в самоопределении в отношении будущей 

профессии. 

 

Занятия учащихся в 

театральных  

студиях"Малышок" и 

"Талисман". 

Участие школьников 

в концертных 

программах. 

Школьный 

музей 

Посещение 

выставок. 

Участие в акции 

"Ищу геря" 

Сельская 

библиотека 

 

Литературные 

гостиные. 

Участие в 

мероприятиях. 

ФАП Медицинские 

осмотры. 

МОУ ДОД 

ДДТ 

конкурсы различного 

уровня, 

семинары, 

акции. 

МОУ ДОД 

СЮТ 

конкурсы различного 

уровня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.koipkro.kostroma.ru/Neya/Sol/SitePages/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F.aspx?WikiPageMode=Edit&InitialTabId=Ribbon.EditingTools.CPEditTab&VisibilityContext=WSSWikiPage
http://www.koipkro.kostroma.ru/Neya/Sol/SitePages/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F.aspx?WikiPageMode=Edit&InitialTabId=Ribbon.EditingTools.CPEditTab&VisibilityContext=WSSWikiPage
http://www.koipkro.kostroma.ru/Neya/Sol/SitePages/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F.aspx?WikiPageMode=Edit&InitialTabId=Ribbon.EditingTools.CPEditTab&VisibilityContext=WSSWikiPage
http://www.koipkro.kostroma.ru/Neya/Sol/DocLib2/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9%20%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0.aspx
http://www.koipkro.kostroma.ru/Neya/Sol/DocLib2/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9%20%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0.aspx
http://www.koipkro.kostroma.ru/Neya/Sol/DocLib2/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9%20%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0.aspx
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4.3 Внеурочная деятельность 

Расписание внеурочной деятельности  

Дни недели Время Название кружка Руководитель 

 

среда 14.00-15.00 "Рукодельница" Рыженькина Л.В. 

пятница 15.00-16.00 Театральный кружок "Малышок" Михалева Н.А. 

понедельник 14.00-15.00 "Школа докторов природы" Трескина О.И. 

вторник 14.00-15.00 "Этикет и мы" Курочкина Н.С. 

понедельник 16.00-17.00 "Спортивная секция" Рыженькин В.И. 

пятница 16.00-17.00 "Талисман" Михалева Н.А. 

 

Документы 

программа одаренные дети.pdf 

план работы с одарѐнными детьми 2013-2014.docx 

план работы кружков на 2013-2014 учебный год.doc 

план внеурочной деятельности 2013-2014г.doc 

Рабочая учебная программа спортивной секции Волейбол.doc 

программа кружка Школа докторов природы.doc 

Программа летнего лагеря.pdf 

 

Работа с одарѐнными детьми 

Цель программы «Одаренные дети»: 

создать условия для выявления, поддержки и развития одаренных детей, их 

самореализации, профессионального самоопределения в соответствии со способностями. 

   Задачи 

 изучение природы детской одаренности; 

 выявление и отбор как собственно одаренных и талантливых детей, так и 

способных, создание условий для развития творческого потенциала личности 

таких школьников; 

 создание базы данных в рамках Программы; 

 внедрение в учебный процесс интерактивных технологий; 

 организация совместной работы ОУ, СДК, МОУ ДОД СЮТ, СДО «Друзья» и 

прочих учреждений по поддержке одаренности; 

http://www.koipkro.kostroma.ru/Neya/Sol/SiteAssets/SitePages/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8.pdf
http://www.koipkro.kostroma.ru/Neya/Sol/SiteAssets/SitePages/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D1%81%20%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B8%202013-2014.docx
http://www.koipkro.kostroma.ru/Neya/Sol/SiteAssets/SitePages/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%202013-2014%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.doc
http://www.koipkro.kostroma.ru/Neya/Sol/SiteAssets/SitePages/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%202013-2014%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.doc
http://www.koipkro.kostroma.ru/Neya/Sol/SiteAssets/SitePages/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%202013-2014%D0%B3.doc
http://www.koipkro.kostroma.ru/Neya/Sol/SiteAssets/SitePages/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%202013-2014%D0%B3.doc
http://www.koipkro.kostroma.ru/Neya/Sol/SiteAssets/SitePages/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%20%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB.doc
http://www.koipkro.kostroma.ru/Neya/Sol/SiteAssets/SitePages/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BA%D0%B0%20%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B.doc
http://www.koipkro.kostroma.ru/Neya/Sol/SiteAssets/SitePages/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8F.pdf
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 развитие сферы дополнительного образования, удовлетворяющего потребности, 

интересы детей; 

 подготовка и повышение квалификации кадров по работе с одаренными детьми. 

  

Летний пришкольный лагерь 

К.Д. Ушинский : «Влияние нравственное составляет главную задачу 

воспитания». 

Организация летнего труда и отдыха 

 

 

 

             Летняя практика 

 

5 -6 классы – 6 календарных дней 

7 класс – 7 календарных дней; 

 8  класс – 8 календарных дней  

 

        

Цель программы лагеря: 

           Организация интересного и увлекательного досуга и создание благоприятных 

условий для укрепления здоровья учащихся школы в летний период через духовно-

нравственное воспитание. 

Задачи программы лагеря: 

Сочетать развитие и воспитание детей с оздоровительным отдыхом; 

Формировать у детей навыки культуры общения и толерантности; 

Формировать осознанное отношение к своему физическому и психическому здоровью, 

приобщать к занятиям физкультурой и спортом, прививать навыки здорового образа 

жизни; 

Развивать творческие способности; 

           ●   Расширять и углублять знания учащихся о Родине, своѐм родном 

                 крае; 

          ●   Формировать гражданское самосознание, патриотизм  и 

               причастность к родным истокам; 

          ●   Способствовать развитию познавательных интересов школьников; 
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          ●   Формировать основы духовно-нравственного сознания. 

Воспитательный процесс делится по следующим направлениям: 

Духовно-нравственное 

Знакомство с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта. 

Участие в делах благотворительности, милосердия, заботе о животных, живых 

существах, природе. 

▪ ежедневные литературные чтения; 

▪ литературно-музыкальные композиции; 

▪ фольклорные праздники; 

▪ встречи с жителями посѐлка (сбор информации о родном крае); 

▪ экологическая тропа. 

Оздоровительно - досуговое 

Одной из основополагающих идей в работе с детьми в летнем лагере является 

сохранение и укрепление здоровья детей, поэтому в программу спортивно-

оздоровительного лагеря включены следующие мероприятия: 

 утренняя гимнастика; 

 ежедневные закаливающие процедуры; 

 принятие солнечных и воздушных ванн (в течение всего времени пребывания в 

лагере в светлое время суток); 

 организация здорового питания; 

 физический труд в рамках самообслуживания; 

 организация спортивно-массовых мероприятий. 

Общественно-полезная работа 

С целью воспитания доброты и порядочности, как основных нравственных качеств, 

воспитание в детях любви к Родине, умения понимать и ценить природу,  умения ценить 

и уважать труд, в программу введены следующие мероприятия: 

 уборка территории лагеря; 

 работа на пришкольном участке; 

 уборка территории перед закрытием лагерной смены.  

 

Спортивно – туристические мероприятия 

 Спортивные игры. 

 Веселые старты, эстафеты. 

 Соревнования в преодолении препятствий. 
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 Экскурсии. 

 

Культурно-массовые мероприятия 
 

       - праздники; 
 

       - дискотеки. 

 

4.4. Организация работы по здоровье сбережению учащихся в учебно-

воспитательном процессе. 

Здоровье детей школьного возраста, как и других групп населения, зависит от 

многих факторов: состояние окружающей среды, здоровье родителей и 

наследственность, условия жизни и воспитания ребенка в семье, школе. 

МОУ Солтановская ООШ работает по проекту  перспективного развития на основе 

образовательной инициативы «Наша новая школа» на 2011 – 2015 гг«Здоровье 

сбережение учащихся в учебно-воспитательном процессе». 

В национальной инициативе «Наша новая школа» отмечается, что именно в 

школьный период формируется здоровье человека на всю последующую жизнь. Сегодня 

показатели здоровья подрастающего поколения вызывают озабоченность специалистов. 

Развитие школы в данный период предполагает совершенствование структуры и 

содержания общего образования; поиск путей и создание условий для личностного роста 

учащегося. Его подготовки к полноценному и эффективному участию в различных видах 

жизнедеятельности и информационном обществе; появление образа «нового учителя», 

открытого ко всему новому, понимающего детскую психологию и особенности развития 

школьников; оптимизацию учебного процесса с целью сохранения и укреплению 

здоровья детей. 

Цель проекта: 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся, формирование у учащихся 

ответственного позитивного отношения к себе, своему здоровью, здоровью окружающих 

людей. 

 Задачи проекта: 

 проведение мониторинга здоровья учащихся и создание паспорта здоровья 

учащегося; 
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 воспитание культуры здоровья, здорового образа жизни учащихся; 

 совершенствование системы сохранения и укрепления здоровья детей; 

 внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс; 

  подготовка педагогов к решению проблем развития и охраны здоровья детей; 

Работа по сохранению и укреплению здоровья школьников. 

1.Создание и реализация проекта «Здоровьесбережение учащихся 

в учебно-воспитательном процессе»; 

2.Организация и проведение профилактико-просветительских мероприятий по 

предупреждению  табакокурения, алкоголизма, наркомании. «Уроки культуры 

здоровья»; 

3. Организация оздоровления и отдыха учащихся в летнее время через работу летней 

оздоровительной площадки; 

4. Проведение мониторинга здоровья учащихся  

5. Участие в школьных, районных   конкурсах, акциях, включая «Президентские 

состязания»; 

6. Обеспечение учащихся качественным горячим питанием;  

7. Развитие взаимодействия школы с ФАПом  по формированию здорового образа жизни 

среди обучающихся; 

8.Внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс; 

9.Ознакомление родителей с деятельностью школы по оздоровлению и пропаганде 

здорового образа жизни и с различными 

Большое внимание школа уделяет вопросам сохранения и укрепления здоровья 

учащихся. Работа организуется  в рамках выполнения следующих требований: 

1. Целостность системы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся, воспитанников 

 школа постоянно взаимодействует с различными организациями по направлению 

укрепления и сохранения здоровья учащихся: Солтановский ФАП, Нейская районная 

больница, Солтановская сельская библиотека, Солтановский ДК, 

2. Соответствие инфраструктуры образовательного учреждения условиям 

здоровьесбережения обучающихся 

Для реализации данного направления: 
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 постоянно уделяется внимание вопросам соответствия состояния и содержания 

территории, здания и помещений, а также и их оборудования в соответствии с 

требованиями санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-

10; 

 проводится смотр учебных кабинетов на предмет  соответствия  требованиям  

санитарно – гигиенических условий к  кабинету; 

 пищеблок оснащен  необходимым технологическим оборудованием, 

необходимым для приготовления горячего питания для учащихся, а также холодильным 

оборудованием, предназначенным для  хранения продуктов питания в соответствии с 

требованиями санитарных правил; 

 используются спортивный зал, спортивная площадка, необходимое игровое и 

спортивное оборудование и инвентарь; 

 учебные кабинеты оснащены необходимым оборудованием, мебелью, учебным 

материалом,  ТСО 

 в соответствии с требованиями санитарных правил ежегодно проводится 

лабораторно – инструментальный контроль, который включает в себя: замеры 

искусственного освещения, замеры уровней напряженности ЭМП от компьютеров 

           Реализация данного направления  предусматривает: 

1. С целью профилактики утомления и стрессов как одной из наиболее 

реальных возможностей здоровьесбережения в школе особое внимание уделяется 

соблюдению гигиенических норм и требований к объему учебной и внеучебной нагрузки 

обучающихся на всех этапах обучения. 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной 

и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

 организация учебных занятий с исключением факторов, негативно влияющих на 

здоровье учащихся (неподвижная поза на уроке, отсутствие живых чувственных 

ощущений, преобладание словесно-информационного принципа учебного процесса, 

отсутствие чувственно-эмоционального фона на уроке); 
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 составление расписания уроков, предусматривающее чередование предметов с 

высоким баллом по шкале трудности с предметами, которые позволяют частичную 

релаксацию учащихся; 

2. Соблюдение гигиенических требований к условиям обучения школьников 

 поддержание постоянного воздушно-теплового режима в помещениях школы; 

до начала учебных занятий и после них осуществление сквозного проветривания; 

 наличие во всех учебных кабинетах естественного левостороннего освещения, 

создание условий для максимального использования дневного света и равномерного 

освещения учебных помещений; 

 применение в учебных помещениях системы искусственного освещения, 

соответствие уровня освещенности в кабинетах гигиеническим нормам и требованиям; 

 исключение действия раздражающих посторонних звуков, создание спокойной 

звуковой обстановки. 

3. Во избежание утомления и стрессов особое внимание уделять рациональной 

организации урока: 

 организация различных видов деятельности (письмо, чтение, слушание, рассказ, 

рассматривание и работа с наглядными пособиями, проблемные беседы, решение задач, 

выполнение творческих заданий) на уроке, которые чередуются через 10 – 15 минут; 

 поддержка благоприятного психологического климата, уделение особого 

внимания эмоциональным разгрузкам; 

 проведение на уроках тематических физкультминуток и физкультминуток, 

содержащих комплекс упражнений для разминки мелких мышц руки, массажа активных 

точек, гимнастики для глаз. 

4. В своей педагогической деятельности следовать принципам 

здоровьесберегающей педагогики: 

 принципу оздоровительной направленности; 

 принципу комплексного междисциплинарного подхода к обучению 

школьников;  

 принципу активного обучения; 
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 принципу формирования у обучающихся ответственности за их здоровье  и 

здоровья окружающих людей. 

5. Использовать на уроках методы и приѐмы здоровьесберегающих технологий, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся:  

 метод групповой и коллективной работы; 

 методы, направленные на  самопознание и развитие самооценки обучающихся;  

 практические методы (проведение практических, лабораторных работ; 

экскурсий; выполнение творческих работ; проектов на заданную тему); 

 игровые методы обучения (использование на уроках познавательных, сюжетно- 

ролевых, дидактических, ситуационных игр); 

 метод проблемного обучения. 

6. Использовать правила при работе за компьютером: 

 перед работой за компьютером необходимо сделать разминку. 

 сидеть при работе расслабленно. 

 необходимо чаще менять позу, делать перерывы в работе. 

 пальцы должны быть лѐгкими и расслабленными. 

 необходимо заботиться о зрении при работе 

 после завершения занятия необходимо делать разминку. 

4.Организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в 

образовательном учреждении  

Реализация данного направления  предусматривает: 

 использование оздоровительных режимных моментов в организации занятий в 

первой половине дня (зарядка, физкультминутки); 

 использование на уроках физической культуры новых методов проведения 

уроков с более высоким уровнем двигательной активности; 

 совершенствование спортивно массовой работы через систему дополнительного 

образования: 

-  организация спортивных секций; 

-   обучение спортивным играм 
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 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

здоровья, соревнований, олимпиад, и т. п.); 

 участие учащихся в спортивных соревнованиях различного уровня; 

5. Организация системы просветительской и методической работы с участниками 

образовательного процесса по вопросам здорового и безопасного образа жизни 

Реализация данного направления  предусматривает: 

 проведение общешкольных родительских собраний по актуализации ценности 

здоровья; 

 беседы о здоровом образе жизни с учетом возраста учащихся (по планам 

классных руководителей); 

 организацию тематических выставок плакатов, рисунков; 

 проведение конкурсов сочинений; 

 совместная работа педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек и т. п. 

6. Комплексное сопровождение системы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся 

Реализация данного направления  предусматривает: 

 обеспечение условий для предупреждения травматизма: 

- организация досуга школьников во время перемен; 

- соблюдение т/б при организации учебно – воспитательного процесса 

 проведение психологических тренингов для формирования благоприятного 

морально-психологического климата среди всех субъектов образовательного процесса; 

7. Мониторинг сформированности культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся 

 мониторинг физического здоровья учащихся по итогам медосмотра; 

 включение в ежегодный отчет школы, доступный широкой общественности, 

обобщенных данных о сформированности культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся, воспитанников; 

 



29 

4.5 Результаты участия в конкурсах учащихся и педагогов в 2013-2014 

учебном году 

Карта результативности учащихся  в Международных и   Всероссийских конкурсах 

МОУ Солтановской ООШ 

2013 -2014 учебный год 
№ 

п/п 

Название 

конкурса 

Число 

участни

ков 

Число 

работ 

Призовые места,  

Ф.И., возраст призѐра 

Ф.И. О. 

педагога 

1. - - - - - 

 

Карта результативности учащихся  в региональных конкурсах 

МОУ Солтановской ООШ 

2013 -2014 учебный год 

№ 

п/п 

Название 

конкурса 

Число 

участник

ов 

Число 

работ 

Призовые места,  

Ф.И., возраст призѐра 

Ф.И. О.  

педагога 

1. Конкурс исследовательских 

краеведческих работ «Без 

истока нет реки» 

1 1 2 место 

Пискунова Юлия 15 лет 

Михалева Наталья 

Андреевна 

2 Конкурс детских рисунков 

«Мой край родной» 

1 1 2 место 

 Тончавина Ульяна 13 лет 

Рыженькина Людмила 

Владимировна 

3 Конкурс-выставка «Подарок 

своими руками» 

2 2 1 место Тончавина Ульяна 

13 лет 

2 место Хомякова Валерия 

12 лет 

Рыженькина Людмила 

Владимировна 

4 Всероссийская олимпиада 

«Созвездие» (региональный 

этап) 

2 2 2 место Тончавина Ульяна 

13 лет 

3 место 

Пискунова Юлия 15 лет 

Рыженькина Людмила 

Владимировна 

5 Конкурс рисунков «Мой 

край родной» 

1 1 2 место  

Тончавина Ульяна 13 лет 

Рыженькина Людмила 

Владимировна 

6 Всероссийский конкурс 

«Дети за безопасность» 

(региональный этап) 

2 1 3 место 

Ермакова Евгения 14 лет 

Хомякова Валерия 12 лет 

Рыженькина Людмила 

Владимировна 

 

5. Условия для реализации образовательных и воспитательных программ. 

http://74202s064.edusite.ru/p610aa1.html
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5.1 Кадровое обеспечение реализуемых образовательных и воспитательных 

программ 

 

Педагогический состав  _7____  педагогов, из них молодых специалистов ___0____ 

чел. 

 

Профессиональная компетентность педагогов образвательной огранизации отвечает 

современным требованиям к осуществляемой образовательной деятельности. 

По уровню образования Квалификационная категория Возраст 

Высшее Средне-

специальное 

высшая первая вторая Не 

имеют 

До 

 

30 лет 

31-50 Старше 

50 

5 2 0 6 1 0 0 4 3 

  

Награждены: 

Знаком "Почетный работник общего образования" - _____0_____чел.; 

Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ – ____5_____ чел; 

 

План курсовой подготовки учителей на 2013-2014 уч. год. 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

учителя 

Должность Название курсов 

1. Лебедева 

Людмила 

Леонидовна 

директор ""Инновационная деятельность в сфере образования" 

2. Булохова 

Светлана 

Борисовна 

учитель 

математики, 

информатики и 

физики 

«Преподавание математики в условиях обновления 

образования».(108 акад.час) 

3. Клопова 

Надежда 

Владимировна 

учитель 

математики 

«Преподавание математики в условиях обновления 

образования».(108 акад.час) 

4. Трескина 

Оксана 

Ивановна 

учитель 

начальных 

классов 

«Основные подходы к преподаванию русского языка и 

литературы в условиях обновления образования» 

5. Панина Яна 

Михайловна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

«Основные подходы к преподаванию русского языка и 

литературы в условиях обновления образования» 
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6. Кутаков Борис 

Николаевич 

учитель 

немецкого 

языка 

"Основные подходы к преподаванию иностранных 

языков в условиях обновления образования" 

7. Рыженькин 

Виктор 

Иванович 

учитель 

физической 

культуры 

"Основные подходы к преподаванию физической 

культуры в условиях обновления образования." 

8. Руманова Ирина 

Евгеньевна 

воспитатель 

дошкольной 

группы 

"Современные подходы к организации воспитательной 

деятельности в учреждениях дошкольного образования". 

9. Михалева 

Наталья 

Андреевна 

учитель 

истории и 

истоков 

"Основные подходы к преподаванию курса "Истоки" в 

условиях обновления образования". 

 

5.2 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, год постройки - 1991 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. 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 
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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 горячим 

питанием. Пищеблок оборудован 2 электроплитами, 2 холодильниками, эл. мясорубкой, 

жарочным электрическим шкафом. Водоснабжение: горячая, холодная вода.  

Библиотечный фонд составляет ______2071_____ экземпляров.   

Из них: 

 учебная литература – 510 

 художественная литература – 1561 

 подписные издания для обучающихся – 1 

 подписные издания для руководящих и педагогических работников - 3 

На одного обучающегося приходится ____20____ учебников. 

Обеспеченность обучающихся учебниками составляет __100_______%. 

 

Информационно-техническое оснащение образовательного процесса 

1. Количество компьютеров: 

 общее количество в ОУ _4__; 

 в компьютерных  классах ____2___; 

 в учебных кабинетах __1_____; 

 в кабинетах специалистов ___1__; 

 подключенных к сети ИНТЕРНЕТ __1__; 

Количество обучающихся на единицу компьютерной техники____4____. 

 

№ наименование Количество 

1 Цифровой микроскоп Levenhuk  D2L NG 1 
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2 Модульная система экспериментов 1 

3 Интерактивная доска  RoverScan WB007 

Серийный номер WWB9DS085E129190171 

Дата производства-19.09.2012г. 

1 

4 Активная  акустическая  система W-203 Dialog 1 

5 Ноутбук  "Синто". 2 

6 Система контроля качества знаний RoverBox 

VT110. 

1 

7 Графический  планшет  RoverScanIPU07 1 

8 Черно-белый многофункциональный принтер Work 

Centre 3045 B Xerox   

1 

9 Универсальный беспроводной маршрутизатор D-

Link 

1 

10 Проектор BenQ. 1 

 

5.3 Система условий реализации основной образовательной программы 

Режим работы ОУ 

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. 
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   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 2-8 классах проводится согласно «Положения об 

оценивании учащихся МОУ Солтановской ООШ», а также плана внутришкольного 

контроля на 2013-2014 учебный год и плана  отдела образования  на 2013-2014 

учебный год; 

 итоговая аттестация в 9-ом классе проводится соответственно срокам, 

установленным Министерством образования и науки РФ на данный учебный год 

 

 

5.4 СВЕДЕНИЯ об обеспеченности образовательного процесса учебной, учебно-

методической литературой Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Солтановская основная общеобразовательная школа муниципального района город Нея и 

Нейский район Костромской области 
 

Образовательная программа начального общего образования 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 дисциплин, 

 входящих  

в 

образовательную 

программу 

Программа 

Автор, название, место издания, издательство, год 

издания учебной  и учебно-методической литературы, вид 

и характеристика иных информационных ресурсов и 

средств 

Обес

печение уч.-

мет. компл.  % 

1. Русский язык Авторская программа  курса 

«Русский язык» 1-4 классы 

Л.Я.Желтовская. 

Т.М.Андрианова. 

В.А.Илюхина.  Сборник 

«Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Начальная  

школа. 1 – 4 классы. УМК 

«Планета знаний» Издание 

2-е, дораб. – М: АСТ: 

Астрель; Москва:  2011.)  

 

1кл. 

-Прописи в 4-х частях.Илюхина В.А.-«Астрель», 2013 -

рекомендовано Министерством образования и науки РФ. 

- Андрианова Т.М.Русский язык,1класс-М, АСТ 

«Астрель»,2013 - рекомендовано Министерством 

образования и науки РФ 

-Андрианова Т.М.Рабочая тетрадь.- М : АСТ 

«Астрель»,2013. 

2кл.  

- Желтовская Л.Я..Русский язык.2кл - М:АСТ 

«Астрель»,2013 - рекомендовано Министерством 

образования и науки РФ 

- Желтовская Л.Я..Рабочая тетрадь.- М,: АСТ 

«Астрель»,2013 

 

100% 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 
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- 3кл. 

-Желтовская Л.Я..Русский язык.3кл - М,: АСТ «Астрель», 

2013 - рекомендовано Министерством образования и 

науки РФ 

- Желтовская Л.Я..Рабочая тетрадь.- М,: АСТ 

«Астрель»,2013 

 

- 4кл. 

- Рамзаева Т.Г. Русский язык.4 класс.-М.:Дрофа,2008 - 

рекомендовано Министерством образования и науки РФ 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

2. Литературное 

чтение 

Авторская программа  курса 

«Литературное чтение» 1-4 

классы Э.Э.Кац  Сборник 

«Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Начальная  

школа. 1 – 4 классы. УМК 

«Планета знаний» Издание 

2-е,  – М: АСТ: Астрель; 

Москва:  2011.) 

1кл. 

- Андрианова Т.М.Букварь- М: АСТ «Астрель», 2013- 

рекомендовано Министерством образования и науки РФ 

-Кац.Э.Э. Литературное чтение.1 класс.- М: АСТ 

«Астрель»,2013- рекомендовано Министерством 

образования и науки РФ 

-Кац Э.Э.Литературное чтение: рабочая тетрадь-М.: АСТ: 

Астрель,2013 

2кл.  

-Кац Э.Э.Литературное чтение.2 класс.- М: АСТ 

«Астрель»,2013- рекомендовано Министерством 

образования и науки РФ 

-Кац Э.Э.Литературное чтение :рабочая тетрадь-М.: АСТ 

«Астрель»,2013 

3кл. 

--Кац Э.Э.Литературное чтение.3 класс.- М: АСТ 

«Астрель», 2013- рекомендовано Министерством 

образования и науки РФ 

-Кац Э.Э.Литературное чтение : рабочая тетрадь - М.: 

АСТ «Астрель»,2013 

4кл. 

-Климанова Л.Ф, Горецкий В.Т., Голованова М.В. 

Литературное чтение. 4 класс.- М.: Просвещение, 2008- 

рекомендовано Министерством образования и науки РФ 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

100% 

3. Математика Авторская программа  курса 

«Математика» 1-4 классы 

М.И.Башмаков,М.Г.Нефедо

ва.  Сборник «Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Начальная  

школа. 1 – 4 классы. УМК 

«Планета знаний» Издание 

2-е, дораб. – М: АСТ: 

Астрель; Москва:  2011.) 

 

1кл. 

-Башмаков М.И., Нефедова М.Г. Математика.1 класс- 

М,:АСТ «Астрель»,2013- рекомендовано Министерством 

образования и науки РФ 

- Башмаков М.И.,Нефедова М.Г. Математика.1 

класс.Рабочая тетрадь- М,:АСТ «Астрель»,2013 

2кл. 

-Башмаков М.И., Нефедова М.Г. Математика.2 класс- 

М,:АСТ «Астрель»,2013- рекомендовано Министерством 

образования и науки РФ 

- Башмаков М.И., Нефедова М.Г. Математика. 2класс. 

Рабочая тетрадь- М.:АСТ»Астрель», 2013 

 

100% 

 

 

 

 

 

100% 
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3кл. 

 -Башмаков М.И., Нефедова М.Г. Математика.3 класс- 

М,:АСТ «Астрель»,2013- рекомендовано Министерством 

образования и науки РФ 

- Башмаков М.И., Нефедова М.Г. Математика. 3класс. 

Рабочая тетрадь- М.:АСТ «Астрель», 2013 

4кл. 

- Моро М.И. ,Бантова М.А..Математика.2 кл.- М.: 

Просвещение, 2008- рекомендовано Министерством 

образования и науки РФ, 2012 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

100% 

4. Окружающий мир Авторская программа  курса 

«Окружающий мир» 1-4 

классы Г.Г.Ивченкова, 

И.В.Потапов. Е. В. Саплина,  

А. И. Саплин. Сборник 

«Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Начальная  

школа. 1 – 4 классы. УМК 

«Планета знаний» Издание 

2-е, дораб. – М: АСТ: 

Астрель; Москва:  2011.) 

1кл. 

-Ивченкова Г.Г., Потапова И.В.Окружающий мир- М,: 

АСТ «Астрель»,2012- рекомендовано Министерством 

образования и науки РФ 

- Ивченкова Г.Г.,Потапова И.В.Рабочая тетрадь- М : АСТ 

«Астрель»,2013 

2кл. 

- Ивченкова Г.Г., Потапова И.В.Окружающий мир- М: 

АСТ «Астрель»,2012- рекомендовано Министерством 

образования и науки РФ 

- Ивченкова Г.Г.,Потапова И.В.Рабочая тетрадь- М : АСТ 

«Астрель»,2013 

3кл. 

- Ивченкова Г.Г., Потапова И.В.Окружающий мир- 

М,:АСТ «Астрель»,2012- рекомендовано Министерством 

образования и науки РФ 

- Ивченкова Г.Г.,Потапова И.В.Рабочая тетрадь- М : АСТ 

«Астрель»,2013 

4кл. 

-Плешаков А.А.Мир вокруг нас-М.:Просвещение,2008- 

рекомендовано Министерством образования и науки РФ 

- Плешаков А.А.Мир вокруг нас.Рабочая тетрадь 

М.:Просвещение,2013 

- Плешаков А.А.Мир вокруг нас. Проверь себя М.:Вита-

Пресс,2013 

 

100% 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

5. Немецкий язык Авторская программа 

общеобразовательных 

учреждений немецкий язык 

2-4 классы И.Л.Бим, 

Л.И.Рыжова. Москва  

«Просвещение» 2010 год. 

 

2кл. 

-И.Л.Бим К.И.Рыжова Немецкий язык .Первые шаги. 2 

класс Учебник для общеобразовательных учреждений в 

двух частях. М.: Просвещение- 2012 

Рекомендовано Министерством образования и науки РФ. 

-И.Л.Бим К.И.Рыжова Немецкий язык .Первые шаги. 2 

класс Рабочая тетрадь. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений в двух частях. М.: 

Просвещение- 2013  

-Л.Бим К.И.Рыжова Немецкий язык Аудиокурс к 

учебнику немецкого языка «Первые шаги» для 2 класса 

общеобразовательных учреждений  в двух частях на 3 

 

100% 
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аудиокассетах М.: Просвещение -2002 

-Л.Бим К.И.Рыжова Л.И.Фоомичева Немецкий язык 

Аудиокурс к учебнику немецкого языка «Первые шаги» 

для 2класса общеобразовательных учреждений  в двух 

частях на 4 аудиокассетах- М.:Просвещение,2004 

3 кл 

-И.Л.Бим К.И.Рыжова Немецкий язык .Первые шаги. 3 

класс Учебник для общеобразовательных учреждений в 

двух частях. М.: Просвещение- 2012 

Рекомендовано Министерством образования и науки РФ. 

-И.Л.Бим К.И.Рыжова Немецкий язык .Первые шаги. 3 

класс Рабочая тетрадь. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений в двух частях. М.: 

Просвещение- 2013  

-Л.Бим К.И.Рыжова Немецкий язык Аудиокурс к 

учебнику немецкого языка «Первые шаги» для 3 класса 

общеобразовательных учреждений  в двух частях на 3 

аудиокассетах М.: Просвещение -2002 

-Л.Бим К.И.Рыжова Л.И.Фоомичева Немецкий язык 

Аудиокурс к учебнику немецкого языка «Первые шаги» 

для 3класса общеобразовательных учреждений  в двух 

частях на 4 аудиокассетах- М.:Просвещение,2004 

4кл. 

И.Л.Бим К.И.Рыжова Немецкий язык  4 класс Учебник 

для общеобразовательных учреждений в двух частях. М.: 

Просвещение- 2012 

Допущено Министерством образования и науки РФ. 

-И.Л.Бим К.И.Рыжова Немецкий язык  4 класс Рабочая 

тетрадь. Пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений в двух частях. М.: Просвещение- 2013  

-Л.Бим К.И.Рыжова Немецкий язык Аудиокурс к 

учебнику немецкого языка «Первые шаги» для 4 класса 

общеобразовательных учреждений  в двух частях на 3 

аудиокассетах М.:Просвещение -2002 

-Л.Бим К.И.Рыжова Л.И.Фомичева Немецкий язык 

Аудиокурс к учебнику немецкого языка «Первые шаги» 

для 4 класса общеобразовательных учреждений  в двух 

частях на 4 аудиокассетах- М.:Просвещение,2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

6. Технология Сборник «Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Начальная  

школа. 1 – 4 классы. УМК 

«Планета знаний» Издание 

2-е, дораб. – М: АСТ: 

Астрель; Москва:  2011.)  

Авторы: О.В.Узорова, 

Е.А.Нефедова. 

1кл. 

-Узорова О.В., НефедоваЕ.Н.Технология.1класс, М: АСТ 

«Астрель»,2013- рекомендовано Министерством 

образования и науки РФ 

- Узорова О.В., НефедоваЕ.Н., рабочая тетрадь, М: АСТ 

«Астрель 

2кл. 

Узорова О.В., НефедоваЕ.Н.Технология.2 класс, М: АСТ 

«Астрель»,2013- рекомендовано Министерством 

образования и науки РФ 

- Узорова О.В., Нефедова Е.Н., рабочая тетрадь, М: АСТ 

«Астрель»,2013 

3кл. 

Узорова О.В., НефедоваЕ.Н.Технология.3 класс, М: АСТ 

«Астрель»,2013- рекомендовано Министерством 

 

100% 

 

 

 

 

 

100% 
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образования и науки РФ 

- Узорова О.В., Нефедова Е.Н., рабочая тетрадь, М: АСТ 

«Астрель»,2013 

4 кл. 

-Геронимус Т.М. Учебник-тетрадь «Я все умею делать 

сам».4 класс- М.:АСТ «Пресс»,2005 

Геронимус                Школа мастеров 2008г 

 

100% 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

7. Музыка .Сборник «Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Начальная  

школа. 1 – 4 классы. УМК 

«Планета знаний» Издание 

2-е, дораб. – М: АСТ: 

Астрель; Москва:  2011.) 

Авторы: Т.И.Бакланова 

1кл. 

-Бакланова Т.И. Музыка. Учебник для четырехлетней 

начальной школы.1кл.-М.:АСТ «Астрель»,2013- 

рекомендовано Министерством образования и науки РФ 

2кл. 

-Бакланова Т.И. Музыка. Учебник для четырехлетней 

начальной школы.2 кл.-М.:АСТ «Астрель»,2012- 

рекомендовано Министерством образования и науки РФ 

3кл. 

- Бакланова Т.И. Музыка. Учебник для четырехлетней 

начальной школы.3 кл. М.: АСТ «Астрель», 2012- 

рекомендовано Министерством образования и науки РФ 

4 кл 

Музыка. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С. Просвещение 2008 

100% 

 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

8. Изобразительное 

искусство 

Авторская программа  курса 

«Изобразительное 

искусство» 1-4 классы Н.М. 

Сокольникова. Сборник 

«Программы 

общеобразовательных 

учреждений (под общей 

редакцией И.А.Петровой),  

Начальная  школа. 1 – 4 

классы. УМК «Планета 

знаний». – М: АСТ: 

Астрель; Москва:  2011.) 

1кл. 

- Сокольникова М.Н.Изобразительное искусство, 1 класс, 

М: АСТ «Астрель»,2012- рекомендовано Министерством 

образования и науки РФ 

- Сокольникова М.Н.Изобразительное искусство, рабочая 

тетрадь, М: АСТ «Астрель»,2012 

2кл.  

- Сокольникова М.Н.Изобразительное искусство, 2 класс, 

М: АСТ «Астрель»,2012- рекомендовано Министерством 

образования и науки РФ 

- Сокольникова М.Н.Изобразительное искусство, рабочая 

тетрадь, М: АСТ «Астрель»,2012 

3 кл. 

- Сокольникова М.Н.Изобразительное искусство, 3 класс, 

М: АСТ «Астрель»,2012- рекомендовано Министерством 

образования и науки РФ 

- Сокольникова М.Н.Изобразительное искусство, рабочая 

тетрадь, М: АСТ «Астрель»,2012 

4кл. 

-Неменская Л.Я.Учебник для 4 кл.-М.:Просвещение,2005- 

рекомендовано Министерством образования и науки РФ 

 

100% 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

100% 
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9. Физическая  

культура 

Авторская программа 

«Комплексная программа 

физического воспитания 

учащихся 1-11 классов». 

В.И.Лях, А.А.Зданевич (М: 

Просвещение, 2011г) 

1-4 кл. 

-Лях В.И. Физическая культура:1-4классы 

общеобразовательных учреждений./М.:Просвещение, 

2009- допущено Министерством образования и науки РФ 

 

 

100% 

10. Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики.  

Авторская учебная 

программа «Основы 

религиозных культур и 

светской этики». Кураева А. 

В. «Просвещение», 2010. 

4 кл 

Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

православной культуры. А.В.Кураев Просвещение 2010г 

 

100% 

 

уровень основного общего образования 

 

Класс Предмет 

Уровень рабочей 

учебной программы 

(базовый, 

углубленный) , 

количество часов  

Используемые учебники (автор, название, издательство, 

год издания) 

 

1 2 3 4 

5 Русский язык базовый 

6 час 

М.М.Разумовская  «Русский язык»    Дрофа Москва 2009г 

5 Литература базовый 

2 час 

В.Я.Коровина «Литература»   Москва «Просвещение»2009г 

5 Математика базовый 

6 час 

Виленкин Н.Я. «Математика»             Мнемозина   Москва 

2009г 

5 природоведение базовый 

2 час 

Сухова Т.С.; Строгонов В.М. «Природа»        Москва 

издательский центр «Вентана – Граф»2008г 

5 Немецкий язык базовый 

3 час 

И.Л. Бим «Немецкий язык»                         Москва 

«Просвещение» 2007г 

5 ОБЖ базовый 

1 час 

А.Г. Смирнов «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Москва АСТ 2009г 

5 История 

 

базовый 

2 час 

А.А. Вигасин «История древнего мира»  Москва 

«Просвещение» 2011г 

5 Информатика базовый Л.Л. Босова. «Информатика»   Москва БИНОМ «Лаборатория 

знаний»2008г 
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1 час 

5 Истоки базовый 

1 час 

А.В.Камкин «истоки»  Москва. Издательский Дом Истоки  

2007г 

6 Литература базовый 

2 час 

В.Я.Коровина «Литература»   Москва «Просвещение»2010г 

6 Русский язык базовый 

6 час 

М.М.Разумовская  «Русский язык»    Дрофа Москва 2009г 

6 Математика базовый 

6 час 

Виленкин Н.Я. «Математика»             Мнемозина   Москва 

2009г 

6 Биология базовый 

1 час 

И.Н.Пономарева  «Биология»   Москва издательский центр 

«Вентана – Граф»2008г 

6 География базовый 

1 час 

Т.П.Герасимова «География»  Дрофа Москва 2010г 

6 Обществознание базовый 

1 час 

А.М. Кравченко «Обществознание»  Москва «Русское слово» 

2010г. 

6 История базовый 

2 час 

А.А. Данилов, Л.Т. Косулина «История России» Москва 

«Просвещение»2009г 

6 Немецкий язык базовый 

3 час 

И.Л. Бим «Немецкий язык»                         Москва 

«Просвещение» 2007г 

6 Информатика базовый 

1 час 

Л.Л. Босова. «Информатика»   Москва БИНОМ «Лаборатория 

знаний»2008г 

6 ОБЖ базовый 

1 час 

А.Г. Смирнов «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Москва АСТ 2009г 

6 Истоки 

 

базовый 

1 час 

 

А.В.Камкин «истоки»  Москва. Издательский Дом Истоки  

2007г 

7 Литература базовый 

2 час 

В.Я.Коровина «Литература»   Москва «Просвещение»2010г 

 

 

7 Русский язык базовый 

4 час 

М.М.Разумовская  «Русский язык»    Дрофа Москва 2009г 
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7 Алгебра базовый 

4 час 

Ю.Н.Макарычев «Алгебра» Москва «Просвещение»2011г 

7 Биология базовый 

2 час 

В.М. Константинов «Биология»  Москва издательский центр 

«Вентана – Граф»2011г 

7 География базовый 

2 час 

И.В. Душина «География» Дрофа Москва 2009г 

7 Физика базовый 

2 час 

А.В.Перышкин «Физика» Дрофа Москва 2009г 

7 История базовый 

2 час 

А.А. Данилов, Л.Т. Косулина «История России» Москва 

«Просвещение»2009г 

 Обществознание базовый 

1час 

А.М. Кравченко «Обществознание»  Москва «Русское слово» 

2010г. 

7 ОБЖ базовый 

1 час 

А.Г. Смирнов «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Москва АСТ 2009г 

7 Информатика базовый 

1 час 

Л.Л. Босова. «Информатика»   Москва БИНОМ «Лаборатория 

знаний»2008г 

7 Геометрия базовый 

2 час 

А.В. Погорелов «геометрия» Москва «Просвещение»2013г 

7 истоки базовый 

1 час 

А.В.Камкин «истоки»  Москва. Издательский Дом Истоки  

2007г 

8 Литература базовый 

2 час 

В.Я.Коровина «Литература»   Москва «Просвещение»2010г 

 

8 Русский язык базовый 

3 час 

М.М.Разумовская  «Русский язык»    Дрофа Москва 2009г 

8 Алгебра базовый 

4 час 

Ю.Н.Макарычев «Алгебра» Москва «Просвещение»2011г 

8 Геометрия базовый 

2 час 

А.В. Погорелов «геометрия» Москва «Просвещение»2007г 

8 Физика базовый 

2 час 

А.В.Перышкин «Физика» Дрофа Москва 2009г 

8 Информатика базовый Л.Л. Босова. «Информатика»   Москва БИНОМ «Лаборатория 

знаний»2008г 
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2 час  

 

8 ОБЖ базовый 

1 час 

А.Г. Смирнов «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Москва АСТ 2009г 

8 Обществознание базовый 

1 час 

А.М. Кравченко «Обществознание»  Москва «Русское слово» 

2010г. 

8 истоки базовый 

1 час 

А.В.Камкин «истоки»  Москва. Издательский Дом Истоки  

2007г 

8 История базовый 

2 час 

А.А. Данилов, Л.Т. Косулина «История России» Москва 

«Просвещение»2009г 

Н.В.Загладин «Всеобщая История» 

8 Химия базовый 

2 час 

О.С. Габриелян «химия» Дрофа Москва 2009г 

8 Биология базовый 

2 час 

Драгомилов, Маш «Биология»  Москва издательский центр 

«Вентана – Граф»2011г 

9 Русский язык базовый 

2 час 

М.М.Разумовская  «Русский язык»    Дрофа Москва 2009г 

9 Алгебра базовый 

4 час 

Ю.Н.Макарычев «Алгебра» Москва «Просвещение»2011г 

9 Литература базовый 

3 час 

В.Я.Коровина «Литература»   Москва «Просвещение»2010г 

 

9 Геометрия базовый 

2 час 

А.В. Погорелов «геометрия» Москва «Просвещение»2007г 

9 Информатика базовый 

2 час 

Л.Л. Босова. «Информатика»   Москва БИНОМ «Лаборатория 

знаний»2008г 

 

9 Химия базовый 

2 час 

О.С. Габриелян «химия» Дрофа Москва 2009г 

9 ОБЖ базовый 

1 час 

А.Г. Смирнов «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Москва АСТ 2009г 

9 Обществознание базовый 

1,5 час 

А.М. Кравченко «Обществознание»  Москва «Русское слово» 

2010г. 
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9 истоки базовый 

0,5 час 

А.В.Камкин «истоки»  Москва. Издательский Дом Истоки  

2007г 

9 география базовый 

2 час 

 

В.Я. Ром, В.П.Дронов «география» Дрофа Москва 2009г 

9 Биология базовый 

2 час 

Драгомилов, Маш «Биология»  Москва издательский центр 

«Вентана – Граф»2011г 

9 История базовый 

2 час 

Данилов, Косулина «история» Москва «Просвещение»2007г 

Н.В.Загладин «Всеобщая История» 
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Описание педагогических технологий  

Основной формой организации обучения является классно-урочная. 

В своей образовательной деятельности учителя используют следующие 

педагогические 

технологии 

Традиционные технологии: 

системное усвоение учебного материала на всех этапах обучения обеспечивают 

традиционные 

классно-урочные технологии, предусматривающие обязательные этапы на уроке: 

- проверка усвоения пройденного; 

- объяснение нового материала; 

- закрепление полученных знаний; 

- домашние задания. 

Технологии активных форм и методов: 

- Развивающее обучение 

- Проблемное обучение 

- Разноуровневое обучение 

- Коллективная система обучения (КСО) 

- Исследовательские методы обучения 

- Проектные методы обучения 

- Дискуссия 

- Диалог 

- Развитие «критического мышления» 

- Здоровьесберегающие технологии 

- Технология дистанционного обучения 

- Решение ключевых задач 

Подбор образовательных технологий основан на учете психофизиологических 

особенностей учащихся (половых, возрастных, свойствах темперамента). Учѐт 

индивидуальных 

особенностей учащихся проводится учителями основной школы в рамках учебной 

деятельности. 
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Технологии организации внеучебной деятельности: 

- технологии (методики) воспитания: приемы и методы моделирования 

воспитательной системы класса, методы коллективной творческой деятельности, 

творческая мастерская, игровые и др.; 

- формы организации воспитательного процесса: праздник, коллективное 

творческое дело, викторина, конкурс, выставка, экскурсия, устный журнал, беседа 

и др.; 

- интеллектуальные бои; 

- декада науки; 

- ученическое самоуправление; 

- школьные кружки и секции; 

- программы досуговых мероприятий, приуроченные к празднованию 

памятных дат и государственных праздников. 

 

6. Качество подготовки обучающихся 

6.1   Качество знаний  обучающихся  2- 4 классов по результатам 2013-2014 учебного года  

№ 
Наименование 

учебного предмета 

2013-2014 учебный год 

Кол-во 

обучающихся 

Число обучающихся, 

освоивших 

образовательную 

программу 

Число обучающихся, 

освоивших образовательную 

программу на «4» и «5» 

чел. % чел. % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Русский язык 6 6 100,0 4 66,7 

2 Литературное чтение 6 6 100,0 6 100,0 

3 Иностранный язык 6 6 100,0 6 100,0 

4 Математика 6 6 100,0 4 66,7 

5 Окружающий мир 4 4 100,0 4 100,0 

6 Музыка 6 6 100,0 6 100,0 

7 
Изобразительное 

искусство 

6 6 100,0 6 100,0 

8 Технология 6 6 100,0 6 100,0 

9 Физическая культура 6 6 100,0 6 100,0 



46 

6.2  Качество знаний  обучающихся 5-9 классов по результатам 2013-2014 учебного года 

  

№ 
Наименование 

учебного предмета 

2013-2014 учебный год 

Кол-во 

обучающихся 

Число обучающихся, 

освоивших 

образовательную 

программу 

Число обучающихся, 

освоивших образовательную 

программу на «4» и «5» 

чел. % чел. % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Русский язык 15 15 100,0 12 80,0 

2 Литература 15 15 100,0 13 86,7 

3 Иностранный язык 15 15 100,0 9 60,0 

4 Математика 15 15 100,0 7 46,7 

5 Информатика и ИКТ 15 15 100,0 11 73,3 

6 История 15 15 100,0 9 60,0 

7 Обществознание 13 13 100,0 12 92,3 

8 Природоведение 2 2 100,0 2 100,0 

9 География 15 15 100,0 10 66,7 

10 Биология 13 13 100,0 8 61,5 

11 Физика 12 12 100,0 5 41,7 

12 Химия 8 8 100,0 3 37,57 

13 Музыка 7 7 100,0 7 100,0 

14 
Изобразительное 

искусство 

15 15 100,0 14 93,3 

15 Физическая культура 15 15 100,0 14 93,3 

16 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

15 15 100,0 14 93,3 

17 Технология 8 8 100,0 7 87,5 

  

6.3   Качество знаний  выпускников начальной школы по результатам 2013-2014 учебного года в 4 

классах 

  

Предмет Всего 

 

Качественная 

успеваемость 

СОУ 

Русский язык 2 100,0% 64% 

Математика 2 50,0% 50% 

Литературное 

чтение 

2 100,0% 100% 

Окружающий 

 мир 

2 100,0% 64% 
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6.4  Качество знаний  выпускников основной школы  по результатам итоговой аттестации 

  

Предмет Всего 

сдавали 

Средний тестовый балл 

Школа Район Область 

Русский язык 7 33 30 28,9 

Математика 7 16,1 11,4 11,1 

Биология 1 16   

География 1 27   

Обществознание 2 28   

  

 

6.5 Трудоустройство выпускников 9-х классов 

  

Информация о поступлении выпускников 9 классов 

  

Количество 

учащихся 

9 классов 

Всего выпущено с 

аттестатом 

  

% 

Из них 

Продолжают обучение в 10 

классе 

% Поступили в 

ССУЗ 

% 

7 7 100,0 4 57 3 43 

  

 Перечень  учебных заведений  среднего профессионального 

образования 

Количество 

поступивших 

1 Политехнический техникум г. Неи. 2 

2 Технологический колледж г. Костромы 1 

  

 

7.Создание безопасной образовательной среды. 

Состояние охраны труда, соблюдение правил пожарной и электробезопасности 

постоянно находится на контроле у администрации школы. В течение 2013/ 2014 

учебного года в школе нарушений по охране труда, технике безопасности и пожарной и 

электробезопасности не выявлено.  На начало учебного года были  изданы приказы о 

назначении ответственных лиц за организацию безопасной работы, о противопожарном 

режиме, пожарной безопасности, антитеррористической защищѐнности и т.п., а также 

разработаны:  

- план противопожарных мероприятий; 

- план антитеррористических мероприятий; 

- план организационно- технических мероприятий по улучшению условий труда 

работников и обучающихся школы; 

http://74202s064.edusite.ru/p612aa1.html
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- план профилактики дорожно-транспортного травматизма. 

В школе имеется необходимая документация (законодательные и другие нормативные 

документы, инструкции) по охране труда, пожарной и электробезопасности, 

антитеррористической защищѐнности. 

При выезде обучающихся за пределы школы (соревнования, олимпиады, экскурсии и 

т.п.) обязательно издаѐтся приказ о назначении ответственных за жизнь и здоровье детей, 

а с обучающимися проводится целевой инструктаж с регистрацией в специальном 

журнале. 

Перед началом учебного года (август), перед началом 3 четверти (январь) со всеми 

работниками школы проведены повторные инструктажи по охране труда, соблюдению 

правил пожарной безопасности под роспись в журнале проведения инструктажей. С 

педагогическим составом и обслуживающим персоналом проводились занятия по охране 

труда и пожарной безопасности. 

В течение учебного года классные руководители 1-9 классов проводили инструктажи с 

обучающимися с регистрацией в журналах инструктажей по следующим направлениям: 

- правила поведения в школе и других общественных местах; 

- правила поведения на дорогах и улицах в осенний период и во время гололеда, в 

зимний период, в период таяния снега (время схождения снега с крыш зданий и 

образования сосулек); 

- соблюдение правил пожарной безопасности и электробезопасности; 

- правила поведения при захвате террористами и угрозе террористического акта, 

обнаружении подозрительных предметов; 

- соблюдение правил дорожного движения и правил поведения на объектах 

железнодорожного транспорта; 

- профилактика криминогенных ситуаций; 

- правила поведения на воде в летний, осенне-весенний и зимний период; 

- оказание первой медицинской помощи пострадавшему и др. 

Учителя-предметники, работающие в кабинетах повышенной опасности, перед началом 

учебного года и в начале 2 полугодия проводили вводные и повторные инструктажи с 

обучающимися каждого класса по охране труда, а также целевые инструктажи (при 
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проведении практических и лабораторных работ) с регистрацией в специальных 

журналах инструктажей. 

С педагогическом составом и обучающимися ежемесячно проводились практические 

тренировки по эвакуации из здания школы в случае возникновения различных 

чрезвычайных ситуаций. 

Большое внимание в 2013/2014 учебном году администрация школы и педагогический 

коллектив продолжали уделять оснащению школы в соответствии с требованиями 

охраны труда и пожарной безопасности. 

Кабинеты повышенной опасности, химии и физики, информатики, спортивные залы и 

кабинеты технологии обеспечены инструкциями по охране труда, медицинскими 

аптечками, первичными средствами пожаротушения. 

Освещение во всех классах соответствует требованиям СанПиНов. 

В школьной столовой имеется всѐ необходимое электрооборудование, которое находится 

в технически исправном состоянии. Персонал столовой обеспечен инструкциями по 

охране труда и инструкциями по мерам безопасности при работе на 

электрооборудованием.  

Здание школы оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, постоянно 

поводится ее техническое обслуживание (заключѐн соответствующий договор). Все 

школьные помещения оборудованы первичными средствами пожаротушения. На 

территории школы расположен пожарный колодец. 

Школьной комиссией по охране труда периодически проводятся осмотры по 

техническому состоянию здания, спортивных сооружений и игровой площадки, 

находящихся на территории школы. Администрацией школы выполнены все 

предписания Госпожнадзора, Роспотребнадзора по соблюдению СанПиНов. 

Вопросы охраны труда, пожарной безопасности, антитеррористической защищѐнности в 

течение года постоянно рассматривались на педагогических советах. 


