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1. Общая характеристика школы. 

1.1.  Формальная характеристика школы. 

Наименование образовательного 

учреждения 

Государственное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение Самарской 

области  средняя общеобразовательная 

школа пос.Чапаевский муниципального 

района Красноармейский Самарской области 

Тип и вид образовательного 

учреждения 

Общеобразовательное учреждение, 

средняя общеобразовательная школа 

Организационно-правовая форма Государственное  бюджетное учреждение 

Учредитель Самарская область 

Функции и полномочия  учредителя в 

отношении деятельности Учреждения 

осуществляются министерством образования 

и науки Самарской области,    443099, г. 

Самара, ул.  А. Толстого, д. 38/16. 

Функции и полномочия  учредителя по 

управлению имуществом Самарской области, 

закрепленным за Учреждением, 

осуществляется органом исполнительной 

власти Самарской области - министерством 

имущественных отношений Самарской 

области: 443068, г. Самара, ул. Скляренко, 

д.20. 

Полномочия министерства образования и 

науки Самарской области реализуются Юго-

Западным управлением министерства 

образования и науки Самарской области, 

446100, Самарская область, г. Чапаевск, ул. 

Железнодорожная, 39 а. 

Министерство образования и науки 

Самарской области в лице Юго-Западного 

управления министерства образования и 

науки Самарской области. 

Юридический адрес: г.Чапаевск ,улица 

Железнодорожная 39. 

Юридический адрес 446142, Самарская область, муниципальный 

район  Красноармейский, пос.Чапаевский, 

ул. Школьная, д.9 

Телефон 8(84675) 35-2-34 

Факс 8(84675) 35-2-34 

e-mail shkola-chapaevskaya@yandex.ru,  

Адрес сайта в Интернете 
http://shkola-chapaev.minobr63.ru/ 

Фамилия, имя, отчество руководителя Рузов Андрей Викторович 

https://mail.yandex.ru/lite/compose?to=shkola-chapaevskaya@yandex.ru
http://shkola-chapaev.minobr63.ru/
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Банковские реквизиты, ИНН, БИК МУФ СО  

ИНН 6375000955 

КПП 637501001 

ОКПО 36862817 

ОГРН 1116375001181 

ОКТМО 36626436 

БИК 043601001 

Р\счет 40601810036013000002 отделение 

Самара г.Самара 

Свидетельство о регистрации 

юридического лица  

Свидетельство о государственной 

регистрации юридического лица, выдано 

Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы № 11  по Самарской 

области, 20.12.2011 г., серия 30 № 001338845 

Лицензия  Лицензия серия 63ЛО1  № 0001908, 

регистрационный № 6329, дата 14 декабря 

2015г. 

Свидетельство о государственной 

аккредитации  

Свидетельство о государственной  

аккредитации серия 63А01  № 0000566, 

регистрационный № 521-16, дата 19 февраля 

2016г. 
 

1.3. Характеристика состава обучающихся. 

 

Ступени 

обучения 
2013-2014 учебный год  2014-2015 учебный год 2015-2016 учебный год 

 всего Кол-во 

классов 

комплек

тов 

Кол-во  

уч-ся 

 всего Кол-во 

классов 

комплек

тов 

Кол-во  

уч-ся 

 всего Кол-во 

классов 

комплек

тов 

Кол-во  

уч-ся 

Iступень 

(1-4кл.) 

 

 

10 

3 24  

 

10 

3 24  

 

10 

3 24 

II ступень 

(5-9кл) 

5 54 5 54 5 54 

III ступень 

(10-11кл) 

2 11 2 11 2 10 

 

СТРУКТУРА СОСТАВА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО МЕСТУ ПРОЖИВАНИЯ 

 

Место проживания 

учащихся 
2013-2014 учебный 

год  

2014-2015 учебный 

год 

2015 -2016 

учебный год 

пос.Чапаевский 88 84 84 

пос.Новоалександровка 5 5 5 

ВСЕГО 93 89 89 

 

          Подвоз учащихся на занятия в школу осуществляется школьным автобусом. 

 

1.4. Информация о продолжении обучения учащимися \ выпускниками школы. 

Информация о наличии обучающихся, получающих образование в различных формах  
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Учебный год 
Всего 

обучающихся 

Из них получающие 

индивид.образование по 

мед. показаниям (в %) 

Кроме того, обуч-ся, получ. 

образование в очно-заочн. 

форме (в %) 

2013-2014 

учебный год 

93 7 2 

2014-2015 

учебный год 

89 7 2 

2015-2016 

учебный год 

89 7 3 

 
2. Цели и результаты развития школы 

 

2.1. Цели школы на среднесрочный период. 

№ пп Цели ГБОУ СОШ пос.Чапаевский на 

среднесрочный период 

Показатели, с помощью которых 

планируется оценивать степень их 

достижения 

1 Повышение и (или) сохранение уровня 

обученности и качества знаний 

учащихся 

 Результаты итоговой аттестации 

учащихся: 

- Результативность ЕГЭ и ГИА 

выпускников школы; 

- Результативность переводного 

контроля в переводных классах.   

2 Индивидуализация образовательного 

процесса и внедрение информационно-

коммуникационных технологий  

 

Развитие вариативности компонентов 

образовательной среды школы 

 

 

Адаптация к задачам школы программ 

базового образования 

- Использование педагогами (до 40%) 

информационно-коммуникационных 

технологий в урочной и внеурочной 

деятельности 

- Реализация предпрофильной подго-

товки в 9-х классах и профильное 

обучение на старшей ступени обучения 

 

- Наличие и количество авторских 

(адаптированных) программ  

- Введение в образовательный процесс  

федерального государственного образо-

вательного стандарта второго поколения  

3 Развитие профессионализма учителей 

через освоение современных 

образовательных технологий 

Освоение федерального государ-

ственного образовательного стандарта и 

поэтапное его внедрение в 

образовательный процесс, начиная с 

начальной ступени обучения  

- Направления осуществления курсовой 

подготовки учителей; 

- Количество обученных педагогов 

 

2.2. Цели школы на отчетный период. 

 

Цели ГБОУ СОШ 

пос.Чапаевский 

Показатели, с помощью 

которых планировалось 

оценивать степень их 

достижения 

Цели ГБОУ СОШ пос.Чапаевский на 

2014-2015 учебный год 

Цели на уровне 

образовательных 

 Результаты итоговой 

аттестации учащихся: 

1.Сохранениепоказателейобученности 

учащихся на уровне 100% 
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результатов 

учащихся  

- Результативность ЕГЭ и 

ГИА выпускников школы; 

- Результативность 

переводного контроля в 

переводных классах.   

 

 

2.Сохранение качества знаний 

обучающихся на уровне 40-55%: 

 I ступень - 47 % 

 II ступень -45% 

 III ступень - 55%; 

3.Сохранение стабильности в 

результатах выпускников 9-х и 11-х 

классов школы в рамках 

государственной (итоговой) 

аттестации. 

Цели на уровне 

содержания и 

технологий 

образовательного 

процесса 

Количество педагогов, 

реализующих 

информационно-

коммуникационные 

технологий в учебном 

процессе 

 

1.Внедрение в практику 

образовательного процесса 

информационно-коммуникационных 

технологий; 

2.Использования педагогами школы 

до 30% учебного времени на 

использование ИКТ 

Цели на уровне 

ресурсов 

образовательного 

процесса 

Направления осуществления 

курсовой подготовки 

учителей 

Количество обученных 

педагогов 

Количество педагогов, 

повысивших/подтвердивших 

квалификационную 

категорию  

Продолжение работы по достижению 

оптимального уровня квалификации 

педагогов школы; 

- курсовая подготовка учителей; 

 

-повышение квалификационных 

категорий педагогами школы 

 

2.3. Оценка степени достижения целей школы за отчетный период. 

Система оценки качества образования в школе включает в себя: 

1. Внутренний мониторинг (входной, промежуточный контроль, итоговая аттестация в 

переводных классах). 

2. Внешний мониторинг (государственная итоговая аттестация  выпускников 9-х и 11-х 

классов). 

      Анализ итогов успеваемости учащихся за последние 3 года свидетельствует о стабильном 

уровне успеваемости и положительной динамике качество знаний учащихся школы. 

Образовательные результаты учащихся школы по ступеням обучения 

№ 

пп 

 Учебный год 

2013-2014 

учебный год  

2014-2015 учебный год 2015-2016 

учебный год 

1 Уровень обученности    

1 ступень 100 100 100 

2 ступень 100 100 100 

3 ступень 100 100 100 

2 

 

Качество знаний     

1 ступень 40 40 43 

2 ступень 40 40 38 
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3 ступень 40 57 40 

3 Оставлены на повторное 

обучение 

0 0 0 

4 Количество учащихся, 

получивших  аттестаты 

особого образца 

0 2(средняя школа) 

2(основная школа) 

2(основная 

школа) 

2.4. Результаты учебной деятельности. 

Результаты государственной (итоговой) аттестации 

Динамика результатов ОГЭ (9класс) 

 

Предмет  2013-2014 2014-2015 2015-2016 
Средний 

балл 

Средний балл 

по 

5-балльной 

шкале 

Средний 

балл 

Средний балл 

по 5-балльной 

шкале 

Средний 

балл 

Средний балл 

по 5-балльной 

шкале 

Русский язык 33.8 3.9 32.3 4 32.1 4.2 

Математика 24.4 4.8 13 3.4 17.3 4.0 

 

Результаты ЕГЭ 2016 

В
се

го
 у

ч
ащ

и
х
ся

 

В
се

го
 

у
ч
ас

тн
и

к
о
в
 

Количество участников ЕГЭ по предметам 

Р
у

сс
к
и

й
 

я
зы

к
 

М
ат

ем
ат

и
к
а 

 

Ф
и

зи
к
а 

 

Х
и

м
и

я
  

И
н

ф
о

р
м

ат
и

к
а 

и
 И

К
Т

  

Б
и

о
л
о

ги
я
  

И
ст

о
р

и
я
  

Г
ео

гр
аф

и
я
  

Н
ем

ец
к
и

й
 

я
зы

к
 

О
б

щ
ес

тв
о

-

зн
ан

и
е
 

Л
и

те
р

ат
у

р
а 

 

5 5 5 5 4 0 0 0 0 0 0 1 0 

 

Итоги ЕГЭ в 2016 году (11 класс) 

Предмет  Ф.И.О. 

учителя 

Класс  Количество 

учащихся 

Количество 

сдававших 

экзамен  

% 

успеваемости 

Средний 

балл 

Русский язык Рузова Ю.В 11 5 5 100% 71.0 

Математика  Яшкина Г.А 11 5 5 100% 52.4 

Обществознание  Майорова 

О.П 

11          5 1 100% 65.0 

Физика  Козменков 

И.Н. 

11 5 4 100% 50.0 

 

Результаты ЕГЭ в динамике за три года 

предмет 2014 2015 2016 динамика 

Русский язык 53.8 62.7 71.0 + 

Математика 49.2 47.7 52.4 + 

Физика  62 36 50.0 + 

Обществознание  38 65.0 + 

История   30 -  
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Биология 47 44  - 

Химия   45   

 

Организация предпрофильной подготовки учащихся основной школы 

 

      В школе продолжается реализация предпрофильной подготовки. Предпрофильные курсы, 

реализуемые в школе, имеют ориентационный и практико-ориентированный характер. С 

2010-2011 учебного года учащимся предлагается выбор из 28 курсов.  

Выбор учащимися курсов ППП  

  2014/2015 

 учебный год 

2015/2016 

 учебный год 

1. Количество курсов 

(модулей),предложенных 

учащимся 9-х классов в 

рамках ППП(перечислить) 

      14 

Азбука продаж.  

Ветеринария служит 

людям 

Медицина-наука 

прошлого, будущего и 

настоящего. 

Азбука журналистики 

Современная отделка 

квартиры 

Транспорт 

Химическая лаборатория 

Работа с информацией 

Школа юного 

организатора досуга 

Растениеводство 

Мой салон красоты 

Индустрия общественного 

питания 

Туристический бизнес 

Оператор видеосъемок 

14 

Азбука продаж.  

Ветеринария служит 

людям 

Медицина-наука 

прошлого, будущего и 

настоящего. 

Азбука журналистики 

Современная отделка 

квартиры 

Транспорт 

Химическая 

лаборатория 

Работа с информацией 

Школа юного 

организатора досуга 

Растениеводство 

Мой салон красоты 

Индустрия 

общественного питания 

Туристический бизнес 

Оператор видеосъемок 

Автодело 

2 Количество курсов 

(модулей) ППП для 

ведения которых 

привлекаются 

специалисты других 

организаций и 

учреждений(перечислить 

курсы и учреждения) 

«Оператор видеосъемок» , 

Структурное 

подразделение Центр 

детского творчества ГБОУ 

СОШ с. Красноармейское 

 

 

«Оператор 

видеосъемок», Автодело 

Структурное 

подразделение Центр 

детского творчества 

ГБОУ СОШ с. 

Красноармейское 

 

 

3 Количество часов  

системы  дополнительного 

образования, 

7 ч 7ч 
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используемых для 

организации ППП ( 

отдельно по каждому 

курсу) 

 

 

Результаты участия обучающихся в окружных, областных  турах предметных 

олимпиад 

Результаты участия школьников в предметных олимпиадах различного уровня 

Уровень 

олимпиады 
2013-2014 учебный год  2014-2015 учебный год 2015-2016 учебный год 

Школьный 51 59 62 

Окружной  11 10 12 

Областной  0 4 1 

 

2.5. Результаты внеучебной деятельности. 

Результаты участия обучающихся в конкурсах, фестивалях и других мероприятиях 

 

Год  Направления деятельности Результат  

Международный уровень 

2015 XI Международная олимпиада по основам 

наук  

7 дипломов 

   

Федеральный уровень 

2015 Всероссийская олимпиада по математике IIместо 

2015 Всероссийская олимпиада по математике I место 

2015 Всероссийская викторина: Россия. Обычаи и 

традиции.  

IIIместо 

2015 Всероссийская олимпиада « Математике– 

царица всех наук» 

I место 

Региональный уровень 

2016 Межрегиональный форум «Созвездие-IG» 

самарский Наноград 

3 диплома 

Окружной уровень 

2015 Окружной турнир химиков «Всем экспертам 

эксперт!» 

III место 

2015 Окружной конкурс кино-видео-фото 

творчество «Золотой кадр» 

III место 

2015 Окружные Кирилло-Мефодиевские чтения II место 

2015 Окружные Кирилло-Мефодиевские чтения III место 

2015 Окружной этап научной конференции 

учащихся 

III место 

2015 Окружной этап областных соревнований по 

мини-футболу среди команд девушек 

I место 

Муниципальный уровень 

2015 Районный конкурс «Толстовские чтения» II место 

2015 Районный конкурс творческих работ «Скажи 

терроризму нет!»  

I место 

2015 Районный конкурс литературных работ 

«Добрая дорога в детство» 

II место 
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2015 Районное Первенство по плаванию среди 

учащихся ОУ в общем зачете 

III место 

2015 Районный конкурс комиксов и рисунков «В 

добрый путь» 

III место 

2015 Районные  Кирилло-Мефодиевские чтения  I место 

II место 

III место 

2015 XXI районная научно-практическая 

конференция  

II место 

2015 Районное Первенство по плаванию среди 

юношей на дистанции 50 м. 

II место 

2015 Соревнования по настольному теннису среди 

учащихся ОУ 

I место 

2015 За достижение высоких результатов в 

организации отдыха, оздоровления и 

занятости учащихся и выполнение 

мероприятий программы 2015г. 

II место 

2015 Районный конкурс литературных работ 

«Добрая дорога в детство» 

I место 

2015 Районный конкурс комиксов и рисунков «В 

добрый путь» 

II место 

2015 Районная выставка живописи и графики 

«Родная глубинка» 

II место 

  

2.6. Результаты внешнего контроля деятельности школы. 

Жалобы и обращения в адрес администрации школы  и учредителя отсутствуют. 

3. Содержание и технологии образовательного процесса 

3.1.  Введение ФГОС НОО и ООО. 

С целью обеспечения информационного, экспертного, научно-методического 

сопровождения введения ФГОС НООиООО созданы Координационный Совет и рабочие 

группа, которые осуществляют деятельность на основе Положений. 

В планирование методической работы школы включены цикл семинаров, совещаний 

по обсуждению отдельных вопросов стандарта. Реализацию ООП обеспечивает кадровый 

состав, имеющий достаточно высокий профессиональный уровень.  

Подготовлены и проведены школьные семинары:   

- “Новые образовательные стандарты второго поколения” 

- “Методические аспекты введения ФГОС второго поколения в образовательный процесс 

ОУ” 

Учебный план предусматривает внеурочную деятельность школьников с 1 по 8 

классы. 

100% учителей  школы прошли курсы повышения квалификации при СИПКРО в 

связи с введением ФГОС, постоянно совершенствуют свою профессиональную 

компетентность, работая в творческих группах по формированию ООП, участвуя в 

семинарах окружного и областного уровней. 

Разработаны рабочие программы, в которых прописаны цели, задачи, требования к 

планируемым результатам. 

Разработаны программы внеурочной деятельности школьников.  

  Созданы условия для развития учащихся в соответствии с их индивидуальными 

способностями и потребностями, сохранения и укрепления их физического, психического и 

социального здоровья. 
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Одним из условий реализации стандарта является материально-техническая база ОУ. 

В школе созданы все условия для реализации данной образовательной программы: 

  кабинеты начальной школы отвечают санитарно-гигиеническим требованиям, 

  оснащены учебным и учебно-лабораторным оборудование необходимым для 

реализации ФГОС, поступательно совершенствуется банк наглядных пособий. 

Созданы условия для организации внеурочной деятельности: имеется  спортивный 

зал, комплексная спортивная площадка. 

В учебных кабинетах начальной школы выделены:  игровая зона,  зона отдыха. 

Проведены  родительские собрания, где обсуждались успехи и проблемы детей, 

представлялись результаты внеурочной деятельности – творческие работы учащихся, 

проекты. Учитель  Сарбаева С.В. с учащимися 3 класса  подготовила презентацию-отчет о 

результативности  учебно - воспитательной работы. 

В соответствии с требованиями ФГОС 9 часов внеурочной деятельности в 1 классе, 10 

часов в 2 классе, 10 часов в 4 классе, 6 часов в 5 классе, 6 часов в 6 классе сформированы по 

выбору участников образовательного процесса по направлениям развития личности: 

духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное. 

На основной ступени выбор предметов в 7-8 классах в целях развития одного из 

приоритетных направлений школьного образования (развитие коммуникативных навыков 

учащихся),  представлен предметом «ОПД». «Информатика и ИКТ» в 8 классе выделен 1 час 

на «Химию» для реализации программы, рассчитанной на 3 часа. В 9 классе изучается курс 

«История и культура Самарской области» в объеме 1 час в неделю. 

На старшей ступени часы школьного компонента по выбору обучающихся добавлены: 

в 10 кл. на предметы «Математика» - 1ч., «Физика» - 2ч., «Химия»-2 ч.,  в 11 классе - 

«Биология» - 1ч. с целью реализации содержания федерального компонента на расширенном 

уровне. Для удовлетворения индивидуальных образовательных интересов, потребностей и 

склонностей учащимся 11 класса предложено 11 элективных курсов. Выбор учащимися 

предметов по выбору элективных курсов и индивидуально-групповых консультаций по 

обязательным предметам на ЕГЭ был осуществлен добровольно на основе личных интересов 

и склонностей. 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану начального общего образования,  

направленный на реализацию ФГОС  

на 2015/2016 учебный год. 

 

 Учебный план начального общего образования разработан с учётом новых ФГОС 

НОО, утверждённых приказом Министерства Образования и Науки РФ от 06.10.2009 № 373; 

в соответствии рекомендаций Министерства образования и науки Самарской области «Об 

организации в 2011/12 учебном году образовательного процесса в первых классах ОУ 

Самарской области», в соответствии письма МОиН Самарской области от 17.08.2012г. № 

МО-16-03/514-ТУ «Об организации в 2012-2013 учебном году образовательного процесса в 

1, 2 и 3 классах образовательных учреждений Самарской области в соответствии ФГОС 

НОО». В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

(СанПин 2.4.2.2821-10) в I классе предусмотрена динамическая пауза продолжительностью 

не менее 40 минут (2 часа) и 3 часа физической культуры. В соответствии с требованиями 

Стандарта внеурочная деятельность в 1, 2, 3,  классах организуется по направлениям 

развития личности: спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

духовно-нравственное, и социальное. Содержание занятий, предусмотренных в рамках 

внеурочной деятельности, формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей 



 12 

(законных представителей) и реализуется по средствам различных форм организации, таких 

как кружки, секции, конференции, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые научные 

исследования, социальное проектирование и т.д.  

Спортивно-оздоровительное направление включает спортивную секцию «Спортландия» в 

2, 3 классах, динамическую паузу в 1 классе, «Здоровое питание» в 1,2,3 классах. 

Общеинтеллектуальное направление включает творческие объединения шахматную 

школу в 2-3 классах, «Математический калейдоскоп» в 1 классе, «Инфознайка» в 1-3 

классах. 

Общекультурное направление включает «Праздничный калейдоскоп» в 1, 2, 3 классах, 

«Затеи из теста». 

Духовно-нравственное направление включает «ОПК» в 1-3 классах, «По ступеням 

нравственной лестницы» в 1 классе. 

Социальное направление включает творческое объединение «Юные инспектора движения» 

в 1-3 классах. 

Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» изучается с I по IV 

класс по 2 часа в неделю. Данный предмет является интегрированным. В его содержание 

дополнительно введены развивающие модули и разделы социально- гуманитарной 

направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

Продолжается изучение учебного предмета «Иностранный язык»: во II, III, классах по 2 часа 

в неделю. 

Учебный   план составлен с целью реализации системно-деятельностного подхода, 

дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения результативности 

обучения детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого 

образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям 

обучения школьников и сохранения их здоровья. Учебный план фиксирует минимальный 

объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и распределяет учебное 

время, отводимое на освоение содержания образования по учебным предметам.  

 Учебный   план для обучающихся по ФГОС состоит из двух частей — обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательного процесса, включающей 

внеурочную деятельность, осуществляемую во второй половине дня. Количество часов, 

отведенных на освоение обучающимися учебного плана общеобразовательного учреждения, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину допустимой недельной образовательной 

нагрузки.  

Обязательная часть  учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации основной образовательной программы начального общего 

образования и основного общего образования, отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального  и основного общего 

образования:  

-  формирование гражданской идентичности школьников, их приобщение к 

общекультурным,  национальным и этнокультурным ценностям;  

-    готовность к продолжению образования  на последующих ступенях основного общего 

образования, их приобщение к информационным технологиям;  

-  формирование здорового образа жизни, элементарных знаний поведения в экстремальных 

ситуациях; 

-    личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 Организация образовательного процесса, выбор видов деятельности по каждому 

предмету (проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т.д.) 

отражаются в рабочих программах по предметам. Общие характеристики, направления, цели 

и практические задачи учебных предметов, курсов, дисциплин, предусмотренных 
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требованиями Стандарта к структуре основной образовательной программы начального и 

основного общего образования, приведены в разделе «Программы отдельных учебных 

предметов» основной образовательной программы начального и основного  общего 

образования. 

 Учебный план составлен с учетом особенностей реализуемого в начальной школе 

УМК «Школа России». 

Продолжительность учебного года в I классе составляет 33 учебных недели, в11- III 

классах 34 учебных недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 

в I классе 37 календарных дней, в 2-3 классах 30 календарных дней, летом – не менее 8 

недель 

 Продолжительность урока составляет 40 минут. В учебном плане сохранено 

традиционное (недельное) распределение учебных часов. 

 

  Пояснительная  записка 

к учебному плану  5-6 классов 

основного общего образования. 

на 2015/2016 учебный год 

Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы пос. Чапаевский муниципального 

района Красноармейский Самарской области для 5-6 классов является нормативным 

правовым актом, обеспечивающим введение в действие и реализацию требований 

федерального государственного образовательного стандарта, определяющим общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей.  

Учебный план разработан на основе:  

1) Приказа Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»;  

2) Приказа Минобрнауки России от 28.12.2010 №2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»;  

3) Приказа Минобрнауки России от 04.10.2010 №986 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного 

процесса и учебных помещений»;  

4) Приказа Минобрнауки России от 19.12.2012 №1067 «Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе а образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013-2014 учебный 

год»;  

5) Письма Минобрнауки России от 19.04.2011 г. № 03-255 «О введение федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»;  

6) Письма МОиН Самарской области от 06.09.2013 г. № МО-16-03/578-ТУ «Об организации 

в 2013-2014 учебном году образовательного процесса в 5-х и 6-х классах 

общеобразовательных организаций и образовательных организаций Самарской области в 

соответствии с ФГОС основного общего образования»  

7) Письма Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного стандарта общего образования»;  

8)Приказа  МОиН РФ от 30 августа № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 «Об 
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утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»(о введении 3 часа физической культуры); 

 9) Примерной основной образовательной  программы основного общего образования 

Москва «Просвещение», 2011 составитель Е.С. Савинов 

10) Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы».  

11) Устава государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы пос.Чапаевский муниципального района 

Красноармейский  Самарской области.  

В соответствии с ФГО ООО учебный план:  

- обеспечивает введение в действие и реализацию требований с ФГО ООО;  

- фиксирует максимальный объем учебный нагрузки обучающихся;  

- определяет (регламентирует) перечень учебных предметов (курсов) и время, отводимое на 

их освоение и организацию;  

- определяет перечень направлений внеурочной деятельности и время, отводимое на их 

освоение и организацию.  

В учебном плане сохранено традиционное (недельное) распределение учебных часов. 

Обязательная нагрузка учащихся полностью соответствует предельно допустимой 

аудиторной нагрузке с учётом 5-дневной учебной недели. Все предметы учебного плана 

имеют учебно-методическое обеспечение.  

Учебный план состоит из 2-х частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение.  

В предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  в 

5-х классах будет изучаться предмет – «Основы религиозных культур  и светской этики»- 1 

час в неделю в первом полугодии. 

 "Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)", направленные на 

обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучаются в V-VIклассах в качестве 

учебного модуля в рамках предмета «Технология» 

В 5-6 классах часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, использовано на реализацию проектной деятельности. В 5-х классах -  1 ч. в 

неделю во втором полугодии, в 6-х классах  - 1 час в неделю (34 часа в год). 

Обязательная часть учебного плана и часть, формируемая участниками образовательного 

процесса выдержаны полностью в соответствии с максимально допустимой недельной 

нагрузкой обучающихся.  

Режим работы – пятидневная учебная неделя, продолжительность каникул в течение 

учебного года составит 30 календарных дней, продолжительность урока – 40 минут, 

продолжительность учебного года – 34 учебные недели.  

Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня по направлениям 

развития личности (спортивно- оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) через такие формы, как кружки, секции, 

факультативы, студии, клубы по интересам, объединения. В ходе реализации программ 

внеурочной деятельности на внеурочных занятиях организуются также экскурсии, круглые 

столы, конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные  

исследования. 
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Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом возрастных 

особенностей детей, установленных санитарно-гигиенических норм и пожеланий родителей 

(законных представителей). 

Из предлагаемого перечня программ и курсов внеурочной деятельности, 

представленных с избытком, учащиеся 5-х классов выбирают 9 часов. 

Перечень предлагаемых образовательным учреждением программ и курсов 

внеурочной деятельности обусловлен учетом потребностей обучающихся, выявленных в 

ходе анкетирования их и их родителей (законных представителей), наличием 

соответствующих кадровых ресурсов и материально-технической базы учреждения, 

оптимальной для реализации предлагаемых курсов. 

На основе совместного выбора обучающихся и их родителей (законных 

представителей) для реализации внеурочной деятельности формируются группы смешанного 

состава. 

      План составлен с учетом кадрового, методического, материально-технического 

обеспечения, на основе изучения запроса учащихся и родителей. Организация 

образовательного процесса осуществляется в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами 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 № 189. 

 

 

  Пояснительная  записка  

к учебному плану 10-11классов 

ГБОУ СОШ пос. Чапаевский 

на 2015/2016 учебный год 

 

Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы пос. Чапаевский муниципального района 

Красноармейский Самарской области  составлен в соответствии со следующими 

нормативными правовыми  документами и методическими материалами федерального  и 

регионального уровня: 

 - Приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного план и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (в редакции приказов от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889) (далее – 

приказ Минобразования России от 09.03.2004 №1312); 

 - Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»        (в редакции приказов от 03.06.2008 № 

164,  от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427); 

 - Примерные программы, составленные на основе утвержденного приказом 

Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 федерального компонента государственных 

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

общего образования;  

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 № 

889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 



 16 

планы для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 - Приказ Минобрнауки  России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

-  Методических рекомендаций о введении третьего часа физической культуры в недельный 

объем учебной нагрузки обучающихся, в соответствии с санитарно – эпидемиологическими 

правилами и нормами СанПин 2.4.2.2841-10. 

 Учебный план состоит из двух частей: 

 Инвариантная часть обеспечивает реализацию обязательных федерального и 

регионального компонентов  государственного образовательного стандарта, включает в себя 

перечень учебных предметов (курсов, дисциплин, в том числе интегрированных) и 

минимальное количество часов на их изучение. 

 В рамках регионального компонента инвариантной части учебного плана и, в 10-11 классах 

введена «Проектная деятельность». 

 Вариативная часть обеспечивает реализацию компонента образовательного 

учреждения. Часы вариативной части использованы для увеличения количества часов на 

изучение учебных предметов федерального и регионального компонентов, ведения 

элективных курсов, для проведения индивидуально-групповых занятий.  

Учебный план  ориентирован на получение полноценных знаний, формирование 

общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие обучающихся, выработку ключевых компетенций, создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья детей.  

План составлен с учетом мнения педагогического коллектива, обучающихся и их 

родителей (законных представителей), при функционировании школы в условиях 5-ти 

дневной учебной недели и сохраняет в необходимом объеме содержание образования, 

являющееся обязательным на каждой ступени обучения. При составлении учебного плана 

соблюдается преемственность между ступенями обучения и классами. Уровень недельной 

учебной нагрузки на ученика не превышает предельно допустимого.  

Организация образовательного процесса, выбор видов деятельности по каждому 

предмету (проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т.д.) 

отражаются в рабочих программах по предметам. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое 

на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, 

планируется использовать: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части; на ведение элективных курсов, нацеленных  на 

введение учащихся в наиболее общие способы деятельности и формирование базы знаний и 

умений для их реализации. 

В 2015/2016 учебном году добавлено: 
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  - по 2 часа на физику и химию в 10, 11 классах, для реализации программы, 

рассчитанной  на 3 часа; 

-  час на информатику и ИКТ в 10, 11 классах с целью завершения формирования базы 

знаний по предмету; 

-  час на математику в 10, 11 классах с целью формирования базы знаний и умений 

для их реализации; 

-  час на биологию в 11 классе для реализации программы, рассчитанной на 3 часа за 

два года обучения;  

-  по 0,5 часа  для проведения индивидуальных и групповых занятий по русскому 

языку и математике в10-11 классах в связи с учетом индивидуальных учебных возможностей 

учащихся. 

Продолжительность учебного года в 10-11 классах составляет 34 учебных недели. 

Обучение организуется по четвертям (четыре четверти). Продолжительность каникул в 

течение учебного года составляет 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Продолжительность урока составляет 40 минут. В учебном плане сохранено традиционное 

(недельное) распределение учебных часов. 

Учебная нагрузка учащегося по учебным предметам федерального и регионального 

компонентов соблюдается полностью и составляет 34 часа. Часы вариативной части в 10-11 

классах использованы на элективные курсы по выбору учащихся последующим 

направления:  углубленное изучение отдельных тем обязательных предметов федерального 

компонента и обязательных предметов по выбору;  удовлетворение познавательных 

интересов, непосредственно не связанных с обязательным содержанием общего образования 

и социально – профессиональным самоопределением учащихся.  

 

Режим работы ОУ 
 Продолжительность урока 40 минут, пятидневная  учебная неделя. Для учащихся 1 

класса в 1 и 2 четвертях уроки по 35 минут. 

Расписание звонков 

1 урок 08.30 – 09.15 перемена 10 мин. 

2 урок 09.25 – 10.10 перемена 10 мин. 

3 урок 10.20 – 11.05 перемена 20 мин. 

питание   1 - 6 класс; 

 час здоровья  

7-11классы 

4 урок 11.25 – 12.10 перемена 20 мин. 

питание 7 - 11 класс; 

 час здоровья 

1-6 классы 

5 урок 12.30 – 13.15 перемена 10 мин. 

6 урок 13.25 – 14.10 перемена 10 мин. 

7урок 14.20—15.05  

 

2.3 УЧЕБНЫЙ   ГРАФИК 

ГБОУ СОШ пос.Чапаевскийм.р.Красноармейский Самарской области 

на 2015/2016 учебный год. 

 

 

              1 четверть 

01.09.2015г. – 30.10.2015г.                           8,5 недель 
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 Каникулы  

31.10.2015г.- 08.11.2015г.                               9  дней 

 2 четверть 

09.11.2015г – 29.12.2015г    7 недель 

Каникулы 

30.12.2015г. – 10.01.2016г                             12 дней. 

3 четверть 

11.01.16г.   – 18.03.2016г                               10 недель 

Каникулы 

19.03.2016г – 27.03.2016г.                              9 дней 

 

Дополнительные каникулы в 1 классе – 15.02.2016г. - 21.02.2016г. 

 

4 четверть 

28.03.2016г. – 25.05.2016г.                              8,5 недель 

Каникулы 

26.05.2016г – 31.08.2016г. 

ИТОГО: учебных недель  в 1 классе           - 33  

                                              во 2- 11 кл.         – 34 

Каникулы в течение учебного года   - 30 дней 

В 1 классе – 37 дней(дополнительные каникулы в феврале) 

 

Общая характеристика содержания внеурочной познавательной деятельности  

и воспитательной работы 

Воспитательная работа в школе ведется по ряду важнейших направлений:      

а) Гражданско-патриотическое воспитание  

Среди воспитательных задач, которые школа ежегодно ставит перед собой, задача по 

воспитанию гражданственности и приобщению к духовным ценностям своего Отечества 

является приоритетной. Отсюда, из всех целевых воспитательных программ, реализуемых в 

школе, на первое место мы ставим программу «Я – гражданин». Общечеловеческой 

ценностью этой программы является  Отечество, и  у обучающихся формируется к нему 

отношение как к единственной,  уникальной для каждого человека Родине, данной ему 

судьбой, доставшейся от предков. Главной задачей при реализации данной целевой 

программы является воспитание уважительного, бережного отношения к истории своего 

народа, формирование чувства Родины личным вкладом во благо Отечества. 

На реализацию этой задачи в течение года прошли  следующие мероприятия: 

Месяц Мероприятие Категория 

участников 

Сентябрь 1. Праздник «Первый звонок» 

 (уроки мира) 

3) Беседы, классные часы по ПДД 

4)Уроки безопасности(с сотрудниками 

Госавтоинспекции) 

1-11 классы 

Беседы «Правила поведения учащихся в школе» 1 – 11 классы 

Октябрь 

 

Акция «Милосердие»:  поздравление одиноких 

пенсионеров с Днем пожилого человека. 

5-11 классы 

1-11 классы 

Ноябрь Цикл часов общения «О дружбе», «О милосердии», 

«Твоя ответственность за общие дела» 

1 – 5 классы 

Познавательные уроки, посвященные Дню 

согласия и примирения. 

1-8 классы 
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Декабрь Единый классный час, посвящённый Дню прав 

человека. 

1 – 11 классы 

Январь  Рождественские встречи 9 – 11 классы 

Февраль Декада военно-патриотического воспитания 1 – 11 классы 

Час чтения «Победителям посвящается» 1-4 классы 

Экскурсии в школьный музей Боевой славы. 1 – 11классы 

Военно-спортивная игра «Зарница» 1-11 классы 

  

Март Акция «Открытка маме» 1 – 11 классы 

Апрель Весенняя неделя добра 2 – 11 классы 

Май  1) Тематические классные часы, посвященные Дню 

Победы. 

2) Участие в акции «Вахта Памяти» 

3)Участие в митинге к Дню Победы 

4) Участие в концерте, посвященном Дню Победы. 

5) Конкурс рисунков, посвященных Дню Победы. 

6) Праздник «Последний звонок» 

7) Традиционная школьная церемония 

награждения «Звездный май» 

8) Праздник прощания с детством 

5-11 классы 

 

1 – 11 классы 

 

б) Духовно- нравственное воспитание 

В школе ведется курс “Основы православной культуры” с 1 по 11 классы.  В 1-7 классах  по 

плану внеурочной деятельности, в 4-6 классах по учебному плану, в 7-11 классах по плану 

дополнительного образования. Изучение основ православия учит детей чтить святыни, 

уважать родителей, взрослых, друг друга. Учителя прошли курсовую подготовку по 

программе “Основы православной культуры” при СИПКРО. 

Особую торжественность проводимым внеклассным мероприятиям придает 

присутствие настоятеля храма в честь иконы Казанской Божией Матери протоиерея Алексея. 

в) Развитие самоуправления.  

В нашей школе ученическое самоуправление представлено Советом старшеклассников. На 

заседаниях ребята принимают активное участие в планировании мероприятий школы, 

подводят итоги конкурсов, итоги по дежурству по школе. На таких встречах ребята 

ответственно подходят ко всем общешкольным мероприятиям. Вся работа распределяется по 

группам, назначаются ответственные за определенные дела. Совет старшеклассников 

определяет основные направления работы школы – это военно-патриотическое, спортивно-

оздоровительное, экологическое, досугово-развлекательное, общественно-полезное.  

 д) Трудовое воспитание школьников 

Организация системы  внеурочной деятельности главным образом нацелена на реализацию 

возможности каждого ребенка проявить себя, свои способности в различных направлениях. 

В школе традиционно проводится операция «Чистодвор». В летний период учащиеся 5-10 

классов проходят летнюю практику. Они ухаживают за цветниками, убирают скошенную 
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траву, подметают дорожки. Помимо этого многие подростки занимаются благоустройством 

села. 

е) Профилактическая работа 

            Вся профилактическая работа в ГБОУ СОШ пос.Чапаевский направлена на создание 

доверительного психологического климата между педагогами, учениками и родителями, на 

актуализацию мотивационной сферы учеников – важного условия для формирования 

установок на здоровый образ жизни, предупреждения противоправных поступков.      В 2015-

2016 учебном году в  нашей школе обучалось  89 уч-ся. Социальный состав учащихся 

выглядит следующим образом: 

- из полных семей- 62 

- из неполных семей-  23 

- опекаемых детей -4   

Если рассматривать контингент по разным категориям, то можно отметить, что: 

- детей, находящихся в социально-опасном положении -  5 

- из малообеспеченных семей – 58 

- из многодетных семей - 46 

-состоящих на внутришкольном учете – 0 

 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Количество, 

состоящих на учете 

в КДН 

0 0 0 

 

3.2. Описание значимых для потребителей образовательных услуг условий 

образовательного процесса. 

3.2.1. Здоровьесбережение учащихся. 

Внимание к вопросам здоровья в последние годы заметно возросло. Педагогический 

коллектив школы осознает, что именно учитель может сделать для здоровья школьников 

гораздо больше, чем врач. Программа развития образовательной среды идет в комплексе с 

решением проблемы здоровьесбережения. Обучение невозможно, , если нет здоровья. В 

воспитании здорового образа жизни у обучающихся, в течение года применялись: 

 Здоровьесберегающий режим  

 Горячее  питание  

 Динамические перемены и паузы 

 Военно-патриотическая, физкультурно-оздоровительная игра «Зарница» (I место в 

районном этапе) 

 Спортивные соревнования и состязания( школьные соревнования по  волейболу, 

баскетболу, футболу, хоккею, настольному теннису,шахматам) 

 Участие в районных спортивных соревнованиях по волейболу, баскетболу, футболу, 

хоккею, настольному теннису, по лыжам 

 Беседы о здоровье с учащимися 

 Беседы о здоровье с родителями 
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 Оформление  профилактического стенда «А ты это знаешь?» 

Школа постоянно работает над задачами: качественное медицинское обслуживание 

детей и работников школы; пропаганда здорового образа жизни; формирование стойкого 

убеждения в личной ответственности за состояние здоровья; обучение приемам поведения в 

различных жизненных ситуациях на основе принципов личной безопасности, экологической 

и общей культуры; внедрение здоровьесберегающих технологий в учебный процесс.  

  В школе накоплен опыт проведения различных внеклассных спортивно-

оздоровительных мероприятий: школьных спартакиад, Дней здоровья и спорта, и др. 

Конкретные сроки проведения определяются в зависимости от погодных условий. 

  В школе  ведутся мониторинги  по заболеваемости учащихся, уровня физической 

подготовки учащихся, распределения учащихся по группам здоровья, посещения 

спортивных секций, уровня обученности и качества знаний учащихся по физической 

культуре  

За отчётный период  нет  учащихся, состоящих на учёте в наркологическом 

диспансере. 

 Случаев травматизма среди учащихся школы на протяжении последних трех лет нет. 

Создание условий для обеспечения учащихся питанием 

Обеспечение горячим питанием (по ступеням) Доля детей, получающих горячее питание 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

I ступень 100% 100% 100% 

II ступень 96% 97% 97% 

III ступень 100% 100% 100% 

Информация о формах  обучения учащихся, получающих индивидуальное образование 

по медицинским показаниям 

 2013-2014уч.год 2014-2015 2015-2016 

Всего 7 8 8 

Программа СКОУ VII 

вид 

0 1 1 

Программа СКОУ VIII 

вид 

7 7 7 

Общеобразовательная 

программа 

0 0 0 

 

Информация о  секциях школы 

№п/п Направление  Охват учащихся День недели Время 

1 Волейбол (девушки) 15 Понедельник 15.10-15.50 

Четверг 16.00-16.40 

2 Волейбол (юноши) 20 Вторник 15.10-15.50 

Среда 16.00-16.40 
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Дополнительное образование позволяет детям осваивать дополнительные 

образовательные программы, которые отвечают их внутренним потребностям, помогают 

удовлетворять творческие интересы и т.д. 

Направленность дополнительного образования: 

 Физкультурно-спортивная;  

 Художественно-эстетическая;  

 Туристско-краеведческая;  

 Эколого-биологическая.  

Кружки и объединения дополнительного образования велись на базе школы. 

 Кружки, секции, студии Число занимающихся 

1.  Волейбол  40 ДЮСШ 

2.  Лепка из  соленого теста 18 ЦДТ 

3.  ОПК 30 ЦДТ 

4.  Изонить 15 ЦДТ 

5.  Краеведение 15 ЦДТ 

6.  Юный исследователь 15 ЦДТ 

7.  Унисон  15 ЦДТ 

8.  Лидер  15 ЦДТ 

 

3.2.2.Обеспечение психо-физиологической безопасности учащихся 

Доля кабинетов, оборудованных мебелью, соответствующей по параметрам возрастам 

учащихся начальной школы из 3 кабинетов оборудовано 88,9%, средней школы из 22 

кабинетов – 45%. 

Меры по обеспечению пожарной и общей безопасности учащихся. 

Здание средней школы 

1. Установлены 4 пожарных кранов на лестничных пролетах и 4 огнетушителей в ПК. 

2. Имеются 4 эвакуационных выхода. 

3. В спец. кабинетах имеются огнетушители в количестве 4. 

4. В школе установлена пожарная сигнализация АПС с голосовым оповещением. 

5. 2 раза в год в школе проводится «День защиты детей» по отработке действий учащихся 

в ЧС. 

Круглосуточный контроль осуществляет вахтер-гардеробщица, в ночное время – сторож. 

4. Ресурсы образовательного процесса 

 

4.1. Описание кадрового ресурса образовательного процесса. 

Кадры: 

ГБОУ  СОШ  пос.  Чапаевский  на  протяжении  многих  лет  полностью (на  100%)  

укомплектована  педагогическими  кадрами.  
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Всего  педработников 20 человека   

основной состав – 41 человек, 

структурное  подразделение  детский сад  «Тополек» - 12 человек, 

Распределение  педагогов  (основной  состав) 

1. по полу 

мужчин женщин 

2 чел. 18чел. 

 

   2. по возрасту  (основной состав):   

 

всего моложе  25 25-35 лет 35 лет и 

старше 

пенсионного 

возраста 

20 0 2 16 2 

(из них 

женщин -2) 

0% 10 % 80% 10 % 

 

3. По уровню образования (основной состав): 

 

Всего Высшее Незаконченное 

высшее 

Среднее 

специальное 

Среднее 

Общее кол-

во 

В том числе кандидаты и 

доктора наук 

53 чел. 20 чел. 13/1 0 7чел. 0 

 

4. По стажу работы (основной состав): 

 

1-3 года 4-5 лет 6-10 лет 11-15 лет 16-20 лет 21-25 лет 26 и более 

1чел. 2 чел. 0 2 чел. 2 чел. 4 чел. 9 чел. 

 

5. По квалификационным категориям: 

 

Педагогические работники: 

 

Всего Высшая 

квалификационная 

категория 

I квалификационная 

категория 

Соответствие 

занимаемой должности 

 4 6 3 

Итого: 100  % от 

общего числа 

педагогических 

работников 

42 % 29 % 29% 

Данные,  приведённые  в  таблице  свидетельствуют  о  высоком  уровне  

квалификации  педагогов.  

Кроме того,  в  2015-2016 учебном году   4 педагогам    установлено  соответствие по 

должности «учитель».   
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По состоянию на конец 2015-2016 учебного года не  имеют  квалификационной  

категории  -   4  человека(воспитатели детского сада), что составляет 6 %. 

 

6. Количество работников,  имеющих  знаки  отличия 

 

Количество работников, имеющих знаки отличия: 

 

Всего В том числе 

Народный 

учитель 

Заслуженный учитель 

либо др. категории   

заслуженных 

Отличник образования, 

просвещения и т.п. 

Учитель 

 года  

(лауреат) 

Прочие 

6 чел. 0 1 1 чел. 1 5 чел. 

 

4.2. Описание материально-технического (в том числе учебно-методического) 

ресурса образовательного процесса. 

Библиотечный фонд 

Книги– 2900шт 

Учебники – 1275шт 

Методическая литература – 223 шт. 

Издания на СD-дисках – 23 

Обеспеченность учебниками: 

Начальная школа – 12 учебников на учащегося,100% 

Основная школа – 14 учебников на учащегося,100% 

Средняя школа – 18 учебников на учащегося,100% 

Количество точек свободного доступа: 

а) к Интернету – 38 

Количество учащихся на 1 компьютер (за исключением техники, использующейся в 

административных помещениях) – 2 чел. 

5. Финансовое обеспечение функционирования и развития школы 

5.1.  Отчет об использовании бюджетных средств. 

Структура ФОТ по ГБОУ СОШпос. Чапаевскийна 01.01.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ФОТ руб. 

  525478 

Базовая часть   

421772 

Стимулирующая часть   

103706 

ФОТ пед. 

персонала 

 

262656 

ФОТ АХП 

 

66867 

Спец. 

фонд 

 

92249 

Надбавки, доплаты, 

премии,поощри-

тельные выплаты 

68547 

Выплаты 

руковод. 

3% 

2950 
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Отчёт об использовании денежных средств за 8 мес.2015 года  по видам расходов 

Наименование вида 

расходов 
  

КЭСР 
  

Нормативное 

финансирование 
Целевые средства Всего 

% Сумма, руб. % Сумма, руб. % Сумма, руб. 
Заработная плата 211 71,35 5829391,33 64,57 290416,75 71,2 6119808,08 

Прочие выплаты 212  0     
Начисления на 

заработную плату 213 24,00 1949701,14 24,16 108666,62 24,02 2058367,76 
Услуги связи 221 014 11031,83 2,05 9200,47 0,24 20232,30 

Транспортные услуги 222  0     
Услуги по содержанию 

имущества 225 0,65 52688,77   0,62 52688,77 
Прочие услуги 226 0,73 58802,33 0,34 1500 0,71 60302,33 

Прочие расходы 290 0,05 3783,00   0,05 3783,00 
Увеличение стоимости 

основных средств 310   3,34 15000,00 0,18 15000,00 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 340 3 216601,60 5,54 25,000 2,80 241601,60 

ИТОГО:  100 8122000,00 100 449783,84 100 8571783,84 

 

6. Внешние связи и имидж школы 

6.1.  Партнерства школы. 

Учреждения профессионального, общего и дополнительного образования 

 СИПКРО  

 МОУ ДПО - Ресурсный центр  г.Чапаевска 

 Самарская сельскохозяйственная академия 

 колледжи Самарской области 

 Центр социализации молодежи г.Самара 

 Муниципальные общеобразовательные школы Красноармейского района 

 ГОУ НПО профессиональное училище №33 

 СП ГБОУ СОШ с.Красноармейское ЦДЮТ 

 МУ «Комитет по вопросам семьи, материнства и детства» 

 МУ «Комитет по делам молодежи» м.р.Красноармейский 

 Отдел по делам несовершеннолетних ОВД м.р.Красноармейский 

 ГУ Отделение ГИБДД  ОВД по  Красноармейскому району 

Учреждения культуры  

 Центральная районная библиотека  

 СДК пос.Чапаевский 

Учреждения здравоохранения 

 ГБУЗ СО Красноармейская районная больница 

 Отдел ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» вКрасноармейском районе 
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Спортивные организации 

 МАУ «Спортивный комплекс «Красноармейский» 

  СП ГБОУ СОШ с. Красноармейское  ДЮК 

Органы местного самоуправления 

 Администрация сельского поселения Чапаевский 

 Администрация м.р. Красноармейский 

Некоммерческие организации 

 Архивный отдел Администрации Красноармейского  района 

 Мировой суд 

 Нотариат 

 Православный центр «Радуга» при Каменно-Бродском  храме 

6.2 Общая характеристика социальной активности школы 

Расширяются формы, обеспечивающие доступность и открытость информации о ситуации в 

школе: 

- школьный сайт 

- публичные отчеты перед школьным сообществом 

- освещение школьной жизни в районном печатном издании «Знамя труда» 

К традиционным формам изучения общественного мнения по актуальным вопросам 

школьной жизни относятся: анкетирование, интервьюирование, дни открытых дверей. 

ЗАДАЧИ НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1. Продолжить работу по внедрению в образовательный процесс технологии системно-

деятельностного подхода. 

2. Внедрение ФГОС ООО . 

3. Организовать внеурочную  деятельность учащихся 1-8х,   в  тесном  сотрудничестве  с 

учреждениями дополнительного  образования детей. 

4. Сохранить уровень обученности учащихся на уровне 100%; 

5. Сохранить качество знаний учащихся на уровне 40-55%: 

 II ступень – 40% 

 III ступень – 45-50%; 

6. Сохранить результативность ЕГЭ по математике,  русскому языку, обществознанию,   

          химии, биологии, физике, истории. 

7. Сохранить результативность ГИА в новой форме по всем предметам. 

8. Продолжить работу со способными детьми, вовлекая их  в разнообразную 

исследовательскую и творческую деятельность в рамках учебных предметов,  
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акцентируя  внимание в 2016-2017 учебном году  на изучении истории родного края и 

активизации краеведческой деятельности. 

9. Продолжить формирование резерва участников районного и окружного этапов 

предметных олимпиад, привлекая к проведению школьных предметных олимпиад 

обучающихся 2 ступени. 

10. Приобщить учащихся к богатству общечеловеческой культуры, духовным ценностям 

народа через проведение «Основ религиозных культур и светской этики» в начальном 

звене и «Основ духовно-нравственной культуры народов России» в 4-ых классах. 

11. Добиться  прохождения  курсовой подготовки  в объёме  не  менее 144 часов  у  100%  

педагогов  основного  состава. 

12. Увеличить долю  молодых  педагогов, имеющих стаж работы до  5  лет. 

8. Формы обратной связи 

    Свои вопросы, замечания и предложения просим направлять: 

 

Адрес:  446142, Самарская область, м.р. Красноармейский, пос. Чапаевский, ул. Школьная, 

дом 9. 

Телефон:  8 (84675) 35234 

E - mail:shkola-chapaevskaya@yandex.ru 

Сайт:http://shkola-chapaev.minobr63.ru/ 

 

https://mail.yandex.ru/lite/compose?to=shkola-chapaevskaya@yandex.ru

