Отчет
о результатах самообследования деятельности МОУ «СОШ №13» г. Воркуты
за 2016 – 2017 учебный год

Общие сведения
Полное и сокращенное наименование образовательной организации:
Полное наименование: Муниципальное общеобразовательное
учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 13» г. Воркуты
Сокращенное наименование: МОУ «СОШ № 13» г. Воркуты
Тип: общеобразовательное учреждение
Вид ОУ: средняя общеобразовательная школа
Место нахождения: г. Воркута Республики Коми
Адреса мест осуществления образовательной деятельности:
юридический адрес ОУ:
169915; Республика Коми, г. Воркута,
ул Суворова , дом 25а
фактический адрес ОУ:
169915; Республика Коми, г. Воркута,
ул. Суворова , дом 25а
Факс: 8 (82151) 7-89-02.
ИНН 1103024502
КПП 110301001
ОГРН 1021100812622
ОКПО 53704244
БИК 048718000
ОКВЭД 80.21.2
л/счет: Б9759597503-СОШ13 в Финансовом управлении администрации МО ГО
«Воркута»
рас. счет: № 40701810000003000001 в РКЦ Воркута г. Воркута
Устав МОУ «СОШ №13» г. Воркуты утвержден постановлением МО ГО «Воркута»
23.09.2014 года № 1595
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №
13» г. Воркуты имеет лицензию об осуществлении образовательной деятельности № 1063-О от
27.10.2015 (серия 11ЛО1 №0001398). Свидетельство о государственной аккредитации серии
11А01 №0000022, рег. № 209- О от 16.03. 2015г. Государственная аккредитация пройдена в 2015
году. Срок действия до 16.03.2027 года
Фактический (юридический) адрес ОУ - 169915 Республика Коми, г. Воркута, ул. Суворова, д. 25а,
факс - (82151) 7-89-02,
Е-mail - sh13_77@mail.ru.
Адрес официального сайта ОУ - http: //www myschool13.moy.su
Дата последнего обновления 29.05.2017.
Ф.И.О. директора:
Комисарчук Ираида Витальевна, тел. 8-821051-78902, стаж административной работы 16 лет..
Ф.И.О. заместителей директора:
Дьяконицына Екатерина Дмитриевна, заместитель директора по УР, стаж административной работы
13 лет, тел. 8- 821-51-79769.
Маркелова Татьяна Геннадьевна, заместитель директора по УР, стаж административной работы 5 лет,
тел. 8- 821-51-79769.
Лободаева Татьяна Алексеевна, заместитель директора по ВР, стаж административной работы 12
лет, тел. 8- 821-51-79769.

Митрофанова Жанна Анатольевна, заместитель директора по АХЧ, стаж административной работы –
35 лет.

Анализ по показателям
мониторинга системы образования
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 15 января 2014 г. N 14)
Раздел/подраздел/показатель

Единица
измерения

I. Общее образование
2. Сведения о развитии начального
общего образования, основного общего
образования и среднего общего
образования
2.1. Уровень доступности начального общего
образования, основного общего образования
и среднего общего образования и
численность населения, получающего
начальное общее, основное общее и среднее
общее образование
2.1.1. Охват детей начальным общим,
основным общим и средним общим
образованием (отношение численности
учащихся, осваивающих образовательные
программы начального общего, основного
общего или среднего общего образования, к
численности детей в возрасте 7-17 лет).
2.1.2. Удельный вес численности учащихся
общеобразовательных организаций,
обучающихся в соответствии с федеральным
государственным образовательным
стандартом, в общей численности учащихся
общеобразовательных организаций.
2.1.3. Оценка родителями учащихся
общеобразовательных организаций
возможности выбора общеобразовательной
организации (оценка удельного веса
численности родителей учащихся, отдавших
своих детей в конкретную школу по причине
отсутствия других вариантов для выбора, в
общей численности родителей учащихся
общеобразовательных организаций).*(1)
2.2. Содержание образовательной
деятельности и организация
образовательного процесса по
образовательным программам начального
общего образования, основного общего
образования и среднего общего образования

100%

100%
Все дети микрорайона школы в возрасте от 7 до 17
лет обучаются)

74%%
( ФГОС НОО – 259 учащихся 1-4 классов., 70
учащихся 5 классов, 67 – учащихся 6 классов, 60 –
7х классов, итого - 197)

99 %

2.2.1. Удельный вес численности лиц,
занимающихся во вторую или третью смены,
в общей численности учащихся
общеобразовательных организаций.
2.2.2. Удельный вес численности лиц,
углубленно изучающих отдельные предметы,
в общей численности учащихся
общеобразовательных организаций.
2.3. Кадровое обеспечение
общеобразовательных организаций, иных
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность в части
реализации основных общеобразовательных
программ, а также оценка уровня заработной
платы педагогических работников
2.3.1. Численность учащихся в
общеобразовательных организациях в
расчете на 1 педагогического работника.
2.3.2. Удельный вес численности учителей в
возрасте до 35 лет в общей численности
учителей общеобразовательных организаций.
2.3.3. Отношение среднемесячной
заработной платы педагогических
работников государственных и
муниципальных общеобразовательных
организаций к среднемесячной заработной
плате в субъекте Российской Федерации:
педагогических работников - всего;
из них учителей.
2.4. Материально-техническое и
информационное обеспечение
общеобразовательных организаций, а также
иных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность в части
реализации основных общеобразовательных
программ
2.4.1. Общая площадь всех помещений
общеобразовательных организаций в расчете
на одного учащегося.
2.4.2. Удельный вес числа организаций,
имеющих водопровод, центральное
отопление, канализацию, в общем числе
общеобразовательных организаций:
водопровод;
центральное отопление;
канализацию.
2.4.3. Число персональных компьютеров,
используемых в учебных целях, в расчете на
100 учащихся общеобразовательных
организаций:

0% - все классы занимаются в первую смену.

0% - углубленного изучения отдельных предметов
нет.

16.5 учащихся (37 педагогов на 611 учащихся )

35%

129%
140%

6693,6 м2

Имеется
Имеется
Имеется

всего;
имеющих доступ к Интернету.
2.4.4. Удельный вес числа
общеобразовательных организаций,
имеющих скорость подключения к сети
Интернет от 1 Мбит/с и выше, в общем числе
общеобразовательных организаций,
подключенных к сети Интернет.
2.5. Условия получения начального общего,
основного общего и среднего общего
образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидами
2.5.1. Удельный вес численности детей с
ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся в классах, не являющихся
специальными (коррекционными),
общеобразовательных организаций, в общей
численности детей с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся в
общеобразовательных организациях.
2.5.2. Удельный вес численности детейинвалидов, обучающихся в классах, не
являющихся специальными
(коррекционными), общеобразовательных
организаций, в общей численности детейинвалидов, обучающихся в
общеобразовательных организациях.
2.6. Результаты аттестации лиц,
обучающихся по образовательным
программам начального общего образования,
основного общего образования и среднего
общего образования
2.6.1. Отношение среднего балла единого
государственного экзамена (далее - ЕГЭ) (в
расчете на 1 предмет) в 10%
общеобразовательных организаций с
лучшими результатами ЕГЭ к среднему
баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10%
общеобразовательных организаций с
худшими результатами ЕГЭ.
2.6.2. Среднее значение количества баллов
по ЕГЭ, полученных выпускниками,
освоившими образовательные программы
среднего общего образования:
по математике;
по русскому языку.
2.6.3. Среднее значение количества баллов
по государственной итоговой аттестации
(далее - ГИА), полученных выпускниками,
освоившими образовательные программы

18.7
18.7
Скорость подключения к сети Интернет от 2
Мбит/с

100%

100%

4.0
64

основного общего образования:
по математике;
по русскому языку.
2.6.4. Удельный вес численности
выпускников, освоивших образовательные
программы среднего общего образования,
получивших количество баллов по ЕГЭ ниже
минимального, в общей численности
выпускников, освоивших образовательные
программы среднего общего образования,
сдававших ЕГЭ:
по математике;
по русскому языку.
2.6.5. Удельный вес численности
выпускников, освоивших образовательные
программы основного общего образования,
получивших количество баллов по ГИА
ниже минимального, в общей численности
выпускников, освоивших образовательные
программы основного общего образования,
сдававших ГИА:
по математике;
по русскому языку.
2.7. Состояние здоровья лиц, обучающихся
по основным общеобразовательным
программам, здоровьесберегающие условия,
условия организации физкультурнооздоровительной и спортивной работы в
общеобразовательных организациях, а также
в иных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность в части
реализации основных общеобразовательных
программ
2.7.1. Удельный вес лиц, обеспеченных
горячим питанием, в общей численности
обучающихся общеобразовательных
организаций.
2.7.2. Удельный вес числа организаций,
имеющих логопедический пункт или
логопедический кабинет, в общем числе
общеобразовательных организаций.
2.7.3. Удельный вес числа организаций,
имеющих физкультурные залы, в общем
числе общеобразовательных организаций.
2.7.4. Удельный вес числа организаций,
имеющих плавательные бассейны, в общем
числе общеобразовательных организаций.
2.8. Изменение сети организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность по основным

4.0
4.0

0%
0%

0%
0%

100%

0%

100%

0%

общеобразовательным программам (в том
числе ликвидация и реорганизация
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность)
2.8.1. Темп роста числа
общеобразовательных организаций.
2.9. Финансово-экономическая деятельность
общеобразовательных организаций, а также
иных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность в части
реализации основных общеобразовательных
программ
2.9.1. Общий объем финансовых средств,
поступивших в общеобразовательные
организации, в расчете на одного учащегося.
2.9.2. Удельный вес финансовых средств от
приносящей доход деятельности в общем
объеме финансовых средств
общеобразовательных организаций.
2.10. Создание безопасных условий при
организации образовательного процесса в
общеобразовательных организациях
2.10.1. Удельный вес числа организаций,
имеющих пожарные краны и рукава, в
общем числе общеобразовательных
организаций.
2.10.2. Удельный вес числа организаций,
имеющих дымовые извещатели, в общем
числе общеобразовательных организаций.
2.10.3. Удельный вес числа организаций,
имеющих "тревожную кнопку", в общем
числе общеобразовательных организаций.
2.10.4. Удельный вес числа организаций,
имеющих охрану, в общем числе
общеобразовательных организаций.
2.10.5. Удельный вес числа организаций,
имеющих систему видеонаблюдения, в
общем числе общеобразовательных
организаций.
2.10.6. Удельный вес числа организаций,
здания которых находятся в аварийном
состоянии, в общем числе
общеобразовательных организаций.
2.10.7. Удельный вес числа организаций,
здания которых требуют капитального
ремонта, в общем числе
общеобразовательных организаций.

2016-17 у.г. – 620 учащихся на конец года,
начало 2017-18 учебного года– 611 учащихся

83607.72 руб (с учетом зар. платы)

1,59%

100%

100%

100%

0%

100%

0%

0%

1. Содержание основных общеобразовательных программ
1.1. Требования к минимуму содержания.
Школа действует в целях реализации конституционного права граждан на образование,
гарантии общедоступности и бесплатности начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования и ориентирована на обучение и воспитание детей, способных к
активному интеллектуальному труду в различных областях знаний; на формирование широко
образованной интеллектуальной личности, готовой к творческой и учебно-исследовательской
деятельности в изучении и освоении общеобразовательных программ начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования, обеспечивающие дополнительную
(углубленную) подготовку по предметам информационно-технологического профиля; в целях
обеспечения непрерывности общего и профессионального образования с ориентацией на
дальнейшее продолжение обучения в учреждениях среднего и высшего профессионального
образования.
Школа в своей деятельности руководствуется федеральными и региональными законами,
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, Главы Республики Коми,
Постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации и Правительства
Республики Коми, законами Российской Федерации и Республики Коми «Об образовании»,
законодательными и нормативными актами, принимаемыми в соответствии с ними и Уставом
школы.
Основная образовательная программа школы строится на основе важнейших
положений:
• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;
• Конвенция о правах ребенка;
• Конституция РФ;
• Устав школы.
МОУ «СОШ № 13» г. Воркуты была образована в 1981 году. В 2016/17 учебном
году школа насчитывала 27 классов, является общеобразовательным учреждением начального
общего, основного общего, среднего общего образования. Разработаны и успешно реализуются
программы обучения на всех 3 уровнях образования. Программы адаптированы к возможностям
каждого конкретного ребѐнка и спланированы под дальнейшее обучение. Предпрофильные классы
9а, профильные 10, 11 классы (информационно-технологический профиль в сотрудничестве с
НОУ «Открытый молодежный университет»). Количество детей на конец 2016-17 учебного года
составляло – 620 учащихся. По уровням образования картина такова:- начальная школа 12 классов
– 282 чел. ; основная школа- 13 классов – 304 чел. ; старшая школа – 2 класса – 34 чел. , учителей
– 36 (из них 3 –д/о). Из них с высшим образованием – 27 учителей, со средним специальным – 9.
Основная образовательная программа муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №13» г. Воркуты представляет собой документ, в котором
определены цели образовательного процесса, пути их достижения, содержание образования.
Основная образовательная программа утверждена приказом №258 от 31 августа 2013 года.
Приказом МОУ «СОШ №13» г.Воркуты «О внесении изменений в основную образовательную
программу НОО, ООО ФГОС» №95 от 23.03.2016 внесены изменения с целью приведения в
соответствие с требованиями Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
Общеобразовательная программа основного общего образования адресована детям,
освоившим начальное общее образование. Состояние здоровья – 1- 4 группы. Срок освоения
программы – 5 лет.

Порядок приема в Учреждение, отчисления и перевода обучающихся регламентируется
локальными актами школы. Все дети имеют равный доступ на освоение образовательных
программ ОУ. Движение школьников по образовательному маршруту
определяется
возможностями, интересами и желанием ребенка, успешностью освоения им программ
предыдущего этапа школьного обучения.
Основная образовательная программа разработана с целью реализации в полном объѐме
конституционных прав детей на образование;
обеспечения образовательного процесса,
предусмотренного Базисным учебным планом ОУ РФ; создания условий для освоения учащимися
обязательного минимума содержания образования данного уровня, адаптации учащихся к
особенностям основной школы, формирования учебной самостоятельности и ответственности;
сохранения и поддержки индивидуальности ребенка, физического и психического развития детей;
формирования познавательных способностей; развития у учащихся познавательного интереса,
творческих способностей, коммуникативных навыков общения со сверстниками; воспитания
гуманной, творческой личности, бережно и ответственно относящейся к себе, окружающему миру
людей и миру природы.
Ведущими задачами являются создание условий для становления отношения ребенка к
миру и к себе, своим потребностям, стремлениям и желаниям, развитие разных возможностей
мировосприятия; поддержка инициативности, самостоятельности, навыков сотрудничества
учащихся в разных видах деятельности.
Характеристика учащихся, которым адресована общеобразовательная про грамма
основного общего образования
Возраст:
11-14 лет
Уровень готовности к усвоению программы: Успешное овладение образовательной программой
начальной ступени обучения
Состояние здоровья:

1-4 группы здоровья, отсутствие медицинских
противопоказаний для обучения

Технология комплектования:

Комплектование 5 классов на основе 4-х классов
своей школы.

Данный период связан с этапами возрастного развития и становления личности учащегося:
- первый этап – 5-7 классы как образовательный переход от младшего школьного к
подростковому возрасту через знакомство с различными областями знаний в урочной и
внеурочной деятельности, определение учащимися интересных именно им предметов,
направлений деятельности, пробы построения учащимися индивидуальной образовательной
траектории в зависимости от разных видов деятельности, обеспечивающий плавный и
постепенный, бесстрессовый переход обучающихся с одной ступени образования на другую.
- второй этап – 8-9 классы как этап самоопределения подростка через опробования себя в
разных видах деятельности, координацию разных учебных предметов, построение
индивидуальных образовательных маршрутов (траекторий) в разных видах деятельности,
наличие личностно значимых образовательных событий, что должно привести к становлению
позиции как особого способа рассмотрения вещей, удерживающего разнообразие и границы
возможный видений в учебном предмете (предметах).
В ходе реализации программы ожидается достижение следующих результатов:
успешное овладение предметами учебного плана на базовом уровне в соответствии с
государственными образовательными стандартами;
выход на начальный уровень
функциональной грамотности, предполагающий его полное достижение к окончанию
основной школы; освоение учащимися основ системного мышления и развитие мотивации к
дальнейшему обучению; наличие инициативного, самостоятельного действия с учебным
материалом и формирование ключевых компетенций.

Стержнем ООП остается создание условий для становления индивидуальной
образовательной траектории и достижение учащимися в этом процессе определенных
образовательных результатов.
Порядок приема в Учреждение, отчисления и перевода обучающихся регламентируется
локальными актами школы. Все дети имеют равный доступ на освоение образовательных
программ ОУ. Движение школьников по образовательному маршруту
определяется
возможностями, интересами и желанием ребенка, успешностью освоения им программ
предыдущего этапа школьного обучения.
Образовательный процесс, ориентированный на подготовку личности к жизни в
современном мире, характеризующемся нестабильностью, наличием проблем и проблемных
ситуаций во всех потенциальных сферах деятельности выпускника школы, потребностью в
усвоении быстро меняющихся знаний, должен обеспечить
- мобильность выпускника школы, способность к самостоятельному освоению знаний,
возможность развития в себе требуемых умений;
- овладение поисковым, проблемным, исследовательским, продуктивным типами деятельности.
- дать каждому ученику общеобразовательную подготовку, соответствующую государственному
образовательному стандарту с учетом личностных интересов, наклонностей и способностей.
В условиях реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»
основной целью становится личностная самоактуализация и будущее профессиональное
самоопределение обучающихся с разным уровнем возможностей, познавательных интересов и
склонностей.
Процесс обучения должен способствовать повышению конкурентоспособности школы,
обретению ею своего собственного «лица», неповторимого и привлекательного для тех, к кому оно
обращено. Превращение школы из массовой общеобразовательной (так называемой школы навыков) в
школу личностного роста - это именно тот ориентир, который определяет развитие нашей школы.
Данная концепция предполагает объединение трех блоков содержания образования:
- инвариантное содержание, соответствующее государственным образовательным стандартам,
обеспечивающее освоение учащимися необходимого минимума общенаучной информации;
- вариативное содержание, предполагающее введение учебных предметов и факультативных
курсов, а также предпрофильного обучения через дистанционное обучение в НОУ «ОМУ»,
отвечающих индивидуально-личностной направленности и способностям каждого обучающегося;
- содержание дополнительного образования, обеспечивающее реализацию познавательных
интересов в соответствии с увлечениями и прикладной направленностью обучающихся.
Миссия школы заключается в создании психолого-педагогических и организационных
условий, способствующих личностной самоактуализации и будущему профессиональному
самоопределению обучающихся с разным уровнем возможностей, познавательных интересов и
склонностей.
Стратегической целью развития образовательной системы школы является создание в
школе
условий для становления творческой, свободной, социально и профессионально
компетентной личности, адаптивной и адекватной на индивидуальном, личном,
профессиональном и социальном уровнях; уверенно ориентирующегося в различных сферах
науки, техники и культуры, владеющего информационными технологиями, экономическим
мышлением, ориентирующегося в потоке информации, нестандартномыслящего, творчески
подходящего к решению жизненных проблем.
Основные направления деятельности на уровне основного общего образования направлены
на:
- сохранение и укрепление здоровья детей;
- формирование прочных, устойчивых, глубоких знаний основ наук;
- повышение мотивации обучения через активизацию познавательной деятельности, развитие
общих и индивидуальных способностей;
- формирование коммуникативных навыков;

- выявление способностей и наклонностей учащихся с целью выбора дальнейшего профиля
обучения или выбора предмета, по которому будет углубление;
- организация предпрофильной подготовки;
- вовлечение учащихся в кружки и секции по интересам на базе школы и учреждений
дополнительного образования.
Образовательный процесс
организован в современных, оснащенных кабинетах, в
соответствии с реализуемыми образовательными программами и учебным планом. На текущий
момент в школе действуют два оборудованных современной техникой компьютерных
класса, один межпредметный
компьютерный класс, актовый зал на 200 мест,
два спортивных зала, семь учебных кабинетов оборудовано интерактивными досками, десять
кабинетов мультимедийными проекторами, установлено оборудование для проведения
видеоконференцсвязи, позволяющее осуществлять обмен опытом между кабинетами как своей,
так и других школами; использовать образовательный потенциал различных высших учебных
заведений, проводить Интернет-конференции.
На уровне основного общего образования реализуются общеобразовательные программы
основного общего образования в соответствии с федеральным компонентом государственного
образовательного стандарта.
В соответствии с учебным планом реализуются следующие рабочие программы
учебных предметов учебного плана:
№

Название программы

п/п
1

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык»

2

Рабочая программа учебного предмета «Литература»

3

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык»

4

Рабочая программа учебного предмета «Математика»

5

Рабочая программа учебного предмета «Информатика»

6

Рабочая программа учебного предмета «Информатика и ИКТ

7

Рабочая программа учебного предмета «История»

8

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание (включая экономику и право)

9

Рабочая программа учебного предмета «Физика»

10

Рабочая программа учебного предмета «Химия»

11

Рабочая программа учебного предмета «География»

12

Рабочая программа учебного предмета «Биология»

13

Рабочая программа учебного предмета «Музыка»

14

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура»

15

Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»

16

Рабочая программа учебного предмета «Технология»

17

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство»
В дополнение к обязательным предметам вводятся факультативные и элективные курсы.

Модель выпускника школы.
Образ выпускника основной школы – ожидаемый результат реализуемой образовательной
программы.
Под ожидаемым результатом реализации образовательной программы, в целом, понимаются
позитивные изменения в личности учащихся, на которые ориентирована данная образовательная
программа.
В результате реализации данной образовательной программы в школе будут созданы условия,
обеспечивающие комфортное пребывание в ней учащихся с различными запросами и уровнем
подготовки, позволяющие им подготовиться к адаптации в условиях рыночных отношений и
социальных изменений.
Образовательная программа ориентирована на приближение к образу ученика 21 века,
сформулированному в национальной инициативе «Наша новая школа» и Стандартах образования
нового поколения, ориентированных на воспитание деятельностной, компетентностной,
сознательной личности.
Образ выпускника основной школы
- Выпускник, ориентирующийся на здоровый образ жизни, испытывающий потребность в
физическом совершенствовании.
- Выпускник, обладающий базовыми ЗУН в объеме программ основной школы.
- Выпускник, умеющий планировать свою деятельность, готовый продолжить образование
в соответствии со своими возможностями.
- Выпускник, знающий свою родословную, малую и большую родину, уважающий и
чтящий обычаи, традиции других нардов, их веру.
- Выпускник, свободно осознающий свои права и признающий права других людей.
Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной программы
основного общего образования
Предметные результаты освоения основной образовательной программы представляют
собой систему культурных предметных способов и средств действий в определенной предметной
области и могут быть получены как в учебной деятельности обучающихся, так и в других видах:
проектной, исследовательской, творческой и т.п. В каждом учебном предмете выделяются
несколько содержательных линий, внутри которых определяются ведущие умения, которые и
подвергаются оцениванию.
Общий результат: наличие инициативного, самостоятельного действия с учебным
материалом и формирование ключевых компетенций, которые проявляются:
- в компетентности решения проблем (задач) как основы системно - деятельностного
подхода в образовании: компетентность в решении задач (проблемная компетентность) –
способность видеть, ставить и решать задачи.

- в информационной компетентности как способности решать задачи, возникающие в
образовательном и жизненном контексте с адекватным применением массовых информационнокоммуникативных технологий.
- в коммуникативной компетентности как способности ставить и решать определенные
типы задач социального, организационного взаимодействия: определять цели взаимодействия,
оценивать ситуацию, учитывать намерения и способ
выбирать адекватные стратегии коммуникации, оценивать успешность взаимодействия,
быть готовым к осмысленному изменению собственного поведения.
- в учебной компетентности как способности обучающихся самостоятельно и
инициативно создавать средства для собственного продвижения в обучении и развитии (умение
учиться), выстраивать свою образовательную траекторию, а также создавать необходимые для
собственного развития ситуации и адекватно их реализовывать.
Умение учиться, обнаруживает себя в готовности и возможности:
- строить собственную индивидуальную образовательную программу на последующих этапах
образования;
- определять последовательность учебных целей, достижение которых
обеспечит движение по определенной обучающимся траектории;
- оценивать свои ресурсы и дефициты в достижении этих целей;
- обладать развитой способностью к поиску источников восполнения этих дефицитов;
- проводить рефлексивный анализ своей образовательной деятельности, использовать
продуктивные методы рефлексии.
Личностные результаты:
- удержание и повышение учебной мотивации подростков за счет организации учебного
сотрудничества со школьниками;
- стремление и, отчасти, способность самостоятельно расширять границы собственных знаний и
умений;
- умение вступать в разновозрастное сотрудничество, как с младшими школьниками, так и со
старшими подростками: уважительное отношение к младшим и умение слушать и слышать,
вступать в коммуникацию со старшими подростками;
- умение осуществлять замысел будущей деятельности (проекта);
- отсутствие подросткового негативизма в его школьных проявлениях (дисциплинарных, учебных,
мотивационных);
- умение работать в позиции «взрослого» («учителя»): удержание точки зрения незнающего,
помощь младшему школьнику занять новую точку зрения; организация для содержательной
учебной работы группы младших школьников;
- понимание и учет в своей деятельности интеллектуальной и эмоциональной позиции другого
человека;
- готовность учащихся к выбору и реализации индивидуальных образовательных траекторий
(маршрутов);
- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;
-усвоение правила индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в обществе.
Общий результат: плавный, мягкий переход школьников с начальной на основную
ступень образования.
- овладение учащимися надпредметными знаниями и умениями, необходимыми для поисковой,
творческой, организационной и практической деятельности;
- достаточно высокого уровня умения действовать ответственно и самостоятельно;
- готовности к образовательному и профессиональному самоопределению;
- способности оценивать свою деятельность относительно разнообразных требований, в том числе
проводить ее адекватную самооценку;

- освоения видов, форм и различных ресурсов учебно-образовательной деятельности, адекватных
планам на будущее;
- освоения способов разнообразной продуктивной коммуникации;
- понимание особенностей выбранной профессии;
сформированность основных ключевых компетенций и получение социально-значимых
достижений в творческой деятельности, способствующих развитию качеств личности,
необходимых человеку для успешной самореализации.
Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование
личности учащегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей учащегося,
формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и
профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, подготовку учащегося к
жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу
профессиональной деятельности.
Среднее общее образование является основой для получения среднего и высшего
профессионального образования. Общеобразовательная программа среднего общего образования
адресована детям, освоившим уровень основного общего образования. Срок освоения программы
– 2 года.
Образовательная программа среднего общего образования разработана с целью создания
условий для получения среднего общего образования в соответствии с федеральным компонентом
государственного образовательного стандарта, развития интересов, склонностей и способностей
учащихся; осуществления компетентностного подхода в образовании; реализации
дифференцированного и личностно-ориентированного образовательного процесса; формирования
разносторонне развитой личности гражданина, способного к активной социальной адаптации в
обществе и самостоятельному жизненному выбору, к началу трудовой деятельности и
продолжению профессионального образования, к самообразованию и самосовершенствованию;
предоставления равных возможностей для получения образования.
Общеобразовательная программа среднего общего образования адресована следующей
категории учащихся:
Возраст:
15 – 17 лет.
Может быть зачислен любой учащийся, успешно освоивший
Уровень готовности
общеобразовательную программу основного общего образования,
к усвоению программы:
предполагающий изучение предметов информационнотехнологического профиля
Отсутствие медицинских противопоказаний, 1-4 группа здоровья
Состояние здоровья:
Комплектование 10-х классов осуществляется на основании приказа
директора школы. Прием в 10-е классы осуществляется на
Технология комплектования: основании заявления учащегося и наличия аттестата об основном
общем образовании Срок подачи заявлений определяется
локальным нормативным актом школы.
Образовательный процесс на уровне среднего общего образования строится на основе
принципов личностно-ориентированного подхода. Усилия педагогического коллектива
направлены на реализацию индивидуальных образовательных потребностей учащихся и их права
выбора уровня освоения образовательной программы.
На уровне среднего общего образования обеспечивается качественное освоение
учащимися общеобразовательных программ, разработанных на основе федерального компонента
государственного образовательного стандарта.
В соответствии с учебным планом реализуются следующие рабочие программы по
предметам учебного плана:
Название программы
№

п/п
1

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык»

2

Рабочая программа учебного предмета «Литература»

3

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык»

4

Рабочая программа учебного предмета «Немецкий язык»

5

Рабочая программа учебного предмета «Математика»

6

Рабочая программа учебного предмета «Информатика и ИКТ»

7

Рабочая программа учебного предмета «История»

8

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание (включая экономику и право)

9

Рабочая программа учебного предмета «Физика»

10

Рабочая программа учебного предмета «Химия»

11

Рабочая программа учебного предмета «География»

12

Рабочая программа учебного предмета «Биология»

13

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура»

14

Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»
По итогам освоения программы среднего общего образования ожидается достижение
следующих результатов: соответствие стандарту среднего общего образования; достаточно
высокий уровень умения действовать ответственно и самостоятельно; готовность к
образовательному и профессиональному самоопределению; способность оценивать свою
деятельность относительно разнообразных требований, в том числе проводить ее адекватную
самооценку; освоение видов, форм и различных ресурсов
учебно-образовательной
деятельности, адекватных планам на будущее; освоение способов разнообразной
продуктивной коммуникации; достижение такого уровня образованности в предметных
областях знания, который позволит успешно обучаться в вузах; сформированность основных
ключевых компетенций и получение социально значимых достижений в творческой
деятельности, способствующих развитию качеств личности, необходимых человеку для
успешной самореализации.
При получении данных результатов выпускник будет конкурентоспособен, его
образовательная подготовка будет отвечать требованиям современного общества и рынка труда.
Он сможет найти свое место в жизни, будет достоин города и страны, в которой он живет.
В дополнение к обязательным предметам вводятся различные формы внеурочных
занятий, факультативные и элективные курсы, направленные на реализацию интересов,
способностей и возможностей личности учащегося.

Образовательный процесс, ориентированный на подготовку личности к жизни в современном
мире, характеризующемся нестабильностью, наличием проблем и проблемных ситуаций во всех
потенциальных сферах деятельности выпускника школы, потребностью в усвоении быстро
меняющихся знаний, должен обеспечить
- мобильность выпускника школы, способность к самостоятельному освоению знаний,
возможность развития в себе требуемых умений;
- овладение поисковым, проблемным, исследовательским, продуктивным типами деятельности.
Особенности и условия реализации образовательной программы среднего полного общего
образования:
o Создание индивидуального облика школы – выявление оригинальности, особенности
школы осуществляется на принципах объединения всего коллектива и постепенного
включения его в увлеченную работу.
o Отношения учителей и обучающихся строятся на основе взаимного уважения, принятия
друг друга, соучастия, сопереживания, сотрудничества, сотворчества.
o Позицию учителя в учебном процессе определяет отказ от авторитаризма, принуждения и
принижения личности ученика, поиск педагогических технологий, методов и техники
работы учителя природосообразной, личностно – ориентированной, здоровьесберегающей
направленности.
o Дифференциация и индивидуализация обучения достигается путем организации
нетрадиционных уроков: модульных, эвристических, проблемных, дискуссионных,
рефлексивных, а также практикумов, экскурсий, коллективной работы на уроке (парной,
микрогрупповой, бригадной и т.д.
Главная цель образовательной программы: подготовка разносторонне развитой личности
гражданина, способного к активной социальной адаптации в обществе и самостоятельному
жизненному выбору, к началу трудовой деятельности и продолжению профессионального
образования, к самообразованию и самосовершенствованию.
Из главной цели образовательной программы и специфики образовательного учреждения в
соответствии с общими методами педагогической деятельности вытекают задачи образовательной
программы:
- обеспечить повышенный уровень образованности с ориентацией на получение дальнейшего
образования;
- создать условия для формирования у обучающихся по их желанию, склонностям и
возможностям повышенного общекультурного уровня образованности в различных областях
знаний и различных предметных областях (на содержательном уровне);
- создать условия для использования современных педагогических технологий учителями школы
(технологии развивающего обучения, в том числе ИКТ, и проектно-исследовательской
деятельности и пр.);
- сконструировать учебный план, основанный на идеях научности, преемственности,
перспективности; дифференцированного подхода к обучающимся в процессе овладения ими
содержанием учебных программ, выявление затруднений учащегося в процессе овладения
предметной областью с целью их преодоления;
- стимулировать профессиональный рост педагогического коллектива через участие в научнометодической работе школы, обучение на курсах повышения
квалификации,
участие в
районных и региональных проектах, подготовке материалов по результатам для обобщения
передового педагогического опыта, участие в научно-практических конференциях и семинарах
(различного уровня), самообразование.
Образовательный процесс среднего общего образования характеризуется нацеленностью
содержания на обеспечение общедоступного, качественного образование через:
-совершенствование системы предшкольной подготовки, предпрофильного и профильного
образования через дистанционное обучение в НОУ ОМУ;

- внедрение современных образовательных технологий;
- формирование научного стиля мышления, который являясь устойчивым качеством личности,
выступает как важный компонент ее мировоззрения, как необходимое условие самообразования;
- развитие потребности к самосовершенствованию, формирование способности к
самостоятельному добыванию знаний;
- социальная и предпрофессиональная адаптация;
- установление непосредственных контактов с ВУЗами;
- организацию и работу в органах ученического самоуправления;
- совершенствование материально-технической базы школы.
Стратегической целью образовательной программы среднего общего образования (миссия
школы) является создание
условий для становления творческой, свободной, социально и
профессионально компетентной личности, адаптивной и адекватной на индивидуальном, личном,
профессиональном и социальном уровнях; уверенно ориентирующегося в различных сферах
науки, техники и культуры, владеющего информационными технологиями, экономическим
мышлением, ориентирующегося в потоке информации, нестандартномыслящего, творчески
подходящего к решению жизненных проблем.

Стратегические и тактические ориентиры обновления содержания образовательного
процесса: в основе отбора содержания
- принцип «от человека образованного к человеку культурному». С целью раскрытия
и формирования личностной культуры в содержании образования реализуются следующие
требования:
- введение в учебный план школы «личностнообразующих курсов»;
- усиление вариативной части содержания образования курсами по выбору для
организации предпрофильной подготовки и профильного обучения.
Образовательная программа школы
удовлетворение потребностей:

средней

общей школы направлена

на



обучающихся - в программах обучения, стимулирующих развитие потенциальных возможностей
личности; самоопределения и профессиональной ориентации. Обучающиеся хотят, чтобы в школе
было интересно учиться, чтобы к ним относились с уважением, чтобы они имели учебные успехи,
получили качественное образование, навыки самоорганизации, самоопределения
 родителей:
- возможность получения каждым ребенком качественного
среднего (полного) общего
образования;
- качественную подготовку выпускников школы к поступлению в учреждения высшего, среднего
и начального профессионального образования;
- начальную профессиональную подготовку обучающихся третей ступени образования;
- интересный досуг детей;
а также создание условий для:
- для сохранения и укрепления здоровья;
- удовлетворения интересов и развития разнообразных способностей школьников;
- формирования информационной грамотности и овладения современными информационными
технологиями.
 учителей - в гарантировании прав на самореализацию и творческий стиль профессиональной
деятельности в реализации учебных и воспитательных программ, разработки методических
комплексов, выборе методик и технологий обучения; создании в школе комфортных психологопедагогических и материальных условий для осуществления профессиональной деятельности;


общества и государства - в реализации подготовки всестороннего развития личности, ее гражданской
позиции и готовности к непрерывному образованию, способной к продуктивной, самостоятельной
деятельности.


работодатели ожидают формирования у выпускников такого качества, как
профессиональный универсализм – способность менять сферы и способы деятельности.
Необходим переход от хорошего специалиста к хорошему сотруднику, который может работать в
команде, принимать самостоятельные решения, инициативный, способный к инновациям.
Модель выпускника средней общей школы
Образ выпускника
средней общей школы – ожидаемый результат реализуемой
образовательной программы.
Под ожидаемым результатом реализации образовательной программы, в целом, понимаются
позитивные изменения в личности учащихся, на которые ориентирована данная образовательная
программа.
В результате реализации данной образовательной программы в школе будут созданы условия,
обеспечивающие комфортное пребывание в ней учащихся с различными запросами и уровнем
подготовки, позволяющие им подготовиться к адаптации в условиях рыночных отношений и
социальных изменений.
Образ выпускника средней школы.
1. Мировоззрение:
 понимание целостности и единства развития человека, природы и общества,
 признание разнообразия точек зрения на мир;
 осознание себя как индивидуальности,
 самораскрытие через проявление собственной активности.
2. Понимание свободы, как восприятие множества возможностей, осознанный выбор и принятие на
себя ответственности за последствия данного выбора.
3. Интеллектуальный уровень:
 способность к овладению методами познания, дающими возможность
самостоятельно
добывать знания,
 нравственная направленность интеллекта,
 самостоятельность, гибкость мышления,
 способность рассуждать,
 умение анализировать,
 рефлексивные умения,
 проявление креативности во всех сферах жизни,
 освоение содержания выбранного профиля обучения на уровне, достаточном для
успешного обучения в учреждениях начального, среднего и высшего
профессионального образования;
4. Сформированные общеучебные и методологические навыки:
 общие (владение культурой учебной деятельности),
 осуществление самоанализа и оценки деятельности по достижению результата,
 умение видеть альтернативные пути решения различных задач.
5. Работа с книгой и другими источниками информации:
 владение библиотечно-библиографическими умениями и навыками,
 умение находить необходимую информацию,
 владение приемами переработки полученной информации,
 владение новыми информационными технологиями.
6. Человечность (доброта и сострадание как качества личности):
 доброта и сострадание к семье, близким, друзьям, окружающим,
 щедрость к слабым, больным, нуждающимся,
 стремление к конструктивному разрешению жизненных проблем,
 неприятие безнравственного поведения,

 душевное равновесие.
7. Гражданская позиция (осознание прав и обязанностей человека в обществе):
 социальная активность,
 следование Закону,
 бережное отношение к истории и культуре своего народа,
 доминирование мотивов общественного долга,
 терпимость по отношению к окружающему (точке зрения, социуму, культуре),
 активность в решении личных, общественных и мировых проблем.
8. Социальные умения:
 умение осознавать свои чувства и потребности и адекватно выражать их,
 способность к конструктивному взаимодействию и партнерству,
 осознанный выбор стиля поведения,
 готовность к самореализации в социальной сфере,
 умение адаптироваться в реальных социально-экономических условиях, находить выходы
из различных
социальных противоречий,
 способность адаптировать свою профессиональную карьеру к меняющимся условиям.
Образовательная программа ориентирована на приближение к образу ученика 21 века,
сформулированному в национальной инициативе «Наша новая школа» и Стандартах образования
нового поколения, ориентированных на воспитание деятельностной, компетентностной,
сознательной личности.
Поскольку форма и содержание образовательного процесса направлены на достижения
этих результатов, можно надеяться, что выпускник
будет конкурентоспособен,
его образовательная подготовка будет отвечать требованиям современного общества и рынка
труда, что он сможет найти свое место в жизни.

Ожидаемые результаты
Важнейшим ожидаемым результатом образовательной программы среднего общего
образования является достижение учащимися:
- функциональной грамотности;
- освоение ими обязательного минимумам по образовательным предметам и стандарта
образования;
- достижение уровня общекультурной компетентности в предметных областях знаний, которые
позволят успешно пройти государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ, сдать
вступительные экзамены в ВУЗы и ссузы;
- получение социально значимых достижений, способствующих формированию качеств личности,
необходимых человеку для успешной самореализации;
- сформированность уровня естественно – научного мышления, способность к реализации своего
потенциала;
- уважение прав и основных свобод личности;
- выполнение социального заказа учащихся и их родителей по образовательному маршруту
обучения.
Образовательный процесс
организован в современных, оснащенных кабинетах, в
соответствии с реализуемыми образовательными программами и учебным планом. На текущий
момент в школе действуют два оборудованных современной техникой компьютерных
класса, один межпредметный
компьютерный класс, актовый зал на 200 мест,
два спортивных зала, семь учебных кабинетов оборудовано интерактивными досками, двадцать
кабинетов мультимедийными проекторами, установлено оборудование для проведения
видеоконференцсвязи, позволяющее осуществлять обмен опытом между кабинетами как своей,
так и других школами; использовать образовательный потенциал различных высших учебных
заведений, проводить Интернет-конференции.
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Структура основной образовательной программы
Наименов
Соответствие
Соответствие срока реализации общеобразовательных программ,
ание
содержания
указанному в лицензии
основной общеобразовательной
очная
соответстви
очносоответств заочная соответ
общеобра
программы
е/несоответ
заочная
ие/несоотв
форма
форма ствие/н
зовательн требованиям ФГОС
ствие
форма
етствие
есоотв
ой
етствие
программ
ы
соответствует
+
соответ
основной
ствует
образова

тельной
програм
мы
начально
го
общего
образова
ния

основной
образова
тельной
програм
мы
основног
о общего
образова
ния

соответствует

+

соответ
ствует

-

-

-

-

основной
образова
тельной
програм
мы
среднего
(полного)
общего
образова
ния

соответствует

+

соответ
ствует

-

-

-

-

Учебный план
на 2016-17 учебный год
Пояснительная записка к учебному плану
начального общего образования МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13» г. Воркуты на 20162017 учебный год
1. Общие положения.
1.1. Учебный план начального общего образования МОУ «СОШ №13» на 2016-2017 учебный год является
нормативным документом, определяющим распределение учебного времени, отводимого на изучение
различных учебных предметов обязательной части и части, формируемой участниками образовательных
отношений.
1.2. Учебный план начального общего образования МОУ «СОШ №13» на 2016-2017 учебный год разработан
на основе перспективного учебного плана начального общего образования, в преемственности с учебным
планом 2015-2016 учебного года. Для реализации ООП ООН выбран первый вариант БУП НОО,
используются образовательные системы «Школа России» и «Школа 2100» (3а,4а).
Нормативно-правовую основу разработки учебного плана МОУ «СОШ № 13» составляют:
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», утверждѐнного 29.12.2012 N 273-ФЗ (п.6
ст.28);
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (утвержден
приказом Минобрнауки России от 6.10.2009 г. № 373, зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г.,
регистрационный номер 15785) с изменениями (утверждены приказом Минобрнауки России от 26.11.2010 г.
№ 1241, зарегистрирован Минюстом России 04 февраля 2011 г., регистрационный номер 19707);
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление главного
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрировано в Минюсте России
03.03.2011 г., регистрационный номер 19993);
- Постановление от 24.11.2015, (зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2015 г., регистрационный номер
40154) «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10
(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрировано в
Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 19993);
- Приказ Министерства образования Республики Коми № 613 от 6.05.11 года «Об обеспечении изучения Коми
языка»;
- Приказ Министерства образования РК от 31.08.2011 № 274 «О введении в общеобразовательных
учреждениях Республики Коми комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской
этики»;
- приказ Министерства образования РК от 04.04.2012 № 81 «О введении комплексного учебного курса
«Основы религиозных культур и светской этики» в общеобразовательных учреждениях Республики Коми в
2012-2013 учебном году»;
- письмо Министерства образования РК от 02.08.2016 № 02-42/00-331 о реализации программы по коми языку
в общеобразовательных учреждениях МО ГО «Воркута»;
- письмо Минобрнауки России от 19.11.2010 № 6842-03/30 «О введении третьего часа физической культуры в
недельный объем учебной нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях»
- приказ начальника Управления образования от 22.09.2011 № 880 «О введении в общеобразовательных
учреждениях, подведомственных Управлению образования администрации МО ГО «Воркута», комплексного
учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»;
- письмо Министерства образования РК от 15.02.2013 года №03-05/06-кко «О некоторых аспектах разработки
учебных планов в общеобразовательных учреждениях Республики Коми»;
- инструктивно-методическое письмо «О разработке учебных планов основного общего образования
общеобразовательных организаций Республики Коми в условиях введения ФГОС основного общего
образования в 2015 – 2016 учебном году» от 19.05.2015 №02-42/оо -177;
- Устав школы;
- Основная образовательная программа начального общего образования (решение педагогического совета
протокол №9 от 30.05.2015)

1.3. Содержание и структура учебного плана начального общего образования определяются требованиями
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, целями,
задачами и спецификой образовательной деятельности МОУ «СОШ №13», сформулированными в Уставе
МОУ «СОШ №13», годовом Плане работы ОУ.
1.4. Уровень начального общего образования МОУ «СОШ №13» в 2016-2017 учебном году работает в
следующем режиме:
- продолжительность учебного года – в 1-х классах 33 учебные недели, во 2-4 классах - 34 учебные недели;
- продолжительность учебной недели – в 1-х классах 5 дней, во 2-4 классах 6 дней;
- максимальная недельная нагрузка учащихся – в 1-х классах 21 час при 5-ти дневной учебной неделе, во 2-4
классах 26 часов при 6-ти дневной учебной неделе.
Продолжительность урока:
– в 1-х классах используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре по 3
урока по 35 минут каждый, в ноябре и декабре по 4 урока по 35 минут каждый, с января по май по 4 урока по
40 минут каждый),
- во 2-4 классах - 45 минут.
Для учащихся в 1 классе устанавливаются в середине февраля дополнительные недельные каникулы.
1.5. Учебный план включает две части: обязательную и формируемую участниками образовательных
отношений. Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов обязательных
предметных областей; часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает предметы,
занятия, направленные на реализацию индивидуальных потребностей учащихся и их родителей (приложение
«Анализ изучения образовательных потребностей и запросов учащихся и их родителей для формирования
части, формируемой участниками образовательного процесса»).
Для реализации общеинтеллектуального развития в соответствии с профилем школы (информационнотехнологический), изучив потребности родителей во 2 – 4 классах введено изучение «Информатики»
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает решение
важнейших целей современного начального образования:
• обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником
начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций,
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными
потребностями и
возможностями ребѐнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и
состояния здоровья;
• формирование гражданской идентичности учащихся;
• их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям;
• готовность к продолжению образования на уровне основного общего образования;
• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях;
• личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью
Педагоги начальной школы используют учебное время данной части на различные виды деятельности по
каждому предмету (проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.).
Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов для учащихся
начального общего образования, предусмотренных требованиями Стандарта к структуре основной
образовательной программы начального общего образования, обозначены в рабочих программах учебных
предметов.
1.6. Обязательная часть учебного плана 1-4 классов представлена шестью предметными областями:
филология, математика и информатика, обществознание и естествознание, искусство, технология, физическая
культура.
Предметная область «Филология» представлена следующими учебными предметами: «Русский язык»,
«Литературное чтение», «Иностранный язык (английский)».
Часы (9 часов), отводимые на курс «Филология», разделены следующим образом: 5 часов в неделю - на
письмо (формирование навыка письма), 4 часа в неделю – на литературное чтение (формирование навыка
чтения). Во 2-4 классах на изучение русского языка – 5 часов, на литературное чтение – 4 часа.
Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» изучается со 2 класса (2 часа в неделю).
Учебный предмет «Коми язык» изучается со 2 класса (1 часа в неделю).
Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом «Математика» (4
часа в неделю).

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена учебным предметом
«Окружающий мир» (2 часа в неделю)
Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами: «Музыка», «Изобразительное
искусство» (по 1 часу в неделю)
На изучение «Технологии» отводится 1 час в неделю.
Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом «Физическая культура».
На изучение данного предмета отведено 3 часа в неделю.
1.7. Внеурочная деятельность в 2016-2017 учебном году реализуется по направлениям: спортивнооздоровительное, общекультурное, общеинтеллектуальное, социальное, духовно-нравственное.
1.8. Внеурочная деятельность позволит в полной мере реализовать требования Федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования. Часы, отводимые на внеурочную деятельность,
используются на основе опроса родителей. Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности
предоставляет учащимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие
школьника.
Часы, отводимые на внеурочную деятельность учащихся, используются на различные формы ее организации,
отличные от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций,
факультативных занятий, круглых столов, конференций, диспутов, КВН, школьных научных обществ,
олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т. д.
2. Учебный план начального общего образования МОУ «СОШ № 13».
2.1. Содержание образования на уровне начального общего образования в МОУ «СОШ № 13» определено
следующими учебниками: Школа 2100 ( 3а,4а), школа России (1а, 1б, 1в, 2а, 2б, 2в, 3б, 3в,4б, 4в)
2.2. Учебным планом ОУ предусмотрено следующее распределение часов части, формируемой участниками
образовательных отношений в соответствии с изучением запроса родителей (приложение):
во 2-3 классах
- учебные занятия по риторике в 3а классе с целью развития диалогической и монологической устной и
письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой
деятельности;
- учебные занятия по информатике в 3а,3б.3в, 4а, 4б, 4в классах, как урок, с целью развития у учащихся
логического мышления, предметных и ключевых компетентностей, повышение компьютерной грамотности
для дальнейшего образования и развития личности, во 2а, 2б, 2в (факультативно);
- во 2а, 2б, 2в классах вводится факультативный курс «Уроки здоровья» с целью сохранения и укрепления
здоровья учащихся, гармоничного развития личности каждого ребенка, знакомства его с основами
безопасного поведения в различных ситуациях;
- в 3б, 3в классах - экология
2.3. В начальных классах производится деление на подгруппы при организации занятий:
- по английскому, при наполняемости класса 20 человек и свыше (2а, 2б, 2в, 3а, 3б, 3в, 4а, 4б, 4в).
2.4. Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется преимущественно за счѐт
введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного и
компетентностного подхода, личностно ориентированного обучения по каждому учебному предмету,
применения здоровьесберегающих технологий.
2.5. Организация внеурочной деятельности МОУ «СОШ № 13» на 2016-2017 учебный год представлена в
приложении к учебному плану.
2.6.В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на уровне начального общего
образования формируются базовые основы и фундамент всего последующего обучения, в том числе:
• закладывается основа формирования учебной деятельности ребѐнка – система учебных и познавательных
мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и
оценивать учебные действия и их результат;
• формируются универсальные учебные действия;
• развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и способность к
сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формируются основы
нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ УЧЕБНОГО ПЛАНА

начального общего образования
муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 13» г. Воркуты
на 2016-2017 учебный год
I вариант
Количество часов в неделю
Предметные
области

Учебные
предметы

1а

1б

1
в

2а

2б

2в

3а

3б

3в

4а

4б

4б

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Обязательная часть
Русский язык
Филология

Математика и
информатика
Обществознание
и естествознание
Основы духовнонравственной
культуры народов
России
Искусство

Литературное
чтение
Иностранный
язык (английский
язык)
Коми язык
Математика
Окружающий
мир
Основы
религиозной
культуры и
светской этики
Музыка
Изобразительное
искусство
Физическая
культура
Технология

Физическая
культура
Технология
ИТОГО:
Часть, формируемая участниками
образовательныхотношений

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

1
21
-

1
21
-

1
21
-

1
24

1
24

1
24

1
24

1
24

1
24

1
25

1
25

1
25

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1ф

1ф

1ф

1

1

1

1

1

1

1ф

1ф

1ф

2

2

2

2

1ф
2

1ф
2

1

1

1

26

26

26

26

26

26

26

26

26

Информатика
Риторика
Уроки здоровья
Экология
ИТОГО:
Максимально допустимая
недельная нагрузка

1

21

21

2
1

Приложение к учебному плану
Организация внеурочной деятельности
муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 13» г.Воркуты
на 2016-2017 учебный год
Пояснительная записка
Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов
на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций.
Принципы организации внеурочной деятельности:
 соответствие возрастным особенностям учащихся, преемственность с технологиями учебной
деятельности;
 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности в школе;
 опора на ценности воспитательной системы школы;
 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.
Организация внеурочной деятельности в МОУ «СОШ №13» опирается на следующие нормативные
документы:
- письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки Российской Федерации от
12 мая 2011 года № 03-296;
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», утверждѐнного 29.12.2012 N 273-ФЗ
(п.6 ст.28);
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (утвержден
приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г.№ 373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря
2009 года, регистрационный № 17785) с изменениями (утверждены приказом Минобрнауки России от 26
ноября 2010 года № 1241, зарегистрированы в Минюсте России 4 февраля 2011 года, регистрационный
№19707);
- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного
процесса и оборудования учебных помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 4 октября
2010 года № 986, зарегистрированы в Минюсте России 3 февраля 2011 года, регистрационный № 19682);
- Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях», зарегистрированными в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993);
- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся,
воспитанников (утверждены приказом Министерства образования науки России от 28 декабря 2010 года №
2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 года, регистрационный №19676).
В соответствии с п. 16 новой редакции ФГОС внеурочная деятельность выводится за рамки
учебного плана, осуществляемая во второй половине дня.
В рамках реализации Федерального государственного образовательного стандарта в 1-4-х классах
вводится по 10 часов внеурочной деятельности.
В МОУ «СОШ № 13 реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности. Данная
модель на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения предполагает, что
в ее реализации принимают участие все педагогические работники данного учреждения. Она представляет
собой вариант программы организации внеурочной деятельности для учащихся 1-4-х классов и
структурирована в соответствии с основными направлениями внеурочной деятельности: спортивнооздоровительное, общекультурное, общеинтеллектуальное, социальное, духовно-нравственное.
1. Спортивно-оздоровительное направление представлено занятиями гимнастика – (2 часа в
неделю – 1-е классы, 1 час – 2-е классы.), с целью формирования установки на безопасный, здоровый образ
жизни. Проводит занятия тренер «Детской спортивной школы» на базе МОУ «СОШ №13» г. Воркуты.
2. Общекультурное направление представлено организацией кружков по интересам: вокальный
кружок – по 1 часу в неделю во 2-4 классах, ритмика – 1 час в неделю в 1-х классах, танцевальный кружок
«Причуда» во 2-4 классах (2 часа в неделю). Данные кружки введены с целью развития творческих
способностей учащихся, развития нравственных, этических и эстетических чувств.

3. Общеинтеллектуальное направление реализуется через учебный план, часть, формируемую
участниками образовательных отношений, изучением предмета «Информатика» (по выбору) (2-4 кл.);
участие в олимпиадах, интеллектуальных конкурсах, играх, шахматных турнирах., через кружки:
«Занимательная математика» в 1-х классах, «Я – исследователь» во 2-х классах, «Мир деятельности» в 3а
классе. «Всѐ узнаю, всѐ смогу» в 3б, 3в, 4а, 4б, «Занимательная грамматика» в 4в классе. Данное
направление способствует развитию памяти, внимания, логического мышления, интеллектуальных и
творческих способностей учащихся.
4. Социальное. Организация общественно-полезной деятельности «Все вместе» (1 час в неделю)
направлена на организацию общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно с
общественными организациями, библиотеками, семьями учащихся, включение ребенка в систему
коллективных творческих дел.
5.Духовно-нравственное направление представлено организацией классного руководства,
внеклассной работой (классные часы, экскурсии, круглые столы, диспуты и т.д.)
Данные направления внеурочной деятельности введены с целью формирования установки на
безопасный, здоровый образ жизни, развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся,
развития нравственных, этических и эстетических чувств, воспитания высоконравственного, творческого,
компетентного гражданина.
Распределение часов
внеурочной деятельности
муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 13» г.Воркуты
на 2016-2017 учебный год
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5 – 6 классы (ФГОС)
Учебный план основного общего образования МОУ «СОШ No 13» г. Воркуты составлен на основе:
-Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», утверждѐнного 29.12.2012 N 273-ФЗ
(п.6 ст.28);
- Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего
образования,
утверждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010
года No 1897;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1644 "О внесении изменений в
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования";
- Письма Минобрнауки России от 19.11.2010 No 6842-03/30 «О введении третьего часа физической
культуры в недельный объем учебной нагрузки учащихся в общеобразовательных учреждениях»;
- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 г. No 189, зарегистрированным в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный
номер 19993;
- Постановление от 24.11.2015, (зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2015 г., регистрационный номер
40154) «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.282110 (постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189,
зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 19993);
- письмо Министерства образования РК от 02.08.2016 № 02-42/00-331 о реализации программы по коми
языку в общеобразовательных учреждениях МО ГО «Воркута»;
- письмо Министерства образования РК от 15.02.2013 года №03-05/06-кко «О некоторых аспектах
разработки учебных планов в общеобразовательных учреждениях Республики Коми»;
- инструктивно-методическое письмо «О разработке учебных планов основного общего образования
общеобразовательных организаций Республики Коми в условиях введения ФГОС основного общего
образования в 2015 – 2016 учебном году» от 19.05.2015 №02-42/оо -177;
-Устава школы;
- Основная образовательная программа основного общего образования (решение педагогического совета
протокол №9 от 30.05.2015);
Для 5-6 классов на весь 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного
общего образования продолжительность учебного года устанавливается: для 5-6 классов 35 учебных
недель.
Продолжительность урока –45 минут.
Количество часов, отводимых на изучение предметов обязательной части учебного плана не
уменьшено, также количество часов, отводимых на предметные области и предметы учебного плана,
обеспечивающего реализацию федерального государственного образовательного стандарта, не изменено.
Содержание образования, определенное обязательной частью учебного плана, обеспечивает
приобщение учащихся к общекультурным и национально значимым ценностям, формирует систему
предметных навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию
образовательных потребностей учащихся. Она формируется с учѐтом пожеланий учащихся их родителей
(законных представителей) и направляется на реализацию различных форм ее организации.
Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки учащихся,
используется в соответствии с пожеланием родителей на введение учебного предмета «Информатика» (5, 6
классы) с целью формирования школьников представлений об информационной деятельности человека и
информационной этике как основах современного информационного общества; факультативных курсов,
направленных на развитие познавательных интересов чрез проектно-исследовательскую деятельность:

«Математика для любознательных»(5а,6б), «Основы проектной деятельности» (5в,5б), «Биологическое
разнообразие РК»(6а, 6б ).
С целью реализации Программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, с
учетом пожеланий родителей, на уровне основного общего образования отведены часы на изучение
предмета «Обществознание» (5 класс).
Учебный предмет «Коми язык» изучается в 5 и 6 классах (1 час в неделю) на основании письма
Министерства образования РК от 02.08.2016 № 02-42/00-331 о реализации программы по коми языку в
общеобразовательных учреждениях МО ГО «Воркута».
Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня (приложение). Часы, отведенные
на внеурочную деятельность, не учитываются при определении обязательной допустимой нагрузки.
В связи с тем, что предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
на данный момент не обеспечена учебно-методической литературой, изучение предметов данной области
будет осуществляться за счет других учебных предметов (история, литература, география, биология,
обществознание) и внеурочной деятельности. Учебный план даѐт возможность школе определиться в своей
образовательной стратегии, осуществляет основные направления в образовательной подготовке учащихся
согласно федеральному государственному стандарту общего образования.
Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения стандарта образования
всеми учащимися, позволяет достигнуть целей образовательной программы школы, удовлетворить
социальный заказ родителей, образовательные запросы и познавательные интерес.
Промежуточная аттестация учащихся по четвертям по всем учебным предметам определяется как
сумма результатов текущего контроля успеваемости, а за весь учебный год промежуточная аттестация
проводится как отдельная процедура в формах, утвержденных учебным планом и локальными актами
школы
Формами промежуточной аттестации за учебный год являются: итоговая контрольная работа,
итоговый контрольный диктант, изложение с элементами сочинения, сочинение, итоговое тестирование,
итоговое собеседование, защита проектов, защита рефератов, итоговый зачет, итоговые (контрольные)
нормативы.
В качестве результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены проекты в ходе
образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных
подобных мероприятиях
Предметные
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информатика
Общественнонаучные предметы
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Приложение к учебному плану
Организация внеурочной деятельности
муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 13» г. Воркуты
на 2016-2017 учебный год

1

1ф

2
33

Пояснительная записка
Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов
на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций.
Принципы организации внеурочной деятельности:
 соответствие возрастным особенностям учащихся, преемственность с технологиями учебной
деятельности;
 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности в школе;
 опора на ценности воспитательной системы школы;
 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.
Организация внеурочной деятельности в МОУ «СОШ №13» опирается на следующие нормативные
документы:
- письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки Российской Федерации от
12 мая 2011 года № 03-296;
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», утверждѐнного 29.12.2012 N 273-ФЗ;
- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного
процесса и оборудования учебных помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 4 октября
2010 года № 986, зарегистрированы в Минюсте России 3 февраля 2011 года, регистрационный № 19682);
- Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях», зарегистрированными в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993);
- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся,
воспитанников (утверждены приказом Министерства образования науки России от 28 декабря 2010 года №
2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 года, регистрационный №19676).
В соответствии с п. 16 новой редакции ФГОС внеурочная деятельность выводится за рамки
учебного плана, осуществляемая во второй половине дня.
В рамках реализации Федерального государственного образовательного стандарта в 5-х классах
вводится по 10 часов внеурочной деятельности.
В МОУ «СОШ № 13» г.Воркуты реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности.
Данная модель на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения
предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические работники данного учреждения.
Она представляет собой вариант программы организации внеурочной деятельности для учащихся 5-х
классов и структурирована в соответствии с основными направлениями внеурочной деятельности:
спортивно-оздоровительное, общекультурное, общеинтеллектуальное, социальное, духовно-нравственное.

1. Спортивно-оздоровительное направление представлено занятиями «ОФП» (1 час в неделю) с
целью формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни. Проводят занятия учителя
физической культуры.
2. Общекультурное направление представлено организацией кружка по интересам: вокальный –
по 1 часу в неделю, танцевальный кружок «Причуда» (2 часа в неделю). Данные курсы введены с целью
развития творческих способностей учащихся, развития нравственных, этических и эстетических чувств.
3. Общеинтеллектуальное направление реализуется через учебный план, часть, формируемую
участниками образовательного процесса, изучением предмета «Информатика» (по выбору); участие в
олимпиадах, интеллектуальных конкурсах, играх, шахматных турнирах. Данное направление способствует
развитию памяти, внимания, логического мышления, интеллектуальных и творческих способностей
учащихся. В 5А и 5В классах с целью развития логического мышления и пространственных представлений
у учащихся введен курс внеурочной деятельности «Занимательная математика». Занятия способствует
повышению мотивации к обучению математики, развитию своих интеллектуальных возможностей.
Исследовательская деятельность учащихся представлена курсом «Я – исследователь в 5б и 6-х классах. С
целью формирования экологической культуры предусмотрен курс «Юный эколог» в 5в и 6в классах.
4. Социальное. Организация общественно-полезной деятельности «Все вместе» (1 час в неделю)
направлена на организацию общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно с
общественными организациями, библиотеками, семьями учащихся, включение ребенка в систему
коллективных творческих дел.
Проектная работа во внеурочной деятельности с учащимися 5 – 6 классов осуществляется под
руководством учителей –предметников и классных руководителей.
В рамках формирования правовой культуры учащихся реализуется курс «Закон и подросток» в
5а,5б, 6а и 6б классах.
Данные направления внеурочной деятельности введены с целью формирования установки на
безопасный, здоровый образ жизни, развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся,
развития нравственных, этических и эстетических чувств, воспитания высоконравственного, творческого,
компетентного гражданина.
5.Духовно-нравственное направление представлено организацией классного руководства, внеклассной
работой (классные часы, экскурсии, круглые столы, диспуты и т.д.)

Направления
Спортивнооздоровительное
Общекультурное

Общеинтеллектуальное

Сетка часов
внеурочной деятельности
муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 13» г.Воркуты
на 2016-2017 учебный год
Содержание
классы
5а
5б
5в
6а
ОФП
1
Вокальный кружок
«Подружки»

1

1

1

Танцевальный кружок
«Причуда»
Олимпиады,
интеллектуальные конкурсы,
турниры
«Занимательная
математика»
«Я-исследователь»

2

2

2

1

1

1

1

6б
1

1

1

1

1

1

1

1
1

«Юный эколог»
Социальное
Духовнонравственное

Общественно полезная
деятельность «Все вместе»
Классные часы, внеклассная
работа
«Закон и подросток»

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1
1
1
Итого:
8
8
8
7
7
Данные направления внеурочной деятельности введены с целью формирования установки на
безопасный, здоровый образ жизни, развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся,
развития нравственных, этических и эстетических чувств, воспитания высоконравственного, творческого,
компетентного гражданина.

7 – 11 классы
Нормативно-правовая основа формирования учебного плана. Учебный план основной общей и
средней общей школы составлен на основе следующих нормативных документов:
- Закон РФ «Об образовании», утвержденного 29.12.2012, №273 ФЗ (ст.28);
- Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 г. №1312 "Об утверждении федерального базисного
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования";
- Приказ Минобрнауки России от 30.08 2010 № 889 «О внесении изменений в федеральный
базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России
от 09.03.2004 №1312»;
- Приказ Министерства обороны РФ и Минобразования России от 24.02.2010 №96/134 «Об
утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в
области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего
(полного) общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего
профессионального образования и учебных пунктах»;
- Письмо Минобрнауки России от 19.11.2010 № 6842-03/30«О введении третьего часа физической
культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях»;
- Приказ Минобрнауки России от 07.02 2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный
базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России
от 09.03.2004 №1312»;
- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный
номер 19993;
- Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 22 января 2014 г. N 32;
- приказ Министерства образования РК от 30.08.2011 № 1181 «О внесении изменений в приказ
Министерства образования РК от 26.01.2011 № 30 «О внесении изменений в базисные учебные планы для
образовательных учреждений Республики Коми и примерные учебные планы для образовательных
учреждений Республики Коми с изучением коми языка как родного и с изучением коми языка как
неродного, утвержденные приказом Министерства образования и высшей школы РК от 18.05.2005 № 107»;
- письмо Министерства образования РК от 15.02.2013 года №03-05/06-кко «О некоторых аспектах
разработки учебных планов в общеобразовательных учреждениях Республики Коми»;
- Устава школы.
В нем учтены особенности кадрового состава, учебно-методического и материально-технического
обеспечения, а также инновационной деятельности, проводимой педагогическим коллективом в течение
ряда лет, предусмотрена дистанционная форма изучения курса «Информатики и ИКТ» в 9, 10, 11 классах.
Общая характеристика учебного плана.

Учебный план для 7 – 11 классов составлен на основании основной образовательной программы
школы основного общего и среднего общего образования и с учетом пожеланий родителей, с целью
создания благоприятных условий для успешного обучения всех детей, их воспитания и развития с учетом
интересов и способностей каждого путем
эффективного использования ресурсов участников
образовательных отношений
Задачи:
1. Предоставить каждому учащемуся возможность получить основное общее образование.
2. Гарантировать преемственность основных образовательных программ всех уровней.
3. Создать основу для адаптации учащихся к жизни в обществе, для осознанного выбора и
последующего освоения профессиональных образовательных программ.
4. Формировать позитивную мотивацию учащихся к учебной деятельности.
5. Обеспечить подготовку учеников к выбору профиля на уровне среднего общего образования, их
самоопределения и самообразования, послешкольного образования через организацию предпрофильной
подготовки в 7-9 классах и профильного обучения в 10-11 классах.
6. Развить способности и творческий потенциал каждого учащегося за счет федерального и
регионального компонентов и дополнительного образования.
Учебный план ориентирован на формирование прочных, устойчивых, глубоких знаний основ науки;
развитие общих и индивидуальных способностей; создание условий для сохранения и укрепления здоровья
детей; реализацию принципов гуманизации и непрерывности образования, принципа интеграции.
Учебный план – нормативно-правовой акт, устанавливающий
перечень учебных предметов и
объем
учебного времени, отводимого на их изучение по уровням основного общего и среднего общего
образования
Структура учебного плана.
Структура учебного плана упорядочивает структуру учебного года, определяет общий порядок
занятий и представлена обязательной частью и частью, формируемой участниками образовательных
отношений (образовательные модули, элективные , факультативные курсы).
Обязательная часть учебного плана по количественному и качественному составу образовательных
и учебных предметов соответствует обязательной части Федерального базисного учебного плана.
Обязательные для изучения в основной школе учебные предметы сохранены. Количество часов,
рекомендуемое БУП на предметы, сохранено. В обязательной части изучаются учебные предметы
федерального компонента
государственного образовательного стандарта, сохраняется единое
образовательное пространство, обеспечивающее реализацию целей и задач начального общего, основного
общего, среднего общего уровней образования.
Обязательная часть выполняет функцию федерального компонента государственно
образовательного стандарта, которая обеспечивает право учащихся на получение полноценного
образования, сохраняет единое образовательное пространство, обеспечивает реализацию целей и задач
общего образования.
Часть учебного плана,
формируемая участниками образовательных отношений, позволяет
удовлетворить образовательные потребности социума, обеспечивает региональные особенности
содержания образования, индивидуальные потребности учащихся и специфику МОУ «СОШ № 13» г.
Воркуты.
Региональный (национально-региональный) компонент и компонент образовательного учреждения
учебного плана включает отдельные учебные предметы, элективные и факультативные курсы,
направленные на реализацию индивидуальных потребностей учащихся, родителей, обеспечивающих
различные интересы участников образовательных отношений (родителей и учащихся) (Приложение
«Анализ изучения образовательных потребностей учащихся и их родителей на формирование компонента
образовательной организации»).
Для 7-9 классов продолжительность учебного года устанавливается: для 7 классов - 35 учебных
недель, для 8, 10 классов 36 учебных недель, для 9,11 классов 34 учебные недели. Продолжительность
урока –45 минут.
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка соответствует требованиям СанПиН и
составляет:
5 –е классы – 32 часов (при 6-дневной неделе),
6 –е классы – 33 часа (при 6-дневной неделе),
7-е классы – 35 часа (при 6-дневной неделе),

8 - 9 –е классы – 36 часов (при 6-дневной неделе),
10-11 классы – 37 часов (при 6-дневной неделе).
В рамках компетенций, установленных действующим законодательством и федеральным Базисным
учебным планом, были учтены и конкретизированы следующие нормы и положения:
использован модульный подход, построение учебного плана на принципах
дифференциации, вариативности, непрерывности и последовательности;
компонент образовательного учреждения использован для введения факультативных и элективных
учебных занятий.
На основании результатов анкетирования родителей учащихся (приложение), для развития
познавательного интереса учащихся, формирования их интеллектуальных качеств и создание условий,
обеспечивающих их творческую деятельность, пробуждение интереса к предметам из школьного
компонента выделены часы на факультативные и элективные курсы:
«Математика для любознательных»(5а, 6в,7б),
«Основы проектной деятельности» (5в,5б),
«Биологическое разнообразие РК»(6а, 6б ).
«Учимся писать грамотно» (7б),
«Решение текстовых математических задач» (8а, 8б),
«Основы исследовательской деятельности» (7а, 8б),
«Страноведение Великобритании» (7в),
«Русская словесность» (8а, 8б),
«Решение задач основных тем курса математики» (9а,9б.9в),
«Имею право» (9в),
«Методы решения физических задач» (9б),
«Экология. Город. Здоровье» (9б),
«Решение расчетных задач по химии» (9в),
«Некоторые вопросы грамматики и развития речи» (9а, 9б,9в).
За счет часов компонента образовательной организации, учитывая кадровые ресурсы школы,
особенности учащихся и желание родителей расширен курс химии в 8 классах на 1 час; введен
пропевдический курс химии в 7х классах «Химия. Вводный курс». В учебный план 7 в класса введены
курсы «Военная история и «Этика» в связи с направленностью класса (кадетский класс)
Предпрофильной подготовке отводится особая роль в целостном учебном процессе школы. В
целях подготовки к осознанному выбору профессии, на основании желания родителей, с учетом профиля
школы, в 7- 8 классах во второй половине дня за счет часов школьного компонента введены элективные
курсы: «Проектно - исследовательская деятельность в изучении курса физики и информатики» (8а – 0,5
часа), «Безопасность информации» (7б - 0,5 часа, 8а – 0,5 часа), «Сайтостроение» (7б - 0,5 часа), «Основы
исследовательской деятельности» (7а – 1 час, 8б – 1 час), «Познаю себя» (8б – 1 час).
В параллели 9 классов организованы классы предпрофильного обучения – 9а (информационнотехнологический), в учебный план которого введен элективный курс «Офисные технологии» (2 часа).
Преподавание ведется по комплексной образовательной программе «Школьный университет», автором и
разработчиком которой является НОУ «Открытый молодежный университет». Обучение в образовательном
центре будет проходить дистанционно, согласно учебной программе, утверждѐнной в совместном
соглашении школы и НОУ «Открытый молодежный университет». Введены элективные курсы «Некоторые
вопросы грамматики и развития речи», Решение задач основных тем курса математики» с целью
повышения уровня подготовки учащихся выпускных 9 классов к государственной итоговой аттестации.
Учитывая развитие информационно - коммуникативных технологий в обществе и наличие
материально-технической базы школы, согласно социальному заказу родителей в 7а классе из
компонента образовательной организации выделено по одному часу на изучение учебного курса
«Информатика и ИКТ», что позволит обеспечить всеобщую компьютерную грамотность
и сформировать навыки программирования.
Для организации изучения учащимися содержания образования краеведческой направленности за
счет регионального компонента введены факультативные курсы:
«История Коми» (7а класс),
«География Коми» (8а класс),
«Литература Коми» (9в класс).
В содержании каждого учебного предмета предусматривается выделение 10% времени на этно-

культурную составляющую содержания
образования, за исключением образовательной области
«Математика».
Во исполнение п.3.3 приказа начальника Управления образования администрации муниципального
образования городского округа «Воркута» от 13.02. 2014 № 202 «Об утверждении внедрения проекта
«Интернет - безопасность» в 7б классе и в 8а классе 0,5 часа отводится на элективный курс «Безопасность
информации»
В связи с участившимися природными и техногенными катастрофами в стране и мире,
террористическими актами, согласно социальному заказу родителей учебным планом образовательной
организации предусмотрено введение в 7, 8, 9, 10, 11 классах по 1 часу учебного предмета «Основы
безопасности жизнедеятельности». Данный курс ставит своей целью - формирование у школьников
сознательного, ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности, мотивов,
побуждающих к соблюдению норм и правил безопасного поведения;
воспитание гражданских
патриотических чувств к Родине. На всех уровнях обучения в каждом классе по 3 часа физической
культуры в соответствии с приказом Министерства образования Республики Коми № 30 от 26.01.11г.
Завершающий уровень общего образования (10 – 11 класс), призван обеспечить функциональную
грамотность и социальную адаптацию учащихся, содействовать их общественному и гражданскому
самоопределению. Эти функции предопределяют направленность целей на формирование социальной
грамотной и мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно
представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного
пути. На уровне среднего общего образования реализуется профильное обучение – «Информационнотехнологический».
Профильный уровень (информационно – технологический профиль) включает:
10 класс
Математика – 6 часов;
Информатика и ИКТ- 4 часа.
11 класс
Математика – 6 часов;
Информатика и ИКТ – 4 часа.
Обучение информатике и ИКТ будет проходить дистанционно, в соответствии с Договором о
сетевом взаимодействии и сотрудничестве №ДС/665-2015 от 01.01.2016 МОУ «СОШ №13» г. Воркуты и
НОУ «Открытый молодежный университет».
В соответствии с профилем школы с целью удовлетворения познавательных интересов
обучающихся в различных сферах человеческой деятельности, формирования образованного, всесторонне
развитого человека, дополнения профильных предметов введены элективные курсы: 1 час учебного
времени в 11 классе, 0.5 часа в 10 классе отводится на элективный курс «Компьютерная графика», 0.5 часа
в 10 классе отводится на элективный курс «Компьютерная и информационная безопасность».
На основании социального заказа учащихся и их родителей, для развития содержания базовых
учебных предметов, качественной подготовки к ЕГЭ введены курсы «Личность в истории» (10 класс),
«Основы общей химии» - 11 класс, «Трудные вопросы орфографии и пунктуации» (10, 11 классы),
«Трудные и дискуссионные вопросы изучения истории России XX века», 11 класс; «Деловой английский»
(10 класс).
Для организации изучения учащимися 10, 11 классов содержания образования краеведческой
направленности за счет регионального компонента введены элективные курсы «Региональная экология»
(11 класс), «Химия окружающей среды» (10 класс), направленные на формирование у учащихся
экологической культуры, чувства патриотизма.
2 часа в 11 классе и 2 часа в 10 классе переданы в МВ(с)ОУ»ЦО №1» г. Воркуты для организации
профессиональной и профориентационной подготовки учащихся.
Промежуточная аттестация учащихся 2 – 9 классов проводится в конце каждой четверти по итогам
четвертных отметок:
1 четверть – 20.10.16 - 26.10.16,
2 четверть – 26.12.16 – 29.12.16,
3 четверть – 10.03.17 – 17.03.17,
4 четверть – 25.04.17 - 25.05.17 г. (годовая промежуточная аттестация)

Промежуточная аттестация обучающихся 10 - 11 классов проводится в конце каждого полугодия:
1 полугодие – 26.12.16 – 29.12.16 г.,
2 полугодие – 25.04.17 – 25.05.17 (годовая промежуточная аттестация).
Годовая промежуточная аттестации проводится как отдельная процедура в соответствии с
Положением о формах, периодичности, системе текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации учащихся учреждения, утвержденного приказом №--- от 31.08.2016г.
Формами проведения годовой промежуточной аттестации являются:
o
Итоговая контрольная работа;
o
Итоговый контрольный диктант;
o
Итоговое тестирование;
o
Контрольное изложение с элементами сочинения;
o
Контрольное сочинение;
o
Контрольное собеседование;
o
Защита реферата (исследовательской работы);
o
Итоговый зачет;
o
Контрольные нормативы;
o
Защита проекта.
Реализация учебного плана осуществляется по программам и учебникам, принадлежащим к
завершенной предметной линии, входящих в федеральные перечни учебников, рекомендованных
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях
(приложение).

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ УЧЕБНОГО ПЛАНА
основного общего образования
муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 13» г. Воркуты
на 2016-2017 учебный год
(7 – 9 классы)
(БУП - 2004)
Учебные предметы

Русский язык
Литература
Иностранный язык
(английский,
немецкий язык)
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
(включая экономику
и право)
География
Физика
Химия
Биология
Искусство
(музыка,
изобразительное
искусство)

Количество часов в неделю

а
4
2
3

7
б
4
2
3

8
в
4
2
3

а
3
2
3

б
3
2
3

а
2
3
3

9
б в
2 2
3 3
3 3

5

5

5

2
1

2
1

2
1

5
1
2
1

5
1
2
1

5
2
2
1

5
2
2
1

5
2
2
1

2
2

2
2

2
2

2

2

2

2
2
2
2

2
2
2
2

2
2
2
2

2
2
2
2

2
2
2
2

1
1

1
1

1
1

0.5 0.5
0.5 0.5

0.5 0.5 0.5
0.5 0.5 0.5

Технология
Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура

2

2

2

1
1

1
1

3

3

3

3

3

ИТОГО

30

30 30

31 31

30 30

30

Национальнорегиональный
компонент и
школьный компонент
(6-дневная неделя)

5

5

5

6

6

5

3

5

3

3

6

Региональный компонент и компонент образовательной организации
Учебные предметы

7
а

География Коми
Литература Коми
История Коми
Военная история
Информатика и ИКТ
Офисные технологии
Химия
Химия. Вводный курс
Некоторые вопросы грамматики и
развития речи.
Экология. Город. Здоровье
Решение расчетных задач по
химии
Методы решения физических задач
За страницами учебника географии
Русская словесность
Учимся писать грамотно
Познаю себя
Страноведение Великобритании
Математика для любознательных
Решение текстовых
математических задач
Сайтостроение
Проектно - исследовательская

1ф
1

б

-

8
в

а
1ф

9
б

а

б

в

-

-

1ф

-

1ф
2э
1

1

1

1ф

-

1ф

0,5э

1э

1ф
1ф

-

1ф

-

-

-

1э

1э

1э

-

1ф
-

1ф

1ф

1ф
-

-

1

1ф
-

-

1

1ф

0.5э

-

деятельность в изучении курса
физики и информатики
Безопасность информации
Решение задач основных тем курса
математики
Имею право
Международное гуманитарное
право
Основы исследовательской
деятельности
Основы безопасности
жизнедеятельности
Этика

0,5э

-

Всего

1э

-

-

-

0.5 э

1э

1э

1э

-

1ф

1ф
-

1э

-

1

1

1

-

-

1

1

1

5

5

1э
5

5

5

6

6

6

36

36

36

ИТОГО
35

35

35

36 36

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ УЧЕБНОГО ПЛАНА
среднего общего образования
муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 13» г. Воркуты
на 2016 - 2017 учебный год (информационно-технологический профиль)
Предмет
Число недельных учебных часов
10 класс
2016- 2017 у.г.

Русский язык
Литература
Иностранный язык
(английский, немецкий
язык)
История
Обществознание (включая
экономику и право)
География
Физика
Химия
Биология
Физическая культура
всего:

1
3
3

2
2

11 класс
2016-2017 у.г.

Всего за два года
обучения

I Федеральный компонент
Базовые учебные предметы
1
3
3

2
2

2
6
6

4
4

1
1
2
2
1
1
1
1
3
3
19
19
Профильные учебные предметы
Математика
6
6
Информатика и ИКТ
4
4
Всего
10
10
Итого
29
29
Региональный (национально-региональный) компонент

2
4
2
2
6
38

Химия окружающей
среды
Региональная экология

1

1 э/к
1 э/к

12
8
20
58

1

Итого

1
1
Компонент образовательной организации
1ф
1
1

Основы общей химии
Основы безопасности
жизнедеятельности
Трудные и дискуссионные
вопросы изучения
истории России XX века
Технология
Деловой английский
Компьютерная графика
Компьютерная и
информационная
безопасность
Трудные вопросы
орфографии и пунктуации
Личность в истории
Всего
Итого:

2
1
2

-

1ф

1

2
1э
0.5 э/к
0.5 э/к

2
1э/к

4
1
1.5
0.5

1э

1э

2

1ф
7
37

7
37

1
14
74

Сроки освоения основных общеобразовательных программ.
Школа осуществляет прием всех подлежащих обучению граждан, которые проживают на
определенной территории, имеющих право на получение начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования. Не проживающим на данной территории может быть
отказано в приеме только по причине отсутствия свободных мест в Учреждении.
Учреждение обязано ознакомить поступающего и
его родителей (законных
представителей) с уставом Учреждения, лицензией на право ведения образовательной
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации Учреждения, локальными
актами,
регламентирующими
организацию
образовательного
процесса,
основными
образовательными программами, реализуемыми Учреждением, и другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса.
В первый класс Учреждения принимаются дети, которым исполнилось 6 лет 6 месяцев до
01.09. текущего года при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже
достижения ими возраста 8 лет.
По заявлению родителей (законных представителей) обучающихся Учредитель вправе
разрешить прием детей для обучения в более раннем возрасте.
Для зачисления в первый класс родители (законные представители) обучающихся
предоставляют следующие документы:
- заявление на имя директора Учреждения;
- копию свидетельства о рождении ребенка (заверяется директором Учреждения);
- справку о месте проживания ребенка.
Зачисление учащихся в Учреждение оформляется приказом директора в соответствии с
Положением о комплектовании первых классов.
Прием обучающихся в последующие классы (2-9) Учреждения осуществляется при
предоставлении следующих документов:
- заявления на имя директора Учреждения;
- личного дела обучающегося;
- медицинской карты;

- выписки текущих оценок по всем предметам, заверенной печатью Учреждения;
Для поступления в 10-11 класс учащихся, обучавшихся в данной школе, необходимы следующие
документы:
- заявление на имя директора Учреждения;
- аттестат об основном общем образовании;
- справку о месте проживания ребенка;
- ксерокопию паспорта.
Для учащихся, пришедших из других школ, добавляются следующие документы:
- личное дело обучающегося;
- медицинская карта;
Обучавшиеся в данном Учреждении, окончившие 9 классов и поступавшие в другие
учебные заведения, имеют право на поступление в 10-й класс на общих основаниях, то есть при
наличии в 10-м классе «свободных» мест на момент подачи заявления (менее 25 человек в
классе).
При зачислении обучающегося между директором Учреждения и родителями
(законными представителями) обучающихся заключается Договор о сотрудничестве.
За обучающимися в Учреждении сохраняется право свободного перехода в параллельный
класс или в другое общеобразовательное учреждение.
Структура классов и контингент обучающихся, осваивающих общеобразовательные
программы (по ступеням образования).
Уровни образования
Начальное
Основное общее
общее
Кол-во % от
Кол-во
% от
классов общего классов общего
числа
числа
классов
классов
1
2
3
4
5
1. Базовый уровень
12
100
13
100
2. Дополнительный (углубленный) уровень по предметам:
– гуманитарного профиля;
- технического профиля;
- естественнонаучного профиля;
- другим предметам (указать каким).
3. Коррекционного обучения
4. Компенсирующего обучения
5. Очно-заочное обучение
6. Семейное образование
7. Экстернат
8. Иные формы:
Уровни учебных программ

Результаты освоения основных общеобразовательных программ

Среднее общее
Кол-во % от
классов общего
числа
классов
6
7

2

100

-

-

-

-

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного
общего и среднего общего образования на количественном и качественном уровне
(соответствие расписанию, учебному плану, годовому календарному учебному графику) выполнена
в полном объеме.
За 2015-2016 учебный год программы по всем учебным предметам начального общего,
основного общего и среднего общего образования выполнены. Теоретическая часть и
практическая часть 100 % выполнены в полном объѐме. Таким образом, можно отметить, что
образовательные программы общего образования на качественном уровне реализованы
полностью.
Работа учителя по обеспечению выполнения программы по преподаваемым предметам, курсам
начинается с выбора программы и разработки рабочей программы с учетом количества
часов, определенных учебным планом.
На основе рабочей программы разрабатывается календарно-тематическое планирование,
отражающее как содержательную часть программы, так и контроль над усвоением
учащимися знаний, умений, навыков. Виды практических работ и контроля определяются
требованиями программ и их содержанием. Не по всем предметам программы
предусматривают письменные контрольные работы (это необходимо учитывать при
планировании). Письменный контроль за знаниями учащихся не должен сводиться только к
одной форме.
Контроль над реализацией программ в полном объеме осуществляется администрацией
школы в несколько этапов.
1 этап -беседа с учителями о выбранной программе и УМК к ней.
Этот этап проводим в апреле-мае с тем, чтобы обеспечить наличие выбранной программы и
УМК к началу учебного года. Выбор учителем программы и УМК должен быть
обоснованным. Администрация школы направляет учителей в выборе программ и УМК,
учитывая направления Программы развития школы и общую стратегию модернизации
образования.
2 этап - августовский педсовет (утверждение программ, УМК)
3 этап - до 15.09. ежегодно проводится проверка календарно-тематического планирования по
всем предметам и курсам
Цель проверки – планирование учителем изучения содержания программы, отработки
общеучебных умений и навыков (образовательная и информационная компетентность),
отработки специальных умений и навыков (практическая направленность обучения), а также
периодичность, виды и формы контроля над усвоением
Календарно-тематическое планирование обязательно утверждается директором школы на
год. На основании рабочих записей составляется справка по итогам проверки календарнотематического планирования.
1 этап –после окончания каждой
учебной четверти осуществляется
проверка выполнения графика прохождения учебных программ.
Цель проверки – выявление отставания от графика прохождения программного материала,
выполнение практической части программ (практические работы, лабораторные работы,
экскурсии, уроки развития речи) и контроля; своевременная корректировка графика
прохождения программы, определение путей ликвидации отставания.
Проверяющий из числа администрации для подготовки анализа выполнения графика и
полноты прохождения программ использует следующие документы:
1) утвержденное календарно-тематическое планирование;
2) отчет учителя;
3) классные журналы.

этап –заключительный. Проверка выполнения полноты реализуемых
программ проводится в мае. Цель проверки – полнота выполнения программ.
На основании рабочих записей готовится аналитическая справка, которая является
составной частью общего анализа работы школы за год. Контроль за выполнением
программ осуществляется как по предметам учебного плана, так и по курсам, и по
направлениям дополнительного образования.
2

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса по основным
общеобразовательным программам.
№
1.
1.1

1.2.
1.3.

4.

2.
2.1.

2.2.

2.3.

Перечень показателей
Библиотечный фонд:
Количество экземпляров
учебно-методической
литературы
Уровень сохранности учебноинформационного фонда
Уровень обеспеченности
учебниками (кол-во экз. на 1
обучающегося)
Соответствие используемых
учебников утвержденному
федеральному перечню
учебников

Характеристика
объектов

Примечания

22685, из них
11251 – школьные
учебники
достаточный
По всем предметам
учебного плана
обеспеченность 100%, по
1 экземпляру на ученика
соответствует

Приказ об
утверждении
перечня
используемых
учебников №190 от
04.08.2014
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса:
Печатные пособия (таблицы,
Обеспечены
картографический материал,
иллюстративно-наглядный
материал и др.)
Компьютерные,
130 персональных ЭВМ,
информационноВ учебных целях
коммуникативные средства
используется – 114
планшетов- 13,
Все подключены к
локальной сети, скорость
подключения к сети от 1 –
5 мбит/с
2 компьютерных класса.
мультимедийных
проекторов - 20,
Интерактивных досок – 9
Количество ЭУМК – 73
Кол-во электронных
изданий - 45
Экранно-звуковые пособия

Проекторы – 20, экран -

20
130 персональных ЭВМ,
В учебных целях
используется – 114
планшетов- 13,
Все подключены к
локальной сети, скорость
подключения к сети от 1 –
5 мбит/с
2 компьютерных класса.
мультимедийных
проекторов -20,
Интерактивных досок – 7

2.4.

ТСО

3.
3.1.

IT-структура ОУ:
Оснащенность компьютерной
техникой

3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

ПК на одного обучающегося
Наличие локальной сети
Доступ в Интернет
Наличие сайта и его структура
(частота пользования)
Возможность использования
имеется
Интернет-ресурсов в
образовательном процессе
Возможность
обеспечена
функционирования
компьютерных классов как
открытых информационных
центров с целью создания
коммуникативного пространства
Иные информационные ресурсы имеется
и средства
обеспечения образовательного
процесса (с учетом уровня и
направленности
реализуемых
основных общеобразовательных
программ)

3.6.

3.7.

3.8.

3 компьютерных класса;
оснащены компьютерами
- учебные кабинеты (
84%), библиотека,
актовый зал, кабинеты
директора, заместителей
директора, социального
педагога, старшей
вожатой, методический
кабинет
0.16
имеется
имеется
имеется

1.4. Кадровое обеспечение

Всего на конец 2016-17 у.г. - 38 учителей (включая членов администрации, ведущих учебные
часы), 3 педагогических работника
1. По образованию:
высшее – 29 (70%)
среднее специальное – 12 (30%)
2. По стажу:
до 5 лет – 6
5 – 10 лет – 9
11 – 15 лет – 7
16 – 20 лет - 9
более 20 лет – 11
3. По квалификации:
I квалификационная категория – 24 (58%)
Высшая категория – 7 (17%)
Без категории - 10 (25%)
Средний возраст педагога - 35 лет.
Доля преподавателей пенсионного возраста -11 (24%, не изменилось в сравнении с 2015-16 у.г.)
Гендерные характеристики педагогического коллектива - 2/39
Анализ деятельности по повышению квалификации педагогических кадров:

Курсы повышения квалификации прошли 10 педагогов– 32%
Повысили квалификацию 7 педагогов – 17%: 1 – высшая, 5 – первая, 1 – на соответствие
занимаемой должности
1.5.
№

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Перечень показателей

Характеристика
объектов
1.
Материально-техническое обеспечение:
1.1. Тип здания ОУ
типовое
(типовое/приспособленное)
1.2. Год ввода в эксплуатацию
1981
1.3. Проектная мощность
960 - 1000
1.4. Фактическая наполняемость
596
1.5. Кол-во учебных кабинетов,
32
классных комнат
1.6. - в том числе оборудованных
2 (компьютерных класса)
специализированных кабинетов кабинет химии
1.7. Спортивный зал
2 спортивных зала общей
площадью 361 м²;
1.8. Актовый зал
185, 3м 2
1.9. Теплица
1.10 Бассейн
1.11 Мастерские
2 мастерские – слесарная
и столярная
1.12 Музей
История Шахтерского
района

Примечания

Перечислить

1.13 Столовая
1.14 Библиотека
1.15 и др.

на 250 посадочных мест
имеется

Качество подготовки обучающихся и выпускников
Результаты обученности обучающихся на конец учебного года
2-4 классы
Учебный год

Отличники Хорошистов
%
Второгод
Уровень
из них
из них
качества
ники
обученности
сквозных
сквозных
знаний
2007-2008
187
11/4
90/70
54%
100%
2008-2009
166
9/5
86/66
57%
100%
2009-2010
171
12/5
83/67
56%
100%
2010-2011
177
8/4
76/59
47%
100%
2011=2012
192
10/4
91/69
53%
100%
2012-2013
184
22/13
92/73
62%
100%
2013-2014
199
21/11
96/86
59%
100%
2014-2015
211
24/13
98/86
58%
100%
2015-2016
217
24/21
106/87
59,9
100
2016-2017
207
20
106
60.9
100
По сравнению с предыдущим учебным годом увеличилось количество сквозных отличников на 3,6%.
Качество знаний увеличилось на 1%
Результаты обученности учащихся на конец учебного года по параллелям

Классы
2-е
3-е
4-е

Кол-во
учащихся

2013-2014
% кач.
% обуч.
64%
100%
55%
100%
56%
100%

2014-2015
% кач.
% обуч.
60,2%
100%
59%
100%
54%
100%

2015-2016
2016-17
% кач.
% обуч.
% кач.
% обуч.
67%
100%
63%
100%
59%
100%
61%
100%
54%
100%
58%
100%

На параллели 2-х классов качество знаний по сравнению с предыдущим учебным годом
уменьшилось на 4%,в 3-х и 4-х – увеличилось на 2 – 4%%.
Годовую промежуточную аттестацию прошли все учащиеся. Формами годовой промежуточной
аттестации были : итоговый контрольный диктант по русскому языку; по литературе – контрольное
собеседование; по иностранному языку во всех классах –итоговая контрольная работа; по математике,
информатике, физике, химии в 5-11 классах – итоговая контрольная работа; по истории и обществознанию –
итоговая контрольная работа ( Киця О.А.), в 5 классах – итоговое тестирование (учитель Дитятева Л.В.), в 8,10
классах контрольное собеседование (Тринко Е.В.), в (обществознание, Тринко Е.В.) – контрольная работа 6, 7а
классы, контрольное собеседование в 8б,8в и итоговый зачет в 10 классе; по географии – итоговая
контрольная работа в 5 – 8 классах, в 9,10, 11 контрольное собеседование. По биологии в 7,8,9 классах –
итоговая контрольная работа, в 5-6, 10,11 –контрольное собеседование;
для проведения годовой
промежуточной аттестации по изобразительному искусству, технологии формой была выбрана – защита
проектов, музыке – контрольное собеседование. По физической культуре – зачет по контрольным нормативам.
Обученность по всем предметам – 100%.
1.Русский язык
Класс

Форма
проведения

Кол-во
учащихся/ из
них

Получили отметку

Обуч
енно
сть

Качеств
о знаний

Средний
балл

Типичные
ошибки в %

выполняли
работу

«5»

«4»

«3»

«2»

Брезденюк Ольга Ивановна
5б

Итоговый
контрольны
й диктант;

21/21

4

5

12

100
%

42,8%

3,6%

8а

Итоговый
контрольны
й диктант;

26/26

5

7

14

100
%

46.1%

4.0%

10

итоговая
контрольна
я работа

20/20

5

8

6

100
%

65%

3,65%

1. Безударные
гласные в корне
слова – 47%
2. Правописание
безударных
личных окончаний
глаголов – 33%
3. Буквы Е и И в
корнях с
чередованием –
24%
1. Безударные
гласные в корне
слова – 25%
2. Гласные и
согласные в
приставных на –зс- 10%
3. Одна и две
буквы Н в
суффиксах
причастий – 30%
1. Безударные
гласные в корне
слова -15%
2. Гласные в
приставках препри – 10%
3. Суффиксы
прилагательных и
причастий
4. НЕ с разными
частями речи
5. Н – НН в
суффиксах
прилагательных,
причастий – 10%
6. Знаки
препинания в
сложном
предложении –
25%

Дертева А.А.
5В

Итоговый
контрольный
диктант

23

2

6

15

100%

35 %

3.4

6А

Итоговый
контрольный
диктант

30

2

10

18

100%

40%

3.5

Буквы а-о в корнях –лаг-/лож – 12% ; -раст-/-рос-/ращ- - 10%; буквы Ё-о после
шипящих в корне слова –
12%; буквы е-и в
окончаниях 1 и 2 спряжения
- 40%.
Буквы а-о в корнях –кас-/кос- - 8%; не с
прилагательными – 16%;
одна и две буквы н в

7Б

Итоговый
контрольный
диктант

25

2

6

17

100%

32%

3.4

7В

Итоговый
контрольный
диктант

19

2

1

16

100%

16%

3.3

-

8

13

100%

38%

3,4

Учитель Соколинская А.Т.
5а
Итоговый
21/21
Контрольный
диктант
28.04.17
6б

Итоговый
контрольный
диктант
26.04.17

30/30 ( с
Евстафьевым)

5

9

16

100%

46,6%

3,6

7а

Итоговый
контрольный
диктант
25.04.17

20/20

5

5

10

100%

50%

3,8

8б

Итоговый
контрольный
диктант
28.04.17

26/26

1

8

17

100%

34,6%

3,2

II. Литература
Класс Форма
проведения

Кол-во
учащихся/
из них
выполняли
работу

Получили
отметку

«5»

«4»

«3»

Брезденюк О.И.
5а
Итоговое
контрольное
собеседование

21/21

7

8

5б

Итоговое
контрольное
собеседование

21/21

9

8а

Итоговое
контрольное
собеседование

26/26

13

суффиксах прилагательных
– 25%; различение на
письме не- и ни- в
отриц.местоимениях – 16%.
Не с причастиями – 12%;
пробел между частицей и
словом – 22%; НН в
причастиях – 22%.
Не с причастиями – 14%;
пробел между частицей и
словом – 19%; НН в
причастиях – 14%.
Безударные гласные в корне
Правописание наречий
Мягкий знак в глаголах
Тире между подлежащим и
сказуемым
Суффиксы прилагательных
Приставки пре-при
Правописание наречий
Знаки при однородных
членах предложения
Суффиксы глагола
Окончания глаголов
Не с причастиями
Выделение прямой речи
Выделение причастного и
деепричастного оборота
Определение-приложение
Суффиксы прилагательных
и причастий
Правописание наречий
Обособление
второстепенных членов
предложения
Прямая речь

Обученность
%

Качество
знаний
%

Средний
балл

Типичные ошибки в %

6

100%

71,4%

4

3

9

100%

57,1%

4

8

5

100%

81%

4,3

Анализ текста - 10%
Знание
литературоведческих
терминов – 35%
Анализ текста - 15%.
Знание
литературоведческих
терминов – 30%
Жанр и роды
литературы – 20%
Историзм
произведений – 15%

10

Итоговое
контрольное
собеседование

20/20

13

6

1

100%

95%

4,6

11

Итоговое
контрольное
собеседование

14/14

3

7

4

100%

71,4%

3,9

29/29 ( без
Евстафьева)

11

6

12

100%

65,5%

4.0

Знание терминов

20/20

4

9

7

100%

65%

3,9

Оценка поступков
героев

26/26

3

9

14

100%

46%

3,6

Сравнительная
характеристика

24/24

1

7

16

100%

33,3%

3,4

Составление сжатого
рассказа

23

3

8

12

100%

48

3.6

виды сказок - 52%,
нахождение
изобразительновыразительных
средств – 43%
-нахождение
изобразительновыразительных
средств – 40%
-определение жанра
произведения -37%.
-значение темы поэта
и поэзии в творчестве
– 52%
-нахождение
изобразительновыразительных
средств – 44%
-значение темы поэта
и поэзии в творчестве
– 52%,
-нахождение
изобразительновыразительных
средств – 47%

Соколинская А.Т.
6б
Итоговое
контрольное
собеседование
18.05.17
7а
Итоговое
контрольное
собеседование
13.05.17
8б
Итоговое
контрольное
собеседование
11.05.17
9б
Итоговое
контрольное
собеседование
29.04.17
Дертева А.А.
5В
Контрольное
собеседование

6А

Контрольное
собеседование

30

3

6

21

100%

30%

3.4

7Б

Контрольное
собеседование

25

1

10

14

100%

44%

3.5

7В

Контрольное
собеседование

19

1

5

13

100%

32%

3.4

III Иностранный язык
Класс
Форма проведения

Кол-во
учащихся/

Получили отметку

Обученн
ость

Качество
знаний

Биография писателей
и поэтов – 20%
Знание
художественных
произведений – 8%
Пересказ эпизодов –
25%
Знание
художественных
произведений – 10%

Средний
балл

Типичные ошиб

из них
выполнял
и работу

«5»

«4»

«3»

Самусева Н.С.
5б
контрольная
работа

11/11

4

4

3

100.00
%

72.73 %

4.09

6а

контрольная
работа

16/16

5

6

5

100.00
%

68.75 %

4.00

6б

контрольная
работа

15/15

2

6

7

100.00
%

53.33 %

3.67

7а

контрольная
работа

11/11

2

6

3

100.00
%

72.73 %

3.91

7в

контрольная
работа

9/9

2

4

3

100.00
%

66.67 %

3.89

9в

контрольная
работа

16/16

3

6

7

100.00
%

56.25 %

3.75

Голота Л.А.
6б
Итоговая
контрольная
работа

14\14

2

5

7

100%

50%

3.6

8а

Итоговая
контрольная
работа

14\14

6

6

2

100%

85 %

4,2

8б

Итоговая
контрольная

13\13

3

8

2

100%

84 %

4

1. Употреблени
2. Составление
темы – 6 уч. 55
1. Понимание п
2. Употреблени
3. Употреблени
4. Употреблени
уч. 31 %
5. Составление
темы – 10 уч. 6
1. Понимание п
2. Употреблени
3. Употреблени
4. Употреблени
уч. 47 %
5. Составление
темы – 10 уч. 6
1. Полное и точ
адаптированны
64 %
2. Употреблени
3. Употреблени
45 %
4. Употреблени
уч. 45 %
1. Полное и точ
адаптированны
44 %
2. Употреблени
3. Употреблени
89 %
4. Употреблени
уч. 56 %
1. Употреблени
2. Употреблени
44 %
3. Употреблени
уч. 63 %
4. Условные пр
уч. 81 %

Понимание про
Употребление п
Употребление в
Употребление л
28 %
Составление мо
темы – 8 уч. 57
Понимание про
Понимание про
Употребление п

Понимание про
Понимание про

работа
9б

Итоговая
контрольная
работа

Употребление п
. 84 %
13\13

Понимание про
Понимание про
Употребление п
. 100 %
Употребление в

100%

Контрольная
работа
Маркелова Т.Г.
5а
Контрольное
собеседование

9\9

7

2

-

100%

100%

4,7

Понимание про
Употребление в

10

2

6

2

100

80

4

9б

Контрольное
собеседование

9

2

0

7

100

22

3,4

10

Контрольное
собеседование

9

1

4

4

100

56

3,7

Чтение текста в
Устный диалогСвязное темати
монологическое
с использование
Чтение текста в
Устный диалогСвязное темати
монологическое
с использование
Чтение текста в
Устный диалогСвязное темати
монологическое
с использование

10

Журавлева Н.М.
5в
Итоговая
контрольная
работа
6а
Итоговая
контрольная
работа
7б
Итоговая
контрольная
работа
7 в
Итоговая
контрольная
работа
8а
Итоговая
контрольная
работа
9а
Итоговая
контрольная
работа
11

Контрольное
собеседование

12 /12

2

6

4

100

66,7%

14 /14

3

6

5

100

13/13

3

4

6

100

13 /13

4

4

5

100

61,5%

3,9

64 %

53,8%

3,8

3,9

3,7

Употребление и
Употребление
Порядок слов ан
Употребление и
Употребление
Порядок слов ан
Понимание тек
Употребление
Порядок слов ан
Понимание текс
Употребление
Порядок слов ан
Понимание текс
Видовременные
Правила написа
Понимание текс
Видовременные
Чтение текста с

12/12

4

4

4

100

66,7

4,0

9/ 9

3

4

2

100

77,8 %

4,2

12/12

4

3

5

100

58,3 %

3,9

Понимание текс
Умение вести д
Видовременные

1

6

4

100

63,6%

3,7

1.Употребление
2.Написание пи

3

4

3

100

70%

4

1.Употребление
2.Написание пи

0

5

6

100

45,5%

3,5

1.Употребление
2.Написание пи

Лазаренко О.Н. (английский язык)
5а
Итоговая
11/11
контрольная
работа
5б
Итоговая
10/10
контрольная
работа
5в
Итоговая
11/11
контрольная

7а

работа
Итоговая
контрольная
работа
Итоговая
контрольная
работа

1.Выбор лишне
2. Порядок слов
5 чел. (55,6 %)
1.Выбор лишне
2.Видовременны
5 чел.(41,7 %)
3. Порядок слов
6 чел. (50 %)
1.Понимание со
2.Лексико-грам

9/9

1

7

1

100

88,9%

4

12/12

6

1

5

100

58,3%

4,1

Итоговая
13/13
контрольная
работа
9а
Итоговая
9/9
контрольная
работа
Немецкий язык (Лазарекно О.Н.)
9 а, б,
Итоговая
7/7
в
контрольная
работа

2

5

6

100

53,8%

3,3

5

3

1

100

88,9%

4,4

1.Понимание со
2. Лексико-грам

1

4

2

100 %

71,4%

3,9

Итоговая
2/2
контрольная
работа
11
Итоговая
2/2
контрольная
работа
КОМИ ЯЗЫК Каленкова В.Н.
5-а
Собеседование
21/21

-

1

1

100 %

50%

3,5

1.Чтение текста
%)
2. Выбор лексик
3. Написание пи
1.Понимание ре
2. Лексический

-

2

-

100 %

100%

4

Чтение текста с

6

9

6

100

71

4

Ошибки в прои
на вопрос расск
вопросов -30%.
Ошибки в прои
на вопрос расск
вопросов -32%.
Ошибки в прои
на вопрос расск
вопросов -38%.

7б

8б

10

5-б

Собеседование

21/21

10

10

1

100

95

4,3

5-в

Собеседование

23/23

3

10

10

100

62

3,7

30

12

16

2

100%

93%

4.3

29

15

11

3

100%

89%

4.4

КОМИ ЯЗЫК
Евсюгина Е.М.
6а
Итоговое
тестирование

6б

Итоговое
тестирование

IV. Математика
Класс Форма
проведения

Полякова О.А.
5б
Контрольная
работа

Кол-во
учащихся/
из них
выполняли
работу
21

3

Получили
отметку
«5» «4» «3»

10

8

Обуч
еннос
ть

Качеств
о знаний

Средн
ий
балл

Типичные ошибки в %

100

62%

3,8

Вычисление градусной
меры угла -7 (30%)
Алгоритм решения
уравнения (нахождение
уменьшаемого,

Допущены оши
-письменное со
-слитное и разд
-выбор правиль
-добавление пра
Допущены оши
-письменное со
-слитное и разд
-выбор правиль
-добавление пра

7б

Контрольная
работа

25

-

6

19

100

24%

3,3

7в

Контрольная
работа

19

3

7

9

100

53%

3,7

10

Контрольная
работа

20

5

15

-

100

100%

4,3

5

13

100%

Бабенко Н.Е.
5а
Итоговая
контрольная
работа

23/23

5

43%

множителя) – 5 (24%)
Решение текстовой
задачи на движение
(нахождение скорости) – 8
(38%)
Действия с десятичными
дробями (алгоритм
деления) – 6 (28%)
1. Применение
формул сокращенного
умножения ( квадрат
суммы и разности) – 11
(44%)
2. Решение систем
уравнений – 12 (48%)
3. Применение
понятий углов при
параллельных прямых и
секущей – 9 (36%)
4. Решение
текстовой задачи на части
– 10 ( 40%)
1. Применение
формул сокращенного
умножения ( квадрат
суммы и разности) – 8
(42%)
2. Решение систем
уравнений – 7 (37%)
3. Применение
понятий углов при
параллельных прямых и
секущей – 5 (26%)
4. Решение
текстовой задачи на части
– 6 ( 32%)
1. Геометрическая
задача (нахождение
площади боковой
поверхности пирамиды) –
10 (50%)
2. Геометрическая
задача (нахождение
площади заштрихованной
фигуры, круга) – 6 (30%)
3. Применение
формул сокращенного
умножения (разность
квадратов) – 6 (30%)
4. Установление
соответствия между
указанными точками и
числами – 5 (25%)
4,1

1.Вычисление
градусной меры угла.
32%
2.Выполнение
действий с
десятичными
дробями. 35%

3.Решение
уравнений. 25%
4.Решение текстовых
задач
арифметическим
способом. 22 %
5.Обыкновенная
дробь, основное
свойство дроби.
62 %
6а

Итоговая
контрольная
работа

30/30

4

5

21

100%

30

3,4

1. Решение
уравнения,
нахождения
неизвестного члена
пропорции. 23 %
2.Решение текстовых
задач алгебраическим
способом. 45 %
3. Раскрытье скобок
и приведение
подобных слагаемых.
36 %
4. Решение текстовых
задач.46 %

6б

Итоговая
контрольная
работа

29/29

10

4

15

100%

48%

3,8

1. Решение
уравнения,
нахождения
неизвестного члена
пропорции. 19 %
2.Решение текстовых
задач алгебраическим
способом. 22 %
3. Раскрытье скобок
и приведение
подобных слагаемых.
41 %
4. Решение текстовых
задач.28 %

7а

Итоговая
контрольная
работа

20/20

5

9

6

100%

70%

4

1.Разложение на
множители по
формуле. 25%
2. Вычисление
градусной меры угла.
34 %
3.Нахождение
элементов
треугольника. 47 %

8а

Итоговая
контрольная
работа

26/26

5

12

9

100%

65%

3,8

Действия с
рациональными
числами 8%
2. Решение
неравенства. 16%
3. Решение
треугольника. 24%
4. Вычисление
площади
геометрических

фигур 16%.
5. Решение
геометрических
фигур на
доказательство. 58 %
5. Решение задач на
проценты. 46%
Юсупова Д.М.
5а
Контрольная
работа

21/21

4

7

10

100%

52%

3,71

Лободаева Т.А.
8б
Итоговая
контрольная
работа

25/25

-

5

20

100%

25%

3,2

Выполнения
действий с
десятичными
дробями (53%)
Решение уравнений
(24%)
Решение текстовых
задач (53%)
Знание и применение
правила нахождения
площади
прямоугольника
(29%)
Вычисления
градусной меры угла
(66%)
Вычислительные
– 12%
Упрощение
выражений – 11%
Свойства
квадратного
корня – 8%

V Информатика
Анализ годовой промежуточной аттестации по информатике учителя Юсупова Д.М.
Клас
Форма
Кол-во
Получили
Обуч Кач Сред Типичные ошибки в %
с
проведения учащихся/ отметку
енно ест
ний
из них
сть
во
балл
«5
«4
«3
выполнял
зна
»
»
»
и работу
ний
5а

Итоговая
контрольна
я работа

12/12

4

6

2

100
%

83
%

4,17

5б

Итоговая
контрольна
я работа

10/10

4

5

1

100
%

90
%

4,3

5в

Итоговая
контрольна
я работа

12/12

2

8

2

100
%

83
%

4

Знание понятий «информатика»,
«информация»- 8 уч. (67%)
Знание понятий «ввод» и «вывод»
информации- 6 уч. (50 %)
3. Табличное решение логических
задач- 1 уч. (8%)
4. Метод координат- 6 уч. (50 %)
Знание понятий «информатика»,
«информация»- 5 уч. (50%)
Знание понятий «ввод» и «вывод»
информации- 5 уч. (50 %)
Табличное решение логических
задач- 2 уч. (20%)
Метод координат- 5 уч. (50 %)
Знание понятий «информатика»,
«информация»- 8 уч. (67%)
Знание понятий «ввод» и «вывод»
информации- 6 уч. (50 %)
Табличное решение логических
задач- 5 уч. (42%)
Представление текстовой

6а

Итоговая
контрольна
я работа

15/15

3

9

3

100
%

80
%

4

6б

Итоговая
контрольна
я работа

14/14

2

8

4

100
%

71
%

3,86

7а

Итоговая
контрольна
я работа

10/10

4

5

1

100
%

90
%

4,3

8а

Итоговая
контрольна
я работа

13/13

0

10

3

100
%

77
%

3,77

8б

Итоговая
контрольна
я работа

12/12

1

6

5

100
%

58
%

3,66

9а

Итоговая
контрольна
я работа

10/10

5

4

1

100
%

90
%

4,4

9б

Итоговая
контрольна
я работа

12/12

2

6

4

100
%

67
%

3,83

информации в форме таблиц- 4
уч. (33 %)
Знание понятий «Объект»,
«Информатика» 3 уч. (20%)
Табличное решение логических
задач 6 уч.(40%)
Исполнитель Чертежник 8
уч.(53%)
Знание понятий «Объект»,
«Информатика» 10 уч. (71%)
Табличное решение логических
задач 4 уч.(29%)
Исполнитель Чертежник 8
уч.(57%)
Знание понятий «Объект»,
«Информатика» 3 уч. (30%)
Табличное решение логических
задач 1 уч.(10%)
Исполнитель Чертежник 3
уч.(30%)
Информационные модели на
графах 5уч.(50%)
Владение основами работы в
электронных таблицах 3уч.(30%)
Умения производить вычисления
для определения скорости
передачи данных – 3 уч. (23%)
Умения производить вычисления
для определения
информационного объѐма
сообщения – 5 уч. (38%)
Владение основами работы в
текстовом редакторе - 8уч (61%)
Умения производить вычисления
для определения скорости
передачи данных – 7 уч. (58%)
Умения производить вычисления
для определения
информационного объѐма
сообщения – 7 уч. (58%)
Владение основами работы в
текстовом редакторе - 3уч (25%)
Умения производить вычисления
для определения
информационного объѐма
сообщения - 2 уч (20%)
Владение основами работы в
электронных таблицах - 2 уч.
(20%)
Умения использовать простейшие
алгоритмические конструкции - 3
уч (30%)
Умения производить вычисления
для определения
информационного объѐма
сообщения - 4 уч (33%)
Владение основами работы в
электронных таблицах - 3 уч.
(25%)
Умения использовать простейшие
алгоритмические конструкции - 3

уч (25%)
Умения преобразовывать
логические выражения - 4 уч.
(33%)
Умения производить вычисления
для определения
информационного объѐма
сообщения - 2 уч (22%)
Владение основами работы в
электронных таблицах - 3 уч (33%)
Умения использовать простейшие
алгоритмические конструкции - 3
уч (33%)
Умения преобразовывать
логические выражения -3 уч (33%)
Умения производить вычисления
для определения скорости
передачи данных- 1уч. (9%)
Формульная зависимость в
графическом виде- 1 уч. (9%)
Работа с текстовым документом- 4
уч. (36%)

9в

Итоговая
контрольна
я работа

9/9

0

5

4

100
%

56

3,55

10

Итоговая
контрольна
я работа

11/11

7

4

0

100
%

100
%

4,4

Гатенюк Л.Б.
5а
Итоговая
контрольна
я работа

9/9

0

6

3

100%

67%

3,7

5б

Итоговая
контрольна
я работа

11/11

4

6

1

100%

91%

4,2

5в

Итоговая
контрольна
я работа

11/11

0

6

5

100%

54%

3,7

- на знание
понятий
«информатика» и
«информация» 7
чел. (78%).;
- на умение решать
задачи табличным
способом 3 чел.
(33%); - на
использование
метода координат
5 чел. (55%);
- на знание видов
информац
ии по форме
представления 3
чел.(33%).
- на знание
определений
информатика и
информация 7
чел. (63%);
- на умение решать
задачи табличным
способом 3 чел.
(27%);
- на использование
метода координат
5 чел.(45%).
- на знание
понятий
«информатика» и
«информация» 10
чел. (91%).;
- на умение решать
задачи табличным
способом 8 чел.
(72%); - на

6а

Итоговая
контрольна
я работа

15/15

3

6

6

100%

60

3,8

6б

Итоговая
контрольна
я работа

15/15

2

6

7

100%

53

3,67

10/10

1

4

5

100%

50%

3,6

Алексеева Л.П.
7а
Итоговая
(I
контрольна
гр.)
я работа

использование
метода координат
7 чел. (64%);
- на знание видов
информац
ии по форме
представления 7
чел.(64%).
- на знание
понятий
«информатика»,
«объект» 6 чел.
(40%);
- на умение решать
логические задачи
табличным
способом
4 чел.
(27%);
- на умение решать
задачи с
использованием
исполнителя
Чертежник
4 чел.(27%).
- на знание
понятий
«информатика»,
«объект», модель»
11 чел. (73%);
- на умение решать
логические задачи
табличным
способом
3 чел.
(20%);
- на умение решать
задачи с
исполнителем
Чертежник
8 чел.(53%);
- на знание видов
информационных
моделей 4 чел.
(27%).
1. Умение
представлять и
считывать данные в
различных типах
информационных
моделей (схемы,
карты, таблицы,
графики и формулы) 30%
2. Умение определять
значение логического
выражения – 40%
3. Умение
представлять
формульную
зависимость в
графическом виде –

8а
(I гр.)

Итоговая
контрольна
я работа

13/13

0

9

4

100%

69%

3,7

8б
(I гр.)

Итоговая
контрольна
я работа

14/14

0

4

10

100%

29%

3,3

9а
(I гр.)

Итоговая
контрольна
я работа

10/10

2

3

5

100%

50%

3,7

40%
1. Умение определять
функции основных
компонентов
устройства
компьютера – 99%
2. Умение кодировать
и декодировать
информацию – 38%
3. Умение оценивать
количественные
параметры
информационных
объектов– 31%
4. Знание о дискретной
форме представления
графической
информации – 31%
5. Знание о дискретной
форме представления
текстовой информации
– 38%
1. Умение определять
функции основных
компонентов
устройства
компьютера –99 %
2. Умение кодировать
и декодировать
информацию –71%
3. Умение оценивать
количественные
параметры
информационных
объектов– 49%
4. Знание о дискретной
форме представления
графической
информации – 53%
5. Знание о дискретной
форме представления
текстовой информации
–60 %
1. Умения производить
вычисления для
определения скорости
передачи данных –
50%
2. Умения исполнить
простейший линейный
алгоритм, записанный
на простейшем
алгоритмическом
языке – 50%
3. Умения
преобразовывать
логические выражения
– 40%
4. Владение основами
работы в электронных
таблицах – 50%

9б
(I гр.)

Итоговая
контрольна
я работа

12/12

2

3

7

100%

42%

3,6

9в
(I гр.)

Итоговая
контрольна
я работа

11/11

0

7

4

100%

64%

3,6

10
(I гр.)

Итоговая
контрольна
я работа

9/9

8

1

0

100%

100%

4,9

5. Умения
осуществлять поиск
информации в
Интернете – 40%
1. Умения производить
вычисления для
определения скорости
передачи данных - 42%
2. Владение основами
работы в электронных
таблицах – 33%
3. Умения
осуществлять поиск
информации в
Интернете – 67%
4. Умения производить
вычисления в
двоичной и десятичной
системах счисления 67%
5. Умения
использовать
простейшие
алгоритмические
конструкции – 42%
1. Умения производить
вычисления для
определения скорости
передачи данных –
55%
2. Умения производить
вычисления для
определения
информационного
объѐма сообщения –
27%
3. Умения
преобразовывать
логические выражения
– 27%
4. Владение основами
работы в текстовом
редакторе – 54%
5. Умение оценивать
результат в
электронных таблицах
– 27%
6. Умения
осуществлять поиск
информации в
Интернете – 45%
7. Умения производить
вычисления в
двоичной и десятичной
системах счисления –
36%
1. Умение
анализировать
результат исполнения
алгоритма – 11%
2. Умения

11

Итоговая
контрольна
я работа

14/14

5

7

Кол-во
учащихся/
из них
выполнял
и работу

Получили
отметку

2

использовать
простейшие
алгоритмические
конструкции – 11%
3. Умение
представлять и
считывать данные в
разных типах
информационных
моделей – 22%
1. Знание о системах
счисления и двоичном
представлении
информации в памяти
компьютера – 14%
2. Знание технологии
обработки информации
в электронных
таблицах и методов
визуализации данных с
помощью диаграмм и
графиков – 29%
3. Знание основных
конструкций языка
программирования,
понятия переменной,
оператора
присваивания – 57%
4.Умение
анализировать
результат исполнения
алгоритма – 36%

100%

86%

4,2

Обученност
ь

Качеств
о знаний

Средни
й балл

VI.Физика
Клас
с

Форма
проведения

«5
»

«4
»

«3
»

Учитель Алексеева Л.П.
7а
Итоговая
20/20
контрольная
работа

3

11

6

100%

70%

3,9

7б

3

8

14

100%

44%

3,6

Итоговая
контрольная
работа

25/25

Типичные ошибки
в%

1. Знание и понимание
смысла физических
законов – 15%
2. Умение получать
необходимую
информацию из
графиков – 20%
3. Умение применять
законы физики для
решения расчѐтных
задач – 45%
1. Знание и понимание
смысла физических
законов – 24%
2. Умение получать
необходимую
информацию из
графиков – 20%
3. Умение применять
законы физики для

7в

Итоговая
контрольная
работа

19/19

5

10

4

100%

79%

4,0

8а

Итоговая
контрольная
работа

26/26

0

13

13

100%

50%

3,5

8б

Итоговая
контрольная
работа

26/26

0

11

15

100%

42%

3,4

10

Итоговая
контрольная
работа

20/20

0

15

5

100%

75%

3,8

решения расчѐтных
задач – 40%
1. Знание и понимание
смысла физических
законов – 5%
2. Умение получать
необходимую
информацию из
графиков – 16%
3. Умение применять
законы физики для
решения расчѐтных
задач – 53%
1. Знание и понимание
смысла физических
законов – 23%
2. Умение объяснять
результаты наблюдений
и опытов -12%
3. Умение получать
необходимую
информацию из
графиков – 38%
4. Умение применять
законы физики для
решения качественных
задач – 35%
5. Умение применять
законы физики для
решения расчѐтных
задач – 65%
1. Знание и понимание
смысла физических
законов – 20%
2. Знание и понимание
методов измерения
физических величин –
25%
3. Умение применять
законы физики для
решения качественных
задач – 25%
4.Умение применять
законы физики для
решения расчѐтных
задач – 80%
1. Знание и понимание
смысла физических
законов – 30%
2. Умение получать
необходимую
информацию из
графиков – 35%
3. Умение применять
законы физики для
решения качественных
задач – 50%
4. Умение применять
законы физики для
решения расчѐтных
задач – 65%

14/14

2

5

7

100%

50%

3,6

1. Умение получать
необходимую
информацию из
графиков - 21%
2. Молекулярная физика
- 0%
3. Законы сохранения в
механике- 14%
4. Электростатика – 0%
5.Электромагнитная
индукция - 0%
6. Квантовая физика 36%
7.Определение
показания приборов -7%
8. Примеры
использование
технических явлений в
технике – 0%
9. Умение применять
законы физики для
решения расчѐтных
задач – 64%

Лободаева Т.А.
9а
Итоговое
тестировани
е

20/20

3

9

8

100%

60%

3,7
5

9б

Итоговое
тестировани
е

24/24

5

8

11

100%

54%

3,7
5

9в

Итоговое
тестировани
е

20/20

2

5

13

100%

35%

3,4
5

Вычисление амплитуды
колебаний – 16%
Вычисление частоты
колебаний – 11%
Определение числа
протонов в атоме – 9%
1. Зависимость
координаты от времени
– 17%
2. Вычисление
амплитуды колебаний –
16%
3. Определение
направления импульса
силы – 12%
Установление
соответствия между
приборами и
физическими
величинами – 18%
Установление
соответствия между
физическими
открытиями и учѐными
– 15%
Расчѐт ускорения тела –
11%

11

Итоговая
контрольная
работа

VII. История
Класс
Форма
проведения

Кол-во
учащихся/
из них
выполняли

Получили отметку

Обученность

Качество
знаний

Средний
балл

Типичные о

Киця О.А.
7-а
Итоговая
контрольная
работа

работу

«5»

«4»

«3»

20

-

8

12

100

40

3,4

7-б

Итоговая
контрольная
работа

25

-

2

23

100

8

3,1

7-в

Итоговая
контрольная
работа

19

-

6

13

100

32

3,3

9-а

Итоговая
контрольная
работа

20

1

10

9

100

55

4,1

9-б

Итоговая
контрольная
работа

24

-

6

22

100

25

3,8

9-в

Итоговая
контрольная
работа

20

1

3

16

100

20

3,3

11

Итоговая
контрольная
работа

14

3

2

9

100

36

3,6

Тринко Е.В.
6а
Итоговая
контрольная
работа

30/30

3

16

11

100%

63,3%

3,7

6б

Итоговая
контрольная
работа

29/29

9

7

13

100%

55,1%

3,9

8а

Контрольное
собеседован
ие

26/26

3

13

10

100%

61,5%

3,7

8б

Контрольное
собеседован
ие

26/26

1

8

17

100%

34,6%

3,4

10

Контрольное
собеседован
ие

20/20

6

11

3

100%

85%

4,1

Дитятева Л.В.

Выявление
60%
Знание поня
Знание дат Выявление
80%
Знание поня
Знание дат Выявление
57%
Знание поня
Знание дат Выявление
50%
Классифика
Соотнесени
Выявление
50%
Классифика
Соотнесени
Выявление
80%
Классифика
Соотнесени
Хронология
Соотнесени
10 уч., 71%
Аргументац
дискуссион
64%

1. Хроноло
– 8 уч-ся – 2
2. Знание д
23,3%
1. Хроноло
– 7 уч-ся – 2
2. Знание д
20,6%
1. Определе
событий 9 у
2. Понятия и
3. Выявлени
уч-ся – 23%
1. Определе
событий 11
2. Понятия и
3. Выявлени
уч-ся – 38,4
1. Соотнесе
истории - 7
2. Хронолог
4 уч-ся – 20
3. Определе
событий – 3

5А
5Б
5В

Итоговое
тестировани
е
Итоговое
тестировани
е
Итоговое
тестировани
е

21/19

2

12

5

100%

73,7%

3,8

Определени
уч. – 42%

21/20

14

2

4

100%

80%

4,5

Определени
описанию 1

23/20

2

6

12

100%

40%

3,5

Определени
10 уч. – 50%

VIII. Обществознание
Класс

Форма
проведения

Кол-во
учащихся/
из них
выполняли
работу

Получили отметку

Обученность

Качество
знаний

Средний
балл

Типичные

«5»

«4»

«3»

Итоговое
тестировани
е
Итоговое
тестировани
е
Итоговое
тестировани
е
Киця О.А
Итоговая
контрольная
работа

21/21

3

16

2

100%

90,4

4,0

Характери

21/21

3

14

4

100%

80

4,0

Определен

23/18

4

8

6

100%

70

3,8

Характери

20

5

10

5

100

75

4

Итоговая
контрольная
работа

24

1

8

15

100

38

3,4

9-в

Итоговая
контрольная
работа

20

1

6

13

100

35

3,4

11

Итоговая
контрольная
работа

14

3

2

9

100

36

3,6

Соотнесен
Ветви влас
Конституц
Типы экон
Соотнесен
Ветви влас
Конституц
Типы экон
Соотнесен
Ветви влас
Конституц
Типы экон
Соотнесен
Политичес
Составлен
Типы экон

9-б

Тринко Е.В.
6а
Итоговая
контрольная
работа

30/30

2

14

14

100%

53,3%

3,6

6б

29/29

4

12

13

100%

55,1%

3,7

.Дитятева Л.В.
5а
5б
5в

9-а

Итоговая
контрольная
работа

1. Умение
– 40%
2. Умение
30%
3. Умение
уч-ся – 26
4. Незнани
1. Умение
17,2%
2. Умение
34,4%
3. Умение

7а

итоговая
контрольная
работа

20/20

7

10

3

100%

85%

4,2

7б

Контрольное
собеседован
ие

25/25

1

12

12

100%

52%

3,6

7в

Контрольное
собеседован
ие

19/19

1

11

7

100%

63,3%

3,7

8а

Контрольное
собеседован
ие
Контрольное
собеседован
иесобеседов
ание
Итоговый
зачет

26/26

5

14

7

100%

73%

3,9

26/26

1

7

18

100%

30,7%

3,3

20/20

7

13

0

100%

100%

4,4

8б

10

IX.География
Дьяконицына Е.Д..
Клас Форма
с
проведения

уч-ся – 31
4. Незнани
1. Умение
– 25,%
2. Умение
20%
3. Умение
уч-ся – 15
1. Знание
2. Глобаль
уч-ся – 12
3. Особенн
32%
4. Особенн
несоверше
1. Знание
2. Глобаль
уч-ся – 21
3. Особенн
36,8%
4. Особенн
несоверше
1. Социаль
2. Сфера д
3. Эконом
1. Социаль
2. Сфера д
3. Эконом

1. Сфера п
уч-ся – 20
2. Сфера д
– 20%
3. Право –

Кол-во
учащихся/
из них
выполнял
и работу

Получили
отметку
«5
«4
«3
»
»
»

Обученност
ь

Качеств
о знаний

Средни
й балл

Типичные ошибки в %

Определение природной
зоны по описанию – 50%
определение названий
природных комплексов –
45%
объяснение причинноследственных связей55%
Определение природной
зоны по описанию -56%
определение названий
природных комплексов –
64%
объяснение причинноследственных связей60%
Определение природной
зоны по описанию -57%

7а

Итоговая
контрольная
работа

20/20

6

11

3

100

85%

4.3

7б

Итоговая
контрольная
работа

25/25

2

14

9

100

64%

3.6

7в

Итоговая
контрольная

19/19

1

11

7

100

63%

3.7

работа

9а

контрольное
собеседовани
е

20/11

6

3

2

100

82%

4.6

9б

контрольное
собеседовани
е

24/13

1

5

7

100

46%

3.5

10

контрольное
собеседовани
е

20/20

12

6

2

100

90%

4.5

11

контрольное
собеседовани
е

14/13

2

5

6

100

54%

3.7

Владыкина С.Д.
5а
Итоговая
контрольная
работа

21/21

2

9

10

100%

52%

определение названий
природных комплексов –
47%
объяснение причинноследственных связей47%
-Факторы размещения
отраслей
машиностроения – 36%,
-третичный сектор
экономики, его состав,
особенности входящих в
него отраслей- 36%% ,
- факторы размещения
предприятий
химической
промышленности,
особенности географии
важнейших отраслей –
45% .
-Факторы размещения
отраслей
машиностроения – 61%,
-третичный сектор
экономики, его состав,
особенности входящих в
него отраслей- 53%,
- факторы размещения
предприятий
химической
промышленности,
особенности географии
важнейших отраслей 51%.
-Научно-техническая
революция, влияние на
Мировое хозяйство 20% ,
- понятия «мировое
хозяйство», «МГРТ»,
«международная
экономическая
интеграция»- 25%,
- понятие
«Ресурсообеспеченность
» - 15%
- Зарубежная Европа.
Хозяйство: место в мире
– 61%.,
- новые индустриальные
страны - 38%,
- современное
геополитическое
положение РФ – 67%
3,6

1. Знание имѐн
путешественников –
6уч. (29%)
2. Знание понятий 8уч. (38%)
3. Знание карты – 8уч.

5б

Итоговая
контрольная
работа

21/21

2

15

4

100%

81%

3,9

5в

Итоговая
контрольная
работа

23/23

1

9

13

100%

43%

3,5

6а

Итоговая
контрольная
работа

30/30

0

16

14

100%

53%

3,5

6б

Итоговая
контрольная
работа

29/29

3

14

12

100%

59%

3,7

8а

Итоговая
контрольная
работа

26/26

2

12

12

100%

54%

3,6

8б

Итоговая
контрольная
работа

26/26

0

9

17

100%

35%

3,3

(38%)
4. Определение
соответствия – 7уч.
(33%)
1. Знание имѐн
путешественников –
5уч. (24%)
2. Знание понятий 7уч. (33%)
3. Знание карты – 9уч.
(43%)
4. Определение
соответствия – 7уч.
(33%)
1. Знание имѐн
путешественников –
4уч. (17%)
2. Знание понятий 7уч. (30%)
3. Знание карты – 9уч.
(39%)
4. Определение
соответствия – 7уч.
(33%)
1. Определение
амплитуды
температуры – 9 уч
(30%)
2. Знание понятий - 11
уч. (37%)
3. Определение
географических
координат – 10 уч.
(33%)
4. Решение задач – 12
уч. (40%)
1. Определение
амплитуды
температуры – 7 уч.
(24%)
2. Знание понятий - 9
уч. (31%)
3. Определение
географических
координат –9 уч. (31%)
4. Решение задач – 11
уч. (38%)
1. Работа с таблицей –
5уч. (19%)
2. Знание понятий 7уч. (27%)
3. Характеристика
типов климата –7уч.
(27%)
4. Знание карты – 11уч.
(42%)
1. Работа с таблицей –
7уч. (27%)
2. Знание понятий 9уч. (35%)
3. Характеристика

9в

Контрольное
собеседовани
е

X. Биология
Класс
Форма
проведения

20/20

2

7

11

100%

45%

3,6

Обученность

типов климата –10уч.
(38%)
4. Знание карты – 12уч.
(46%)
1. Знание понятий 5уч. (25%)
2. Знание факторов
размещения отраслей
хозяйства – 9уч. (45%)
3. Знание географии
отраслей, их центров –
8уч. (40%).

Кол-во
учащихся/ из
них
выполняли
работу

Получили отметку

Качество
знаний

«5»

«4»

«3»

Евсюгина Е.М.
5а
Контрольное
собеседовани
е

21

0

19

2

100 %

90%

3.9

5б

Контрольное
собеседовани
е

21

5

14

2

100 %

90%

4.1

5в

Контрольное
собеседовани
е

23

0

12

11

100 %

52%

3.5

6б

Контрольное
собеседовани
е

29

7

12

10

100 %

65 %

3.9

Средний
балл

Типичны

Допущены ошибки по
1.Строение и жизнеде
бактерий. Бактерии, и
Разнообразие бактерий
2. Царство Грибы.Рол
собственной деятельн
3.Водоросли. Многоо
водорослей. Строение
водорослей. (22 %)
4. Папоротники, хвощ
среда обитания, роль в
Допущены ошибки по
1.Строение и жизнеде
бактерий. Бактерии, и
Разнообразие бактерий
2. Царство Грибы.Рол
собственной деятельн
3.Водоросли. Многоо
водорослей. Строение
водорослей. (22 %)
4. Папоротники, хвощ
среда обитания, роль в
%)
Допущены ошибки по
1.Строение и жизнеде
бактерий. Бактерии, и
Разнообразие бактерий
2. Царство Грибы.Рол
собственной деятельн
3.Водоросли. Многоо
водорослей. Строение
водорослей. (32 %)
4. Папоротники, хвощ
среда обитания, роль в
%)
Допущены ошибки по
1. Строение семян одн
2.Побег. Почки и их ст
3.Внешнее строение л

Видоизменения листье
4.Строение стебля. Мн
побегов. (11 %)
5.Цветок и его строени
Распространение плод
6. Основные процессы
обмен веществ, рост, р
8.Прорастание семян.
Размножение споровы
9.Размножение голосе
(вегетативное) размно
10. Основные система
класс, отдел, царство.
11.Виды корней и тип
Видоизменения корне
7а

Итоговая
контрольная
работа

20

3

16

1

100%

95 %

4.1

7б

Итоговая
контрольная
работа

25

0

11

14

100

44 %

3.4

7в

Итоговая
контрольная
работа

19

0

11

7

100 %

58 %

3.4

8а

Итоговая
контрольная
работа

26

3

18

5

100

81 %

3.9.

Допущены ошибки по
- Клеточное строение
родства, единства жив
-подцарство простейш
-типы плоские, круглы
-тип членистоногие (1
-тип моллюски (15 %)
-надкласс рыбы. (19 %
-класс земноводные (3
-класс пресмыкающие
-класс птицы (22 %)
-класс млекопитающи
Допущены ошибки по
- Клеточное строение
родства, единства жив
-подцарство простейш
-типы плоские, круглы
-тип членистоногие (1
-тип моллюски (23 %)
-надкласс рыбы (15 %
-класс земноводные (1
-класс пресмыкающие
-класс птицы (29 %)
-класс млекопитающи
Допущены ошибки по
- Клеточное строение
родства, единства жив
-подцарство простейш
-типы плоские, круглы
-тип членистоногие (1
-тип моллюски (17 %
-надкласс рыбы (21 %
-класс земноводные (
-класс пресмыкающие
-класс птицы (18 %)
-класс млекопитающи
Допущены ошибки по
-Органы чувств,их рол
-Ткани, органы, систем
-Нервная система. Реф
внутренней секреции.
-Питание. Система пи
пищеварении.(16 %)
-Транспорт веществ. К
(27 %)

-Опора и движение. О
8б

Итоговая
контрольная
работа

26

0

9

17

100

35 %

3.3

Допущены ошибки по
-Органы чувств,их рол
-Ткани, органы, систем
-Нервная система. Реф
внутренней секреции.
-Питание. Система пи
пищеварении.(26 %)
-Транспорт веществ. К
(37 %)
-Опора и движение. О

10

Контрольное
собеседовани
е

20

7

12

1

100

95 %

4.3

1.Строение и свойства
превращения энергии
14.Устойчивость и ди
биогеоценозов экосист
15. Вид его критерии и
существования вида. (
16. История эволюцио
эволюции. Популяция
17.Движущие силы и ф
(19%)

11

Контрольное
собеседовани
е

14 /14

2

8

4

100

71 %

3.8

1. Клеточный цикл жи
мейоз.(21% )
2. Фотосинтез как уни
создания органически
фотосинтеза. ( 34 %)
3. Индивидуальное ра
Эмбриональное и пост
%)

Гатенюк Л.Б.
9а
Итоговая
контрольная
работа

20/20

4

12

4

100%

80%

4,0

9б

Итоговая
контрольная
работа

24/24

3

7

14

100%

42%

3,5

9в

Итоговая
контрольная
работа

20/20

0

9

11

100%

45%

3,45

1. На знание:
- признаков биологи
7 чел. (35%);
- признаков биологи
превращение энергии)
- основных функций о
5 чел. (25%);
2. На умение объяснят
эволюцию растений и
1. На знание:
- признаков биологи
- признаков биологи
превращение энергии)
- признаков биологи
7 чел. (29%);
- основных функций о
8 чел. (33%);
- признаков биологич
изменчивость)
2. На умение объяснят
эволюцию растений и
3. На умение выявлять
экосистеме
6 че
1. На знание:
- признаков биологи
- признаков биологи
7 ч.. (35%);
- основных функций о

6а

Итоговая
контрольная
работа

30/30

5

10

15

100%

50%

3,7

XI. Химия
Анализ годовой промежуточной аттестации учителя химии (предмет) Гатенюк Л.Б. (ФИО)
Класс Форма
Кол-во
Получили
Обученность Качество Средний
проведения
учащихся/ отметку
знаний
балл
из них
«5» «4» «3»
выполняли
работу
7а

Итоговая
контрольная
работа

20/20

5

10

5

100%

75

4,0

7б

Итоговая
контрольная
работа

25/24

1

7

16

100%

33

3,4

8 чел. (40%);
- признаков биологич
изменчивость)
2. На умение распозна
(фотографиях) основн
3. На умение выявлять
экосистеме
6 чел.
- на знание строения с
растений 6 чел. (20%
- на знание значения п
(фотосинтез, испарени
(40%);
- на умение дать разве
- на знание отличитель
растений
6 чел
- на знание строение ц
(20%).

Типичные ошибки в
%

- на знание
определений: атомы и
молекулы,
химический элемент,
простые и сложные
вещества
6
чел. (30%).
- на расчет объемной
доли газа в смеси
7 чел. (35%).
- на расчет массы
примесей в образце
чел. (35%).
- на знание способов
разделения смесей
9 чел. (45%)
- на знание
определений: атомы и
молекулы,
химический элемент,
простые и сложные
вещества.
7 чел.
(29%).
- на знание способов
разделения смесей 6
чел. (24%).
- на расчет объемной
доли газа в смеси
19 чел. (79%).
- на расчет массы
примесей в образце
18 чел. (75%).
- расчет массовой
доли растворенного

вещества в растворе
12 чел. (50%).
7в

Итоговая
контрольная
работа

19/19

4

7

3

100%

58

3,8

8а

Итоговая
контрольная
работа

26/26

5

9

12

100%

54

3,7

8б

Итоговая
контрольная
работа

26/26

1

6

19

100%

27

3,3

- на знание способов
разделения смесей
9 чел. (47%).
- на расчет объемной
доли газа в смеси
12 чел. (63%).
- на расчет массы
примесей в образце
13 чел. (68%).
- расчет массовой
доли растворенного
вещества в растворе
12 чел. (50%).
- на знание правил
безопасной работы в
школьной
лаборатории
10 чел. (38%)
- на умение объяснять
закономерности
изменения строения
атомов, свойств
элементов в пределах
малых периодов и
главных подгрупп, а
также свойства
образуемых ими
высших оксидов
8 чел. (31%).
- на умение проводить
расчеты на основе
формул и уравнений
реакций
19 чел. (73%).
- на умение
составлять уравнения
хим. реакций 8 чел.
(31%).
- на знание основных
классов
неорганических
веществ
6 чел. (23%).
- на знание правил
безопасной работы в
школьной
лаборатории
7 чел. (29%)
- на умение объяснять
закономерности
изменения строения
атомов, свойств
элементов в пределах
малых периодов и
главных подгрупп, а
также свойства
образуемых ими

9а

Итоговая
контрольная
работа

20/20

1

12

7

100%

65

3,7

9б

Итоговая

24/24

2

5

17

100%

29

3,4

высших оксидов 7
чел. (29%).
- на умение проводить
расчеты на основе
формул и уравнений
реакций
20 чел. (77%).
- на умение
составлять уравнения
хим. реакций
8 чел. (31%).
- на знание основных
классов
неорганических
веществ 5 чел.
(19%).
- на умение
определять степень
окисления хим.
элементов в
соединении 10 чел.
(38%)
- на расчеты по
уравнениям
химических реакций с
использованием
растворов с
определенной
массовой долей
растворенного
вещества.
11 чел. (55%);
- на установление
взаимосвязи
неорганических
веществ различных
классов
7 чел.
(35%);
- на умение
вычислять количество
вещества, объем или
массу вещества по
количеству вещества,
объему или массе
реагентов или
продуктов реакции
7 чел.
(35%);
- на умение
определять
принадлежность
веществ к
определенному
классу соединений
7 чел. (35%);
- на знание
важнейших
химических понятий
7 чел (35%).
-на знание свойств

контрольная
работа

9в

Итоговая
контрольная
работа

ионов, качественных
реакций на анионы.
9 чел. (35%).
- расчеты по
уравнениям
химических реакций с
использованием
растворов с
определенной
массовой долей
растворенного
вещества.
12 чел. (50%)
- на умение
определять вид
химической связи в
соединениях
8 чел. (33%)
- на умение
определять типы
химических реакций

20/20

1

3

16

100%

20

3,25

10 чел. (42%)
- на умение
вычислять количество
вещества, объем или
массу вещества по
количеству вещества,
объему или массе
реагентов или
продуктов реакции
12
чел. (50%).
- расчеты по
уравнениям
химических реакций с
использованием
растворов с
определенной
массовой долей
растворенного
вещества.
8 чел. (40%);
- на знание свойств
ионов, качественных
реакций на анионы.
7 чел. (35%);
- на установление
взаимосвязи
неорганических
веществ различных
классов
7
чел. (35%);
- на умение
вычислять количество
вещества, объем или
массу вещества по
количеству вещества,
объему или массе
реагентов или
продуктов реакции

9 чел.
(45%);
- на умение
определять
принадлежность
веществ к
определенному
классу соединений
8 чел. (40%);
- на знание
важнейших
химических понятий
7 чел (35%).
10

Итоговая
контрольная
работа

20/20

7

12

1

100%

95

4,3

11

Итоговая
контрольная
работа

16/16

5

0

11

100%

31

3,6

- на знание теории
строения
органических
соединений:
гомология и изомерия
8 чел. (40%);
- на знание
классификации
органических
веществ,
номенклатуры 3
чел.(15%);
- на знание
характерных
химических свойств
углеводородов 3
чел. (15%);
- на умение
нахождения
молекулярной
формулы вещества
4 чел. (20%);
- на умение
устанавливать
генетическую связь
между классами
органических веществ
4 чел.
(20%).
- на установление
взаимосвязи
неорганических и
органических
веществ различных
классов 9 чел. (64%);
- химическое
равновесие.
Смещение
химического
равновесия под
действием различных
факторов 6 чел.
(43%);
- классификация
химических реакций в
неорганической
и органической химии

8 чел. (57%);
- периодический
закон и
Периодическая
система
химических
элементов Д.И.
Менделеева 6 чел.
(43%).
XII. Искусство
Класс

Форма
проведения

Кол-во
учащихся/ из
них
выполняли
работу

Получили отметку

«5»

Изобразительное искусство. Каленкова В.Н.
5-а
Защита проекта
21/21
17

Обученность

Качество
знаний

Средний
балл

Типичные оши

Не соблюдение
записывать рез
уверенная рабо
Не соблюдение
записывать рез
уверенная рабо
Не соблюдение
записывать рез
уверенная рабо
Не соблюдение
записывать рез
уверенная рабо
Несоблюдение
записывать рез
работа с презен
Ошибки в пояс
выступление н
Ошибки в пояс
выступление н
Ошибки в пояс
выступление н
Ошибки в пост
решение и прор
написание докл

«4»

«3»

1

3

100

86

4,7

5-б

Защита проекта

21/21

15

6

0

100

100

4,7

5-в

Защита проекта

23/23

13

7

3

100

87

4,4

6-а

Защита проекта

30/30

15

13

2

100

93

4,4

6-б

Защита проекта

29/29

18

8

3

100

90

4,5

7-а

Защита проекта

20/20

12

6

2

100

90

4,5

7-б

Защита проекта

25/25

14

8

3

100

88

4,4

7-в

Защита проекта

19/19

10

9

0

100

100

4,5

8-а

Защита проекта

26/26

16

7

3

100

88

4,5

8-б

Защита проекта

26/26

5

12

9

100

65

3,8

Ошибки в пост
решение и прор
написание докл

9-а

Защита проекта

20/20

9

8

3

100

85

4,3

Ошибки в пост
решение и прор
написание докл

9-б

Защита проекта

24/24

8

8

8

100

67

4

Ошибки в пост
решение и прор
написание докл

9-в

Защита проекта

20/20

8

6

6

100

70

4,1

Ошибки в пост
решение и прор

написание докл
Музыка
Ващенко н.А.
5а
Контрольное
собеседование

21\21

13

7

-

100

100

4,4

1. Композитор,
живописи, музы

5б

Контрольное
собеседование

21\21

15

6

-

100%

100

4.7

1. Представител
уч.(28%)

5в

Контрольное
собеседование

23\23

12

11

-

100

100

4,5

6а

Контрольное
собеседование
Контрольное
собеседование

30\30

13

17

-

100

100

4,4

29\29

14

15

-

100

100

4,5

Контрольное
собеседование
Контрольное
собеседование

20\20

20

-

-

100

100

5

1. Представител
5уч.(21%)
2. Композитор,
живописи, музы
1.Симфоджаз 2.Название посл
1.Название посл
2. Создатель ор
3.Кто из перечи
-

25\25

16

9

-

100

100

4,6

1.Сколько всего
Глинка? – 5 уч.(
2.Какой велики
считается новат

7в

Контрольное
собеседование

19\19

6

13

-

100

100

4,3

8а

Контрольное
собеседование
Контрольное
собеседование
Контрольное
собеседование
Контрольное
собеседование
Контрольное
собеседование

26\26

14

12

-

100

100

4,5

1.Сколько всего
Глинка? – 10 уч
2.Какой велики
считается новат
1.Понятие «мод

26\26

12

14

-

100

100

4,5

20\20

13

7

-

100

100

4,9

24\24

8

16

-

100

100

4,4

20\20

5

15

100

100

4,3

6б
7а
7б

8б
9а
9б
9в

1.Определение
2.Понятие «мод
1.Сонатная фор

1.Сонатная фор
2. Гармония .- 8
1.Сонатная фор
2. Гармония .- 6

XIII. Физическая культура
Класс

Кол-во
учащихся/ из
них
выполняли
работу

Получили
отметку

«5»

«4»

«3»

Каленков С.А.
5-а
Зачет

21/21

13

5

Зачет

21/21

11

6

5-б

Форма
проведения

Обученность

Качество
знаний

Средний
балл

Типичные оши

3

100

86

4,5

4

100

81

4,3

Слабая физиче
мотивация и у
совершенствов
физическими у
Слабая физиче
установка на з

5-в
6-а

Зачет
Зачет

23/23
30/30

11
7

11
12

1
11

100
100

96
63

4,4
3,9

6-б
7-а
7-в
8-а
9-а

Зачет
Зачет
Зачет
Зачет
Зачет

29/29
20/20
19/19
26/26
20/20

14
8
9
13
7

13
11
10
11
9

2
1
0
2
4

100
100
100
100
100

93
95
100
92
80

4,4
4,4
4,5
4,4
4,1

9-б

зачет

24/24

6

10

8

100

67

3,9

10мальчи.

Зачет

11/11

9

2

0

100

100

4,8

25/23

3

13

7

100

69

3,8

26/25

3

9

13

100

48

3,6

9/8

1

5

2

100

66

3,8

14/13

3

8

2

100

84

4,0

20/19(1осв)
Ковалев
Михаил

3

8

8

100%

58%

3,7

7б
8б

10
девочки
11

9в

Скутина А.Б.
Выполнение
контрольных
нормативов
Выполнение
контрольных
нормативов
Выполнение
контрольных
нормативов
Выполнение
контрольных
нормативов
Владыкина
С.Д.
зачет

XIV. Технология
Класс
Форма
проведения

Кол-во
учащихся/ из
них
выполняли
работу

Каленкова В.Н., технология (девочки)
5-а
Защита
12/12
проекта

Получили отметку

и самовоспита
упражнениями
Слабая физиче
Слабая физиче
установка на з
и самовоспита
упражнениями
Слабая физиче
Слабая физиче

Слабая физиче
Слабая физиче
установка на з
и самовоспита
упражнениями
Слабая физиче
установка на з
и самовоспита
упражнениями

Отсутствие ма
Выполнение п
Не правильная
Отсутствие ма
Выполнение п
Не правильная
Отсутствие ма
Выполнение о
Не правильная
Отсутствие ма
Выполнение п
Не правильная

В технике вып
Лишний вес- 2
Пропуски уро
Слабая физиче

Обученность

Качество
знаний

Средний
балл

Типичные ошибки

Не соблюдение ре
записывать резуль
презентацией - 25
Не соблюдение ре
записывать резуль
презентацией - 15
Не соблюдение ре
записывать резуль
презентацией - 10

«5»

«4»

«3»

10

0

2

100

83

4,7

5-б

Защита
проекта

10/10

9

0

1

100

90

4,8

5-в

Защита
проекта

11/11

8

3

0

100

100

4,7

6-а

Защита
проекта

18/18

7

10

1

100

94

4,3

6-б

Защита
проекта

15/15

10

5

0

100

100

4,7

7-а

Защита
проекта
Защита
проекта
Защита
проекта
Защита
проекта

8/8

8

0

0

100

100

5

13/13

5

8

0

100

100

4,4

3/3

2

1

0

100

100

4,7

15/15

10

5

0

100

100

4,7

Защита
проекта

10/10

6

4

0

100

100

4,6

7-б
7-в
8-а

8-б

Не соблюдение ре
записывать резуль
презентацией - 16
Несоблюдение реч
записывать резуль
презентацией- 15%
Ошибки в пояснит
соблюдение речи и
Ошибки в пояснит
соблюдение речи и
Ошибки в пояснит
соблюдение речи и
Ошибки в построе
проработка детале
защита своей рабо

Ошибки в построе
проработка детале
защита своей рабо

Технология. Дрозденко В.И.
Клас
Форма
Кол-во
с
проведени
учащихся/
я
из них
выполнял
и работу

Получили
отметку
«5
«4
«3
»
»
»

Обученност
ь

Качеств
о знаний

Средни
й балл

Типичные ошибки в %

5а

Защита
проекта

9

5

4

100

100%

4.5

5б

Защита
проекта

11

4

7

100

100%

4.3

постановка цели - 22 %,
неуверенная работа с
презентацией - 22%.
Несоблюдение речи и
регламента, - 26 %,
затруднение кратко
записывать результаты
своей деятельности - 23%,

5в

Защита
проекта

12

2

5

100

58%

3.7

6а

Защита
проекта

12

8

4

100

100%

4.7

6б

Защита
проекта

14

4

9

100

93%

4.2

7а

Защита
проекта

12

10

2

100

100%

4.9

7б

Защита
проекта

10

3

6

100

90%

4.2

5

1

1

Несоблюдение регламента
, - 25 %, затруднение
кратко записывать
результаты своей
деятельности - 33%,
постановка цели – 25%
Ошибки в пояснительной
записке -18%, публичное
выступление не
соблюдение речи и
регламента - 25%
Ошибки в пояснительной
записке -43%, затруднение
кратко записывать
результаты своей
деятельности - 36%
Затруднение в определение
целей – 25%,
публичное выступление не
соблюдение речи и
регламента - 25%
Ошибки в пояснительной
записке - 30, публичное
выступление не

соблюдение речи и
регламента - 40%
7в

Защита
проекта

16

8

6

8а

Защита
проекта

12

6

8б

Защита
проекта

15

8

XV. ОБЖ
Учитель Задорожный А.Е.
Класс Форма
Кол-во
проведен учащихся/
ия
из них
выполняли
работу

2

100

87%

4.1

5

100

100%

4.6

7

100

100%

4.6

Качест
во
знаний

Средн
ий
балл

Получили
отметку
«5» «4»

Обученн
ость
«3»

Ошибки в пояснительной
записке – 25%, публичное
выступление не
соблюдение речи и
регламента - 44%
Не проработан этап –
написание доклада, защита
своей работы –25%%,
неточность в определении
целей и задач – 25%.
Ошибки в построении
композиции 27%%,
Не проработан этап –
написание доклада, защита
своей работы –33%.

Типичные ошибки
в%

7а

Контрольное
собеседование

20

17

3

100

100

4.8

Психологические особенности пове
– 15%
Правила наложения повязок-5%

7б

Контрольное
собеседование

25

13

12

100

100

4.5

Психологические особенности пов
бедствия – 28%
Правила наложения повязок – 16%
Основные принципы транспортно

7в

Контрольное
собеседование

19

10

9

100

100

4.5

Правила безопасного поведения при
Предупреждение лесных и торфяных
Психологические особенности пов
бедствия -26%

8а

Контрольное
собеседование

25

21

4

100

100

4.7

8б

Контрольное
собеседование

26

11

12

100

88

4.6

9а

Контрольное
собеседование

20

15

5

100

100

4.7

ЧС Техногенного характера и их
Правила безопасного поведения пр
Правила безопасного поведения при
ЧС Техногенного характера и их
Правила безопасного поведения пр
Правила безопасного поведения при
Психологические основы самозащ
Профилактика травм в старшем ш
Первая медицинская помощь (ПМ

9б

Контрольное
собеседование

24

9

15

100

100

4.3

9в

Контрольное
собеседование

20

8

12

100

100

4.4

10

Контрольное

21

20

1

100

100

4.9

3

Основные понятия о здоровье и зд
.Личная гигиена – 17%
Физиологические и психологическ
25%
Основные понятия о здоровье и зд
Физиологические и психологическ
20%
Факторы разрушающие здоровье ч

Правила безопасного поведения в у

11

собеседование
Контрольное
собеседование

14

9

5

100

100

4.7

характера – 5%
Правовые основы военной службы – 2
Статус военнослужащих. Основные пр
21%.
Ответственность военнослужащих за н
против военной службы определенные

Анализ успеваемости по классам основного общего образования
Класс

% успеваемости

5а
5б
5в
6а
6б
7а
7б
7в
8а
8б
9а
9б
9в
5- 9 кл.

% качества
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

57,1
81,0
52,2
50,0
48,3
80,0
48,0
42,1
65,4
30,8
30,0
29,2
20,0

100,0

48,7

Показателями выполнения намеченных в 2016-2017 учебном году целей и задач являлись следующие
результаты деятельности школы
№
1

2

3

4
5
6
7

Параметры статистики
Обучались всего
из них
- в начальной школе
- в основной школе
- в средней школе
Прибыли
Выбыли
Получили аттестат:
- об основном общем образовании
- о среднем полном
Окончили основную школу со справкой
Оставлены на повторный курс обучения
Переведены условно
Переведены в следующий класс (включая 1
классы):
- отличников
- хорошистов
- с одной тройкой

Кол-во уч-ся на конец года
2015-2016
2016 -2017
605
620
281
292
32
21
25

282
304
34
26
32

Динамика
1

2

3
48
16
-

64
14

541
58
227
30

543
46
226
38

4
5
6
7

Качество знаний по итогам года
8
9
10
11

Окончили школу с аттестатом с отличием
Окончили школу с серебряной медалью
Количество призеров муниципального этапа
предметной олимпиады
Количество
участников
республиканских
олимпиад, из них призеров

52.6

57%

5
2
2

4
1
2

8
9
10

-

1

11

Важнейшим показателем деятельности школы является результативность ОГЭ и ЕГЭ.
ОГЭ
ЕГЭ
Учебный предмет
Средний балл
Учебный предмет
Средний
балл/минимальная
граница
русский язык
4
русский язык
64 /24
математика
4
математика
4
география
4
география
66/37
история
4
история
70//32
обществознание
3.5
обществознание
56 /42
биология
4
биология
63/36
химия
4
химия
54 /36
физика
4
физика
46/ 36
информатика
4
информатика
46/ 40
английский язык
5
английский язык
52
математика
34/ 27
профильная
Неудовлетворительные результаты получили 7 учащихся по предметам:
- математика (профильный уровень) – 3;
- информатика – 1;
- обществознание -2
-физика -1
3. Воспитательная деятельность
Как отмечается в Концепции модернизации российского образования, одобренной
Правительством РФ, образовательное учреждение должно стать важнейшим фактором
гуманизации общественно-экономических отношений, формирования новых жизненных
установок личности. Развивающемуся обществу нужны современно образованные, нравственные,
предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать ответственные решения в
ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, способные к сотрудничеству,
отличающиеся мобильностью, динамизмом, конструктивностью, обладающие развитым чувством
ответственности за судьбу страны.
Приоритет в образовании отдается воспитанию, оно органично вплетается в общий процесс
обучения и развития. Именно поэтому перед нашей школой, и любой другой, стоят следующие
задачи воспитания: формирование у школьников гражданской ответственности и правового
самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности,
способности к успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда,
укрепление здоровья учащихся средствами физкультуры и спорта, формирование мотивации на
здоровый образ жизни; создание условий для участия семьи и общественности в воспитательном
процессе, привлечение родителей к участию в управлении школой.

Основными понятиями системы воспитательной работы являются: социализация,
индивидуализация, помощь, поддержка, гуманизм, культура. Чтобы процесс воспитания проходил
успешно, безболезненно для ребѐнка, вокруг него должна быть создана такая атмосфера, где
ребѐнку будет так же хорошо и уютно, как в семье, где его любят, ценят, где о нѐм будут
заботиться настолько, что он станет интересен себе и другим. Нужно приложить все усилия, чтобы
ребѐнок, перешагивая порог школы, почувствовал, что в школе его ждут.
Именно на создание такой атмосферы в школе была направлена вся воспитательная работа
школы в 2014–2015 учебном году.
Воспитательная работа в этом учебном году была организована в соответствии с
требованиями нормативных документов, локальных актов, методической темой школы, программой
развития воспитания и планом воспитательной работы.
Исходя из целей и задач воспитательной работы были определены приоритетными
направления воспитательной деятельности школы: гражданско-патриотическое; учебнопознавательное; спортивно-оздоровительное; нравственно-эстетическое; трудовое; профилактика
правонарушений и преступлений; работа с родителями.
В организацию и проведение воспитательной работы с учащимися включены – заместитель
директора по ВР, социальный педагог, старшая вожатая, два педагога дополнительного
образования, учитель музыки, учителя физической культуры, заведующая библиотекой, классные
руководители.
Учащихся школы отличает активная жизненная позиция. Созданные в школе органы
самоуправления (Советы классов и Совет старшеклассников) наилучшим образом созидают
условия для удовлетворения потребностей человека в реализации ―пяти‖ само – самоорганизации,
самодеятельности, самоуправления, самовоспитания и самообучения.
Работа в органах ученического самоуправления способствует становлению личности
учащихся, формирует активную гражданскую позицию и самосознание гражданина РФ. Членами
Советов классов организовывались внеклассные мероприятия, участие в общешкольных
мероприятиях, дежурство по классу и школе, помощь отстающим в учѐбе, выпускались экраны
успеваемости, стенгазеты. Члены Совета старшеклассников оказывали помощь в подготовке и
проведении КТД, конкурсов, а также в конкурсах, фестивалях, соревнованиях на уровне города. В
работе городского Совета школьников активно работала ученица 10 класса Шульмина Олеся.
В школе имеется достаточная материально-техническая база для проведения внеклассной
воспитательной работы: актовый зал, большой и малый спортивные залы, тренажѐрная, два
кабинета дополнительного образования, библиотека.
В становлении личности учащихся школа большую роль отводит нравственноэстетическому воспитанию, которое способствует духовному формированию личности, развитию
творческих задатков, способностей, дарований и талантов. В течение всего учебного года были
сохранены главные традиции школы, которые наполнили воспитательную работу интересной,
содержательной деятельностью. К ним относятся: праздник «Здравствуй, школа», КТД ―С Днѐм
учителя‖, концерт, посвященный Дню пожилого человека, КТД к Дню рождения города, КТД ―С
праздником весны‖, праздник ―С Новым годом!‖, праздник «Последнего звонка», праздник
―Прощай, начальная школа!‖, праздник «Прощание с «Азбукой», выпускные вечера.
Педагогический коллектив школы стремится создать благоприятные условия для
всестороннего развития личности каждого ученика, отводя определенную воспитательную роль
учебно-познавательной деятельности. На уроках, в учебной деятельности, учителя-предметники
формируют научное мировоззрение учащихся. Это находит продолжение и во внеклассной работе,
во внеурочных занятиях. Традиционными стали в школе предметные недели, декады. В рамках,
которых учителя используют различные формы внеурочной деятельности: предметные
олимпиады, конкурсы, викторины, интеллектуальные игры, устные журналы, выпуск газет и т.д.
Воспитание является значимым компонентом системы образования в школе и, как
целенаправленный педагогический процесс должен быть успешным и результативным. Не первый
год в школе проводится мониторинг состояния воспитательной работы в школе и мониторинг

деятельности классных руководителей. В современных условиях главной целью воспитания
является развитие и совершенствование личностных качеств личности. На данном этапе в
большей степени от школы зависит, каким человеком станет в будущем ребенок – добрым или
злым, высокоморальным или безнравственным, честным или преступником. С этой цель школа,
уже не первый год, изучает уровень воспитанности каждого школьника, личностный рост
учащихся. Результаты данной работы зависит не только от объективных факторов, но и от
профессионализма учителя, его отношения к детям, желание изменить ситуацию к лучшему.
Поэтому в классах, где учитель уделяет данному вопросу большое внимание, уровень
воспитанности учащихся стабильно остается высоким. При проведении мониторинга воспитательной
работы используются следующие методики: уровень воспитанности по методике Н.П. Капустина;
«Какой у нас коллектив?» по методике А.Н. Лутошкина; «Изучение удовлетворѐнности педагогов
жизнедеятельностью в
образовательном учреждении» по методике Е.Н. Степанова;
Социометрия; «Личностный рост» по методике Степанова П.В. По результатам проведѐнного
мониторинга воспитательная работа в школе проводится на оптимальном уровне.
В формировании и развитии личности учащихся школа ведущую роль отводит гражданскопатриотическому воспитанию, которое способствует становлению социально значимых ценностей
у подрастающего поколения. Мероприятия гражданско-патриотического направления
способствуют воспитанию в наших детях высоких нравственных качеств: патриотизм,
гражданственность, доброту, отзывчивость, благодарность, ответственность, чувство долга перед
старшим поколением. В течение года педагогическим коллективом была проделана большая
работа по этому направлению: воспитывалось уважение к символам и атрибутам Российского
государства, прививалась любовь к Малой Родине, к родной школе через традиционные школьные
дела и участие в городских фестивалях, смотрах, конкурсах, мероприятиях. В
основу
гражданско-патриотического воспитания положены мероприятия, посвященные Дню города, Дню
защитника Отечества, Дню Победы. В кабинете ОБЖ создан постоянно действующий стенд «Воинская
Слава Отечества».
Традиционно ко Дню города был составлен и реализован план мероприятий, который
включал в себя тематические выставки книг «Моя Воркута», рисунков учащихся 1 – 4 классов,
плакатов учащихся 5 – 11 классов, заочные экскурсии по памятным местам города, КТД «С днѐм
рождения, Воркута», участие в городском фестивале «Воркута – город молодых и талантливых
людей». Приняли участие в конкурсах: компьютерных презентаций «Любимый уголок города»,
поздравительных букетов «Тебе, любимый город», поздравительных открыток «С юбилеем, город
родной», плакатов «Любимый город на родной земле», фоторабот «С любовью к Воркуте»,
чтецов «Посвящение Воркуте».
В период с 21 января по 23 февраля проводился традиционный месячник, посвященный
Дню защитника Отечества. В рамках проведения месячника
гражданско-патриотического
воспитания были проведены мероприятия: Уроки мужества ―Военная история России‖, произведена
постановка на первоначальный воинский учет юношей 1996 года рождения с вручением «Удостоверения
призывника», беседы с юношами 9 – 11 классов «Защита Отечества – обязанность каждого
гражданина», «Верность воинскому долгу», уроки мужества, классные часы «Такая профессия –
Родину защищать» в 1 – 11 кл. Проведены первенство школы по баскетболу среди учащихся 8-11
кл., турнир по пулевой стрельбе с учащимися 9 – 11 кл., рыцарские турниры среди учащихся 3 – 4,
6 – 7 кл., товарищеская встреча по волейболу между сборными учителей и учащихся.
Организована выставка наглядных пособий на тему «Вооружение и техника Российской Армии».
Также приняли участие в городской акции «В армии служить почѐтно». Команды школы приняли
участие в военизированной игре «Зарница», по пулевой стрельбе.
Становлению общечеловеческих ценностей в сознании учащихся способствовали
мероприятия, посвященные 68-летию Победы в Великой Отечественной войне, которые
проводились в течение апреля – мая 2013 года. На I этаже школы был оформлен стенд «Спасибо,
что отстояли родную землю», на котором размещалась информация о подготовке к празднованию
юбилейной даты и проводимых мероприятиях. Был спроектирован и изготовлен баннер для

размещения на здании школы. В течение данного периода классными руководителями были
проведены различные мероприятия: устный журнал «Салют Победе» (Абраменко Л.Ф., Н.В.),
классные час «С благодарностью через поколения» (Сердюцкая Л.Н.), читательская конференция
«Никто не забыт и ничто не забыто» (Лапчинская О.В.), классный час «Войны священные
страницы» (Алексеева Л.П.), классный час и уроки музыки «История Великой Отечественной
войны в песнях и музыкальных произведениях» (Ващенко Н.А.), литературная гостиная «Этот
День Победы…» (Брезденюк О.И.), урок-презентация «Дорогами войны» (Киця О.А.), устный
журнал «Цена Победы» (Омельченко С.Б.) и другие. На III этаже школы были размещены
стенгазеты, посвящѐнные различным этапам Великой Отечественной войны, оформленные в
едином стиле, на IV этаже – выставка рисунков учащихся 1 – 4 классов «Салют Победе!». 104
учащихся приняли участие в составе празднично украшенной колонне в городском митингепараде, посвящѐнном Дню Победы. Цикл бесед и книжных выставок, посвящѐнных Дню Победы,
организовала библиотекарь Гумуляускайте Р.И.
Не в стороне остается и работа спортивно-оздоровительного направления воспитательной
деятельности. Привлекая учащихся к занятиям в спортивных секциях, используя нестандартные
формы спортивных внеурочных праздников и мероприятий учителя физкультуры и учитель ОБЖ
способствуют повышению интереса к спортивной внеклассной работе. Учащиеся школы
принимают активное участие в
городской спартакиаде учащихся общеобразовательных
учреждений, приняв участие в соревнованиях по лѐгкой атлетике, настольному теннису, минифутболу, волейболу, ОФП, а также во Всероссийском дне бега «Кросс нации – 2012» и «Лыжня
России». Учащиеся 1 – 5 классов приняли участие в городской акции «Запишись в спортшколу»,
целью которой являлась пропаганда и популяризация спорта, привлечение учащихся к занятиям в
спортивных секциях. Спортивные соревнования также проводились в рамках месячника по
гражданско-патриотическому воспитанию.
На уроках на всех ступенях обучения педагоги используют здоровьесберегающие
технологии, проводят физкультминутки. На переменах учащиеся имеют возможность сменить вид
деятельности, поиграть в настольный теннис, так как на всех этажах школы расположены
теннисные столы.
Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что индивидуальность ребенка
формируется в семье. Школа и семья - два важнейших воспитательно-образовательных института,
которые изначально призваны пополнять друг друга и взаимодействовать между собой. С этой
целью в школе велась большая работа с родителями или лицами их заменяющими.
Систематически проводились классные родительские собрания, разнообразные по формам
(организационные, тематические, итоговые, собрания-диспуты). Тематика родительских собраний
зачастую выбиралась самими родителями. Было проведено 2 общешкольных родительских
собрания (октябрь, апрель), участие в которых приняли инспектора ОПДН ОМВД России по г.
Воркуте Солодухина О.Н., Гончаров И.О., участковый уполномоченный полиции ОМВД России
по г. Воркуте Соболев А.Л., специалисты отдела опеки и попечительства г. Воркуты, центра
социальной поддержки населения.
Активная работа велась и на заседаниях совета школы. Одной из составляющей части
взаимодействия педагога и родителей является корректирование семейного воспитания. С этой
целью проводились рейды по неблагополучным семьям с участием инспектора ОПДН,
социального педагога, классных руководителей, индивидуальные и групповые беседы с
родителями. Благодаря сотрудничеству с КПДНиЗП, отделом опеки и попечительства над
неблагополучными семьями был установлен соц. патронат. Школой были предложены
тематические консультации с директором, с учителями, социальным педагогом, педагогами
дополнительного образования. Активно привлекались родители в организацию внеклассной
работы: проведению праздников, утренников, экскурсий.
К работе с различными категориями учащихся и их семей социальным педагогом
привлекались специалисты для оказания им медицинской, социальной, юридической помощи.

Так же проводилась работа с опекаемыми учащимися. Семьи были посещены на дому в
течение учебного года, составлены акты обследования, даны рекомендации по воспитанию и
обучению подопечных.
В школе проводится индивидуально-профилактическая работа с семьями группы
социального риска. На каждую семью заполняется социальный паспорт, который включает в себя
социально-демографические данные семьи, характеристику условий семьи (бытовых,
материальных), в паспорте определяется фактор риска семьи (социально-демографический,
социально педагогический, социально-криминогенный), взаимоотношения в семье, особенности
семейного воспитания.
Социально-педагогическая работа в МОУ «СОШ №13» включает и мероприятия по
профилактике безнадзорности, правонарушений, преступлений.
С ОПДН ОМВД России по г. Воркуте
был разработан профилактический план
совместной работы.
Активно работает Совет профилактики: было проведено 11 заседаний, на которых
рассматривались вопросы правового воспитания обучающихся; профилактики употребления
психоактивных веществ несовершеннолетними, профилактики СПИДа; профилактики
преступлений и правонарушений среди обучающихся; занятости детей в кружках, секциях,
общественной работе; организации летнего отдыха, обсуждались вопросы работы с детьми
девиантного поведения, семьями группы социального риска; рассматривались персональные дела
учащихся, итоги патронажа семей первоклассников; членами совета профилактики
осуществлялись рейды в неблагополучные семьи, посещались на дому дети группы риска.
Организовано участие педагогов в выполнении Межведомственных программ:
1.Акции «Подросток».
2.Акции «Защита» (посещение неблагополучных семей, проведение классных часов на тему:
«Конвенция ООН о правах ребенка»
3.Операция «Контакт» ( в сентябре и мае проведены рейды по микрорайону с целью выявления
несовершеннолетних, занимающихся бродяжничеством, не обучающимся – не выявлено).
4.Операция «Милиция и дети».
5.Операция «Каникулы» (организация летнего отдыха нуждающихся в бесплатном отдыхе)
Социально-педагогическая работа в школе включает в себя индивидуально-профилактическую работу с
детьми, стоящими на внутришкольном учете, детьми девиантного поведения, детьми, состоящими на учете ОПДН
УВД г. Воркуты, детьми из семей группы риска. Работа ведется по плану мероприятий «Трудный подросток»:
1. Изучается личность подростка – собираются общие сведения о подростке;
выявляются
причины
трудновоспитуемости, выявляются положительные и негативные качества личности; заполняется социального
паспорта учащегося; составляется психолого-педагогическая характеристики развития личности учащегося.
2. Изучается семья обучающегося - осуществляются посещения на дому с составлением актов обследования,
проводится диагностика причин неблагополучия семьи и разработка педагогических рекомендаций по воспитанию и
обучению подростка; родителям оказывается помощь в перестройке стиля семейного воспитания; родители
включаются в процесс перевоспитания; педагоги организуют работу с семьей специалистов.
3. Изучается положение ребенка в школе – социальный педагог посещает уроки , с целью наблюдения за учебной
деятельностью, поведением учащегося; проводит беседы с учителями – предметниками, классным руководителем;
разрабатывает рекомендаций по воспитанию и обучению ребенка для классного руководителя, учителейпредметников.
4. Проводится коррекционная работа - создаются ситуации, приводящих подростка к успеху; оказывается
ненавязчивой помощи в реализации социальных потребностей, в человеческих связях, самоутверждении,
эмоциональной привязанности, систем ориентации; оказывается помощь в
развитии умений и навыков
самовоспитания; организуется работа с подростком специалистов.

Целью данных мероприятий является и предупреждение отклонений в развитии личности и
поведения учащихся школы, создание социально-педагогических условий для коррекции
отклоняющегося от нормы поведения, развития личностных ресурсов, социальной адаптации в
обществе.
В течение учебного года в2-х, 3-х, 4-х, 5-х классах были организованы и проведены
беседы инспектора ОПДН ОМВД России по г. Воркуте по теме: «Закон и необходимость его

соблюдения», в 5-11 классах по теме: «Профилактика экстремизма», в 10-11 классах – «Мы за
здоровое будущее».
Была организована встреча старшего помощника прокурора г. Воркуты Урнышевой Л.И. с
обучающими с 5-х классов и обучающимися, состоящими на профилактических учетах.
Регулярно в школе прошли дни профилактики, во время которых инспектора ОПДН
ОМВД России по г. Воркуте проводили профилактические беседы с обучающимися школы на
правовые темы.
В течение учебного года было проведено 3 рейда в ходе операции «Дети улиц» по
выявлению несовершеннолетних, нарушающих 148 ЗРК.
Педагоги школы уделяют большое внимание вопросам профилактики употребления
психоактивных веществ обучающимися школы, профилактике СПИДа. Проводились
мероприятия, среди которых: классные часы по теме «Полезные и вредные привычки» в 2-х, 3-х
классах, классные часы с показом презентации в 5-х классах «Сказка без прикрасс…», классные
часы с показом презентации «Жестокая правда» в 7-х, 8-х, 9-х классах, акция «День борьбы со
СПИДом», общешкольное мероприятие по здоровьесбережению.
Формы поощрения учащихся: выдвижение на соискание стипендий разного уровня, грантов
по поддержке талантливых детей и молодѐжи, объявление благодарности приказом директора по
школе, награждение Почѐтными грамотами администрации школы, Управления образования.
В школе организовано горячее питание учащихся. За счѐт средств городского бюджета
бесплатно питаются учащиеся 1 – 4 классов,
малоимущие (по справкам соцзащиты),
малообеспеченные (по решению Совета школы), тубинфицированные дети (по справкам
тубдиспансера). Остальные дети питаются в школьной столовой за счѐт средств родителей.
В школе имеется и работает лицензированный медицинский кабинет.
4. Осуществление методической деятельности
по профилю реализуемых основных общеобразовательных программ.
Методическая работа в 2016 – 2017 учебном году была направлена на создание условий для
развития педагогического мастерства, повышение уровня профессионального саморазвития
учителей, проектирование и реализацию
системы самообразования учителя, выполнение
инновационных проектов.
Педагогический коллектив школы работал над единой методической темой «Обновление содержания
и технологий образования как фактор достижения новых образовательных результатов», направленной на
повышение эффективности образовательного процесса, на активное усвоение новых ФГОС и повышение
качества образования». Цель работы -создание условий для успешного развития и саморазвития учителя,
совершенствования его профессионального мастерства.
С учетом поставленной цели были определены приоритетные задачи работы:
Задачи:

-Совершенствование системы внутриучрежденческих форм контроля и мониторинга
-Продолжение работы по внедрению в педагогическую практику современных методик и
технологий, обеспечивающих формирование метапредметных результатов учащихся
-Создание условий для развития управленческих компетенций педагогов как средства
повышения качества образования в условиях перехода на ФГОС.
-Выявление, обобщение и диссеминация положительного
педагогического опыта
реализации ФГОС.
-Реализация этих задач осуществлялась через систему методической работы, основанную
на проблемно-диагностическом подходе и рефлексии собственной деятельности всех участников
образовательного процесса. В начале учебного года проведена диагностика затруднений
педагогов.
Содержание методической работы в школе включает в себя следующие направления:
o изучение нормативно-правовых документов органов образования, направленных на
совершенствование учебно-воспитательного процесса;

o изучение новых педагогических технологий;
o изучение психолого-педагогических проблем обучения и воспитания, проблем управления
образовательным процессом;
o диагностику профессиональных запросов учителей;
o подготовку учителей к аттестации;
o курсовую переподготовку;
o работу в школьных творческих группах;
o подготовку к участию в научно-практических конференциях;
o организацию и проведение теоретических семинаров и методических дней;
o мониторинг учебных достижений;
o программа методическое обеспечение образовательного процесса;
o работу по оснащению кабинетов программными, методическими, диагностическими
материалами;
o внеклассную работу по предметам;
o организацию исследовательской деятельности учителей и учащихся;
o изучение передового педагогического опыта коллег.
При планировании методической работы отобраны те формы, которые реально позволяют решать
проблемы и задачи, стоящие перед школой.
o тематические педагогические советы (3 раза в год);
o работа методического совета (5 раз в год);
o школьное методическое объединение (4 методических объединения учителей
предметников и 2 классных руководителей);
o работа учителей по самообразованию;
o предметные недели (1 раз в год);
o работа временной творческой группы по внедрению инновационных технологий;
o теоретические семинары, семинары-практикумы;
o конкурс ―Учитель года‖, ―Ученик года
o аттестация учителей;
o методические консультации,
o курсовая подготовка.
В целях повышения образовательного и воспитательного потенциала образовательного
процесса проведены тематические педсоветы:
1.Педсовет-круглый стол: «Применение современных образовательных технологий, актуальных
для реализации новых образовательных стандартов, как основа качественного образования»
ноябрь
2. Педсовет – практикум
«Современный урок - как основа эффективного и качественного образования» январь
3. Педсовет – семинар
«Как добиться успехов и избежать неудач в воспитательной деятельности классного руководителя. Новые
воспитательные технологии»,март
Структура методического совета: председатель, секретарь, организационный отдел (3 педагога),
аналитический (3 педагога) и информационный (3 педагога). Для подготовки к конкурсам и мероприятиям
создаются творческие группы В школе работает высококвалифицированный педагогический коллектив,
способный обеспечить высокий уровень обучения, создать условия для индивидуального развития
учеников. На заседаниях методического совета рассматривались вопросы:
1.«Обучение учащихся с ОВЗ».

2.Организация внеурочной деятельности школы в условиях ФГОС ООО
3. УУД как предмет педагогического проектирования, отслеживания и оценки.
4. Развитие компетенций во внеурочной деятельности
5. Работа учителя -предметника и классного руководителя с одаренными детьми
6. Современный урок как основа эффективного и качественного образования

В соответствие с единой методической темой для развития теоретических знаний проведены
семинары
1. Универсальные учебные действия. От теории к практике формирования Приемы целеполагания
на современном уроке
2. Технологии и приемы формирования метапредметных умений
3. Формирвание УУД на уроках русского языка и литературы и во внеурочной деятельности
4. Новое качество российского образования: условия перехода на ФГОС ООО
5. Разнообразие педагогических и информационных технологий для активизации познавательной
деятельности учащихся
Традиционным в школе является проведение методических дней, предметных месячников, недель.
В феврале в школе проведен методическая неделя с целью повышения методического уровня
преподавательского состава, совершенствования мастерства учителя через проведение открытых уроков по
теме «Технология постановки и решения индивидуальных задач развития учащихся средствами предмета».
Каждое школьное методическое объединение представляло открытый урок на основе системнодеятельностного подхода. В рамках недели учителя показали своѐ мастерство и реализацию требований
ФГОС второго поколения. Посещѐнные уроки показали, что уверенно, профессионально владеют учебным
материалом, технологией урока по ФГОС. Все уроки соответствовали новым требованиям ФГОС с
использованием технологий: информационных, проблемно-диалогического обучения, личностно и
деятельностно-ориентированного обучения.
В соответствии с планом работы школы на 2016-2017 учебный год, с графиком проведения
школьных предметных декад в школе прошли предметные декады: истории (октябрь 10-20), музыки и ИЗО
(ноябрь), иностранных языков (10 – 20 декабря), русского языка и литературы (1 – 20 февраля),
математики, физики, информатики (1 – 20 марта), биологии, химии, географии (апрель). Декады были
посвящены повышению уровня преподавания учителей – предметников в соответствии с требованиями
новых ФГОС, использование современных технологий, развитие творческих способностей учащихся через
самостоятельную деятельность учащихся.
Декады планировались так, чтобы проводимые мероприятия охватили учащихся 5-11 (2 – 11
иностранный язык) классов и способствовали закреплению и углублению знаний, развитию творческих
способностей учащихся, повышению мотивации и познавательных интересов к предмету, расширению
общего кругозора учащихся.
Все учителя творчески подошли к проведению уроков и внеклассных мероприятий и приняли активное
участие в их подготовке и проведении. Уроки и мероприятия сопровождались красочными презентациями.
Традиционными мероприятиями Декады в школе стали открытые уроки.
ФИО учителя
Тема открытого занятия
ШМО естественно-географического цикла
Евсюгина Е.М.
Открытый урок «Годовой жизненный цикл. Сезонные явления в
жизни птиц».
Владыкина С.Д.
Открытый урок Особенности жизни в океане. Распространение
жизни в океане
Гатенюк Л.Б.
Открытый урок «Генетическая связь между классами
неорганических веществ».
Евсюгина Е.М.
Акция «Птицы наши друзья! Помоги другу», посвященная
Международному Дню Птиц
Евсюгина Е.М.,
Конкурс рисунков и плакатов «Защитим Землю от мусора»
Гатенюк Л.Б.
Евсюгина Е.М,
Гатенюк Л.Б.
Евсюгина Е.М.
Гатенюк Л.Б.
Дьяконицына Е.Д.
Кл.руководители

Знатоки растительного мира
Викторина «Хочу все знать»
Участие во Всероссийском экологическом уроке «Сделаем вместе»
Игра «Путешествие по континенту Химия»
Открытый урок Реки, озера, многолетняя мерзлота, современное
оледенение.
Всероссийский классный час "Чернобыль: трагедия, подвиг,
предупреждение"

Евсюгина Е.М,
Участие во всероссийском экологическом диктанте
Гатенюк Л.Б.
ШМО учителей информационно-технологического цикла
Каленкова В.Н.
Открытый урок «Кулинария »
Полякова О.А.
Открытое занятие «Индивидуальная работа коррекции знаний по
результатам диагностической работы»
Алексеева Л.П
Школьный конкурс по информатике «Конкурс фотоколлажа»
Открытый урок «Атмосферное давление»
Бабенко Н.Е.
Игра «Умники и умницы»
Олимпиады «Олимпус», «Пятерочка»
международным участием "Ротсконкурс"
Международные олимпиады по математике "Видеоурок"
Международный математический конкурс "Ребус"
Юсупова Д.М.
Математический турнир" Игра по станциям"
I Всероссийская дистанционная олимпиада с международным
участием "Ротсконкурс"
Международный математический конкурс "Ребус"

Активно в этом учебном году поработало ШМО учителей начальных классов.За учебный год
были проведены
пять предметных недель. С 20 по 25 октября прошла неделя трудового
обучения. В ходе недели учителя вместе учениками организовывали выставку поделок из
природного материала, проводили классные часы по темам, экскурсии, беседы:
Анализ проведения Декад показал, что учителями были выбраны эффективные формы
проведения уроков и мероприятий, обеспечивающие реализацию целей и задач предметной
декады и заявленной темы. Проведенные уроки и внеклассные мероприятия позволили привлечь к
активной творческой деятельности как учителей, так и учащихся, организовать их продуктивное
взаимодействие. Учителя продемонстрировали высокое мастерство и профессионализм.
В своей практике нам близки и нестандартные виды уроков. Нестандартные уроки – это
неординарные подходы к преподаванию учебных дисциплин. Цель их предельно проста: оживить
скучное, увлечь творчеством, заинтересовать обыденным, так как интерес – это катализатор всей
учебной деятельности. Нестандартные уроки – это всегда праздники, когда активны все учащиеся,
когда каждый имеет возможность проявить себя в атмосфере успешности и класс становится
творческим коллективом. Эти уроки включают в себя все разнообразие форм и методов, особенно
таких, как проблемное обучение, поисковая деятельность, межпредметные и внутрипредметные
связи, опорные сигналы, конспекты и др. Нами проводятся такие нестандартные уроки, как урокиигры, уроки-сказки, уроки-путешествия, уроки-состязания, уроки, основанные на имитации
деятельности учреждений и организаций. Изучением эффективности таких уроков вплотную
занимаются учителя: ИЗО и литературы Коми В. Н. Каленкова, математики Бабенко Н.Е., учителя
начальных классов Соколова Л.Г., Сердюцкая Л.Н. и систематически использует в своей работе.
С целью более качественной подготовки школьных и городских мероприятий в течение года
создавались и работали временные творческие группы к подготовке педагогических советов,
проведению методической недели, участию школы в конкурсах «Учитель года 2017», «Школа
2017». По итогам конкурса «Учитель года», представитель школы Самусева Н.С. вышла на 1
место в номинации «Дебют».
В соответствии с единой методической
темой «Обновление содержания и технологий
образования как фактор достижения новых образовательных результатов» выбраны темы, над
которыми работали ШМО «Обновление содержания и технологий начального общего образования
как фактор
достижения новых образовательных результатов» (ШМО учителей начальных
классов), «Обновление содержания и технологий образования как фактор достижения новых
образовательных
результатов»
(ШМО
естес-географического),
«Достижение
новых
образовательных результатов посредством информационно – коммуникационных технологий»
(ШМО информационно-технологического цикла), ««Обновление содержания и технологий

образования как фактор достижения новых образовательных результатов», (ШМО гуманитарного
цикла)
Целью работы предметных ШМО являлось повышение профессиональной компетентности
педагогов и эффективности их работы для улучшения качества знаний, умений и навыков и
развития познавательной активности учащихся.
Выполнение цели работы ШМО осуществлялось через:
-- изучение методических материалов по вопросам обновления содержания образования в контексте
федеральных государственных образовательных стандартов;
- для повышения качества образования совершенствовать педагогическое мастерство учителя через
освоение современных педагогических технологий;
- совершенствование профессиональной компетенции учителей путѐм самообразования и обобщения
передового педагогического опыта;
- повышение профессиональной квалификации учителей МО;
- выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта творчески
работающих учителей;
- совершенствование педагогического мастерства и профессиональной компетентности учителя
для повышения качество знаний учащихся.
-повысить качество обучения через использование накопленного опыта и применение
инновационных методик
-совершенствовать систему повторения учебного материала с целью подготовки учащихся к сдаче
ЕГЭ.
Одной из оптимальных форм повышения профессионального мастерства учителей является
участие в заседаниях школьного методического объединения.
Заседания проводились в форме деловой игры, круглого стола, теоретического семинара,
обсуждение итогов комплексной диагностической работы, обсуждение современных технологий.
Тематика заседаний определялась задачами методической работы школы и требованиям ФГОС
второго поколения, учитывались профессиональные запросы педагогов, актуальность
рассматриваемых вопросов, их значение для совершенствования качества педагогической
деятельности.
Заседания ШМО:
информационно-технологического цикла, тема «Тема: «Достижение новых образовательных
результатов посредством информационно – коммуникационных технологий».
1.Формирование УУД через содержание учебных предметов и внеурочной деятельность.
2 Обновление содержания и технологий образования: опыт, проблемы и перспективы»
3. «Развитие логического мышления на уроках математики по ФГОС»
4. «Формирование самооценки обучающихся в структуре учебной деятельности в рамках ФГОС».
Заседания ШМО:
естественно-географического цикла, тема «Обновление содержания и технологий
образования как фактор достижения новых образовательных результатов»:
1.Профессиональные затруднения педагогов при реализации ФГОС, 2.Технология подготовки
урока в современной информационной среде, 3.Способы и процедуры оценки уровня достижений
ключевых компетенций в учебном процессе,
4.Анализ урока в соответствии с требованиями ФГОС, урочная и внеурочная деятельность,
5.Индивидуальная работа по ликвидации пробелов в знаниях учащихся; работа с одаренными
детьми;
Заседания ШМО:
гуманитарного цикла
1.Обновление содержания и особенности образования в школе на этапе перехода к новой модели
образования, ориентированного на результат.
2.Современные педагогические технологии на уроках гуманитарного цикла.
3.Моделирование современного урока и его анализ.

4.Оптимизация учебно-воспитательного процесса в условиях модернизации образования:
-совершенствование информационно-методического обеспечения внедрения инновационных
технологий
-о методическом обеспечении использования интерактивных средств обучения,
-развитие творческого подхода учащихся через использование деятельностного подхода
Заседания ШМО:
учителей начальных классов: тема ШМО: «Обновление содержания и технологий начального
общего образования как фактор достижения новых образовательных результатов»
1.Современный урок в соответствии с ФГОС НОО - индивидуальная стратегия профессионального
роста
2. «Использование информационных технологий в начальных классах — как одно из
условий повышения качества образования»
3. «Внеурочная деятельность – важнейший компонент современного образовательного процесса в
школе»
С ноября 2016 года начала свою работу «Школа раннего развития». Учителями была
разработана программа, порядок приѐма детей. «Школа раннего развития» работает по субботам с
13 00 до 1530. В школе работало 1 группа. Вели занятия Соколова л.Г., Милюкова Н.В..В школе
дети знакомятся не только с элементами математики, развивают мелкую моторику пальцев, но и
учатся общаться друг с другом, правильно вести себя на уроке, перемене. Главная задача «Школы
раннего развития»- психологическая готовность ребѐнка к школе.
Участие в городских мероприятиях
Участие в городском методическом семинаре «Формирование УУД через содержание
учебных предметов и внеурочную деятельность в начальной школе» - 3 участника.
Участие в педагогических чтениях «Обновление содержания и технологий образования: опыт,
проблемы и перспективы» - 4 участника.
ГМО учителей географии
«Актуализация изменений в рабочих программах в соответствии с Концепцией развития
географического образования», 1 участник
Городское сетевое методическое объединение для актуализации рабочих программ учебных
предметов в рамках концепций предметных областей (1 участник)
Алексеева Л.П. «Турнир по информатике. Выполнение интерактивного теста», 14 участников
Мастер-класс для учителей русского языка «Маленькие секреты большого урока». 1 участник
Методические продукты, публикации:
Е.Д.Дьяконицына «Условия развития профильного информационно-технологического обучения
через обновление программного обеспечения». республиканский конкурс «ИНФОКОМИТЕХ 2016».
Л.А. Борякина «Программа латентной профилактики девиантного поведения учащихся».
«Оптимизация учебного процесса через использование ИКТ технологий», Сеник Я.Б., сборник
статей «ИНФОКОМИТЕХ -2016»
Методические
рекомендации
к
урокам
литературного
чтения,
Я.б.
Сеник,
https://infourok.ru/metodicheskie-rekomendacii-k-urokam-literaturnogo-chteniya-1712048.html
Ситуации и приѐмы постановки учебной задачи в развивающем обучении (презентация,
выступление),Сеник
Я.б.,
https://infourok.ru/situacii-i-priyomi-postanovki-uchebnoy-zadachi1471593.html
Презентация «Технология проектного обучения», Сеник Я.б., https://infourok.ru/prezentaciyatehnologiya-proektnogo-obucheniya-1471579.html
Контрольные работы, 6, 7 класс, презентации к урокам. Дьяконицына Е.Д.
https://multiurok.ru/ekaterina/files.
Конспекты уроков, презентации к урокам. Маркелова Т.Г. https://multiurok.ru/martinatina31/

Диагностические тесты «Способности школьника», «Определение творческих наклонностей
школьников», Сеник Я.б. https://infourok.ru/diagnosticheskiy-test-sposobnosti-shkolnika-1471340.html
Олимпиады по русскому языку, математике, окружающему миру 3-4 классы Учителя начальных
классов https://infourok.ru/olimpiadi-po-russkomu-yaziku-matematikeКонспекты уроков по физике, Алексеева Л.П. https://infourok.ru/user/alekseeva-lyudmila-petrovna
Конспекты уроков по информатике, Алексеева Л.П.. A HREF =
"HTTP://NSPORTAL.RU/ALEKSEEVA-LYUDMILA-PETROVNA" >.
Интерактивные тесты по физике (проверка формул 7, 8 класс). Алексеева Л.П., A HREF =
"HTTP://NSPORTAL.RU/ALEKSEEVA-LYUDMILA-PETROVNA
Использование ИКТ и педагогических технологий
Все учебные кабинеты оснащены автоматизированными рабочими местами. Выход в
Интернет имеется в каждом кабинете. Учителя имеют возможность познакомиться с новыми
педагогическими технологиями, ЦОРами, методическими и дидактическими материалами,
условиями Всероссийских конкурсов и олимпиад, принять в них участие. Чаще всего ресурсы
Интернет используются для поиска информации, создания презентаций и отработки навыков.
Применяются ресурсы Интернет для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ.
Учителями школы применяются средства ИКТ для проведения:уроков и классных часов;
исследовательской работы в рамках школьного научного общества,
педагогических советов, методических семинаров; родительских собраний;подготовки к
экзаменам в форме ЕГЭ И ОГЭ и т.д.
Использование информационных технологий на занятиях способствует
развитию
интеллектуального уровня детей, их интереса и творческих способностей, самостоятельности,
создаѐт новые возможности получения человеком знаний, позволяет сделать занятия более
интересными и наглядными, моделировать более сложные процессы.
Выводы: Все учителя владеют ИКТ-компетенцией, активно используют информационнокоммуникационные технологии как на уроках, так и во внеурочное время. Организовано
дистанционное обучение детей через электронную почту, скайп, персональные сайты учителей.
Рекомендации: Использовать возможности Интернета для более успешного обучения
учащихся, использовать возможности системы
«Электронное образование» для
систематического отслеживания успеваемости учащихся, быстрого и качественного
формирования различных отчетов.
Медицинское обслуживание
Медицинское обслуживание учащихся осуществляется на основании лицензии на
осуществление медицинской деятельности медицинским персоналом, который относится к
Муниципальному учреждению здравоохранения «Городская больница № 2» помощи населению,
который, наряду c администрацией и педагогическими работниками несет ответственность за
проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм.
Школа предоставляет помещение с соответствующими условиями для работы медицинского
персонала. Проводится работа по профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний.
Ответственность за создание необходимых условий для учебы, медицинского обслуживания,
питания, труда и отдыха учащихся несут должностные лица в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Залогом санитарно-гигиенической и психологической защищенности участников
образовательного процесса школы является соблюдение Санитарных Правил и Норм.
В учебных кабинетах, спортивном зале, мастерских, административных кабинетах имеются
аптечки первой медицинской помощи.
В срок, установленный медицинской службой, проводится иммунизация детей.
Ответственность за медицинское обеспечение возложена на старшую медицинскую сестру

Бушкову Л.В.. Работники школы ежегодно проходят медицинскую комиссию и один раз в два
года – диспансеризацию в городской поликлинике.
Каждые 2 года Роспотребнадзор проводит учѐбу с педагогическим коллективом по знанию и
соблюдению Санитарных Правил и Норм.
В учебных кабинетах на переменах проводится проветривание помещений.
В течение учебного времени на этажах, в местах общего пользования проводится влажная
уборка, после уроков технические работники проводят уборку с помощью химических средств.
После окончания уроков в каждом классе проводится влажная уборка.
В учебных кабинетах мебель подобрана по росту учащихся, в кабинетах информатики
установлена специальная мебель в соответствии с требованиями СанПиНа.
Освещенность учебных помещений соответствует норме (проводятся замеры освещенности
специалистами Роспотребнадзора).
Психологическая безопасность образовательного процесса – это состояние защищенности
участников образовательного процесса от угроз его достоинству, душевному благополучию, и
позитивному мировосприятию.
В МОУ «СОШ №13» забота о психологической безопасности и здоровье учащихся
становится обязательным целевым ориентиром в работе каждого учителя, показателем
достижения ими современного качества образования. Школа – это не только где детей учат, но и
пространство их полноценного взросления, питательная среда становления успешных, счастливых
и здоровых людей. У нас создана атмосфера душевного комфорта и благоприятного социальнопсихологического климата, поддерживающего и даже инициирующего процессы развития
личности и ее психологических потенциалов. Администрация и педагогический коллектив
считают качественным только такое образование, которое «ведет здоровье за собой», укрепляет
здоровье, формирует привычки здорового образа жизни, обеспечивает укрепление физических сил
организма, развивает ценности здорового образа жизни.
Выявленные в процессе самообследования проблемы
Проблемы, требующие решения

Основные пути решения проблемы (приемы)

Работа с детьми,
мотивированными на учебу.

- активизировать работу по подготовке к муниципальному
этапу всероссийской олимпиады школьников,
-работать с резервом обучающихся, имеющих одну «3»;
-изучать особенности усвоения знаний каждым учеником и
в соответствии организовывать процесс обучения
(дифференцировать и сложность заданий, осуществлять
регулярную помощь наименее подготовки уч-ся, но и не
забывать способных);
-повысить персональную ответственность каждого учителя
за результат работы по овладению учащимися основными
знаниями, умения и навыками, определяемыми
программой и образовательными стандартами .

Работа со слабоуспевающими

Спланировать работу ШМО по повышению качества
преподавания. Составить планы работы по ликвидации
пробелов в знаниях обучающихся. Оказывать
консультативную помощь детям со слабой мотивацией и
их родителям. Осуществлять индивидуальный подход к
слабоуспевающим детям, детям «группы риска» (карточкизадания, алгоритмы, выполнение различных видов работ,
предусматривать затруднения, которые могут возникнуть у

Отрицательные результаты ЕГЭ
по предметам по выбору

обучающихся при изучении материала.
-Организация индивидуальной работы с учащимися;
-беседы с родителями;
-организация работы психолога с учащимися и
родителями,
- беседы с учащимися по выбору дальнейшей траектории
обучения

В целях повышения качества учебной деятельности в школе необходимо:
1. Совершенствовать систему качественной подготовки учащихся к государственной
итоговой аттестации, олимпиадам, конкурсам различного уровня.
2. Формировать и развивать информационное пространство и информационные ресурсы,
обеспечивающие взаимодействие между участниками образовательного процесса, окружающим
обществом.
Необходимость решения этих вопросов определит приоритеты управленческой деятельности
школы на ближайший период.

31.08. 2017

Директор

И.В. Комисарчук.)

