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Образовательная деятельность 

1.1.Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 104»  (далее - МБОУ «ООШ № 104») создано в 

1961году, является юридическим лицом (свидетельство о постановке на учет 

российской организации в налоговом органе по месту нахождения на 

территории Российской Федерации от 31 января 2000 года серия 64 № 

003606103; свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц от 05.08.1996 г., основной государственный регистрационный 

номер 1026402488848 серия 64 № 001640451, действует на основании Устава 

(зарегистрирован 13.01.2016 г. ИФНС по Заводскому району г. Саратова, с 

изменениями от 11августа 2016 года) 

   Юридический адрес: Россия, 410022, г. Саратов, ул.Лесопильная д.17.     

   Фактический адрес: Россия, 410022, г. Саратов, ул.Лесопильная д.17., телефон:   

8 (8452) 92-17-69, e-mail: mou_oosh-104@mail.ru 

Адрес официального сайта: http://sc104sar.edu-region.ru 

Функции Учредителя МБОУ «ООШ № 104», в части определенной 

решениями Саратовской городской Думы, муниципальными правовыми актами, 

от имени администрации муниципального образования «Город Саратов» 

осуществляет администрация Заводского района муниципального образования 

«Город Саратов». 

Руководителем МБОУ «ООШ № 104» является Артюшина Елена 

Ивановна (распоряжение администрации Заводского района о назначении на 

должность от 17 октября 2014г № 982-р). 

МБОУ «ООШ №104 » осуществляет свою деятельность в соответствии с 

лицензией министерства образования Саратовской области серия 64Л01                              

№ 0002687 регистрационный № 2940 от 05 октября 2016 г. и государственной 

аккредитации серия 64А01 № 0000779 регистрационный номер № 1487 от 02 

ноября 2016 г. по следующим общеобразовательным программам: 

 

 

Объектом права является нежилое 2-х этажное кирпичное здание школы 

общей площадью 1227,3 кв.м по адресу г. Саратов, ул. Лесопильная 

д.17.Плановая мощность образовательного учреждения  175 человек. 

Свидетельство о государственной регистрации права на постоянное 

(бессрочное) пользование земельным участком (регистрационный № 64-АА 

№ 

п.п
. 

Наименование Уровень Нормативный 

срок освоения 
1 Начальное общее образование общеобразовательная 4 года 

2 Основное общее образование общеобразовательная 5 лет 

4 Дополнительное образование детей и 

взрослых 

дополнительные до 9 лет 
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866355 от 09  декабря 2004 года). 

1.2.Изменение локальных актов образовательного учреждения в части 

содержания образования, организации образовательного процесса. 

С целью совершенствования процесса управления МБОУ «ООШ № 104» 

были разработаны и приняты локальные нормативные акты по основным 

вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, 

содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения. 

 

Положение о нормах профессиональной этики педагогов и работников МБОУ 

"ООШ № 104" 

Положение о режиме пятидневной учебной неделе МБОУ "ООШ № 104" 

Положение о порядке хранения и учета прекурсоров наркотических средств и 

психотропных веществ в  МБОУ "ООШ № 104" 

Порядок пользования объектами инфраструктуры МБОУ "ООШ № 104" 

Положение о хранении в архивах на бумажных и/или электронных носителях 

результатов освоения обучающимися образовательных программ в МБОУ "ООШ 

№ 104" 

Положение о ведении электронного дневника, электронного журнала 

успеваемости в МБОУ "ООШ № 104" 

Положение об организации дежурства в МБОУ "ООШ № 104" 

Положение о профессиональной переподготовке и повышении квалификации 

педагогических работников МБОУ "ООШ № 104" 

Положение о порядке учета мнения советов обучающихся, советов родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при принятии 

локальных нормативных актов и выборе меры дисциплинарного взыскания в 

отношении обучающегося в МБОУ "ООШ № 104" 

Положение о режиме рабочего времени и времени отдыха педагогических и 

других работников МБОУ "ООШ № 104" 

Положение о порядке пользования учебниками и учебными пособиями, 

обучающимися, в том числе осваивающими учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули), за пределами ФГОС, образовательных стандартов МБОУ 

"ООШ № 104" 

Положение о родительском комитете класса МБОУ "ООШ № 104" 

Положение о показателях эффективности деятельности педагогических 

работников МБОУ "ООШ № 104" 

Положение о рабочей программе по внеурочной деятельности МБОУ "ООШ № 

104" 

Положение о постановке учащихся на внутришкольный учет и снятии с 

внутришкольного учета в МБОУ "ООШ № 104" 

Положение об Управляющем совете МБОУ "ООШ № 104" 
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Положение об учебном кабинете МБОУ "ООШ № 104" 

Положение о ведении дневника учащимися МБОУ "ООШ № 104" 

Положение о библиотеке МБОУ "ООШ № 104" 

Положение о внутришкольном контроле МБОУ "ООШ № 104" 

Положение об организации работы по предупреждению и пресечению 

правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков в МБОУ "ООШ 

№ 104" 

Положение о школьной службе медиации в МБОУ "ООШ № 104" 

Положение о методическом объединении классных руководителей и педагогов 

дополнительного образования МБОУ "ООШ № 104" 

Положение о правилах приема, отчисления и перевода обучающихся в МБОУ 

"ООШ № 104" 

Положение об охране труда и об организации работы по обеспечению 

безопасности во время пребывания работников, обучающихся в МБОУ "ООШ № 

104" 

Порядок освоения учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей, не входящих 

в осваиваемую образовательную программу МБОУ "ООШ № 104" 

Положение о совещании при директоре МБОУ "ООШ № 104" 

Положение о мерах социальной (материальной) поддержки обучающихся МБОУ 

"ООШ № 104" 

Положение о единых требованиях к одежде обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего образования МБОУ "ООШ № 

104" 

Положение об уполномоченном по защите прав участников образовательного 

процесса в МБОУ "ООШ № 104" 

Регламент выбора   родителями (законными представителями) обучающихся 

одного из модулей комплексного учебного курса  "Основы религиозных культур и 

светской этики" 

Положение о структуре, порядке разработки и утверждения основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ "ООШ № 

104" 

Положение о структуре, порядке разработки и утверждения основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ "ООШ № 104"  

Порядок выбора учебников, учебных пособий в МБОУ "ООШ № 104" 

Положение о педагогическом совете в МБОУ "ООШ № 104" 

Положение о группе продленного дня МБОУ "ООШ № 104" 

Положение о показателях эффективности деятельности административно-

управленческого и рабочего персонала МБОУ "ООШ № 104" 

Положение о ведении классного журнала в МБОУ "ООШ № 104" 

Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся МБОУ "ООШ 

№ 104" 



6 
 

Положение о наставничестве в МБОУ "ООШ № 104" 

Положение о расследовании и учете несчастных случаев с обучающимися в МБОУ 

"ООШ № 104" 

Положение о вручении Похвальных листов "За отличные успехи в учении" , 

Похвальных грамот "За особые успехи в изучении отдельных предметов в МБОУ 

ООШ №  104" 

Положение о системе внутреннего мониторинга качества образования в МБОУ 

"ООШ № 104" 

Положение об организации индивидуального обучения на дому в МБОУ "ООШ № 

104" 

Положение о специальной медицинской группе в МБОУ "ООШ № 104" 

Положение о порядке и формах проведения итоговой аттестации в МБОУ "ООШ 

№ 104" 

Положение об информационной открытости МБОУ "ООШ № 104" 

Правила внутреннего трудового распорядка МБОУ "ООШ № 104" 

Порядок ознакомления с документами участников образовательных отношений 

МБОУ "ООШ № 104", в том числе поступающих в нее лиц 

Положение об утверждении формы справки лицам, не прошедшим итоговой 

аттестации или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы и /или 

отчисленным из МБОУ "ООШ № 104" 

Положение об охране труда и об организации работы по обеспечению 

безопасности во время пребывания работников, обучающихся в МБОУ "ООШ № 

104" 

Положение о порядке получения, учета, хранения, заполнения и выдачи 

документов об образовании в МБОУ "ООШ № 104" 

Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений МБОУ "ООШ № 104" 

Положение о предрофильной подготовке обучающихся МБОУ "ООШ № 104" 

Положение о формах получения образования в МБОУ "ООШ № 104" 

Положение о методическом объединении учителей-предметников МБОУ "ООШ 

№ 104" 

Положение о порядке защиты, хранении, обработки и передачи персональных 

данных работников и обучающихся МБОУ "ООШ № 104" 

Положение о режиме рабочего времени и времени отдыха педагогических и 

других работников  МБОУ "ООШ № 104" 

Положение о рабочей программе учебного курса (рабочей программе педагога) 

МБОУ "ООШ № 104" 

Положение о языке образования в МБОУ "ООШ № 104" 
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Положение о самообследовании МБОУ "ООШ № 104" 

Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся МБОУ "ООШ № 104" 

Положение о порядке обучения и проверке знаний по охране труда работников 

МБОУ "ООШ № 104" 

Положение о рабочих тетрадях обучающихся МБОУ "ООШ № 104" 

Положение  о программе развития МБОУ "ООШ № 104" 

Положение о  модели порфеля достижений обучающегося в МБОУ "ООШ № 104" 

Положение о дополнительном образовании обучающихся в МБОУ "ООШ № 104" 

Положение о порядке оформления  возникновения, приостановлния и 

прекращения отношений между  МБОУ "ООШ № 104" и учащимися и/или 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 

Положение о содействии деятельности общественных объединений обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

осуществляемой в МБОУ "ООШ № 104" 

Положение о порядке посещения обучающимися по своему выбору мероприятий, 

не предусмотренных учебным планом  МБОУ "ООШ № 104" 

Положение о классном руководителе МБОУ "ООШ № 104" 

Положение о противодействии коррупции в   МБОУ "ООШ № 104  

Положение о предметной неделе  в  МБОУ "ООШ № 104" 

Положение о поощрении обучающихся в МБОУ "ООШ № 104" 

 

 1.3 Характеристика ученического состава. 

В 2019-2020 уч. г. в МБОУ «ООШ № 104» обучались 70 человек, 

функционировали 9 классов из них: начальное звено - 35 человек, среднее звено 

- 35 человек.  

 
  Наличие контингента по годам: 

 

 

 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Всего уч-ся 

 

47 55 58 63 70 



8 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

 

Из приведенных данных видно, что наблюдается увеличение численности 

контингента учащихся. 

 

Средняя наполняемость учащихся по параллелям 
 

Средняя наполняемость в 1-4 классах – 8-10 человек.  

Средняя наполняемость в 5-9 классах – 5-6 человек.  
 

 

2.Система управления образовательным учреждением 

Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии с 

законом «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная 

школа № 104» на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом МБОУ «ООШ № 104» является 

директор образовательного учреждения, который осуществляет текущее 

руководство деятельностью образовательной организации. 
Директор: Артюшина Елена Ивановна. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: Муравьева Кристина 

Михайловна 

 Административный аппарат осуществляет базовые управленческие 

действия в школе: планирование, организацию, руководство, контроль, анализ. 

Среди членов администрации функциональные обязанности распределены 

 Социальный состав обучающихся МБОУ «ООШ №  104» 
 
Дети-инвалиды 0 

Учащиеся, оставленные на повторное обучение 3 

Учащиеся, находящиеся на внутришкольном учете 3 

Учащиеся, состоящие на учете в КДН 0 

Опекаемые 1 

Многодетные 19 семей в них 33 
детей 

Учащиеся из неблагополучных семей 1 
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следующим образом: 

 

Ф.И.О. Должность Функциональные обязанности 

Артюшина Елена 

Ивановна 

директор 1) - осуществляет руководство учреждением в 
соответствии с его Уставом и 
законодательством Российской Федерации; 

2) - обеспечивает системную образовательную 
(учебно-воспитательную) и 
административно-хозяйственную работу 
учреждения; 

3) - определяет стратегию, цели и задачи 
развития учреждения, принимает решения о 
программном планировании его работы; 

4) - совместно с педагогическим советом и 
общественными организациями 
осуществляет разработку, утверждение и 
внедрение программ развития школы, 
учебных планов, курсов, дисциплин, годовых 
календарных учебных графиков, Устава и 
Правил внутреннего распорядка и др; 

5) - отвечает за реализацию КПМО в школе; 
6) - определяет структуру управления школы, 

штатное расписание; 
7) -решает учебно-методические, 

административные, финансовые, 
хозяйственные и иные вопросы; 

8) - планирует, координирует и контролирует 
работу структурных подразделений, 
педагогических и других работников; 

9) - осуществляет прием на работу, подбор и 
расстановку педагогических кадров; 
- определяет должностные обязанности 
работников, создает условия для повышения 
их профессионального мастерства; 
- поощряет и стимулирует творческую 
инициативу работников, поддерживает 
благоприятный морально - психологический 
климат в коллективе; 
- формирует контингенты обучающихся, 
обеспечивает их социальную защиту; 
- обеспечивает эффективное взаимодействие 
и сотрудничество с органами местного 
самоуправления, предприятиями и 
организациями, общественностью, 
родителями (лицами, их заменяющими); 
- содействует деятельности учительских 
организаций и методических объединений; 
- регулирует деятельность общественных (в 
том числе детских и молодежных) 
организаций, разрешенных 
законодательством Российской Федерации; 
- обеспечивает рациональное использование 

бюджетных ассигнований, а также средств, 
поступающих из других источников; 
- представляет учреждение в 
государственных, муниципальных, 
общественных и иных органах, учреждениях; 
- обеспечивает учет, сохранность и 
пополнение учебно-материальной базы, 
соблюдение правил санитарно-
гигиенического режима и охраны труда, учет 
и хранение документации; 
- несет ответственность за реализацию 
образовательных программ в соответствии с 
учебным планом и графиком учебного 
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процесса, за качество образования 
выпускников, жизнь и здоровье, соблюдение 
прав и свобод обучающихся и работников 
школы во время образовательного процесса в 
установленном законодательством 
Российской Федерации порядке; 
- руководит работой своих заместителей и 
контролирует ее; 
- является председателем педагогического 
совета; 
- проводит совещания при директоре; 
- организует работу по охране труда и ведет 

«журнал регистрации вводного инструктажа 

по безопасности труда» 

Муравьева Кристина 

Михайловна 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, 

ст.вожатая 

- организует текущее и перспективное 
планирование деятельности педагогического 
коллектива; 
-  контролирует работу учителей-
предметников по выполнению учебных 
планов и рабочих программ, а также 
разработку необходимой учебно-
методической документации; 
- - организует повышение квалификации и 
профессионального мастерства 
педагогических кадров; 
- осуществляет подготовку и проведение 
итоговой аттестации выпускников; 
- отвечает за организацию предметных 
олимпиад; 
- организует учебный процесс обучающихся 
на дому; 
- осуществляет контроль за качеством 
образовательного и воспитательного 
процессов и объективностью оценки 
результатов образовательной подготовки 
обучающихся; 
- организует работу с родителями и 
учащимися  классов; 
- организует контроль за посещаемостью и 
успеваемостью учащихся; 
- отвечает за организацию предпрофильной 
работы с учащимися; 
- отвечает за работу школьных методических 
объединений; 
- оказывает помощь учителям в освоении и 
разработке инновационных программ и 
технологий; 
- осуществляет контроль за учебной 
нагрузкой обучающихся; 
- отвечает за составление учебных планов; 
- отвечает за подготовку и участие 
школьников в НПК и всероссийских 
предметных конкурсов; 
- осуществляет мониторинг учебной 
деятельности; 
- содействует развитию личности, талантов и 
способностей, формированию общей 
культуры обучающихся, педагогизации 
социальной сферы; 
- координирует работу воспитателей групп 
продленного дня и педагогов 
дополнительного образования; 
- контролирует ведение электронного 
журнала «Дневник.Ру». 

  В школе сформированы коллегиальные органы управления, к которым 
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относятся Общее собрание работников образовательного учреждения, 

Педагогический совет, Управляющий совет, Общешкольный родительский комитет, 

Совет обучающихся, Профсоюзный комитет. 

Локальные нормативные акты соответствуют требованиям Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации». При принятии локальных 

нормативных актов по вопросам управления образовательным учреждением 

учитывается мнение обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников. 

В школе ежегодно разрабатывается план работы школы на текущий учебный 

год, что позволяет скоординировать работу всех участников образовательных 

отношений. При проведении анализа работы школы сочетаются качественные и 

количественные показатели, а также действует система обратной связи по 

отслеживанию и анализу результатов деятельности субъектов образовательного 

процесса. 

3. Содержание образовательной деятельности и качество 

подготовки обучающихся 

3.1. Реализуемые образовательные программы 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная  

общеобразовательная школа № 104» создает условия для реализации гражданами 

Российской Федерации гарантированного государством права на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования (ст. 5 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»). 

Образование в МБОУ «ООШ № 104» рассматривается как единый 

целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно 

значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и 

государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений и навыков, 

ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и 

сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, 

физического и профессионального развития человека, удовлетворение его 

образовательных потребностей и интересов. 

В МБОУ «ООШ № 104» образовательные программы реализуются в 

соответствии с уровнем основных общеобразовательных программ: 

1. начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года); 

2. основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет). 

 Начальное общее образование направлено на формирование личности 

обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной 

мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, 

основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, 

простейшими навыками самоконтроля, культуры поведения и речи, основами 

личной гигиены и здорового образа жизни). 

 Основное общее образование направлено на становление и формирование 

личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического 

вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и 
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межэтнического общения, овладение основами наук, государственным языком 

Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие 

склонностей, интересов, способностей к социальному самоопределению). 

Содержание образования в МБОУ «ООШ № 104» определяется 

образовательными программами: образовательная программа начального общего 

образования, основная образовательная программа основного общего образования. 

Образовательные программы общего образования являются преемственными. 

Образовательная программа начального общего образования содержит 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть образовательной программы начального общего образования 

составляет 80 %, а часть, формируемая участниками образовательного процесса, - 20 

% от общего объема образовательной программы начального общего образования. 

Содержание образовательной программы начального общего образования 

отражает требования федерального государственного образовательного стандарта 

(далее - ФГОС) начального общего образования и группируется в три основных 

раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации образовательной программы, конкретизированные в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования и способы 

определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает пояснительную записку, планируемые результаты 

освоения учащимися образовательной программы, систему оценки достижения 

планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования. 

Содержательный раздел включает: программы отдельных учебных предметов 

(курсов), ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов; программу формирования у учащихся универсальных 

учебных действий; программу духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся; программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; программу коррекционной работы. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательного процесса, механизм реализации образовательной программы 

начального общего образования. 

Организационный раздел включает: учебный план начального общего 

образования, план внеурочной деятельности, систему условий реализации 

образовательной программы. 

Образовательная программа начального общего образования МБОУ «ООШ № 

104» направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие учащихся, создание основы 

для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

Образовательная программа начального общего образования является основой 

объективной оценки уровня образования учащихся на уровне начального общего 

образования, разработана с учетом региональных потребностей, учитывает 
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образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Основная образовательная программа основного общего образования (ООП 

ООО) является основой объективной оценки уровня образования обучающихся на 

уровне основного общего образования. Программа разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования и направлена на формирование общей культуры, 

духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие 

их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья. 

Назначение образовательной программы в том, чтобы создать такую 

психологически комфортную образовательную среду, где высокое качество 

образования сочетается с учетом возможностей каждого школьника, где 

обеспечиваются условия для раскрытия способностей каждого обучающегося. 

Образовательная программа - это образовательный маршрут, при прохождении 

которого школа должна выйти на желаемый уровень образования в соответствии с 

государственными стандартами и гарантированными программами. 

Образовательные программы по предметам учебного плана обеспечены 

учебно-методическими комплектами. Данный перечень составлен на основании 

федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования и 

науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, на 2018-2019 учебный год, утверждённого 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

Реализация образовательных программ осуществляется в соответствии с ст. 

13, 15, 16 Закона «Об образовании в Российской Федерации» на основе учебного 

плана, расписания занятий и годового календарного учебного графика. 

Исходя из анализа полноты реализации образовательных программ, на 

количественном уровне можно сделать вывод о том, что за три последних года 

программы по всем учебным предметам начального общего и  основного общего 

образования реализуются в полном объеме. 

 
3.2. Качество подготовки обучающихся 

Успеваемость по итогам 2018/2019 учебного года по школе составило 95%  

класс   Успеваемость % Качество % 

2017-

2018 

уч. год 

2018-

2019 

 уч. год 

2019-

2020 

уч.год 

динами

ка 

2017-

2018 

уч. год 

2018-

2019 

 уч. год 

2019-

2020 

уч.год 

динамика 

2 100 86 80 - 33 43 50 + 

3 100 86 88 + 42 22,5 12,5 - 

4 67 93 100 + 33 33 29 - 

5 100 100 100 = 60 40 17 - 

6 100 100 100 = 33 50 25 - 
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7 91 100 100 = 18 25 25 = 

8 100 100 100 = 0 0 25 + 

9 80 100 70 - 40 33 0 - 

Итого 

по 

школе 

100 100       

 

Динамика показателей успеваемости по классам за три года 

 

 
 

Динамика показателей качества знаний по классам за три года 

 

 
 

 

 Количество  отлично успевающих учащихся 

классы 2016-2017 

уч. год 

2017-2018 

уч. год 

2018-2019 уч. 

год 

2019-2020 уч. 

год 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

2 1 16%     0  

3   1 6,7%   0  

4     1 6,7% 0  

 

 Следует отметить негативную тенденцию – снижение качества 

обученности обучающихся при переходе в следующий класс. 

Динамика успеваемости и качества образования за пять лет  по школе 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
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 Успеваемость по школе характеризуется отрицательной динамикой  

Приведённые статистические данные являются результатом работы, 

проведённой учебной частью школы с целью представления объективной картины 

уровня обученности обучающихся школы. 

 

 

Успеваемость в 9 классе 

2018/2019 учебный год завершили 3 девятиклассников (в 2017-2018 учебном 

году 5 обучающихся).  Успеваемость по классу – 100 %, качество знаний – 33 %. В 

государственной итоговой аттестации приняли участие 3 человека, 100 %. 

По итогам обучения в школе,  прохождения государственной итоговой 

аттестации аттестаты об основном общем образовании получили 3 человека, 100 % 

(2018 - 100%). 

 Экзамены прошли в штатном режиме, в соответствии с федеральным 

законодательством. За весь период прохождения аттестации за нарушение 

процедуры проведения с экзамена никто не удален. 

 

Выводы 

По школе показатель абсолютной успеваемости снизился, снизился и 

показатель качества знаний. Таким образом, задачи сохранения показателей 

успеваемости в 2019-2020 учебном году в полном объеме не выполнены. 

Задачи 

Не допустить снижения абсолютной успеваемости школьников, а показатель 
качественной успеваемости увеличить на 2% - 3%. 
         

Успеваемость и качество преподавания предметов 

Успеваемость по предметам в 5-9 классах – 100 %. 

Предмет  Успеваемость 
% 

Качество знаний 
% 

2017/2018 уч. год 
5/6/7/8/9кл 

Качество знаний 
% 

2018/2019 уч. год 
5/6/7/8/9кл 

Русский язык 100 50/25/20/66/40 40/50/25/18/33 

Литература  100 100/50/25/66/40 100/50/25/28/33 

Математика  100 50/60 40/25 

Алгебра 100 9/33/40 50/20/33 

Всего уч-ся 51/43 57/50 58/51 63/56 70/59 

На «5» 0 1 1 1 0 

На «4-5» 14 15 17 15 13 

На «3-4» 29 32 30 37 39 

Не успевают 0 2 3 3 4 

Успеваемость 100 96 % 95% 95% 94 

Качество ЗУН 32,5 32 % 35% 29% 22 
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Геометрия 100 9/33/40 50/20/33 

Информатика  100 100/66/36/0/40 100/100/25/18/67 

Физика  100 50/55/40 50/18/66 

История  100 80/100/60/33/60 75/100/25/30/0 

Обществознание  100 100/100/80/0/40 100/75/25/30/0 

Биология  100 73/67/65/55/47 50/75/50/45/67 

Химия  100 55/47 30/33 

География  100 80/66/45/67/50 80/50/25/36/67 

Английский язык 100 60/33/40/66/60 50/33/25/30/100 

 

Понизился % качества обученности по следующим предметам: литература, 

математика, химия, история, русский язык, география. 

Острых проблем с качественным показателем по предметам не выявляется. 

Выводы 

Показатели общей успеваемости по предметам имеют отрицательную 

динамику. В учебном году отмечено понижение показателей по предметам в 9  

классе, снижение в 2-4,7,8  классах.  

Задачи 

Продолжить мониторинг на уровне администрации ОУ и внутри 

методических объединений в целях выявления объективности оценивания 

учащихся. Повысить % качества преподавания предметов. Выявить причины 

колебаний качественных показателей по истории, обществознанию, биологии, 

химии, литературе, географии. Способствовать повышению качественных 

показателей в 2-4, 6 , 8, 9 классах. 

Результаты промежуточной аттестации (переводных экзаменов) 

     В соответствии с пунктом 10 части 3, статьи 28, части 1-10 статьи 58 Закона об 

образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., учебным планом 

на 2018-2019 учебный год, «Положением о системе оценок, формах, периодичности 

и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся», решением педагогического совета № 14 от 20.05.2019 г., приказом № 2-

У от 20.05.2019г. в период с 20 мая по 29 мая проведена промежуточная аттестация 

по итогам учебного года учащихся 2-4,5-8  классов. 

Цели промежуточной аттестации:   

проведение контроля усвоения учебного материала учащимися;  

повышение мотивации обучения школьников; 

психологическая адаптация к сдаче экзаменов; 

подготовка учащихся к сдаче ОГЭ; 

повышение ответственности учителей предметников за результаты труда и степень 

освоения ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

Задача промежуточной аттестации по итогам учебного года:   

Проверить соответствие знаний учащихся требованиям федерального   

государственного образовательного стандарта основного общего образования и 

умение применять знания на практике. 

       Руководствуясь  «Положением о системе оценок, формах, периодичности и 
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порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся» 

педагогический коллектив провел  следующие мероприятия: 

проведена необходимая разъяснительная работа с участниками образовательного 

процесса по организованному завершению учебного года, подготовке и проведению 

промежуточной аттестации; 

составлены и утверждены материалы для проведения промежуточной   

аттестации; 

определены сроки, формы и порядок проведения промежуточной аттестации по 

итогам учебного года, состав аттестационных комиссий; 

проведена экспертиза аттестационного материала; 

составлен и доведен до участников образовательного процесса график  

промежуточной  аттестации по итогам учебного года по всем предметам.   

 

       Промежуточная аттестация в школе проведена в срок с 20 мая по 29 мая. 

Нарушений порядка проведения не отмечено.  В ходе аттестации соблюдены 

распорядительные документы по школе:  

«Об утверждении  перечня учебных предметов и форм промежуточной аттестации 

по итогам учебного года обучающихся 2-4,5-8 классов». 

«О сроках, формах, аттестационных комиссиях и учебных предметах 

промежуточной аттестации учащихся по итогам учебного года». 

«О допуске к промежуточной аттестации по итогам учебного года учащихся».  

      В соответствии с положением, промежуточная аттестация в школе проведена в 

следующем порядке:  

утверждение предметов и форм аттестации решением педсовета;   

утверждение результатов экспертизы аттестационного материала;  

проведение аттестации в соответствии с графиком, утвержденным приказом по 

школе; 

протоколов аттестационных работ; 

анализ итогов промежуточной аттестации.  

 

    На промежуточную аттестацию учащиеся были вынесены следующие предметы:  

 

Класс Предмет Форма  

5 математика 

русский язык 

история 

Письменно, контрольная работа 

письменно, диктант 

устно, по билетам 

6  

 

математика 

русский язык 

география 

Письменно, контрольная работа 

письменно, диктант 

устно, по билетам 

7 математика 

русский язык 

английский язык 

письменно, контрольная работа 

устно, по билетам 

устно, по билетам 
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8 русский язык 

математика 

английский язык 

обществознание 

 

устно, по билетам 

письменно, контрольная работа 

устно, по билетам 

устно, по билетам 

 

 

К промежуточной  аттестации были допущены все  обучающиеся 2-4,5-8 классов 

На конец года  в 2-4,5-8 классах обучалось 53 ученика. Все учащиеся допущены к 

промежуточной аттестации. 

 

Таблица  результатов промежуточной аттестации по итогам учебного года и их 

анализ показывает: 

 

2 КЛАСС 

Учитель Дмитриева Г.А 

предмет кол-во 

по 

списку 

кол-во 

выполнявших 

понижение повышение подтверждение % 

успев. 

Кач. 

знаний 

рус.язык 7 5 60% 0 40% 80 0 

математика 7 5 20% 20% 60% 100 60 

Учащаяся 2 класса Кениг Наталья имеет неудовлетворительный результат по 

русскому языку в основные сроки. В дополнительный период 

неудовлетворительных оценок нет. 

 

3КЛАСС 

Учитель Волкова О.Н 

предмет кол-во 

по 

списку 

кол-во 

выполнявших 

понижение повышение подтверждение % 

успев. 

Кач. 

знаний 

рус.язык 7 7 0% 14% 86% 86 29 

математика 7 6 14% 0% 86% 100 83 

 

Учащийся 3 класса Харин Михаил имеет неудовлетворительный результат по 

русскому языку.  

4 КЛАСС 

Учитель Муравьева К.М 

предмет кол-во 

по 

списку 

кол-во 

выполнявших 

понижение повышение подтверждение % 

успев. 

Кач. 

знаний 

математика 15 14 35% 0% 65% 78 29 

рус.язык  15 14 0% 0% 100% 100 36 

Учащиеся  4 класса Бобанова Диана, Зайцев Александр, имеют 

неудовлетворительные результаты по математике, Плотников Иван и по русскому 

языку и по математике. Все обучающиеся на дополнительном этапе  (май 2019г) 

получили удовлетворительные оценки. 
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5 КЛАСС 

учитель математики-Соболева А.В; 

учитель русского языка- Соловьева Л.А; 

учитель истории- Савельева О.Б 
предмет кол-во 

по 

списку 

кол-во 

выполнявших 

понижение повышение подтверждение % 

успев. 

Кач. 

знани

й 

математика 5 5 0% 0% 100% 100 40 

рус.язык  5 5 0% 0% 100% 100 40 

история 5 5 50%  50% 100 40 

 

6 КЛАСС 

учитель математики- Артюшина Е.И 

учитель русского языка- Соловьева Л.А; 

учитель географии -Артюшина Е.И; 

предмет кол-во 

по 

списку 

кол-во 

выполнявших 

понижение повышение подтверждение % 

успев. 

Кач. 

знаний 

математика 3 3 33% 0% 67% 100 33 

рус.язык  3 3 0% 0% 100% 100 33 

география 3 3 0% 0% 100% 100 33 

по решению педагогического совета Султашев Денис был освобожден от 

промежуточной аттестации в связи с болезнью. (В течении всего учебного года 

Денис находился в больнице на индивидуальном обучении). 

 

7 КЛАСС 

учитель математики- Соболева А.В 

учитель русского языка- Соловьева Л.А; 

учитель английского языка-Искалиева М.Н; 

предмет кол-во 

по 

списку 

кол-во 

выполнявших 

понижение повышение подтверждение % 

успев. 

Кач. 

знаний 

математика 4 4 33% 0% 67% 100 50 

рус.язык  4 4 0% 0% 100% 100 25 

английский 

язык 

4 4 0% 20% 80% 100 50 

 

8 КЛАСС 

учитель математики- Соболева А.В 

учитель русского языка- Соловьева Л.А; 

учитель английского языка-Искалиева М.Н; 

учитель обществознания-Савельева О.Б 

предмет кол-во 

по 

списку 

кол-во 

выполнявших 

понижение повышение подтверж

дение 

% 

успев. 

Кач. 

знаний 

математика 11 11 33% 0% 100% 100 0 
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рус.язык  11 11 0% 0% 100% 100 25 

английский 

язык 

11 11 10% 10% 80% 100 27 

обществознание 11 11 0% 18% 82% 100 36 

 

 

Все учащиеся 2-4,5-8класса успешно освоили ФГОС НОО, ООО. 

 

ВЫВОД: 

 

В анализе просматривается низкий уровень по следующим предметам:  

       Математика 4,5,6,8 класс 

Русский язык 8,7,5,6,2,3 

 

Рекомендовать: 

1. Учителям – предметникам на занятиях в 2019/20 учебном году устранить 

выявленные недостатки в знаниях, умениях и навыках учащихся, 

совершенствовать систему текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации для обеспечения объективности оценивания уровня подготовки 

учащихся. 

2. Обсудить результаты итогового контроля на ШМО с целью целенаправленного 

отбора учебного материала при планировании на следующий год 

3. Шире практиковать тестовый контроль в классах среднего звена; включать в 

измерители тестовые задания различных видов (с выбором варианта ответа, 

тесты открытого типа и т.д.), в том числе задания по ВПР. 

4. МО проанализировать выбор предметов на промежуточную аттестацию. 

 

Результаты независимой диагностики в 4-х классах 

 

Учащиеся 4-6 классов успешно выполнили Всероссийские проверочные  

работы по русскому языку, математике и окружающему миру, географии, биологии, 

истории. 
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4 класс 

 

Количество «2» в % Количество «3» в % Количество «4» в % Количество «5» в % 

Русский 

яз. 

Математ

ик. 

Окр. 

мир 

Русский 

яз. 

Матема

тик. 
Окр. мир 

Русский 

яз. 

Математ

ик. 
Окр. мир 

Русский 

яз. 
Математик. Окр. мир 

По журналу 

(сравнить с 

итогами 3 

четверти) 

6% 0% 0% 

 

33% 

 

 

46% 

 

25% 

 

33% 

 

 

25% 

 

47% 

 

6% 

 

 

13% 

 

7% 

По ВПР 13% 0% 0% 
33% 

 

40% 25% 33% 

 

33% 47% 6% 

 

20% 7% 

Соответствие 

результатов 

понижен

ие 

соответс

твие 

соответ

ствие 

соответст

вие 

повыше

ние 

соответс

твие 

соответств

ие 

повышен

ие 

соответств

ие 

соответств

ие 

повышение соответстви

е 

 

Понизил свои результаты по русскому языку  Плотников И. 

Повысила свои результаты по математике Толчева И. 

Вывод: Повышение результатов ВПР по сравнению с итогами за 3 четверть связано с 

1.целенаправленной работой учителя начальных классов по формированию УДД, предметных результатов. 

2. индивидуализацией обучения. 

3.Хорошая мотивированность уч-ся начальной школы на получение положительных результатов. 

Понижение  результатов ВПР по сравнению с итогами за 3 четверть связано с -Низкий уровень сформированности навыков 

самоконтроля, включая навыки внимательного прочтения текста задания, предварительной оценки правильности 

полученного ответа и его проверки. 

1.Пропуски уроков по состоянию здоровья отдельными учащимися в течение четверти и, как следствие, недостаточное 

усвоение материала необходимого для успешного выполнения ВПР. 

2.Индивидуальные особенности некоторых учащихся (в том числе эмоциональное состояние во время выполнения работы, 

медлительность и нехватка времени на сосредоточенное выполнение заданий (старались сделать всё, быстро, но неверно). 

3.Низкая мотивация отдельных учащихся к обучению, нежелание учиться. 

Над чем надо «поработать» 
Учителям начальных классов, обратить внимание на формирование 

–регулятивных УУД: контроль и коррекция написанного; 
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-общеучебных УУД: поиск и выделение необходимой информации; структурирование знаний; рефлексия способов и 

условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности обучающихся; 

–коммуникативных УУД: соблюдение и оценивание норм русского литературного языка в собственной речи 

Необходимо на уроках уделять больше внимания заданиям, требующим логических рассуждений, доказательств, 

обоснований, а также заданиям, направленным на сравнение, обобщение, формирующим умение делать выводы и 

прогнозы, работе с текстом и определением главной мысли в тексте. 

В целом: по итогам Всероссийских проверочных работ можно сделать вывод, что большинство четвероклассников в целом 

успешно осваивают программу начального общего образования в соответствии с ФГОС и могут продолжать обучение на 

следующей ступени общего образования. 

5 класс 

 

Количество «2» в % Количество «3» в % Количество «4» в % Количество «5» в % 

Рус. яз. Матем. Биол.  Ист.  Рус. яз. Матем. Биол. Ист. Рус. яз. Матем. Биол.  Ист. Рус. яз. Матем. Биол.  Ист.  

По 

журналу 

(сравнить 

с итогами 

3 

четверти) 

0% 0% 0% 0% 

 

 

50% 

 

 

50% 

 

 

25% 

 

 

25% 

 

 

50% 

 

 

50% 

 

 

75% 

 

 

75% 

 

 

0% 
0% 0% 0% 

По ВПР 0% 0% 0% 0% 50% 50% 25% 25% 50% 50% 75% 75% 0% 0% 0% 0% 

Соответст

вие 

результат

ов 

соответ

ствие 

соответ

ствие 

соответ

ствие 

соответ

ствие 

 

соответ

ствие 

 

соответ

ствие 

 

соответ

ствие 

 

соответ

ствие 

 

соответ

ствие 

 

соответ

ствие 

 

соответ

ствие 

 

соответ

ствие 

 

соответс

твие 

соответс

твие 

соответс

твие 

соответ

ствие 

Вывод: у обучающихся 5 классов наблюдается полное соответсвие итогов ВПР и оценок 3 четверти. 

6 класс 

 
Количество «2» в % Количество «3» в % Количество «4» в % Количество «5» в % 



23 
 

Р
у
с.

 я
з.

 

М
ат

ем
. 

Б
и

о
л
. 

 

И
ст

. 
 

Г
ео

гр
аф

. 

О
щ

ес
тв

. 

Р
у
с.

 я
з.

 

М
ат

ем
. 

Б
и

о
л
. 

И
ст

. 

Г
ео

гр
аф

. 

О
щ

ес
тв

. 

Р
у
с.

 я
з.

 

М
ат

ем
. 

Б
и

о
л
. 

 

И
ст

. 

Г
ео

гр
аф

. 

О
щ

ес
тв

. 

Р
у
с.

 я
з.

 

М
ат

ем
. 

Б
и

о
л
. 

 

И
ст

. 
 

Г
ео

гр
аф

. 

О
щ

ес
тв

. 

По 

журналу 

(сравнить 

с итогами 

3 

четверти) 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 

66% 

 

66% 

 

66% 

 

66% 

 

34% 

 

66% 

 

34% 

 

34% 

 

34% 

 

34% 

 

66% 

 

34% 

 

 

0% 

 
0% 0% 0% 0% 0% 

По ВПР 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
66% 100

% 

66% 66% 66% 66% 34% 0% 34% 34% 34% 34% 0% 
0% 0% 0% 0% 0% 

Соответст

вие 

результат

ов 

соо

тве

тст

вие 

соо

тве

тст

вие 

соо

тве

тст

вие 

соот

ветст

вие 

соот

ветст

вие 

соот

ветст

вие 

соот

ветст

вие 

пони

жени

е 

соотве

тствие 

соотв

етств

ие 

пони

жени

е 

соот

ветст

вие 

соот

ветст

вие 

пони

жени 

соот

ветст

вие 

соот

ветст

вие 

пони

жени

е 

соот

ветст

вие 

соот

ветст

вие 

соот

ветст

вие 

соотве

тствие 

соотве

тствие 

соотв

етств

ие 

соотв

етств

ие 

Понизила свои результаты по математике и по географии Бросалина С. 

Причины несоответствия результатов ВПР и оценок за 3 учебную четверть 

(причины снижения качества знаний по результатам ВПР) 
-Низкий уровень сформированности навыков самоконтроля, включая навыки внимательного прочтения текста задания, 

предварительной оценки правильности полученного ответа и его проверки. 

-Особенности формулировки и характер задания (для отдельных учащихся, не поняли задание и, как следствие, выполнили 

его неверно) 

-Пропуски уроков по состоянию здоровья отдельными учащимися в течение четверти и, как следствие, недостаточное 

усвоение материала необходимого для успешного выполнения ВПР. 

Результаты ВПР позволили осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, основного 

общего образования в т.ч. уровня сформированности универсальных учебных действий и овладения межпредметными 

понятиями, выявили затруднения у учащихся по отдельным разделам. 
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3.3. Результаты государственной итоговой аттестации по программе основного 

общего образования. 

В 2018-2019 учебном году основную школу закончили  3 обучающихся. 

Обязательные экзамены по русскому языку и математике сдавали все выпускники 9-х 

классов. В основной период  не все обучающиеся  успешно прошли государственную 

итоговую аттестацию.  

Результаты прохождения итоговой аттестации выпускников 9 класса 

Русский язык (обязательный экзамен) 

кл

асс 

Кол-

во/допу

щенны

е/недоп

ущенн

ые 

«5» «4» «3» «2» Подт

в. % 

Вы

ше 

% 

Ниж

е % 
Го

д. 

Эк

з. 

Го

д. 

Эк

з. 

Го

д. 

Эк

з. 

Го

д. 

Эк

з. 

9 3 - - 1 1 2 2 0 0 100 0 0 

 

     Успеваемость по предмету – 100 %. 

     Качество знаний по русскому языку – 33 %. 

Апелляций не было. Максимальный балл – 28. Минимальный балл – 20.  

 

Математика (обязательный экзамен) 

кл

асс 

Кол-

во/допу

щенны

е/недоп

ущенн

ые 

«5» «4» «3» «2» Подт

в. % 

Вы

ше 

% 

Ниж

е % 
Го

д. 

Эк

з. 

Го

д. 

Эк

з. 

Го

д. 

Эк

з. 

Го

д. 

Эк

з. 

9 3 - - 1 1 2 2 0 0 100% 0 0 

 

        Успеваемость по предмету – 100 %. 

         Качество знаний по математике – 33 %. 

         Максимальный балл – 18. Минимальный балл – 9  

Обществознание (экзамен по выбору) 

кл

асс 

Кол-

во/допу

щенны

е/недоп

ущенн

ые 

«5» «4» «3» «2» Подт

в. % 

Вы

ше 

% 

Ниж

е % 
Го

д. 

Эк

з. 

Го

д. 

Эк

з. 

Го

д. 

Эк

з. 

Го

д. 

Эк

з. 

9 3 0 0 2 2 1 1 0 0 100 

% 

0% 0% 
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Успеваемость по предмету – 100 %. 

Качество знаний по обществознанию – 66 %. 

Максимальный балл – 25. Минимальный балл – 20.  

 

География (экзамен по выбору) 

кл

асс 

Кол-

во/допу

щенны

е/недоп

ущенн

ые 

«5» «4» «3» «2» Подт

в. % 

Вы

ше 

% 

Ниж

е % 
Го

д. 

Эк

з. 

Го

д. 

Эк

з. 

Го

д. 

Эк

з. 

Го

д. 

Эк

з. 

9 3 0 0 2 2 1 1 - - 100% 0 0 

 

Успеваемость по предмету – 100 %. 

Качество знаний по географии – 66 %. 

Максимальный балл – 24. Минимальный балл – 17.  

 

Таким образом, из приведенных результатов видно, что все обучающиеся 9 

класса прошли государственную итоговую аттестацию. 

 

Сравнительный анализ результатов, полученных на государственной итоговой 

аттестации в 2016-2017, в 2017-2018, 2018-2019 учебных годах 

Таблица № 1 

Предмет  Кол-во сдававших экзамен % качества экз. оценки 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2016-

2017, % 

2017-

2018, % 

2018-

2019,% 

Русский язык 8 4 3 12,5 50 33 

Математика  8 4 3 0 50 33 

Обществознание  8 4 3 12,5 33 66 

Биология   1   100  

География 8 3 3 12,5 67 66 

 

Таблица № 2 
Предмет  2016-2017 уч. год 2017-2018 уч. год 2018-2019 уч.год 

Сред

ний 

балл 

Мини

мальн

ый 

балл 

Макс

ималь

ный 

балл 

Сред

ний 

балл 

Мини

мальн

ый 

балл 

Макси

мальн

ый 

балл 

Сред

ний 

балл 

Миним

альный 

балл 

Макс

ималь

ный 

балл 

Русский язык 18 12 27 26 20 33 24 20 28 

Математика  10 7 13 14 8 18 14 11 18 

Обществознание  19 14 27 27 23 34 23 20 25 

Биология       33    

География  16 12 21 245 19 29 21 17 24 
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   Анализирую итоги государственной аттестации следует отметить, что уже несколько 

лет практически все учащиеся выбирают предмет «география» и предмет 

«обществознание». В 2017-2018 учебном году показатели по данным предметам 

имеют хорошие показатели. 

 

Сравнение результатов экзаменов с годовыми отметками  

2017-2018 уч. год 

 

предмет понижение повышение соответствие 

русский язык   100 

математика   100 

география   100 

обществознание   100 

биология   100 

 

2018-2019 учебный год 

 

предмет понижение повышение соответствие 

русский язык   100 

математика   100 

география   100 

обществознание   100 

 

Результаты ГИА учащихся  приведены в таблице: 

 

 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Кол-во учащихся 8 4 3 
Получили аттестаты особого образца 0% 0 чел. – 0% 0 чел – 0% 
Закончили основную школу на «4» и «5» 0% 2 чел – 50% 1 чел – 7% 
Награждены грамотой 0 чел –0  % 0 чел –0  % 0 чел –0  % 

 

 Общее число педагогических работников, принявших участие в организации и 

проведении ГИА обучающихся IX классов, составило 5 человек:  
в том числе  

как учитель-предметник, готовивший обучающихся IX классов 1 чел 

в составе работников ППЭ (ОГЭ) 5чел 

 

В рамках общественного наблюдения за проведением государственной итоговой 

аттестации в IX классах было привлечено 2 человека, процедурных нарушений не 

выявлено.    

 

Результаты государственной итоговой аттестации позволяют сделать следующие 

выводы: 

1. 100 % выпускников  школы по состоянию на 31.07.19 года успешно выдержали 

государственную итоговую аттестацию по предметам за курс основной школы. 
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2. В 2018- 2019 уч. году взять на особый контроль учащихся «группы риска», 

испытывающих затруднения при выполнении заданий государственной 

итоговой аттестации. 

3. Учителям-предметникам при составлении плана по подготовке обучающихся к 

ОГЭ в 2020 году учитывать недочеты, допущенные при подготовке к ОГЭ в 

2019 году. 

4. Итоговая аттестация выпускников основной школы прошла без 

нарушений, замечаний со стороны общественных наблюдателей. Выпускники не 

подавали апелляции по результатам и процедуре проведения экзаменов.    

 

3.4. Организация  внеклассной и внеурочной воспитательной 

деятельности в целях удовлетворения интересов учащихся. 
Целью воспитательной работы школы в 2019 - 2020 учебном году является : 

совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию 

нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и 

самоопределению. 

                    Задачи воспитательной работы: 

• Продолжить создавать условий для успешного перехода на ФГОС второго 

поколения; 

• Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;  

• Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его 

национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

• Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику 

правонарушений, преступлений несовершеннолетними; 

• Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе 

гуманизации и личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании 

школьников. 

• Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности у школьников через развитие детских общественных движений и 

органов ученического самоуправления. 

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного 

образования в школе. 

• Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – 

ученик - родитель». 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРЕДПОЛАГАЕТ: 

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития 

личности, для охраны 

здоровья и жизни детей; 

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в 

различных сферах 

социально значимой деятельности; 

• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней 

образования; поддержка 

исследовательской и проектной деятельности; 
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• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических 

технологий и методик 

воспитательной работы; 

• Развитие различных форм ученического самоуправления;  

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в 

школе; 

• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: 

базового и 

дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи; 

Образ выпускника начальной школы: 

1.Социальная компетенция - Восприятие и понимание учащимися таких ценностей, 

как «семья», «школа»,  

«учитель», «родина», «природа», «дружба со сверстниками», «уважение к старшим». 

Потребность выполнять правила для учащихся, умение различать хорошие и плохие 

поступки людей, правильно оценивать свои действия и поведение одноклассников, 

соблюдать порядок и дисциплину в школе и общественных местах.  

Соблюдение режима дня и правил личной гигиены. Стремление стать сильным, 

быстрым, ловким и закаленным, желание попробовать свои силы в занятиях 

физической культурой и спортом. 

2.Общекультурная компетенция - Наблюдательность, активность и прилежание в 

учебном труде, устойчивый интерес к познанию. Сформированность основных черт 

индивидуального стиля учебной деятельности, готовности к обучению в основной 

школе. Эстетическая восприимчивость предметов и явлений в окружающей 

природной и социальной среде, наличие личностного (собственного, 

индивидуального) эмоционально  

окрашенного отношения к произведениям искусства. 

3.Коммуникативная компетенция - Овладение простейшими коммуникативными 

умениями и навыками:  

умение говорить и слушать; способность сопереживать, сочувствовать, проявлять 

внимание к другим людям, животным, природе.  

 

Образ выпускника основной школы: 

1. Нравственный потенциал: социальная взрослость, ответственность за свои действия, 

осознание собственной индивидуальности, потребность в общественном признании, 

необходимый уровень воспитанности. 

2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, норм 

социального поведения и межличностного общения. 

3. Коммуникативный потенциал: эмпатия, коммуникативность, толерантность, умения 

саморегуляции. 

4. Художественно - эстетический потенциал: самосознание и адекватная самооценка, 

способность рассуждать и  

критически оценивать произведения литературы и искусства. 

5. Физический потенциал: самоопределение в способах достижения здоровья, 

самоорганизация на уровне здорового образа жизни.  
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Основные направления воспитания и социализации: 

• Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и 

компетентности, 

• уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

• Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 

• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, 

подготовка к  

• сознательному выбору профессии. 

• Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 

жизни. 

• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об  

• эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической культуры (эстетическое 

воспитание). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций.  

 

Планируемые результаты: 

• У обучающихся сформированы представления о базовых национальных ценностях 

российского общества; 

• Обучающиеся активно включены в коллективную творческую деятельность 

ученического  

самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и национальные ценности; 

• Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря 

организации через погружение в «тематические периоды»; такая система 

ориентирована на реализацию каждого направления воспитательной работы; 

• Максимальное количество обучающихся включено в систему дополнительного 

образования.  

Организация занятий в кружках направлена на развитие мотивации личности к 

познанию и творчеству; 

• Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к 

самообразованию, благодаря чему увеличилась эффективность воспитательной работы 

в классах. 

• Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет 

своевременное выявление и анализ изменений, происходящих в воспитательном 

процессе, и факторов, вызывающих их 

• Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует 

раскрытию  

творческого потенциала родителей, совершенствованию семейного воспитания на 

примерах традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании детей. 

 

Система дополнительного образования  
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Вся внеурочная деятельность в школе направлена на формирование социальной 

компетентности учащихся, развитие их творческого потенциала.  

 

Цель воспитания — это личность, свободная, талантливая, физически здоровая, 

обогащенная научными знаниями, способная самостоятельно строить свою жизнь. 

Однако потребности личности в достижениях связываются не только с учебной 

деятельностью. В соответствии с этим направленность внеурочной воспитательной 

работы можно охарактеризовать следующим образом: 

• направленность на сотрудничество с людьми, оказание помощи и поддержки 

окружающим, ответственности за общее дело; 

• направленность на формирование коммуникативной компетентности, 

способности к эффективному межличностному взаимодействию, совместной работе в 

коллективе и группе; 

• направленность на формирование высокой и устойчивой самооценки, чувства 

собственного достоинства 

 

Работа коллектива школы, направленная на достижение поставленной цели, 

строится на основе диагностики, коррекции деятельности, на отборе и 

реализации наиболее действенных форм воспитательной работы. Большая часть 

педагогического воздействия на ребенка – это профилактическая работа: 

вовлечение учащихся в кружки, секции, воспитание познавательных интересов 

учащихся, организация досуга детей. 
        Традиционно в нашей школе реализуются воспитательные 

тематические периоды:  

Сентябрь: «Внимание, дети!» 

Октябрь: «Жизнь дана на добрые дела» 

Ноябрь: «Мы и творчество» 

Декабрь: «Новый год у ворот!», «В мире семейных ценностей» 

Январь: «Живи-родник» 

Февраль: «Месячник патриотического воспитания» 

Март: «Я и мое место в мире» 

Апрель: «За здоровый образ жизни!» 

Май: «Мы помним, мы гордимся!» 

        Такой подход  к планированию воспитательной работы в школе, на наш взгляд, 

является наиболее оптимальным, поскольку позволяет систематизировать 

воспитательные мероприятия по отдельным блокам. Содержание тематических 

периодов варьируется каждый год с учетом пожеланий обучающихся, родителей, 

педагогов. Каждый тематический период реализуется в определенного времени 

(месяц), однако работа по каждому из направлений продолжается в течение всего 

учебного года, но уже через классные воспитательные системы. 

Задачи воспитания и социализации обучающихся классифицированы по 

направлениям, каждое из которых, тесно связанное с другими, раскрывает одну из 

существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

В минувшем учебном году проведены традиционные мероприятия школы: 

 Праздничная линейка для 1-9 классов, посвященная Дню знаний «Здравствуй 

школа родная – теплый образ света и добра». 
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 По традиции День учителя был отмечен общешкольным праздником 

«Важнейшая в мире работа доверена учителям». 

 В форме театрализованного  представления прошло посвящение в 

первоклассники. 

 Общешкольными конкурсами и классными огоньками были отмечены  День 

защитников Отечества и Международный женский день 8 марта. 

 По специально разработанному плану прошли мероприятия, отметившие 

годовщину Победы в Великой Отечественной войне. 

 Как всегда неповторимо и незабываемо для выпускников прошел праздник 

Последнего звонка. 

Высокий воспитательный эффект имеют не традиционные формы воспитания: 

Школьные праздники: 

«Заботой окружить сумей» (День пожилого человека),«Мы будем вечно прославлять 

ту женщину, чье имя Мать!» (День матери). 

Акции: «Чистый школьный двор!» , «Ветеран живет рядом», «Зелёная весна», «Лето с 

удовольствием», Акция добрых дел «Доброта вокруг нас». 

 Уроки мужества: 
«Помни нас, Россия», «Блокадный Ленинград», «Далёкому мужеству верность храня», 

«Бухенвальда набат в нашем сердце звучит» (Международный день освобождения 

узников фашистских лагерей). 
Единые уроки: 
«Толерантность – дорога к миру», 

Уроки права: «Закон и порядок», « Знаешь ли ты свои права?»; 

Уроки общения «Право быть ребенком»;  

Уроки здоровья и  безопасности: «Хотим, чтобы стало модным – здоровым быть и 

свободным!», «Если Вам угрожает опасность!», «Пиротехника - от забавы до беды!», 

«Формула здоровья», «Здоровым быть - Родине служить!», «Безопасное лето». 

Уроки Конституции «Конституция России нам с тобой дает права». 

Уроки интернет-безопасности. 

Уроки профориентации «В поисках призвания». 

 Также были проведены на уровне школы тематические конкурсы чтецов, рисунков и 

поделок, в которых приняли активное участие обучающиеся школы. 

За 2019 - 2020 учебный год обучающиеся принимали активное участие в конкурсах и 

за пределами нашей школы. Хочется отметить самые значимые из них: 

 

1. Участие в городском конкурсе «Красота родного края» ( Гутова Е. 1 класс, 

Сиволобова В. 3 класс) 

2. Победитель в районном конкурсе «Природа и фантазия» (участник на городском 

этапе – Новикова М. 1 класс) 

3. Выступление педагога на городской конференции (Муравьва К. М.) 

4. Участие в проекте «Билет в будущее» ( 100% обучающихся с 13 лет) 

5. Призовые места в районном конкурсе «Литературная беседка» (Щербаков Н., 

Сафронова К. – 6 класс, Толчева И. Рожкова Д. – 5 класс) 
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6. Участие с призовыми местами в дистанционных конкурсах Дистанционная 

олимпиада от проекта Иннополис: 

Осипова Ксения – сертификат участника (математика) 

Еремин Виктор – диплом III степени (окружающий мир, математика) 

Сидоренко Полина – диплом I степени (окружающий мир), сертификат участника 

(математика) 

7. Привалова А., Бросалина С. Принимали участие в уроке «Сети и облачные 

технологии» в рамках всероссийской образовательной акции «Урок цифры», за 

что награждены сертификатами. 

 

8. Участие в благотворительной акции «Спасём дерево» (Гутова Е. 1класс, Китов 

Д. 5 класс, Осипова К. 3 класс) 

 

9. Районный конкурс «Весна! Творчество! Фантазия!» Новикова М. 1 место, 

Новиков В. 1 место(участник на городском тапе) – 1 класс) 

 

10.  Все обучающиеся школы 100% участвовали во Всероссийской культурно- 

просветительской акции «Культурный марафон» 

Невозможно не отметить достижения наших обучающихся в спортивных 

мероприятиях района. 

№ Мероприятия Место Дата Участники 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спартакиада  района по 

футболу  

 

 

5 место. 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

Соловьев А., Середкин И., 

Мелехин В., Курюкин И., 

Кузьменкова Е.   

2 Первенство Заводского 

района по плаванию  

 

2 место ноябрь Середкин И, Новрузов Н, 

Кузьменкова Е, Харина А. 

 При содействии 

председателя ТОС 

"Нефтяник" Королевой Н.А. 

в декабре  проведены 

спортивные соревнования :    

1) настольный теннис 

 

 

 

 

 

1 место 

 

2 место 

 

декабрь  

 

 

 

 

Харина А. 

 

Соловьев А. 
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2) дартс  

3 место 

 

 

 

1 место 

 

2 место 

Курюкин И. 

 

 

 

Соловьев А. 

 

Кузьменкова Е. 

 Первенство района по 

гимнастике 

3 место декабрь Рожкова Д., Толчева И., 

Бобанова Д., Шапкина Д., 

Сафронова К., Бросалина С., 

Середкин П., Китов Д., 

Марусечко А., Еремин Д., 

Новиков Д. 

Во время перемен наши школьники играют в  настольный теннис, шашки, шахматы, 

учащиеся младших классов играют в подвижные игры. Также в школе организована 

внеурочная деятельность. В школе организована работа кружков и секций различных 

направлений. 

Обучающиеся школы активно совместно с учителем по физической культуре 

Сейтовой Л.Ю. сдают нормы ГТО. За 2019-2020 учебный год сдали нормы ГТО 

Бобанова Д. – золотой знак, Рожкова Д., Толчева И., Шапкина Д. – серебряный знак. 

В марте 2020 года уже подана заявка на выполнение норм ГТО на 8 человек. 

На основе тех проблем, которые выделились в процессе работы, можно 

сформулировать задачи на будущий учебный год: 
1.Создание Советов классов, активизация органов ученического 

самоуправления, привлечение к этой работе активных, инициативных учителей и 

учеников. 
2.Продолжить работу по развитию внеурочной  деятельности учащихся, 

направленную на формирование нравственной культуры, гражданской позиции, 

расширение кругозора, интеллектуальное развитие. Повысить качество 

дополнительного образования. 
3.Формировать у учащихся представление о здоровом образе жизни, развивать 

систему работы по охране здоровья учащихся. 
4. Развивать систему работы с родителями и общественностью. 

 
За  2019 - 2020 учебный год преподавательский состав МБОУ "ООШ № 104" 

принимали участие в дистанционных конкурсах педагогического мастерства, 

проходили курсы повышения квалификации. Учитель начальных классов Муравьева 

К. М. выступала на  городской конференции. Учитель физической культуры Сейтова 

Л.Ю. принимала участие в работе жюри школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников, являлась участником областного семинара «Проектирование 

эффективной системы п реализации ВФСК ГТО в образовательной организации».  

Учителя начальных классов Арстанова Г.Г., Муравьева К.М. принимали участие в 

работе жюри на городском конкурсе и конференции. Муравьева К.М. и Дмитриева Г. 
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А. учителя начальных классов проводили открытые всероссийские уроки в рамках 

проекта Культурный марафон. 

В 2019-2020 учебном году проводилась профилактическая работа по предупреждению 

правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних. 

Количество учащихся МБОУ «ООШ № 104», состоящих на профилактическом учете 

составило: 

Анализ травматизма показывает, что за 2018-2019 учебный год нет правонарушений, 

совершенных учащимися МБОУ «ООШ № 104», связанных с нарушением Правил 

дорожного движения. 

 

 

За  2019 - 2020 учебный год преподавательский состав МБОУ "ООШ № 104" 

принимали участие в дистанционных конкурсах педагогического мастерства, 

проходили курсы повышения квалификации. Учитель физической культуры Сейтова 

Л. Ю. получила высшую квалификационную категорию, Артюшина Е.И, Дмитриева 

Г.А, получили первую квалификационную категорию. 

  

 

В 2019-2020 учебном году проводилась профилактическая работа по 

предупреждению правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних. 

Количество учащихся МБОУ «ООШ № 104», состоящих на профилактическом 

 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 
воровство 1 0 1 

угон автотранспорта 0 0 0 

умышленное причинение средней 

тяжести вреда здоровью 

0 0 0 

алкогольное опьянение 0 0 0 

наркотическое опьянение 0 0 0 

нахождение на улице после 22 

часов 

 

0 0 

Итого: 1 0 1 

 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 
ДТП 0 0 0 

Во время учебно-

воспитательного процесса: 

из них 

   

получили травмы на 

уроках физкультуры 

0 0 0 

на переменах по 
неосторожности, в ГПД 

0 0 0 

Итого: 0 0 0 



35 
 

учете составило: 

Анализ травматизма показывает, что за 2019-2020 учебный год нет правонарушений, 

совершенных учащимися МБОУ «ООШ № 104», связанных с нарушением Правил 

дорожного движения. 

 

 

 

Психологическая служба школы 
 Целью работы психологической службы школы является 

психологическое сопровождение всех участников образовательного процесса с 

основной ориентацией на работу с учащимися и сопутствующим характером 

работы с педагогами и родителями. Основная задача сопровождения - 

обеспечение благоприятных условий для гармоничного развития, 

самореализации и социализации каждого ребенка. Главные принципы 

сопровождения полностью согласуются с базовыми принципами современного 

педагогического процесса: развитие личности за счет ее собственной 

активности, непрерывность развития личности, индивидуализация обучения и 

воспитания. 

 Содержание работы психологической службы школы определяется 

задачами: 

 Создание психологически благоприятных условий для формирования 

творческой личности, способной жить в гармонии с собой, готовой к 

адаптации в жизни; 

 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 
Воровство, мелкое хищение 1 0 1 

угон автотранспорта 0 0 0 

умышленное причинение средней 

тяжести вреда здоровью 

0 0 0 

алкогольное опьянение 0 0 0 

наркотическое опьянение 0 0 0 

нахождение на улице после 22 

часов 

0 0 0 

Итого: 1 0 0 

 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

ДТП 0 0 0 

Во время учебно-

воспитательного процесса: 

из них 

   

получили травмы на 

уроках физкультуры 

0 0 0 

на переменах по 
неосторожности, в ГПД 

0 0 0 

Итого: 0 0 0 
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 Содействие развитию мотивационной сферы личности, осознанию и 

определению своего места в жизни; 

 Формирование потребности в здоровом образе жизни; 

 Предупреждение школьной и социальной дезадаптации учащихся; 

 Содействие развитию потребности к самопознанию, самореализации 

и самосовершенствованию у всех участников образовательного процесса; 

 Изучение методических проблем; участие в планировании 

стратегического и тактического развития школы, прогнозировании и 

моделировании педагогической системы школы как развивающей и 

развивающейся. 

Основные проблемы, с которыми обращаются педагоги: 

 диагностика и коррекция причин снижения успеваемости; 

 просветительская работа среди учащихся и родителей; 

 диагностика и коррекция отклоняющегося поведения учащихся; 

 конфликтные отношения в учебных группах. 

 Заинтересованность педагогов в изучении динамики внутригрупповых 

процессов свидетельствует о понимании необходимости объективной оценки 

статуса каждого ребенка при построении его индивидуальной образовательной 

траектории. 

Запросы родителей классифицированы таким образом: 

 выявление причин снижения успеваемости; 

 диагностика и пути развития интересов, склонностей, способностей; 

 поиск путей нормализации детско- родительских отношений; 

 диагностика и коррекция личностных особенностей ребенка; 

 конфликтные ситуации с одноклассниками. 

       Анализ запросов родителей позволяет сделать вывод о низкой 

конфликтности среди обучающихся, повышении коммуникативной культуры 

детей и подростков. 

          Запросы учащихся можно классифицировать следующим образом: 

 интерес к индивидуально - типологическим особенностям личности, 

в том числе проблема профессионального самоопределения; 

 проблема взаимоотношений с родителями. 

       Высокий интерес к самопознанию среди учащихся всех возрастов можно 

объяснить пропагандой психологических знаний, которая осуществлялась в 

большом объеме на классных часах, в тренингах, в процессе диагностической 

работы. 

          Работа проводится в соответствии с планом работы по направлениям: 

диагностико - коррекционная работа, профилактическая работа, 

просветительская работа, научно-исследовательская и методическая работа. 

           В соответствии с программой психологического сопровождения ФГОС 

НОО проведено изучение уровня адаптации учащихся 1 классов с целью 

выявления дезадаптированных детей, дезадаптирующих факторов; 

запланированы коррекционно - развивающие мероприятия с выявленными 

детьми, разработаны рекомендации родителям и педагогам по работе с детьми 

в период дальнейшей адаптации к школе (рекомендации и теоретический 
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материал к собранию с презентацией «Почему учиться сложно или Что такое 

адаптация к школе» доведены до сведения родителей на родительских 

собраниях учителями начальной школы). Среди причин, способствующих 

сниженной адаптации, основными являются недостаточный уровень 

сформированности коммуникативных и личностных УУД.      Коррекционно - 

развивающая работа с обучающимися, показавшими низкие результаты 

адаптации была направлена на развитие самоконтроля, внимательности. С 

выявленными учащимися проведена дополнительная диагностика, определены 

индивидуальные причины проблем и пути их коррекции. В целом по параллели 

процесс адаптации проходит в рамках возрастной нормы: 82% обучающихся 

показали высокий уровень адаптации, 18% - средний уровень адаптации. 

        В соответствии с программой психологического сопровождения ФГОС 

ООО проведено изучение адаптации учащихся 5-х классов. Основными 

дезадаптирующими факторами стали: недостаточный уровень 

коммуникативных, познавательных и регулятивных УУД. С целью решения 

индивидуальных проблем в развитии детей было проведено консультирование 

родителей и педагогов. 

Среди обучающихся 5-х классов высокий уровень адаптации показали 60% 

обучающихся, средний уровень (норма) - 40%. 

        В 9 классе осуществляется психолого - педагогическое сопровождение 

учащихся к итоговой аттестации. Целью работы социально - психологической 

службы по психолого- педагогическому сопровождению подготовки учащихся 

к итоговой аттестации является актуализация и мобилизация психологических 

ресурсов учащихся для успешного решения проблемы. В связи с этим 

решались задачи:  

1) снятие тревожности во время итоговой аттестации;  

2) осознание ответственности учащихся за самоподготовку к итоговой 

аттестации; 

3) формирование у учащихся социальной компетентности самоорганизации и 

самостоятельности при подготовке к итоговой аттестации и ликвидации 

пробелов в знаниях. В соответствии с планом работы в 9 классе проведена 

беседа с учащимися «Экзамены без стресса», в которой обсуждались приемы, 

мобилизирующие интеллектуальные возможности при подготовке и сдаче 

экзаменов, приемы совладания с экзаменационной тревожностью, значение 

установки на успех и т.д. Учащимся даны рекомендации по самоорганизации и 

самоконтролю. Педагогам для родительских собраний были предложены 

памятки «Как помочь ребенку сдать экзамены». 

         В целях профилактики отклоняющегося поведения среди 

несовершеннолетних, психологическая служба участвует в работе Совета по 

профилактике асоциального поведения. Проводится работа по выявлению 

неблагополучия в семьях обучающихся: совместно с социальным педагогом 

проведены диагностические беседы с классными руководителями; выявлены 

семьи, требующие повышенного внимания со стороны социально- 

психологической службы. Проводится систематическая работа с детьми, 

состоящими на ВШУ: выявлены причины отклонений в поведении учащихся, 

разработаны рекомендации для родителей и педагогов по работе с данными 
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детьми, ведутся наблюдательные дела.  

В октябре с обучающимися 5-х и 6-х классов проведена профилактическая 

интерактивная беседа «Жизнь без вредных привычек». В 9-х классах проведена 

профилактическая беседа с элементами тренинга по профилактике 

употребления ПАВ «Я за здоровый образ жизни!», основной задачей которого 

явилось формирование у подростков способности сопротивляться давлению 

негативной среды. 

           В целях профилактики суицидальных настроений среди детей и 

подростков классными руководителями и психологом систематически 

проводится наблюдения эмоционального состояния детей и подростков. 

Проводится систематическая работа с детьми «группы риска»: на каждого 

обучающегося составлен и реализуется индивидуальный план работы, ведутся 

наблюдательные дела. 

           В целях предупреждения школьной дезадаптации детей и подростков по 

запросам педагогов и родителей проводится диагностика причин низкой 

успеваемости (наиболее часто обращаются педагоги и родители учащихся 

начальной школы, 5-х- 7-х классов). В начальной школе и 5 классе причинами 

чаще являются недостаточная сформированность у детей учебных навыков и 

неправильное представление родителей о формах и методах контроля 

выполнения детьми домашнего задания. В основном звене причинами 

снижения успеваемости чаще является непоследовательный и эпизодический 

контроль выполнения домашнего задания, реже личностные особенности 

подростка, которые «обостряются» в период «подросткового кризиса». 

 

 

4.Организация учебного процесса 

МБОУ «ООШ № 104» создает условия для реализации гражданами Российской 

Федерации гарантированного государством права на получение общедоступного и 

бесплатного основного общего образования. 

В МБОУ «ООШ № 104» организация учебного процесса осуществляется в 

соответствии с уровнем основных общеобразовательных программ: 

- начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года); 

- основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет). 

  Начальное общее образование направлено на формирование личности 

обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной 

мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, 

основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, 

простейшими навыками самоконтроля, культуры поведения и речи, основами личной 

гигиены и здорового образа жизни). 

 Основное общее образование направлено на становление и формирование личности 

обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и 

здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического 

общения, овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, 

навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, 

способностей к социальному самоопределению). 

             В 2019-2020 уч. г. в соответствии с Уставом образовательные программы в 
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МБОУ «ООШ № 104» осваивались в очной форме. Порядок организации получения 

образования учащимися МБОУ «ООШ № 104» осуществлялся в соответствии с 

утвержденными локальными нормативными актами образовательного учреждения. 

В соответствии с Уставом МБОУ «ООШ № 104» обучение и воспитание в 

образовательном учреждении ведутся на русском языке. 

В школе преподаются: 

в качестве государственного языка - русский язык, 

в качестве иностранного  - английский язык, второй иностранный  

язык немецкий язык (1 час в 9 классе). 
Для осуществления образовательного процесса в МБОУ «ООШ № 104» 

разработан и утвержден приказом директора Образовательный план МБОУ «ООШ № 

104» на 2019-2020 уч.г., расписание учебных занятий на 2019 – 2020 уч.г., годовой 
календарный график на 2019-2020 уч.г. 

Рабочие программы педагогов рассмотрены на заседаниях школьных 

методических объединений, согласованы заместителем директора по учебно-

воспитательной работе, утверждены приказом директора МБОУ «ООШ № 104». 

Образовательный  план МБОУ «ООШ №  104» на 2019- 2020 уч.г. устанавливает 

перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение 

по уровням общего образования на 2019-2020 учебный год. 

Обучающиеся 1, 2, 3, 4-х и 5-9-х классов в 2019-2020 уч.г. занимались по 

учебному плану, разработанному на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, основного общего 

образования. 

Образовательный план начального общего образования  

Образовательный план МБОУ «ООШ № 104» на 2019-2020 учебный год 

разработан в  преемственности с учебным планом 2018-2019 учебного года, в 

соответствии с  нормативно-правовой базой: 

- Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", 

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189, 

зарегистрированным в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993, 

- нормативные правовые акты органов управления образования, регламентирующие 

деятельность образовательных учреждений, 

- Реестр примерных основных общеобразовательных программ: 

1) примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (ООП НОО) - одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию  

2) Содержание и структура образовательного плана определяются 

требованиями государственных образовательных стандартов, регионального 

базисного учебного плана для образовательных учреждений, реализующих 

программы общего образования, целями образовательного учреждения согласно 

Уставу МБОУ «ООШ № 104», а также задачами деятельности МБОУ «ООШ № 104» 
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на 2019- 2020 учебный год, сформулированными в годовом Плане работы школы. 

Образовательный  план начального общего образования обеспечивает введение 

в действие и реализацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей и направлений внеурочной 

деятельности по классам. 

Особенностью Федерального государственного образовательного стандарта 

является приоритет метапредметных результатов, в частности, формирования 

универсальных учебных действий. Важнейшей инструментальной основой, как для 

такого формирования, так и для достижения отдельных предметных и личностных 

результатов служат информационные и коммуникационные технологии (ИКТ). 

В урочной деятельности учебный план на учебный год задает один и тот же, 

обязательный для каждого учащегося объем часов, выделяемый на каждую 

образовательную область Федерального государственного образовательного 

стандарта начальной школы. 

При получении начального общего образования в МБОУ «ООШ № 104» 

образовательная деятельность организуется в следующем режиме: 

- обязательная недельная нагрузка обучающихся соответствует нормам, 

определяется продолжительность учебного года - в 1 классе 33 учебные недели, во 2-

4-х классах 34 учебные недели; 

- продолжительность учебной недели - в 1-4-х классах 5 дней; 

- обязательная недельная нагрузка обучающихся - в 1  классе 21 час, во 2-4-х 

классах 23 часа; 

- 1 классы обучаются по пятидневной рабочей неделе: 1 -х классах используется 

«ступенчатый» режим обучения (в сентябре-октябре по 3 урока в день по 35 минут; в 

ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут; в январе - мае по 4 урока - по 45 минут 

каждый; предусмотрена организация в середине дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут); 

-  2 - 4 классы обучаются по пятидневной рабочей неделе с продолжительностью 

урока - 45 минут; 

- в 1-м классе учебные занятия проводятся  в первую смену; 

- в 1 -м классе обучение проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий; 

- в 1 -м классе предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине 

третьей четверти при традиционном режиме обучения. 

В 1 -4 классах обучение проводилось по образовательной системе «Начальная 

школа 21 века». 

В 4 классе осуществляется преподавание комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики».                         

Преподавание направлено на воспитание учащихся, формирование их 

мировоззрения и нравственной культуры с учётом мировоззрения и культурных 

особенностей, и потребностей семьи школьника. 

Выбор для изучения школьником основ определённой религиозной культуры 

или основ мировых религиозных культур, или основ светской этики согласно 

законодательству Российской Федерации, осуществляется по желанию родителей с их 
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письменного согласия и основывается на преимущественном праве родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся на обучение и 

воспитание своих детей пред другими лицами (ч. 1 ст. 44 Федерального закона №273-

фз от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации»). 

Обучение курса ОРКСЭ ведется по учебникам и учебным пособиям, 

рекомендованным Министерством образования и науки Российской Федерации, 

включённым в действующие Федеральные перечни учебников. 

Содержание и структура перспективного образовательного плана определяются 

требованиями государственных образовательных стандартов.  
Учебный план включает две части: обязательную и формируемую участниками 

образовательных отношений. Наполняемость обязательной части определена составом 

учебных предметов обязательных предметных областей. 

                                  Общие характеристики предметных областей                                               

‒предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена предметами 

«Русский язык», «Литературное чтение», 

-предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

представлена предметами «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке» 

‒ предметная область «Иностранный язык» представлена предметом «Иностранный 

язык (английский)».  

‒ предметная область «Математика и информатика» представлена предметом 

«Математика».  

‒ предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

представлена предметом «Окружающий мир».  

‒ предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена 

предметом «Основы религиозных культур и светской этики».  

‒ предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство».  

предметная область «Технология» представлена предметом «Технология».  

‒ предметная область «Физическая культура» представлена предметом «Физическая 

культура».  

 «Русский язык и литературное чтение». Предметная область включает два учебных 

предмета: «Русский язык», «Литературное чтение».  

Изучение предмета «Русский язык» начинается в первом классе после периода 

обучения грамоте. Основная цель обучения «Русскому языку»:  

– формирование первоначальных представлений о системе языка, развитие 

коммуникативной деятельности, осознание важности языка как средства общения, 

стремление развивать культуру устной и письменной речи, речевое творчество.  

Основная цель изучения предмета «Литературное чтение»:  

– формирование читательской деятельности, интереса к самостоятельному чтению; 

осознание его важности для саморазвития. На этом этапе обучения осуществляется 

пропедевтика литературоведческих понятий, формируются универсальные учебные 

действия по поиску информации в текстах различного типа и её использованию для 

решения учебных задач. Осуществляется становление и развитие умений 

анализировать фольклорный текст и текст художественного произведения, определять 

его тему, главную мысль и выразительные средства, используемые автором.  

Основные задачи реализации содержания предметной 
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области «Родной (русский) язык»: формирование первоначальных    представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания. Развитие диалогической и монологической 

устной и письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, нравственных 

и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке.                                                                                          

При изучении учебного предмета «Литературное чтение на родном 

языке»  обучающиеся знакомятся с русским фольклором, классическими 

произведениями, современной детской литературой, читательский кругозор при этом 

преимущественно  расширяется за счет знакомства младших школьников с 

произведениями писателей и поэтов родного края. 

«Иностранный язык». Предметная область реализуется учебным предметом 

«Иностранный язык (английский)». Основная цель обучения предмета «Иностранный 

язык (английский)»: – формирование представления о многообразии языков, 

осознание необходимости изучать язык дружественных стран, понимание 

взаимодействия культур разных народов, стремление познавать их. В процессе 

изучения иностранного языка осуществляется развитие коммуникативной 

деятельности во взаимосвязи всех её сторон: аудирования, диалогической и 

монологической речи, чтения и письма, решения творческих задач на страноведческом 

материале. «Математика и информатика». Предметная область реализуется 

учебным предметом «Математика».  

Основная цель обучения предмета «Математика»:  

– формирование начальных представлений о математических взаимоотношениях 

объектов окружающего мира, выраженных числом, формой, временем, пространством 

и др. У младших школьников развивается логическое и символическое мышление, 

математическая речь, пространственное воображение; формируются 

интеллектуальные познавательные учебные действия, которые постепенно принимают 

характер универсальных (сопоставление, классификация, рассуждение, доказательство 

и др.). 

 «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)». Предметная область 

реализуется с помощью учебного предмета «Окружающий мир».  

Основная цель обучения по предмету «Окружающий мир»:  

– формирование у младших школьников системы нравственно ценных отношений к 

окружающей природе, общественным событиям, людям, культуре и истории родной 

страны, способствование осознанию учащимися целостности и многообразия мира. 

Осваиваются правила безопасного поведения с учётом изменяющейся среды обитания. 

В процессе изучения окружающего мира происходит становление разных видов 

деятельности, обеспечивающих как накопление и обогащение знаний (восприятие, 

игра, моделирование), их использование в практических и жизненных ситуациях 

(общественно-полезный труд; труд в условиях семьи), так и объединение, 

систематизация и классификация знаний в процессе поисковой, экспериментальной и 

исследовательской деятельности, посильной для младшего школьника. В качестве 

результата процесс обучения предполагает сформированность универсальных 

учебных действий разного вида (познавательных, коммуникативных, рефлексивных, 

регулятивных).  

«Основы религиозных культур и светской этики». Предметная область реализуется 

с помощью учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики». 
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Основная цель обучения по предмету «Основы религиозных культур и светской 

этики»:  

– формирование представлений о многообразии культур народов, живущих в России, 

вкладе каждой этнокультуры (в том числе и религиозном) в общую культуру России; 

воспитание духовности младшего школьника: толерантности, взаимоуважения, 

способности к нравственному развитию, интереса к истории и культуре родной 

страны. 

 «Искусство». Предметная область включает два учебных предмета: 

«Изобразительное искусство» и «Музыка». Основная цель обучения по предметам 

«Изобразительное искусство» и «Музыка»: – формирование развития художественно-

образного восприятия мира, понимания его ценности для эмоционального, 

эстетического развития человека. В процессе их изучения развивается эстетическая 

культура обучающегося, способность средствами рисунка, лепки, танца, пения и др. 

понять собственное видение окружающего мира, творчески осмыслить его и передать 

в творческой продуктивной деятельности. Наряду с предметными универсальными 

учебными действиями, необходимыми для осуществления изобразительной и 

музыкальной деятельности, в процессе изучения этих учебных предметов 

формируются метапредметные универсальные учебные действия, среди которых 

особое место занимают сравнение и анализ, классификация и оценка.  

«Технология». Предметная область представлена учебным предметом «Технология».  

Основная цель обучения по предмету «Технология»:  

– формирование опыта практической деятельности по преобразованию, 

моделированию, самостоятельному созданию объектов. Дети получают 

первоначальные навыки созидательного труда, развиваются универсальные учебные 

действия – планировать, контролировать и оценивать свою деятельность; формируется 

художественный и технологический вкус, навыки культуры труда и выполнения 

правил его безопасности. Существенным компонентом курса является введение 

информационно-коммуникативных технологий.  

«Физическая культура». Предметная область реализуется предметом «Физическая 

культура».  

Основная цель обучения по предмету «Физическая культура»  

– укрепление здоровья, формирование осознанного отношения к здоровому образу 

жизни. Формируются первоначальные умения саморегуляции, планирования 

двигательного режима своей жизни, контроля и оценки здорового и безопасного 

образа жизни.  

 Часы, отведенные в 4 классах на изучение предметной области «Основы религиозной 

культуры и светской этики», реализуются по выбору родителей (законных 

представителей) обучающихся по модулю «Основы светской этики».  

Учебная программа каждого предмета базируется на интегрированной основе общего 

содержания, отражающей единство и целостность научной картины мира, 

соответствует принципам системно-деятельностного подхода, создаваемого с учетом 

особенностей и УМК. 

1.7.Часть,  формируемая участниками образовательных отношений обеспечивает 

индивидуальные потребности обучающихся в соответствии с социальным заказом, 

целями школьного образования (согласно Уставу МБОУ «Основная  

общеобразовательная школа № 104»), а также задачами деятельности школы на 2018-
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2019  учебный год, сформулированными в годовом плане школы. 

Часть,  формируемая участниками образовательных отношений,    представлена 

изучением курсов: 

Факультативный курс «Увлекательная грамматика» для 1 класса (дополнительно 1 час 

в неделю) вводится с целью помочь учащимся, творчески овладевая родным языком, 

осваивать духовный опыт человечества, и на основании социального заказа родителей.  

Факультативный курс «Детская риторика» - 2-3 класс дополнительно 1 час в неделю, 

на основании социального заказа родителей. Цель риторики как предмета 

филологического цикла научить речи, развивать коммуникативные умения, научить 

младших школьников эффективно общаться в разных ситуациях, решать различные 

коммуникативные задачи, которые ставит перед учениками сама жизнь.  

Предмет «Основы здорового образа жизни» в 1 классе реализуется через 

динамическую  паузу и предназначен для расширенного изучения основ здоровья 

организма, влияние окружающей среды на организм, развитие навыков гигиены и 

профилактики заболеваний.  Во 2-3 классах изучение предмета «Основы здорового 

образа жизни» - интегрировано с уроками музыки, изобразительного искусства, 

технологии, окружающего мира, физической культуры, на классных часах. 

Предмет экология - в  3 - 4 классах интегрирован в рамках предмета «Окружающий 

мир (человек, природа, общество)»,  

     1.8.Промежуточная (переводная) аттестация 2-4 классах муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная 

школа № 104» проводится в целях повышения качества образования и 

ответственности каждого учителя - предметника за степень освоения учащимися 

федерального государственного стандарта, определенного образовательной 

программой в рамках учебного года или курса в целом, в соответствии ст.58 

Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации».                                                                                                              

Проведение промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа № 104» регулируется следующей локальной нормативной 

базой:  

Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся.   

Объем времени, отведенный на промежуточную  аттестацию обучающихся, определен 

календарным учебным графиком МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 

104» на 2019-2020 учебный год. График промежуточной аттестации принимается 

педагогическим советом школы и утверждается приказом директора школы. 

Промежуточная аттестация проводится в следующих формах:  

2 классы: по русскому языку в форме контрольной работы (диктант с грамматическим 

заданием), по математике – контрольной работы.  

3 классы: по русскому языку в форме контрольной работы (диктант с грамматическим 

заданием), по математике – контрольной работы.  

4 классы: по русскому языку в форме контрольной работы (диктант с грамматическим 

заданием), по математике – контрольной работы. 

Промежуточная аттестация в 2019 – 2020 учебном году во 2 – 4-х классах проводится 

без прекращения образовательного процесса. 
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Учебный план основного общего образования 5-9 классы 

        Учебный план основного общего образования муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа  № 104» 

входит в состав организационного раздела ООП ООО, является  документом, 

определяющим распределение учебного времени, отводимого на изучение различных 

учебных предметов обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, включающим внеурочную деятельность, максимальный 

объем обязательной нагрузки обучающихся.       

Учебный план основного общего образования  МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа  № 104» на 2019-2020 учебный год разработан в 

преемственности с  учебным планом 2019-2020 учебного года, в соответствии с 

действующими Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПина 

2.4.2.2821-10   (постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010г № 189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011г рег.  номер 

19993), с изменениями № 3 в санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиНа 2.4.2.2821-10     

 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях». 

  Нормативно-правовую основу разработки учебного плана МБОУ «Основная  

общеобразовательная школа № 104» составляют: 

Конституция Российской Федерации (ст.43); 

Федеральный закон РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897           (в ред. 

приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577); 

 Приказ Министерства образования  РФ от 22 сентября 2011 г. № 2357 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждённый приказом министерства образования  РФ»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 

1897, зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011 г., регистрационный номер 

19644);  

Приказ Министерства образования  РФ от 22 сентября 2011 г. № 2357 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт  образования, 

утверждённый приказом министерства образования  РФ»; 

 Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог» (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования.) (Зарегистрировано в 

Минюсте России 06.12.2013 №30550); 

Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2015 г. №81 

« О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях»;  

Письмо Минобрнауки России и Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи от 14.12.2015 № 09 – 3564 « О внеурочной деятельности 
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и реализации дополнительных общеобразовательных программ». 

  Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

внесенная в реестр основных общеобразовательных программ министерства 

образования Российской Федерации.  

 В учебном плане учитываются цели и задачи образовательной деятельности МБОУ 

«Основная общеобразовательная школа  № 104»,  сформированные в Уставе МБОУ 

«Основная общеобразовательная школа № 104»,  Программе развития школы, годовом 

плане работы школы.  

    Данный документ несёт нормативную нагрузку на уровне школы, а также направлен 

на осуществление региональной образовательной политики, способствующей 

формированию и сохранению единого образовательного пространства, и 

направленного на реализацию основного общего образования (ФГОС ООО). 

      Учебный план направлен на реализацию целей и задач образовательной 

программы школы через: 

Развитие социальных компетентностей у участников образовательных отношений; 

Обеспечение необходимого уровня развития личности для раскрытия ее творческих 

способностей; 

Развитие нравственности и социально-коммуникативного уровня поведения личности; 

Формирование человека, который сможет, характеризуясь социально и личностно 

позитивной ценностно-смысловой мировоззренческой основой, в то же время 

адаптироваться к жизненным ситуациям (владение ключевыми социальными 

компетентностями); 

Создание базы для самостоятельного творческого подхода личности к решению 

практических задач. 

     Структура учебного плана школы соответствует делению школы на два уровня 

общего образования: I уровень-1-4 классы, II уровень-5-9 классы, поскольку 

образовательное учреждение реализует программы начального общего и основного 

общего образования. 

       МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 104» в 2019-2020 учебном году 

работает в следующем режиме: 

основная школа – 34 учебных недель, при  6-дневной рабочей неделе с 

продолжительностью урока 45 минут.  

Обязательная недельная нагрузка обучающихся соответствует нормам, определённым 

СанПиНом 2.4.2.2128-10 и составляет по классам: 

5-й  класс -32 часа 

6-й  класс -33 часа 

7-й класс 

8-й класс 

9 класс 

-35 часов  

-36часов                                                                                    

-36 часов 

 Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, большая перемена 

после 3 урока – 20 минут.  

Расписание звонков для 5 – 9 классов: 

1 урок   9.00 – 9.45 

2 урок   9.55 – 10.40 

3 урок   10.50 – 11.35 

4 урок   11.55 – 12.40 
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5 урок   12.50 – 13.35 

 6 урок   13.45– 14.30    

 Учебный план 5-9-х классов  включает две части: обязательную  и формируемую 

участниками образовательных отношений.                                                                 

Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов 

обязательных предметных областей. 

Общие характеристики предметных областей:  

 ‒предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами 

«Русский язык», «Литература».  

предметная область «Родной язык и родная  литература» представлена предметами 

«Родной язык», « Родная литература 

‒ предметная область «Иностранный язык» представлена предметом «Иностранный 

язык (английский)».  

‒ предметная область «Математика и информатика» представлена предметом 

«Алгебра», «Геометрия», «Информатика и ИКТ».  

‒ предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметом 

«История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География». 

- предметная область «Естественно-научные предметы» представлена предметом 

«Физика», «Химия», «Биология».  

‒ предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство».  

предметная область «Технология» представлена предметом «Технология».  

‒ предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена предметами «Физическая культура» и «Основы 

безопасности жизнедеятельности».  

Основная цель обучения «Русскому языку»:  - совершенствование видов речевой 

деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; 

 - понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, в процессе образования и самообразования;  

-формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического,  (морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста; 

-  обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств адекватно ситуации и стилю общения;  

- овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета;  

-приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию. 

Основная цель изучения предмета «Литература»: 

- осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 



48 
 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога;  

-понимание литературы как одной из основных национально- культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни;  

-обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры;  

-воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать своё досуговое чтение. 

Целями изучения курса «Родная русская литература» являются: 

•         воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

•         приобщение к литературному наследию своего народа; создание представлений 

о русской литературе как едином национальном достоянии; 

•         формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение культуры народа;  

•         развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 

практического опыта исследовательской работы по литературе, воспитание 

самостоятельности в приобретении знаний. 

Содержание курса « Родной (Русский) язык» направлено на удовлетворение 

потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания 

национальной культуры и самореализации в ней. 

 «Основная цель обучения предмета «Иностранный язык (английский)»: – 

формирование представления о многообразии языков, осознание необходимости 

изучать язык дружественных стран, понимание взаимодействия культур разных 

народов, стремление познавать их. В процессе изучения иностранного языка 

осуществляется развитие коммуникативной деятельности во взаимосвязи всех её 

сторон: аудирования, диалогической и монологической речи, чтения и письма, 

решения творческих задач на страноведческом материале.  

Изучение предметной области «Математика и информатика»  обеспечивает: 

- осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека;  

- формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки;  

- понимание роли информационных процессов в современном мире;  

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления. 

 В результате изучения предметной области «Математика и информатика» 

обучающиеся развивают логическое и математическое мышление, получают 

представление о математических моделях; овладевают математическими 

рассуждениями; учатся применять математические знания при решении различных 
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задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями решения учебных 

задач; развивают математическую интуицию; получают представление об основных 

информационных процессах в реальных ситуациях. 

Изучение предметной области «Общественно-научные предметы»  обеспечивает: 

- формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной 

ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

- понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как 

важного фактора формирования качеств личности, ее социализации; владение 

экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между 

природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния 

на качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

- осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 

глобальном мире; приобретение теоретических знаний и опыта их применения для 

адекватной ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нём, 

формирования собственной активной позиции в общественной жизни при решении 

задач в области социальных отношений. Изучение предметной области «Естественно-

научные предметы» обеспечивает: формирование целостной научной картины мира; 

- понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества; 

- овладение научным подходом к решению различных задач; овладение умениями 

формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать 

полученные результаты;  

- овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни;  

- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; овладение 

экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза 

экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества 

окружающей среды; осознание значимости концепции устойчивого развития. 

Изучение предметной области «Искусство» обеспечивает: 

- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; развитие эстетического вкуса, художественного 

мышления обучающихся, способности воспринимать эстетику природных объектов, 

сопереживать им, чувственно-эмоционально оценивать гармоничность 

взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение художественными 

средствами; 

- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности; формирование интереса и 

уважительного отношения к культурному наследию и ценностям народов России, 

сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению. 

 Изучение предметной области «Технология»  обеспечивает:  

- развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

прикладных учебных задач;  

- активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 
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предметов, и сформированных универсальных учебных действий; совершенствование 

умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 - формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса; формирование способности придавать экологическую 

направленность любой деятельности, проекту; демонстрировать экологическое 

мышление в разных формах деятельности.  

Изучение предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности»  обеспечивает:  

- физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся с учётом исторической, общекультурной и ценностной составляющей 

предметной области;  

- формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни;  

- понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности;  

- овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, 

понимание ценности экологического качества окружающей среды, как естественной 

основы безопасности жизни;  

- понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения;  

- развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной 

динамики в развитии основных физических качеств и показателях физической 

подготовленности, формирование потребности в систематическом участии в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; установление связей 

между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных предметных областей. 

 1.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений обеспечивает 

индивидуальные потребности обучающихся в соответствии с социальным заказом, 

целями школьного образования (согласно Уставу МБОУ «Основная  

общеобразовательная школа № 104»), а также задачами деятельности школы на 2018-

2019  учебный год, сформулированными в годовом плане школы. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена 

изучением предметов: 

5 класс: Обществознание -1 час; 

            «Основы духовно-нравственной культуры народов России» - 0,5 часа; 

            «Мифы народов мира» -0,5 часа;   

           «Избранные вопросы математики» -1 час; 

           «Русская словесность» - 1 час; 

           Информатика и ИКТ-1 час. 

Обществознание дополнительно в 5 классе - 1 час в неделю для общей ориентации  

учащихся  в актуальных общественных событиях и процессах; нравственной и 

правовой оценки конкретных поступков людей; реализации и защиты прав человека и 

гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; первичного анализа 

и использования социальной информации;  

Учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России»             

(ОДНКНР),  дополнительно в 5 классе-0,5 час в неделю,  направлен на развитие у 

учеников  представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу 
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религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на 

понимание их значения в жизни современного общества, а также своей 

сопричастности к ним. 

     0,5 часа дополнительно в 5 классе – история, модуль «Мифы народов мира» - для 

расширения кругозора учащихся. 

   6 класс: «Географическое краеведение»-1 час; 

                  «Избранные вопросы математики» -1 час; 

                  «Избранные главы биологии» -1 час; 

                  Информатика и ИКТ-1 час. 

Предмет «Географическое краеведение» дополнительно в 6 классе-1 час в неделю -

 должен донести до учащихся, что при всех национальных различиях, идеалы и 

жизненные ценности у разных народов, проживающих в Поволжье,  очень сходны. 

 Учитывая культурные и исторические особенности народов Поволжья, этот предмет 

воспитывает толерантность, терпимость, поликультурность, развивает 

познавательность. 

Факультативный курс    по биологии  «Избранные главы биологии» в 6 классе, 

дополнительно 1 час в неделю, для развития познавательных способностей 

обучающихся. Курс предполагает знакомство с основными критериями видов 

животных и растений. 

7 класс: «Наглядная математика» -1 час; 

              «Уроки словесности» -1 час; 

               «Экология» - 1 час; 

               «Биологическое краеведение» - 1 час; 

               «Занимательная физика» - 1 час 

Предмет «Биологическое краеведение» в 7 классе дополнительно, 1 час в неделю, 

предназначен для более глубокого представления о природных сообществах родного 

края, явлениях и процессах, происходящих в биосфере. Создать условия для 

понимания учащимися проблемы сохранения биологического разнообразия родного 

края. 

В 7-х классе 1 час – физика «Занимательная физика» для формирования навыков и 

умений в решении задач. 

8класс: «Решение текстовых задач»   -1 час; 

             «Информатика в задачах»   -1 час; 

             «Экология» - 1 час; 

             «За страницами учебника русского языка» -1 час. 

9класс: «Стилистика и речь» -1 час; 

             «Решение нестандартных задач по алгебре»-1 час; 

             «Практическое обществознание»-1 час; 

              «Избранные задачи по планиметрии»-1 час. 

Факультативный курс Математика - «Избранные вопросы математики» в 5-6 классах, 

«Наглядная математика» в 7 классе, «Решение текстовых задач»  в 8 классе             

«Решение нестандартных задач по алгебре», «Избранные задачи по планиметрии» в 9 

классе дополнительно 1 час в неделю на основании социального заказа родителей. 

Данный курс направлен  на развитие математических, интеллектуальных 

способностей учащихся через формирование и развитие универсальных учебных 

действий,  создание условий для их самореализации в процессе учебной деятельности. 
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  Информатика и ИКТ - как самостоятельный предмет 1 час в неделю для 5,6-х 

классов, факультативный курс в 8 классе – «Информатика в задачах» 1 час в неделю с 

целью обеспечения компьютерной грамотности. 

Факультативный курс «Русская словесность»   в 5 классе, «Уроки словесности» в 7 

классе, «За страницами учебника русского языка» в 8 классе дополнительно 1 час в 

неделю «Стилистика и речь» дополнительно 1 час в 9 классе для развития 

познавательных интересов. Курс направлен помочь ученику, творчески овладевая 

родным языком, осваивать духовный опыт человечества и на основании социального 

заказа родителей.  

 Предмет экология  в  5,6 классах интегрирован в рамках предмета биология, 

география. 

Предмет «Экология» в 7, 8 классе дополнительно 1 час в неделю, который 

способствует овладению  методологическим принципам современного биологического 

познания и  формирует системное и творческое мышление, познавательную 

самостоятельность, исследовательские умения и навыки.                                    

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» - интегрировано с другими 

предметами в 5,6,7 классах. 

 «Практическое обществознание»- предназначен для подготовки обучающихся  9-х 

классов к ОГЭ. Занятия  ориентированы на  повторение, систематизацию, а также на 

выработку практических навыков и умений работы с материалами ОГЭ. 

   В 8 – 9-х классах реализуется программа предпрофильной подготовки, цель которой 

заключается в профориентации и профопределении учащихся, оказание психолого-

педагогической поддержки в проектировании индивидуального маршрута обучения и 

возможности продолжения обучения в старшей школе по индивидуальным учебным 

планам. 

 Промежуточная (переводная) аттестация 5-8 классах муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 104» 

проводится в целях повышения качества образования и ответственности каждого 

учителя- предметника за результаты труда, за степень освоения учащимися 

федерального государственного стандарта, определенного образовательной 

программой в рамках учебного года или курса в целом, в соответствии ст.58 

Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации».                                                    

       Проведение промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа № 104» регулируется следующей локальной нормативной 

базой: Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся.   

Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию обучающихся определен 

календарным учебным графиком МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 

104» на 2018-2019 учебный год.  

Промежуточная аттестация проводится по графику, принятому педагогическим 

советом школы, утвержденному приказом директора школы.  

Промежуточная аттестация проводится как письменно, так и устно. Формами 

проведения письменной аттестации являются: контрольная работа, диктант, тестовая 

работа. К устным видам промежуточной аттестации относятся ответы на вопросы по 

билетам.  
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5. Кадровый состав 
5.1.  Укомплектованность педагогами согласно штатному расписанию 

В 2019-2020 учебном году согласно штатному расписанию школа укомплектована 

педагогическими кадрами на 90%. 

5.2. Характеристика педагогического состава по_ возрастному цензу 
 
Возраст Количество % 

до 30 лет 1 10 

от 30 до 40 лет 3 33 

от 40 до 50 лет 2 22 

от 50 до 55 лет 1 10 

от 55 до 60 лет 0 0 

от 60 до 65 лет 1 10 

свыше 65 лет 1 10 

Пенсионеры 2 (22%) 

Молодые специалисты 0 

 

Основную возрастную группу составляют педагоги от 30 до 50 лет. Каждый 

учитель-предметник имеет дополнительную нагрузку. 

 

5.3. Уровень образования педагогических кадров 

Из 9 педагогических работников все имеют высшее образование, 4 учителей 

имеют 1 квалификационную категорию, один учитель высшую 

квалификационную категорию. 

 

5.4. Характеристика педагогического состава по педагогическому стажу 

 

Стаж работы Количество % 

до 2 лет 1 10 

от 2 до 5 лет 1 10 

от 5 до 15 лет 1  10 

от 15 до 20 лет 3 33 

от 20 до 30 лет 2 22 

свыше 30 лет 1 10 

 

5.5. Награждение педагогов 

           Отраслевые награды:  «Почётный работник общего образования» -1,   

          «Отличник народного просвещения» - 1_, награждены Почетной Грамотой  

           Министерства образования и науки РФ – 2. 

 

    Показатели квалификации педагогических работников имеют 

положительную динамику..  

 

5.6. Повышение квалификации педагогических работников. 
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 Методическая работа строится на основе системы повышения 

профессионального уровня учителей и других педагогических работников. 

В 2019-2020  учебном году обучение и развитие кадров проходило через 

самообразование, через тематические педсоветы и семинары, через обобщение 

передового педагогического опыта педагогов школы, через курсовую 

подготовку кадров.  

Росту педагогического мастерства учителя способствует участие в 

профессиональных семинарах различного уровня. В образовательном 

пространстве Саратовской области достаточно много предложений принять 

участие в семинарах, вебинарах, тренингах по различной тематике, что 

открывает путь к совершенствованию своего мастерства каждому педагогу.  
В течение 2019-2020 учебного года  педагогические работники МБОУ «ООШ № 

104» посещали обучающие семинары.  

Участие педагогов в профессиональных конкурсах и фестивалях  различного 

уровня, очная и дистанционная форма 

Педагоги МБОУ «ООШ № 104»  принимали участие: 

- во всероссийской онлайн олимпиаде «Требования ФГОС к системе начального 

образования»   

-  в видеоконференции «Формирование универсальных учебных действий» на сайте 

завуч. инфо  

- во всероссийской  видеоконференции «использование ИКТ в условиях реализации 

ФГОС»  

- систематически размещают материалы на сайте «Копилка уроков.ру» 

Самообразование остается в современных условиях одним из основных 

способов повышения квалификации. Все педагоги школы в самоанализе своей 

деятельности за 2019-2020 учебный год указали темы самообразования, используемые 

средства и результат работы. Источниками самообразования являются методическая 

литература, учебные пособия, продукты информационных ресурсов. В ходе 

самообразования происходит реализация таких особенностей активной деятельности 

учителя, как: 

а) самостоятельный поиск идей и знаний для решения своих 

профессиональных проблем; 

б) приобретение новых знаний для решений личностно значимых задач в 

удобное для себя время; 

в) естественное встраивание нового знания в индивидуальный стиль 

деятельности 

Данный материал является основой для обобщения и дальнейшего 

распространения положительного опыта работы школы по проектированию 

социокультурного образовательного пространства, способствующего 

профессиональному росту учителя, становления и развития личностных качеств 

учащихся (интеллектуальных, творческих, духовных) для успешной 

социализации и адаптации в современном обществе. 

5.7. Публикации педагогических работников. 

Обобщение и представление методического опыта учителей проходило не 
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только через участие в различных профессиональных мероприятиях, но и через 

публикации статей и методических разработок в электронном виде. Публикации 

методического опыта свидетельствуют о профессиональной компетентности 

учителя, способствуют повышению конкурентоспособности образовательного 

учреждения в целом. 

Список опубликованных материалов: 

№ Название работы или 

статьи 

Издание, название 

конкурса 

Дата  ФИО, 

должность 

1 «Здоровьесберегающие 
технологии в современном 
уроке физической 
культуры» 

Публикация  на 

страницах издания 

«Педагогический 

журнал» 

2019 Сейтова Л.Ю. 

учитель 

физической 

культуры 

2 «Английский яык – 
международный язык» 

Intolimp.org 2019 Искалиева 

М.Н. учителя 

английского 

языка 

3 Программа работы со 

слабоуспевающими детьми 

по предмету биология 

Инфоурок 2019 Дмитриева 

Г.А. учитель 

биологии 

4 Конференция «Морозные 

узоры на окнах» 

Инфоурок 2019 Муравьева 

К.М. учитель 

начальных 

классов 

   Многие учителя являются участниками сетевых сообществ, что способствует 

совершенствованию их методического мастерства и внедрению новейших ИКТ в 

учебный процесс. Общение в данных сообществах помогает учителям 

совершенствовать навыки по разработке электронных приложений к урокам. 

Учителя имеют личные интернет страницы на профессиональных порталах и 

сайтах. 

6. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса по 

основным общеобразовательным программам 

Качество образовательного процесса во многом определяется 

содержанием и уровнем его учебно-методического обеспечения. Учебно-

методические ресурсы реализации образовательной программы основного  

общего образования МБОУ «ООШ № 104» обеспечивают: управленческую 

деятельность, образовательную (учебную и внеучебную) деятельность 

педагогических работников, образовательную деятельность учащихся. 

Документные фонды библиотеки МБОУ «ООШ № 104», включающие 

учебную, художественную, справочную, научно-популярную литературу и 

периодические издания, дополняются мультимедийными учебными пособиями, 

справочниками и энциклопедиями, обучающими программами и т. п. При 

комплектовании фонда учебной и вспомогательной литературой учитывается 
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разновозрастный состав пользователей библиотеки, информационные и 

образовательные потребности учащихся и педагогических работников. 

Учебно-методические комплекты, используемые в образовательном процессе 

в МБОУ «ООШ № 104», состоят из следующих изданий: программно-

методических, методических, обучающих, вспомогательных. 

Программно-методические издания определяют цели, задачи, структуру, 

содержание учебного предмета (курса), объем материала по отдельным вопросам, 

последовательность их рассмотрения. 

Учебные программы (типовые) - издания, определяющие содержание и объем 

знаний, умений, навыков, которыми необходимо овладеть за определенный 

промежуток времени. В программах отражена связь между дисциплинами, 

показаны виды учебных занятий, обозначен круг литературных источников, на 

основании которых разработан данный предмет. На основе типовых и авторских 

программ учителями МБОУ «ООШ № 104» разработаны рабочие программы по 

учебным предметам учебного плана для каждого уровня образования и календарно-

тематическое планирование. 

Учебно-методические издания - методические указания, методические 

руководства, содержащие материалы по методике преподавания учебного предмета 

(курса), выполнения контрольных работ, по организации самостоятельной работы 

учащихся, дидактические материалы, сборники диктантов, задач, упражнений и т.д. 

Учебно-контрольных работ, по организации самостоятельной работы учащихся. 

Учебно-методические издания, применяемые в образовательном процессе в МБОУ 

«ООШ № 104», соответствуют требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Обучающие издания - учебник, учебное пособие. Учебник - основное учебное 

издание по учебному предмету, он содержит прежде всего базовые знания учебного 

предмета. Учебники, используемые в образовательном процессе в МБОУ «ООШ № 

104», соответствуют федеральному перечню учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию. 

Реализация образовательных программ обеспечивается доступом каждого 

учащегося к базам данных и библиотечным фондам (ст. 18 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

7. Библиотечно-информационное обеспечение образовательного 

процесса по основным общеобразовательным программам 

7.1. Наличие современной информационно учебно-методической и 

технической базы. 

Работа школьной библиотеки в 2019-2020 учебном году была построена 

согласно плану работы библиотеки и общешкольного плана. 

Основными направлениями деятельности библиотеки являлись: 

-  формирование и развитие на базе библиотеки современного библиотечно-
информационного центра; 

-  содействие учебно-воспитательному процессу через библиотечно-

библиографическое и информационное обслуживание участников 

образовательных отношений; 
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- совершенствование традиционных и нетрадиционных форм индивидуальной и 

массовой работы, основанной на личностно- ориентированном подходе к ребёнку; 

- привлечение каждого учащегося к систематическому чтению с целью успешного 

изучения учебных предметов, развития речи, мышления, познавательных 

интересов; 

- оказание помощи в подборе научно-методической литературы, обеспечивающей 

повышение педагогического мастерства, самообразования педагогов и учащихся; 

- совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных 

технологий; 

- формирование информационной культуры, любви к книге, культуры чтения, 

умения пользоваться библиотекой; 

- формирование правовой культуры читателей, гражданственности, 

патриотизма. 

Приоритетное направление, обеспечивающее успешную реализацию ФГОС - 

это работа с фондом, его формирование, комплектование качественными 

источниками информации на разных носителях. 

Книжный фонд библиотеки насчитывает 3370 экземпляров из них 1274 

экземпляров учебников и 2096 экземпляров методической, художественной и 

детской литературы. 

7.2. Состояние фонда учебников в МБОУ «ООШ № 104» в 2018-2019 

учебному году 

МБОУ "ООШ 104" 
1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

% обеспеченности 100 100 100 100 80 100 80 80 65 

Из анализа учета учебного фонда выяснилось, что часть учебников требуют 

замены. Такая ситуация сложилась в связи с тем, что на протяжении нескольких 

лет заказ по Федеральному перечню за счет регионального бюджета в полном 

объеме не выполняется. Большую часть заказа составили учебники для начального 

общего образования. 

При подготовке мероприятий, уроков, книжных выставок активно используются 

программы: Microsoft Office Power Point. 

Библиотечные уроки и мероприятия часто проводятся с использованием 

мультимедиа.  

8.Состояние материально-технической базы МБОУ «ООШ № 104» 

Учебные кабинеты оснащены необходимым оборудованием, дидактическими и 

техническими средствами, учебно-методическими материалами, соответствующие 

требованием для реализации базового уровня общего образования. Образовательный 

процесс в полном объеме обеспечен учебной литературой, программами по всем 

дисциплинам учебного планам.  Спортивный зал частично  оснащен спортивным 

оборудованием и инвентарем разделам учебной программы по физической культуре. 

Оборудован  кабинет информатики.Школа подключена к системе Internet. 

Используется лицензионное программное обеспечение. На 2019-2020 учебный год 

участники образовательного процесса располагают следующим оборудованием: 
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ПК Ноутбук Интерактивная доска Принтер Сканер Проектор 

Администрация 0 1 – 1 0 – 

Начальная школа 2 1 3 1 – - 

Кабинет математики - – - - - - 

Кабинет биологии  1 – - - - 1 

Кабинет истории - – – – – - 

Кабинет географии - - – - - - 

Кабинет русского языка  1 
 

1 – – 1 

Кабинет физики  - - - - - - 

Кабинет химии  – - – - - - 

Кабинет информатики  4 – – 1 1 - 

 

С целью информатизации образовательного процесса, активного использования 

педагогическими работниками и учащимися информационных технологий, в МБОУ 

«ООШ № 104»: 

- созданы условия для подготовки презентаций, распечатки материалов к урокам, 

поиска информации к занятиям, подготовки обучающихся к ОГЭ, олимпиадам; 

- используются возможности Интернета для ознакомления с новым педагогическим 

опытом, документами по образованию, поиска научной информации; 

- активно используется мультимедийное оборудование при проведении уроков, 

презентационных сессий, воспитательных мероприятий, семинаров, педсоветов; 

- осуществляется работа электронной почты: mou_oosh-104@mail.ru ; 

- используются возможности официального сайта МБОУ «ООШ № 104» 

http://sc104sar.edu-region.ru 

- Учителя школы используют ИКТ в образовательном процессе.  

Сайт МБОУ «ООШ № 104» создан с целью оперативного и объективного 

информирования общественности о деятельности МБОУ «ООШ № 104». 

 Создание и функционирование официального сайта направлено на решение 

следующих задач: 

- формирование целостного позитивного имиджа образовательного 

учреждения; 

- совершенствование информированности граждан о качестве образовательных 

услуг в образовательном учреждении; 

- создание условий для взаимодействия участников образовательного процесса, 

социальных партнеров образовательного учреждения; 

- осуществление обмена педагогическим опытом; 

- стимулирование творческой активности педагогов и учащихся. 

       Информационный  ресурс сайта формируется из общественно значимой 

информации для всех участников образовательного процесса и всех заинтересованных 

лиц, в соответствии с уставной деятельностью МБОУ «ООШ № 104». 

Информационный ресурс сайта МБОУ «ООШ № 104» является открытым и 

общедоступным. Информационная структура сайта определяется в соответствии с 
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задачами реализации государственной политики в сфере образования, Правилами 

размещения на официальном сайте образовательнойорганизации в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации (утв. постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10 июля 2013 г. № 582, с изменениями, утвержденными 

Постановлением Правительства РФ от 17.05.2017 № 575). 

  Организация горячего питания для учащихся 

       Одним из приоритетных направлений МБОУ «ООШ № 104» является 

организация горячего питания для учащихся. Для этого с 9.00 часов до 16.00 часов 

работает буфет, на 28 посадочных мест, площадью 40 м
2
.  Помещение буфета 

размещается на первом этаже. Уборку буфета  проводят после каждого посещения ее 

детьми и ежедневно после окончания работы столовой с использованием 

дезинфицирующих средств. Один раз в неделю проводится генеральная уборка  

помещений и обеденного зала с применением моющих и дезинфицирующих средств.  

Школа предоставляет оборудованные помещения, осуществляет контроль: 

- за исправностью технологического и холодильного оборудования; 

- за качеством столовой мебели; 

- за санитарным состоянием обеденного зала, уборочным инвентарем; 

- за организацией в буфете питьевого режима для учащихся, свободного доступа к 

питьевой воде в течение всего времени пребывания учащихся в школе. 

  Качественное питание учащихся организуется на основе примерного 12-дневного 

меню, согласованного с Роспотребнадзором и утвержденного приказом директора. 

Примерное меню разрабатывается с учётом сезонности, необходимого количества 

основных пищевых веществ и требуемой калорийности суточного рациона, 

дифференцированного по возрастным группам обучающихся (6-11 и 12-15 лет). 

Ведётся учётная документация пищеблока и производственный контроль за 

выполнением требований к санитарно-техническому обеспечению организации 

общественного питания в образовательных учреждениях. 

Обеспечение обучающихся горячим питанием является одним из важнейших 

факторов здоровьесбережения. Горячее питание служит источником обогащения 

организма питательными веществами, содержащимися в пище, а также является 

подспорьем для учащихся из малообеспеченных семей. 

Питание учащихся МБОУ «ООШ № 104» осуществляется за счет бюджета 

субъекта, муниципального образования и родительских взносов. Администрацией 

МБОУ «ООШ № 104» заключен договор с ООО «Купецъ» на совместную 

организацию в соответствии с уставными нормами и правилами горячего питания 

учащихся муниципальных образовательных учреждений. 

Лечебно-оздоровительные работы 

                  Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется в соответствии с 

договором, заключенным между МБОУ «ООШ № 104» г. Саратова и МУЗ «Детская 

городская поликлиника № 8 г. Саратова». Медицинские работники совместно с 

классными руководителями проводят профилактические мероприятия, направленные 

на охрану и укрепление здоровья учащихся в школе. Учащиеся допускаются к 
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занятиям после перенесенного заболевания  при наличии справки врача. 

Педагогическими работниками в течение учебного года на классных часах 

организуется работа по профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний. 

             В классном журнале оформляется лист здоровья, в который для каждого 

учащегося вносятся сведения о группе здоровья, группе занятий физической 

культурой. Учителя школы ежегодно осваивают и применяют новые технологии и 

методики в воспитательной работе. Наблюдается положительная динамика.     

 

9. Выявленные по результатам самообследования проблемы 

 

1. Качество знаний по итогам 2018/2019 учебного года – 22 % по школе. Низкое 

качество знаний у обучающихся 5 - 9 классов. 

2.  Наличие учащихся, имеющих низкую мотивацию к обучению.  

3.   Низкая наполняемость классов. 

4.   Пополнение фонда учебников до 100 %. 

 

10. Приоритетные цели и задачи развития школы  на 2020-2021 учебный год 

Цели: 

• создание условий для повышения качества образования; 

• поддержка и сопровождение одаренных и талантливых детей; 

• рост профессиональной компетентности педагогов; 

• сотрудничество всех участников образовательного процесса; 

• создание адаптивной воспитательной среды, способствующей 

интеллектуальному, физическому, нравственному развитию ребенка; 

• усиление воспитательной функции образования, направленной на формирование 

гражданственности, нравственности, патриотизма; 

• реализация социальной защиты учащихся и воспитанников; 

• усиление мер по борьбе с безнадзорностью, асоциальным поведением учащихся; 

• совершенствование ииформационно - коммуникационной инфраструктуры; 

• сохранение и укрепление здоровья учащихся за счет создания безопасных и 

комфортных условий. 

Задачи: 

1. Не допустить снижения и повысить качество знаний на 2-5% по школе. 

2.     100% результат прохождения государственной итоговой аттестации в основные 

сроки. 

3. Увеличить количество призеров и победителей олимпиад, конкурсов и 

фестивалей на 2%. 

4.Продолжить участие педагогов в научно-исследовательской и научно-методической 

работе, выступление на мероприятиях различных уровней, публикации в научных 

изданиях (не менее 50% педагогов); 

5. К 2020/2021 учебному году повысить обеспеченность учебниками.  

 

11. Функционирование внутренней оценки качества образования 

В соответствии п. 13 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" к компетенции образовательной 
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организации в установленной сфере деятельности относится "обеспечение 

функционирования внутренней системы оценки качества образования". С целью 

обеспечения функционирования внутренней оценки качества образования в 2019 -2020 

уч.г. в МБОУ «ООШ № 104» проводились мероприятия в соответствии с Положение о 

внутренней системе оценки качества образования по следующим направлениям: 

• Качество образовательных результатов: 

- предметные результаты обучения; 

- метапредметные результаты обучения; 

- личностные результаты; 

- здоровье учащихся (динамика); 

- достижения учащихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

- удовлетворенность родителей качеством образовательных результатов. 

• Качество реализации образовательного процесса: 

- основные образовательные программы (соответствие требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования (далее - ФГОС) и контингенту учащихся; 

-  дополнительные образовательные программы (соответствие запросам 

родителей); 

-  реализация учебных планов и рабочих программ; 

-  качество уроков и индивидуальной работы с учащимися; 

-  качество внеурочной деятельности (включая классное руководство); 

-  удовлетворенность учеников и родителей уроками и условиями в школе. 

 

• Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс: 

-  материально-техническое обеспечение; 

- информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно-

методическое обеспечение); 

-  санитарно-гигиенические и эстетические условия; 

-  медицинское сопровождение и общественное питание; 

- психологический климат в школе; 

-  использование социальной сферы микрорайона и города; 

-  кадровое обеспечение (включая повышение квалификации,инновационную и 

научно-методическую деятельность педагогов); 

-  общественно-государственное управление (совет школы, педагогический совет, 

родительские комитеты, ученическое самоуправление) и стимулирование качества 

образования; 

- документооборот и нормативно-правовое обеспечение (включая программу 

развития). 

Анализ функционирования внутренней оценки качества образования 

представлен в разделах 1-9 Отчета о результатах самообследования МБОУ 

«ООШ № 104» за 2019 -2020 учебный год. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 104», ПОДЛЕЖАЩЕГО 

САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
№ п/п Показатели  Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 70 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

35 человека 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

35 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

0 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

13 человек/ 

22 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

24 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

14 баллов 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

- 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

- 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, 

в общей численности  выпускников 9 класса 

0 человек/ 

0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 

0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

- 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

- 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 

0% 
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1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

- 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек/ 

0% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

- 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

6 человек/ 

9% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

0 человека/ 

0% 

1.19.1 Регионального уровня 0 

1.19.2 Федерального уровня 0 

1.19.3 Международного уровня 0 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0 человек/ 

0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

- 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности 

учащихся 

0 человек/ 

0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0 человек/ 

0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

10 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

10 человек/ 

100% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

10 человек/ 

100 % 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

0 человек/ 

0% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 0 человек/ 
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работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

0% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

5 человек/ 

50% 

1.29.1 Высшая  1 человек/ 

10% 

1.29.2 Первая  4 человека/ 

40% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 2 человека/ 

    20%  

1.30.2 Свыше 30 лет 2 человек/ 

20% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

1 человек/ 

10 % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

2 человек/ 

20% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

3 человек/ 

30% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

6 человек/ 

60% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,14 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

10 единиц 

   

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 
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2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

нет 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей 

численности учащихся 

70/ 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

2,3 кв.м 

 


