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Аналитическая справка по итогам реализации основной образовательной программы основного 

общего образования в МБОУ «Красногвардейская СОШ№1» 

 

I. Целевой раздел: 

Основная образовательная программа  основного общего образования является главным 

стратегическим документом, обусловленным образовательными потребностями всех 

участников учебно – воспитательного процесса, выражающего объективную 

заинтересованность обучающихся и родителей (законных представителей).  

Основное общее образование (нормативный срок освоения – 5 лет) предусматривает освоение 

обучающимися образовательных программ основного общего образования. 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «Красногвардейская средняя общеобразовательная школа №1» Красногвардейского 

района Оренбургской области являются:  

обеспечение условий для достижения обучающимися планируемых результатов основного 

общего образования, связанных с освоением универсальных учебных действий, системы 

способов действий и знаний по предметным  областям; формирования общей культуры, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающихся, индивидуальными особенностями их развития и состояния 

здоровья, способствующих успешной социализации  обучающихся. 

 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач:  

обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми 

с ОВЗ; 

установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации; 

обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных 

занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

взаимодействие образовательной организации при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнерами; 

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших 

выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, 

секций и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использованием 

возможностей образовательных организаций дополнительного образования; 

организацию интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (села, района) для приобретения опыта реального управления и действия; 



социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психолога, социального педагога, сотрудничество с 

базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования; 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Анализ реализации основной  образовательной программы основного общего образования 

направлен на оценку фактического состояния образовательной ситуации в классах, 

реализующих ФГОС ООО.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы МБОУ КСОШ№1 направлена на обеспечение качества образования, что 

предполагает вовлечѐнность в оценочную деятельность как педагогов, так и учащихся. Еѐ 

основная функция-ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения ООП и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

Основное направление оценочной деятельности школы - оценка образовательных достижений 

учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени основного общего 

образования. Основным объектом итоговой оценки выпускников основного звена школы 

являются  планируемые результаты для каждой программы, предмета, курса. В школе 

используется комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения обучающимися всех трѐх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 
 

Результаты освоения ООП ООО 
Оценка личностных результатов (проявление инициативности, самостоятельность в 

решении проблем, ответственное отношение к выполняемой деятельности, соблюдение 

правил поведения, эмоциональная отзывчивость, потребность в общении, адекватность 

самооценки, волевой самоконтроль, роль в группе) носила качественный характер (нет, 

отчасти, есть). Диагностика проводилась в условиях спонтанной активности учащихся - в 

рамках образовательных событий, разновозрастных проектных задач. Формами оценки 

личностных результатов выступили: наблюдения, рефлексия обучающегося, внешние и 

внутренние мониторинговые исследования, экспертная оценка материалов портфолио, 

анкетирование, психологическая диагностика. 

Оценка личностных результатов осуществлялась: 

1.  В ходе неперсонифицированных мониторинговых исследований («Лесенка», Оценка 

школьной мотивации, Тест «Мотивационная готовность», Анкета «Оцени поступок»). 

2.  В ходе оценки личностного прогресса ученика с помощью портфолио, 

способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений 

анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

3. В ходе урока на этапе рефлексии. 

 

Объектом оценки метапредметных результатов служила сформированность у обучающихся 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий. Оценка метапредметных 

результатов осуществлялась по заданиям, представленным в трех формах, которые включались как в 

контрольные работы по отдельным предметам, в комплексные работы на межпредметной основе, и 

отдельную диагностику психолога. 

В течение учебного года велся мониторинг сформированности метапредметных результатов у 

обучающихся в соответствии с Требованиями к результатам освоения ООП ООО. 

Психологом школы проводилась диагностика сформированности УУД с использованием 

методик: анкета социально-психологической адаптации к учебному процессу; тест школьной 

тревожности Филипса (КУУД); методика «Самооценка школьных ситуаций Кондаша» (ЛУУД); 

диагностика мотивации учения и эмоционального отношения к учению (модификация А.Д. 



Андреева);  методика Г. Казанцевой «Изучение общей самооценки»  (РУУД); определение 

уровня развития словесно-логического мышления Л. Переслени, Т.Фотекова   (ПУУД). 

   Наибольшее количество обучающихся характеризуются средним уровнем 

сформированности познавательных универсальных учебных действий. Это свидетельствует, с 

одной стороны, о наличии в образовательном пространстве школы необходимых психолого-

педагогических условий для успешного внедрения ФГОС, с другой, о необходимости 

дальнейшего совершенствования педагогических приемов в условиях организации 

образовательного процесса по стандартам второго поколения. Необходимо помочь школьникам 

овладеть наиболее продуктивными методами учебно-познавательной деятельности, учить их 

учиться. Использовать схемы, планы, чтобы обеспечить усвоение системы знаний.  Помнить, 

что знает не тот, кто пересказывает, а тот, кто использует на практике. Находить способы 

научить ребѐнка применять свои знания.  Творческое мышление развивать всесторонним 

анализом проблем; познавательные задачи решать несколькими способами, чаще практиковать 

творческие задачи. 

     Диагностика сформированности личностных универсальных действий обучающихся дала 

следующие результаты: только у 63% девятиклассников отмечается средний уровень 

сформированности личностных универсальных учебных действий и у 33% – низкий уровень; у 

48% семиклассников средний уровень, а у 34% учащихся – низкий уровень. Поскольку  развитие 

личности учащегося движется от предметных результатов образования, через метапредметные 

результаты к личностным результатам, которые характеризуют формирование систем жизненных 

ценностей и личностных смыслов человека, то отсюда становится понятным, что формирование 

личностных УУД не только наиболее сложный процесс в работе со всеми группами 

универсальных действий, но и наиболее длительный, с отсроченным во времени результатом. 

Для повышения и поддержания учебной мотивации и устойчиво-положительного отношения к 

школе, учителям и родителям нужно учитывать и воздействовать на те составляющие, от 

которых в большой степени зависит учебная мотивация:  

 интерес к информации, который лежит в основе познавательной активности;  

 уверенность в себе;  

 направленность на достижения успеха и вера в возможность положительного результат 

своей деятельности;  

 интерес к людям, организующим процесс обучения или участвующим в нем;  

 потребность и возможность в самовыражении,  

 принятие и одобрение значимыми людьми;  

 актуализация творческой позиции;  

 осознание значимости происходящего для себя и других;  

 потребность в социальном признании;  

 наличие положительного опыта и отсутствие состояния тревожности и страха;  

 ценность образования в рейтинге жизненных ценностей (особенно в семье). 

     Поскольку негативное отношение к школе и обучению часто формируется по причине 

неадекватных педагогических или родительских ожиданий и связанных с ними негативных 

оценок личности ребенка, взрослым рекомендуется проанализировать свои педагогические 

установки. Если негативное отношение к школе связано с нарушениями в межличностных 

отношениях с одноклассниками, то необходимо развивать у детей навыки общения и разрешения 

конфликтных ситуаций.  

 По замыслу авторов стандарта «в сфере регулятивных универсальных учебных 

действий выпускники овладеют всеми типами учебных действий, включая способность 

принимать и сохранять учебную цель задачу, планировать ее реализацию (в том числе во 

внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение». Результаты диагностики показали, что количество обучающихся 

с низким уровнем сформированности РУУД преобладает по сравнению с другими УУД.  

     Перед учителем встаѐт проблема отбора методических приѐмов формирования регулятивных 

универсальных учебных действий. 



Для формирования УУД планирования собственной учебной деятельности эффективны 

следующие приѐмы: 

-обсуждение готового плана решения учебной задачи; 

-работа с деформированным планом решения учебной задачи; 

- использование плана с недостающими или избыточными пунктами;   

-  составление своего плана решения учебной задачи. 

  Психоэмоциональное состояние (КУУД) обучающихся школы благополучное. 

Наибольшее количество школьников имеют нормальный уровень тревожности. У учащихся 7-х 

классов (25%) выявлена тревожность. С ними  проводилась индивидуальная работа – беседы, 

обучение приемам снятия психоэмоционального напряжения, участие в тренингах. 

Следует обратить внимание на группу ребят, которые отличаются  «чрезмерным 

спокойствием» (то есть тех, у которых очень низкий уровень тревожности) – по 27% 

учащихся в 6-х и 9-х классах, 21% школьников в 8-х классах и 13% учащихся в 7-х классах. 

Подобная нечувствительность к неблагополучию носит, как правило, защитный характер и 

препятствует полноценному формированию личности.  

На основании результатов диагностики педагогам давались следующие 

рекомендации: для данной группы детей необходимо создать условия, при которых они 

будут иметь возможности реализовывать свои потребности в успехе, признании, 

самовыражении. Рекомендуются занятия на повышение самооценки и уверенности в себе, 

развитие мотивации достижения, снижение тревожности. Так как эмоционально негативное 

состояния тревожности сопровождается мышечным напряжением, учителям необходимо 

уделять время на уроке и вне урока для того, чтобы учащиеся могли снять мышечное 

напряжение. С этой целью хорошо использовать упражнения на релаксацию мышц. 

Необходимо продолжить применение на уроках динамических пауз. 

Для улучшения эмоционального отношения к школе и внутреннего состояния 

учащихся необходимо предъявлять к детям адекватные требования, такие, которые 

учащиеся в состоянии выполнить без перенапряжения. 

Особое внимание нужно уделить формированию правильного отношения детей к 

ошибкам, умению использовать их для лучшего понимания материала. Это важно потому, 

что именно «ориентированность на ошибку», которая нередко подкрепляется неправильным 

отношением взрослых к ошибкам как к недопустимому наказуемому явлению, - одна из 

основных форм школьной тревожности. Помощь педагогов детям должна быть направлена 

на укрепление их уверенности в себе, выработку собственных критериев успешности, 

умения вести себя в трудных ситуациях неуспеха. Необходимо помочь детям выработать 

индивидуальные модели поведения в значимых, оцениваемых ситуациях. Если есть 

возможность, следует подготовить детей к новым ситуациям, обсудить возможные 

трудности, обучить конструктивным способам поведения в них. 

         Система оценки метапредметных результатов в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществлялась в рамках нормативно - возрастного развития 

личностной и познавательной сфер ребѐнка. Оценка метапредметных результатов проводилась 

в ходе различных процедур. В результате мониторига были решены следующие задачи:  

1.Определен уровень сформированности метапредметных УУД каждого ученика на 

первоначальном этапе обучения в основной школе;   

2.Определены проблемные зоны в решении задач образования учащихся и определение 

возможных путей их ликвидации; 

 3. Разработана стратегия помощи учащимся, испытывающим трудности в формировании тех 

или иных метапредметных УУД. 

Количественный анализ результатов мониторинга показал, что у 

обучающихся сформированы и частично сформированы познавательные, 

коммуникативные, личностные УУД и слабо сформированы регулятивные УУД. У 

ребят допустимый уровень сформированности метапредметных результатов. Данные 



результаты говорят о достаточной готовности учащихся к обучению в основной 

школе. 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение этих 

результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов образовательной деятельности - 

учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. Оценка 

предметных результатов ведѐтся каждым учителем в ходе процедур текущей, тематической, 

промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной организации в 

ходе внутришкольного мониторинга. 

Мониторинг качества обучения на уровне ученика организовался на основе 

диагностических методов по этапам: 

1  этап - стартовая диагностика (на входе в 5 класс), 

2  этап - входная диагностика (начало учебного года), 

3  этап - текущая диагностика (в ходе изучения программного материала), 

4  этап - промежуточная диагностика (в конце каждого года обучения), 

5  этап - итоговая диагностика (в конце 9 класса). 

Стартовая диагностика (предварительный контроль) (на входе) в пятом классе 

основывается на результатах мониторинга общей готовности пятиклассников к обучению в 

основной школе и результатах оценки их готовности к изучению данного курса. Цель входной 

диагностики - оценка уровня сформированности предметных знаний, умений, навыков и 

способов деятельности, необходимых для качественного усвоения программного материала. 

Цель текущей диагностики - систематический анализ процесса формирования планируемых 

результатов по предмету, стимулирование учебного труда обучающегося. Цель 

промежуточной диагностики - оценка уровня сформированности предметных знаний, 

умений, навыков и универсальных учебных действий, необходимых для продолжения 

обучения в следующем классе. Представляет собой тестирование, контрольные работы по 

предметам и комплексные работы на межпредметной основе. Цель итоговой диагностики - 

оценка уровня сформированности предметных знаний, умений, навыков и универсальных 

учебных действий, необходимых для продолжения обучения на 3 уровне обучения. 

Представляет собой итоговые контрольные работы по русскому языку и математике и 

комплексные работы на межпредметной основе. 

Также в течение учебного года обучения велся учет достижений каждого учащегося по 

основным критериям общепредметных умений и навыков по каждому предмету. У каждого 

учащегося результаты достижений отслеживались каждую четверть и сравнивались на 

протяжении всего учебного года. 

Результаты обучающихся 5-9 классов по учебным предметам за 2016-2017 

 

№ класс Ф.И.О. кл.рук 
% 

успев. 
качество 

1 5а Тукташева Л.Я. 100% 44% 

2 5б Мастерова С.А. 100% 67% 

3 5в Горягина М.С. 100% 42% 

4 6а Долукова С.Ю. 100% 45% 

5 6б Шаманина Е.Д. 100% 71% 

6 6в Воронцова Л.А. 100% 67% 

7 7а Ненашева Л.И. 100% 40% 

8 7б Гущина Т.К. 100% 73% 

9 7в Бобылева А.А. 100% 12% 



10 8а Непрокина Л.И. 100% 47% 

11 8б Уткин Е.А. 100% 50% 

12 8в Чугирова С.Ш. 100% 15% 

13 9а Поливцева Т.А. 100% 26% 

14 9б Аипова Д.М. 100% 35% 

     Средний результат 100% 45% 

Промежуточная аттестация обучающихся в 5-9 классах проходила согласно «Положению о 

формах, периодичности, порядке текущего и промежуточного контроля успеваемости 

обучающихся»  в виде контрольных работ, проектов, рефератов и творческих отчетов.  

Класс  Предмет Успеваемость  Качество  

5 Русский язык 100 % 65% 

5 Математика  100% 63% 

5 История  100% 66% 

5 Биология  100% 67% 

6 Иностранный язык 100% 67% 

7 Русский язык 100 % 28% 

7 Математика  100% 52% 

7 География  100% 59% 

7 ИЗО 100% 90% 

7 Музыка 100% 100% 

8 Русский язык 100 % 27% 

8 Математика  100% 59% 

8 Иностранный язык 100% 32% 

8 Химия  100% 60% 

8 Литература  100% 66% 

8 Технология  100% 87% 

8 Физика  100% 61% 

8 Биология  100% 52% 

9 Информатика и ИКТ 100% 57% 

9 Физкультура 100% - зачет  

 

В течение учебного года обучающиеся 5-9 классов приняли участие в школьных, 

районных и областных олимпиадах по предметам и показали достойные результаты. 

В школьных предметных олимпиадах самое активное участие приняли учащиеся 6 

классов. Многие учащиеся принимали участие в нескольких олимпиадах и занимали 

призовые места. В каждой параллели таких призеров от 3 до 5 человек.  

Результативно ребята 5-9 классов выступили на муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников и в областной олимпиаде, заняв лидирующие позиции в рейтинге 

района: 

 

Предмет  Победитель  Призер  

Математика  - 1 

Биология  1 4 

Английский язык - 2 

История  - 1 

Обществознание  - 1 

Литература   1 

Технология  1 3 



География  - 4 

Итого  2 17 

 

Результаты областной олимпиады по предметам для 5-8 кл: 

 

Предмет  Победитель  Призер  

Математика  1 1 

Биология   9 

Английский язык  4 

История   1 

Русский язык  3 

Итого  1 18 

Выводы:: 

Качественный уровень успешности обучающихся в классах,  реализующих ФГОС ООО, 

составил 45%, при 100% успеваемости. 

Оценка результатов основного общего образования показала: 

– все обучающиеся 5- 9 классов  овладели опорной системой знаний на уровне 

осознанного применения учебных действий. 

– у обучающихся допустимый уровень сформированности метапредметных 

результатов. 
Вместе с тем необходимо наметить пути ликвидации проблем в части: 

- повышения качества обучения; 

- развития регулятивных УУД; 

- использования групповых форм обучения; 

- совершенствования форм контрольно-оценочной деятельности. 

2.Содержательный раздел  

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного общего 

образования была направлена на: 

-  реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения ООП ООО; 

-  повышение эффективности освоения обучающимися ООП ООО, расширение 

возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и социальном 

проектировании, профессиональной ориентации; 

-  формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной 

деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, предметного или межпредметного учебного 

проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой 

проблемы. 

На протяжении всего учебного года в 5-9-х классах посещались уроки с целью 

отслеживания процесса формирования УУД в предметной среде. В ходе контроля проведены 

консультации с учителями по теме формирования УУД на различных предметах учебного 

плана. При анализе просмотренных уроков обращалось внимание то, что все группы УУД 

взаимосвязаны и формируются параллельно друг другу. Необходимо отметить, что учителя 

понимают значение и важность развития УУД в урочной системе. В результате анализа 

просмотренных уроков видно, что работа по формированию УУД ведется педагогами, но не 

у всех еще получается в системе. 

Учащиеся умеют регулировать своѐ поведение на уроке в соответствии с принятыми 



нормами поведения, организовывать своѐ рабочее место в зависимости от предложенной 

работы, выбирать источники информации и инструменты для выполнения заданий, 

планировать свою деятельность под руководством учителя,  вести рефлексивную 

деятельность в конце урока и по окончании выполнения задания.  
Овладение учащимися универсальными учебными действиями происходит в контексте 

разных учебных предметов. Совершенно очевидно, что жѐсткой градации по формированию 

определѐнного вида УУД в процессе изучения конкретного предмета нет, и не может быть. 

Однако, перенос акцентов возможен. В одних темах может уделяться большое внимание 

формированию одних видов УУД, в других – на формирование других УУД. Но в целом, на 

современном уроке идѐт формирование всех четырех видов универсальных учебных 

действий.  

Нужно отметить и следующие особенности организации  и внеурочной деятельности 

КСОШ №1 для формирования УУД: 

-  освоение технологии проектной, исследовательской и творческой деятельности 

было организовано на уровне линии тьюторского сопровождения (в частности, в рамках 

курса части учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса «Основы 

исследовательской деятельности»); 

-  включение учащихся 5-9 классов в решение учебных проектных задач в 

течение года; 

-  индивидуальные и групповые консультации стали ресурсом для формирования 

таких групп УУД, как учебная и информационная грамотность; 

-  линия исследовательской деятельности была представлена в рамках научного 

общества учащихся «Школьная Академия» и последующим выступлением обучающихся на 

школьной научно-практической конференции «Природа.Наука.Человек.» 

Работа  по формированию навыков смыслового чтения целенаправленно проводилась в 

рамках библиотечных уроков; в ходе выполнения учебных проектов.  

Важнейшую роль в формировании УУД играет работа с текстом. Навык чтения по праву 

считается фундаментом всего образования. Полноценное чтение — сложный и 

многогранный процесс, предполагающий решение таких познавательных и 

коммуникативных задач, как понимание (общее, полное и критическое), поиск конкретной 

информации, самоконтроль, восстановление широкого контекста, интерпретация, 

комментирование текста и многое другое.  

В педагогической практике  учителей КСОШ №1 , в ходе посещения уроков, были отмечены 

следующие приемы работы с текстом. 

1. Прием составления плана  

2. Прием составления граф-схемы.  

3. Прием тезирования представляет собой формулирование основных тезисов, положений 

и выводов текста. 

4. Прием составления сводной таблицы — позволяет обобщить и систематизировать 

учебную информацию. 

5. Прием комментирования является основой осмысления и понимания текста и 

представляет собой самостоятельное рассуждение, умозаключение и выводы по поводу 

прочитанного текста. 

Для формирования коммуникативных УУД учителями КСОШ №1 используются приемы, 

направленные на осмысление содержания текста: 

 «Чтение с остановками» 

 «Чтение с пометками» 

 «Чтение по ролям» 

 «Составление кластера» 

Еще одно средство формирования универсальных учебных действий школьников на уроках - 

диалог. Учителя используют технологию проблемного обучения для организации проблемного 



диалога. На уроках новый материал не предлагается в готовом виде. Обучающиеся наблюдают, 

сравнивают, выявляют закономерность и на этом основании делают свое открытие нового.  

Эти коммуникативные умения служат основой для серьезной работы в дальнейшем с текстами 

(документами, первоисточниками и т.п.), в которых содержатся разные точки зрения, 

существующие в той или другой области знаний.  

В условиях модернизации образования учителя-предметники стараются уходить от 

фронтальной формы работы и внедрять в свою деятельность групповую работу. 

Использование парной формы контроля позволяет решить одну важную задачу: учащиеся, 

контролируя друг друга, постепенно научаются контролировать и себя, становятся более 

внимательными. Объясняется это тем, что внимание, являясь внутренним контролем, 

формируется на базе внешнего контроля. Работа в парах помогает организации общения, так 

как каждый ребенок имеет возможность говорить с заинтересованным собеседником, 

высказывать свою точку зрения, уметь договариваться в атмосфере доверия и 

доброжелательности, свободы и взаимопонимания, быть в сотворчестве равных и разных. 

Групповая поддержка вызывает чувство защищенности, и даже самые робкие и тревожные дети 

преодолевают страх. 

Вместе с тем  педагогам КСОШ №1 следует обратить внимание на развитие тех 

коммуникативных умений, которые являются предпосылкой успешно проведенной 

письменной дискуссии:  

o четко письменно излагать свое мнение 

o понимать точки зрения своих одноклассников, выраженные письменно 

o задавать вопросы на понимание 

o вступать в спор с автором письменного текста в ситуации, когда автор может (не 

может) ответить читателю. 

А так же чаще использовать групповые форма работы, так как учащиеся учатся в этом случае 

искать информацию, сообщать ее другим, высказывать свою точку зрения, принимать чужое 

мнение, создавать продукт совместного труда. Это обеспечивает также формирование всех 

видов УУД. 

КСОШ №1 поощряет занятия обучающихся исследовательской и проектной 

деятельностью. В данные виды деятельности включены все учащиеся. Со своими работами 

они выступают на традиционных ежегодных школьных научно –практических 

конференциях. 

В этом учебном  году в научно-практической конференции 

«Природа.Наука.Человек» более 50 ребят представляли свои исследовательские работы, 

лучшие работы были представлены на районную научно-практическую конференцию 

«Науки юношей питают…» и «Отечество», где 8 работ заняли призовое место. 

В школе ежегодно проводится неделя проектов 

«Обучение.Вдохновение.Творчество», где учащиеся 5-9 классов представляют свои 

итоговые проекты по всем предметам учебного плана. В каждой параллели в ходе защиты 

отмечаются лучшие проекты, победители и призеры награждаются грамотами.  

ИКТ-компетентность - одна из важных способностей, входящих в группу 

метапредметных результатов «Информационная грамотность» - формировалась через 

включение отдельных ее элементов в интегративные межпредметные проектные задачи, в 

программы курсов внеурочной деятельности,  в программу предмета «Технология». 

Участие в экологическом фестивале «Природа. Экология. Человек», научно-практической 

конференции, проектной недели «Обучение. Вдохновение. Творчество»,  дистанционных 

олимпиадах также способствовало формированию ИКТ-компетентности обучающихся 5-9 

классов. В течение года преподаватели разных предметов использовали различные сетевые 

электронные ресурсы в качестве инструмента формирования информационной 

грамотности. 



Учителя поддерживали связь с обучающимися через социальные сети, использовали в 

качестве контроля он-лайн тестирование.  

В рамках преподавания различных предметов практиковались следующие способы 

приобщения обучающихся к чтению: 

-  использование пространства самостоятельной домашней работы и 

пространства внеучебной деятельности (литературная гостиная, театрализованные  

постановки, мероприятия, посвященные памяти поэтов, писателей  и др.); 

-  использование в образовательном процессе информационных источников 

разного вида: печатных и электронных источников; активное использование составных 

текстов, включающих текстовую и графическую информацию и др.;   

- расширение информационного пространства, в котором с необходимостью 

включается развитие читательской грамотности благодаря объему информации, ее 

доступности и скорости изменения; 

-  использование современных педагогических технологий работы с текстом 

(технологии развития критического мышления, решение проектных задач, использование 

диалогических технологий, технологии продуктивного чтения и др.). 

Активное  участие учащихся в дистанционных олимпиадах так же 

способствовало развитию ИКТ-компетентности , читательской грамотности и 

формированию УУД. 

 

 

Наименование конкурсов, олимпиад Количество 

участников 

Победители Призеры 

Международный конкурс по английскому языку 

«Лев» 

15 2 3 

Международный дистанционный конкурс по 

английскому языку «Олимипис» 

3 1 2 

Всероссийский интернет-конкурс «Videouroki» 2  2 

Всероссийский конкурс по иностранному языку 

«Лисенок» 

10  2 

Всероссийский конкурс по иностранному языку 

«Новый урок» 

14  2 

Всероссийский конкурс «Британский бульдог» 46 8 13 

Всероссийский конкурс «Молодежный 

чемпионат по иностранному языку» 

21 6 7 

Международный конкурс «Русский 

медвежонок» 

43 5 3 

Всероссийский конкурс «Мириады открытий» 13 2  

Всероссийский конкурс «Журавлик» 21 1 4 

Всероссийская Олимпиада   «Словесник» 16 2 7 

Муниципальный конкурс «Я б в рабочие 

пошел…» 

3  1 

Игровой дистанционный конкурс КИТ 10 6  

Международная игра конкурс по информатике 

Инфознайка 
4 4 4 

III международный квест по цифровой грамотности 

среди детей и подростков «Сетевичок» 
14  3 

Районный конкурс «Информашка» 4 4  

Муниципальный конкурс творческих работ 

учащихся по информатике и информационным 

технологиям «ОренИнфо-2017» 

5 1 2 



«Мириады открытий» 3 1 2 

«Гелиантус» 2   

«Паллада» 13   

Всероссийский творческий конкурс 

«Викторѐнок»  

5 1  

Всероссийская олимпиада «Сириус» 3   

Олимпиада по математике 4 1  

Международный молодежный географический 

чемпионат 

40 5 2 

Международный конкурс-игра «Гелиантус» 29  3 

III Международный конкурс "Мириады 

открытий" 

4 1 1 

Международный конкурс-игра "Человек и 

природа" 

40   

Международный молодежный экологический 

форум «Экология. Молодежь. Будущее», 

1  1 

Всероссийский конкурс школьных 

генеалогических исследования "Моя 

родословная" 

1   

Всероссийский полиатлон-мониторинг 

"Политоринг" 

49 7 10 

Акция «Всероссийский экологический урок 

«Сделаем вместе!» 

2   

Всероссийская школьная проектная олимпиада 7  1 

XIX областной конкурс литературного 

творчества "Рукописная книга" 

4   

IV Районный фестиваль национальных культур 

«Книги строят мосты дружбы" 

13 13  

Районный конкурс «Моя будущая профессия» 7 2 5 

Всероссийский молодежный чемпионат по истории 

 
37 2  

Всероссийский молодежный чемпионат по 

обществознанию  
34 2  

Рубикон (история) 52  7 

Рубикон (обществознание) 20  6 

XIV областной конкурс детского литературного 

творчества «Рукописная книга» 

1  1 

 

Данные таблицы показывают не только активное, но и результативное участие 

обучающихся 5-9 классов по многим предметам учебного плана – иностранный язык, 

литература, математика, физика, информатика, русский язык, география, биология, 

история, обществознание. 

 

2.2.Программы учебных предметов 

 

Программы учебных предметов на уровне основного общего образования составлены в 

соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, ООП ООО  КСОШ 

№1  и Положения о рабочей программе. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для 

развития их личностных и познавательных качеств. 



      С целью получения объективной информации о состоянии и динамики  уровня 

сформированности  предметных знаний и умений учащихся в школе систематически 

проводится  предметный мониторинг.Анализ результатов предметного мониторинга показал, 

что программы по всем учебным предметам пройдены полностью. Качество усвоения учебных 

программ повысилось с 42% до 45%, успеваемость с 99% до 100% 

 

Выполнение программного материала по предметам в 5-9 кл 

   Предмет Не выдано уроков % выполнения 

Русский язык   100% 

Литература   100% 

Английский язык/ Немецкий язык   100% 

Математика   100% 

Алгебра   100% 

Геометрия   100% 

Информатика   100% 

История 7 99,3% 

Обществознание   100% 

Введение в географию   100% 

География   100% 

Физика   100% 

Химия   100% 

Введение биологию   100% 

Биология 1 99,8% 

Музыка   100% 

Изобразительное искусство   100% 

Искусство   100% 

Технология   100% 

ОБЖ   100% 

Физическая культура 4 99,6% 

 

Анализ статистических данных результатов школьного мониторинга позволяет сделать 

вывод, что школа выполняет задачи базового уровня подготовки учащихся. Большинство 

учебных предметов находится на достаточном уровне усвоения  учебного материала. 

Вместе с тем, с целью повышения качества знаний рекомендуется: 

• продолжить целенаправленную работу по формированию мотивационной сферы 

учащихся, активизации их познавательной деятельности; 

• систематизировать работу по формированию предметных и метапредметных 

умений учащихся, ориентированных на  зоны ближнего развития ребенка; 

• классным руководителям и учителям-предметникам целенаправленно вести 

работу по повышению качества обучения, в тесном сотрудничестве с психологом 

и родителями. 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

 

Целью данной программы является оказание комплексной психолого-социально-

педагогической  помощи и поддержки обучающимся, испытывающим трудности в освоении 

ООП, и их родителям (законным представителям). Программа коррекционной работы была 



призвана решить следующие задачи: 

—  выявление проблемных зон (педагогических, психологических) в освоении основной 

образовательной программы обучающимися 5-9 классов; 

—  разработка направлений коррекционной работы с обучающимися, испытывающими 

учебные затруднения; 

—  определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей, учитывая индивидуальные особенности каждого ребѐнка 

(в соответствии с рекомендациями психолого-педагогического консилиума); 

— осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-

педагогической и тьюторской помощи (индивидуальной и/или групповой) обучающимся, 

испытывающим затруднения в освоении ООП; 

—  развитие личностных установок, способствующих повышению уровня 

инициативности, ответственности и самостоятельности;  

—  развитие коммуникативной грамотности, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников и разрешения конфликтных ситуаций; 

—  оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей, испытывающих затруднения в освоении ООП, по педагогическим, 

психологическим, социальным, правовым и другим вопросам.  

В реализацию программы коррекционной работы были включены все участники 

образовательного процесса: педагоги, психологи и администрация.  

Администрация инициировала проведение психолого-педагогических консилиумов, 

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей, 

испытывающих затруднения в освоении ООП. Классные руководители и социальный 

педагог обеспечивали взаимодействие с родителями по вопросам коррекционной работы, 

обеспечивали рефлексивный анализ образовательных событий для определения следующего 

шага в развитии обучающихся, психолог проводил психологическую диагностику и на 

основе ее результатов планировал тренинги коррекционного характера.  

Коррекционная работа со стороны педагогов осуществлялась через определение 

проблемных зон в освоении учащимися предметных зон и организацию индивидуальных и 

групповых консультаций, которые проводись в разных формах:  как место отработки умений 

и навыков, связанных с решением базовых для предметной области учебных задач;  как 

пространство для анализа выполненной работы и ее дальнейшего редактирования или 

совершенствования; практикум с использованием компьютерного тренажера для 

формирования базовых умений; консультаций, когда учащиеся приходят на занятия с 

вопросами, касающимися текущей работы. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  разработаны 

индивидуальные коррекционно-развивающие маршруты по развитию психических функций  и 

ведѐтся мониторинг динамики развития обучающихся с ОВЗ в МБОУ «Красногвардейская 

СОШ №1» по направлениям: дифференциация и осмысление картины мира; овладение 

навыками коммуникации; осмысление своего социального окружения; последовательное 

формирование произвольных процессов.  

На начало учебного года по результатам первичной диагностики уровня 

сформированности универсальных учебных навыков у детей с ОВЗ (методика М. Ступницкой) 

были выявлены низкие показатели, что определило  их в слабую группу. Составленный 

индивидуальный  коррекционно-развивающий маршрут по развитию психических функций с 

учѐтом индивидуальных особенностей личности позволил  улучшить результаты у Егорова 

Никиты, Ишкова Максима, Хасанова Альберта, Сошниковой Эвилины, Емельянова Алексея, 

Агеевой Анастасии, Кунафиной Ангелины, Абдрашитова Рината, Джембитова Вадима, 

Латыпова Дениса. Интеллектуальные умения и навыки по баллам (16-23 балла) соответствуют 

средней группе. Обучающимся необходимо оказывать организующую и стимулирующую 

помощь.  



Исследование организационных умений и навыков показало, что 30% детей с ОВЗ 

показали результат в пределах 11 – 16 баллов – это средняя группа. Причина в том, что 

завершая работу, ребѐнок заранее убеждѐн в еѐ правильности и не проверяет. Коррекционно-

развивающие занятия были направлены на побуждение ребѐнка сравнивать полученные 

результаты с эталоном, находить и исправлять допущенные ошибки и на этой основе давать 

самооценку. В дальнейшем результативность организационных умений и навыков улучшилась 

на 10%.  

Коммуникативные умения и навыки у обучающихся с ОВЗ сформированы лучше. Низкие 

показатели (3 – 13 баллов) у Бурангуловой Ирины, Маланичева Павла, Азнабаевой Алины, 

Бикбовой Эсмиральды. С данными детьми проводились индивидуальные занятия по развитию 

приѐмов участия в дискуссии, формированию способности обосновывать свою позицию в 

споре. Надо отметить, что наиболее сложно идѐт на контакт со сверстниками и взрослыми 

Бурангулова Ирина. Ученица имеет низкий показатель и по мониторингу жизненно значимых 

компетенций (27 баллов на начало года и 28 баллов на конец учебного года). 

Способность оценивать своѐ поведение – параметр, диагностируемый у младших 

школьников, выражен  на 4 балла (градация – неполная) у всех детей с ОВЗ в начальном звене и 

лишь у Азнабаевой Алины  - ограниченная (2 балла).  

По результатам проведѐнных групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих 

занятий с обучающимися с ОВЗ наблюдается значительное улучшение некоторых параметров. 

Так, зрительное восприятие с 68% до 73%, установление последовательности событий (с 17% 

до 21%), повысилась работоспособность (с 47% до 52%) и улучшились темповые 

характеристики (с 54% до 67%). Учитывая преобладание в количественном составе 

обучающихся детей с ОВЗ из начальной школы и 5-х классов, многие наблюдаемые параметры 

изменились незначительно. К ним относятся показатели развития параметров словесно-

логического мышления такие как: классификация (с 28% до 29%), обобщение (с 26% до 28%), 

аналогии (с 22 до 25%). У большинства обучающихся повысилась мотивация учения с (73% до 

86%) и улучшились взаимоотношения с одноклассниками (с 84% до 92%), снизилась 

агрессивность на 2% и тревожность на 5% 

Эффективными для реализации программы стали групповые и индивидуальные 

консультации с психологом, использование игровых сюжетов в работе, выстраивание 

насыщенной деловой коммуникации с взрослыми и одноклассниками, включение 

механизма соревновательности и индивидуального поощрения, обращение к родителям 

как к партнерам образовательного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Организационный раздел  

 Учебный план основного общего образования 

 

Учебный план МБОУ «Красногвардейская СОШ № 1», реализующих образовательную 

программу основного общего образования (далее учебный план), определяет общие рамки 

отбора учебного материала, формирования перечня результатов образования и организации 

образовательной деятельности. 

Учебный план основного общего образования ориентирован на 5-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ основного общего образования. Продолжительность 

учебного года составляет 34 недели.  

Реализация  ФГОС ООО осуществляется в 5-9 классах.  

Учебный план и образовательные программы основного общего образования представлены 

следующими компонентами: 

Базовый компонент представлен следующими образовательными областями и предметами:  

Русский язык и литература: русский язык, литература,  

Иностранный язык: иностранный язык  

Математика и информатика: математика, алгебра, геометрия, информатика, информатика 

и ИКТ   

Общественно-научные предметы: история, обществознание, введение в географию в 5 

классах, география в 6-9 классах.   

Естественно - научные предметы: введение в биологию в 5 классах, биология  в 6-9 

классах, физика в 7-9 классах, химия в 8-9 классах 

Искусство: Музыка в 5-8 классах, ИЗО в 5-7 классах;  

Технология: технология в 5-8 классах; 

Физическая культура в 5-9 классах.  

С ведением ФГОС ООО обязательная часть учебных предметов ведется строго с БУП на 

новый учебный год, часть, формируемая участниками образовательных отношений, отведена: 

- на изучение информатики в 5, 6 классах; 

- на изучение курса ОБЖ в 5-7 классах; 

- на изучение обществознания в 5 классах; 

- на преподавание краеведения: литературное -8 кл, историческое-8 кл, географическое – 9 

кл 

- на преподавание основ учебно – исследовательской деятельности в 7, 8-х классах. 

- на предпрофильную подготовку в 9 кл. 

В школе в рамках собственной компетенции в 5 классе введено изучение интегрированного 

учебного курса в  формате предметной области  «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» (далее ОДНКНР).  

Предметная область ОДНКНР реализуется через: 

1)  реализацию рабочих программ учебных предметов: история, литература, 

обществознание, ИЗО тем, содержащих вопросы духовно- нравственного воспитания; 

3) включение занятий по предметной области ОДНКНР во внеурочную деятельность в 

рамках реализации Программы воспитания и социализации обучающихся. 

 В V-IX классах третий час предмета «Физическая культура» реализуется за счет часов 

внеурочной деятельности  (ОФП) и за счет посещения обучающимися спортивных секций 

Детско – юношеской спортивной школы с.Плешаново. 

Реализуемые образовательные программы основного общего образования представлены в 

программно-методическом обеспечении учебного плана (приложение).  

Недельный учебный план основного общего образования  

 

 



 

 

       

Предметные 

области 

Классы V VI VII VIII IX 

  Обязательная часть      

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Иностранный 

язык 

Английский язык/ 

Немецкий язык 

3 3 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    

Алгебра   3 3 3 

Геометрия   2 2 2 

Информатика   1 1 1 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 2 

Обществознание  1 1 1 1 

Введение в географию 1     

География  1 2 2 2 

Естественно-

научные предметы 

Физика   2 2 3 

Химия    2 2 

Введение биологию 1     

Биология  1 1 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1  

Изобразительное 

искусство 

1 1 1   

Искусство      

Технология Технология 2 2 2 1  

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 

Физическая культура 2 2 2 2 2 

Итого 26 28 29 30 30 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса при 5-дневной учебной 

неделе 

3 2 3 3 3 

  Информатика 1 1   1 

  Предпрофильная 

подготовка 

"Самоопределение" 

    1 

  Проектно - 

исследовательская 

деятельность 

  1 1  

Общественно-

научные предметы 

Обществознание 1     

  ОБЖ 1 1 1   

Общественно-

научные предметы 

Литературное 

краеведение 

   1  

Географическое     1 



краеведение 

Историческое 

краеведение 

   1  

  Биология   1   

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

29 30 32 33 33 

ИТОГО:   29 30 32 33 33 

 

В процессе изучения курсов  иностранного языка и технологии предусматривается деление 

класса на подгруппы если численность обучающихся 20 более человек. 

Максимальная продолжительность учебной недели для обучающихся 5-9 классов 

составляет 5 дней.  

Продолжительность урока  — 45 мин. 

Продолжительность учебного года  — 34 учебные недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель.  

Помимо учебного плана МБОУ «Красногвардейская СОШ № 1» составляется план, 

регламентирующий занятия внеурочной деятельности. План внеурочной деятельности 

определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной 

деятельности на уровне основного общего образования с учетом интересов обучающихся и 

возможностей организации, осуществляющей образовательную деятельность. Внеурочная 

деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО организуется по основным 

направлениям развития личности. 

Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся могут использоваться 

возможности ДДТ, ДЮСШ, музыкальной школы, РДК. В период каникул для продолжения 

внеурочной деятельности используется возможность в ходе организации  тематических 

лагерных смен, летних лагерей на базе МБОУ «Красногвардейская СОШ №1». 

Организация внеурочной деятельности, кружков и секций 

в МБОУ «Красногвардейская СОШ №1» 

 

 Направления  Дополнительное образование 

1

. 
Физкультурно -спортивное 

и оздоровительное 

1) ОФП 

2) ВПК «Спарта» 

2

. 
Социальное 1) «Юнкор» 

2) Социальный проект «Я гражданин      

России» 

3) Основы правовых знаний 

4) ДЮП 

5) ЮИД 

3

. 
Общеинтеллектуальное 1) Юный программист 

2) Основы исследовательской деятельности 

3) НОУ «Школьная Академия» 

4)Научно-практическая конференция 

«Природа.Наука.Человек» 

4 Общекультурное  1) Гитарная песня 



2) Театральное искусство 

5 Духовно -нравственное  1) Музейное дело 

2) Волонтерское движение 

 

Организация жизни ученических сообществ  МБОУ «Красногвардейская СОШ №1» 

происходит: 

в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной 

деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в детско-юношеских 

общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами;  

через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, 

участие обучающихся в деятельности творческих объединений, благотворительных акциях, 

волонтерском движении;  

через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 

благоустройстве школы, класса, сельского поселения, в ходе партнерства с общественными 

организациями и объединениями. 

Продолжительность учебного года, сроки каникулярного периода, а также 

продолжительность уроков и перемен регламентируется «Годовым календарным графиком».  

Система условий реализации основной образовательной программы 

Кадровые условия 

       МБОУ «Красногвардейская СОШ №1» укомплектована необходимыми педагогическими 

кадрами на 100%. 

Педагоги, реализующую ООП ООО, прошли курсы повышения квалификации по внедрению 

ФГОС ООО-  27 учителей, что составляет 84% . 

С целью изучения степени освоения педагогами новой Образовательной программы 

проходило собеседование с педагогами, изучение документации, тестирование. Разработан 

диагностический инструментарий для выявления профессиональных затруднений педагогов 

в период перехода на ФГОС ООО. 

Уровень квалификации педагогов для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников школы 

обеспечивается освоением ими дополнительных профессиональных образовательных 

программ не реже одного раза в три года. Составлен перспективный план повышения 

квалификации педагогических работников на 2016-2019 гг. 

Общепринятым в нашей школе стало непрерывное профессиональное развитие 

педагогов, которое заключается в: 

-  посещении семинаров, курсов повышения квалификации в ФГБОУ ВПО «ОГПУ» 

(ИПК и ППРО ОГПУ), РЦРО и получения свидетельства или сертификата об обучении; 

-  участии учителей в работе педагогических советов, заседаниях методических 

объединений учителей, неделях педагогического мастерства, семинарах, проходимых в 

нашей школе (вопросы реализации ФГОС ООО были рассмотрены на тематических 

заседаниях педагогического совета, тематических методических семинарах, тематических 

совещаниях, ШМО учителей-предметников); 

- Работа педагогов  по темам самообразования; 

-  участие в мероприятиях для учителей основной школы, посвященных особенностям 

перехода на федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, в том числе по использованию в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа. 

Образовательный процесс в 5-9 классах в 2016-2017 был обеспечен следующими 

педагогическими работниками: 



 

 

№ Ф.И.О. учителя Должность  Катег

ория  

Год  

Прохо

ждения 

курсов 

Название курсов 

1 Аипова Диляра 

Мударисовна 

Учитель 

математики  

В 2012 Внедрение ФГОС ООО для учителей 

математики 

2 Асабин Владимир 

Анатольевич 

Учитель 

Физкультуры  

В 2013 Внедрение ФГОС ООО для учителей 

физкультуры 

3 Бурмистрова 

Людмила 

Викторовна 

Учитель 

Обществознания  

В 2015 Внедрение ФГОС ООО для учителей 

обществознания 

4 Воронцова 

Людмила 

Александровна 

Учитель 

информатики  

В 2017г Проектная и исследовательская 

деятельность как способ формирования 

метапредметных результатов обучения 

в условиях реализации ФГОС 

5 Гущина Тамара 

Кузьминична 

Учитель 

Русского языка 

В 2016 Формирование читательской 

грамотности 

Формирование грамотности чтения и 

развития письменной речи у учащихся 

образовательных организаций для всех 

ступеней школьного образования в т.ч.с 

ОВЗ 

6 Долгих Надежда 

Владимировна 

Учитель 

Физкультуры 

   

7 Долукова Светлана 

Юсуповна 

Учитель 

Английского 

языка 

В 2014 Внедрение ФГОС ООО для учителей 

иностранного языка 

8 Кавалер Наталья 

Анатольевна 

Учитель 

биологии 

В 2013 

 

 

 

Внедрение ФГОС ООО для учителей 

биологии 

9 Карибаев Руслан 

Иманович 

Учитель 

географии 

В 2012 Внедрение ФГОС ООО для учителей 

географии 

10 Классен Виктор 

Иванович 

Учитель 

ИЗО 

1   

11 Маѐрова Татьяна 

Ивановна 

Учитель 

Русского языка 

В 2012 

 

 

2016 

Внедрение ФГОС ООО для учителей 

русского языка  

Современные образовательные 

технологии: технология развития 

критического мышления.  

 

12 Мартынов 

Дмитрий 

Николаевич 

Учитель 

технологии 

Мастер 

производственн

ого обучения 

В 2013 Внедрение ФГОС ООО для учителей 

технологии 

13 Мастерова 

Светлана 

Анатольевна 

Учитель 

Английского 

языка 

В 2014 Внедрение ФГОС ООО для учителей 

иностранного языка 

14 Муллабаева Сария Учитель В 2017 Урок физики по ФГОС основного 



Шарифулловна физики общего образования 

15 Некрылова 

Людмила 

Федоровна 

Учитель 

Иностранного 

языка 

1   

16 Непрокина Лидия 

Ивановна 

Учитель 

математики 

В 2014 Внедрение ФГОС ООО для учителей 

математики 

17 Ненашева любовь  

Ивановна 

Учитель 

математики 

1 2016 Организация проектной и 

исследовательской деятельности 

обучающихся в условиях реализации 

ФГОС ( на материале дисциплин 

физико-матемтической направленности: 

математика, физика, информатика и 

ИКТ) 

18 Поливцева Татьяна 

Александровна 

Учитель 

математики 

1   

19 Саидова Виолетта 

Александровна 

Социальный 

педагог 

1 2012 Внедрение  Федеральных 

государственных стандартов основного 

общего образования 

20 Саитова Галима 

Хабибулловна 

Учитель 

технологии 

1 2014 Внедрение  Федеральных 

государственных стандартов основного 

общего образования 

21 Трубникова Вера 

Аркадьевна 

Учитель музыки 1 2017 Преподавание предмета «Музыка» в 

современных условиях реализации 

ФГОС 

22 Тукташева Лилия 

Яруллаевна 

Учитель 

Истории и 

обществознания 

1 2015 От знаниевой парадигме к 

деятельностной 

23 Уткин Евгений 

Александрович 

Учитель 

химии 

В 2014 Внедрение ФГОС ООО для учителей 

химии 

24 Харчева Татьяна 

Александровна 

Учитель 

Русского языка 

и литературы 

В 2016 Особенности использования ФГОС в 

деятельности учителя русского языка 

25 Чугирова Салима 

Каершеевна 

Учитель 

Иностранного 

языка 

В 2012 Внедрение ФГОС ООО для учителей 

иностранного языка 

26 Шаманина Елена 

Дмитриевна 

Учитель 

истории 

В 2016 Внедрение ФГОС ООО для учителей 

истории 

27 Шуркеев Утар 

Мухтарович 

Преподаватель –

организатор 

ОБЖ 

В 2014 Внедрение  Федеральных 

государственных стандартов основного 

общего образования по ОБЖ 

28 Шостак Светлана 

Васильевна 

Учитель 

биологии 

1 2014 Внедрение  Федеральных 

государственных стандартов основного 

общего образования по химии 

29 Бобылева Анна 

Александровна 

Учитель 

Русского языка 

1 2016 Современные образовательные 

технологии в условиях реализации 

ФГОС 

Формирование читательской 

компетентности 

30 Кирш Дарья 

Андреевна 

Учитель 

Русского языка 

1 2012 

 

 

2016 

Внедрение ФГОС ООО для учителей 

русского языка  

Формирование читательской 

грамотности 



 

В МБОУ «КСОШ № 1» созданы условия для оказания постоянной методической поддержки 

педагогических работников по вопросам реализации ООП ООО, получения оперативных 

консультаций по вопросам реализации ООП ООО, использования инновационного опыта 

других образовательных организаций, проведения комплексных мониторинговых 

исследований результатов образовательного процесса.  

В течение 2016-2017 учебном году в школе была организована работа по научно-

методическому обеспечению процесса введения ФГОС ООО в 5-9 классах. Основные 

направления данной работы: разработка индивидуальных образовательных маршрутов 

учителей, выполнение требований к современному уроку, изучение технологий 

деятельностного типа, отработка новой системы оценки образовательных результатов, 

разработка и реализация образовательных программ. 

В целях обеспечения качества реализации ФГОС ООО в школе были инициированы 

следующие мероприятия методического характера: 

1.  Постоянно действующие методические  семинары. 

2.  Заседания методического и педагогического совета, посвященные вопросам введения 

ФГОС ООО. 

3. Родительские собрания в 5 классах  «Особенности обучения в условиях введения ФГОС 

ООО». 

4. Включение педагогов в конкурсы профмастерства. 

5. Активизация педагогов по распространению опыта работы по внедрению ФГОС ООО на 

уровне школы, района и в соцсетях. 

6. Проведены заседания стажерской площадки по опережающему внедрению ФГОС 

ООО, где педагоги представляли свой опыт работы и давали открытые уроки . 

7. Проведена неделя педагогического мастерства «Организация деятельности педагога в 

контексте требований ФГОС. Технологии, методические приемы, педагогический опыт» 

8. Организована работа педагогов над темами самообразования, которые связаны с введением 

ФГОС ООО 

Вывод по итогам реализации кадрового обеспечения введения ФГОС  в школе ведется 

активная работа по повышению квалификации педагогических работников. 

Задачи совершенствования кадрового обеспечения введения ФГОС: 

 обеспечить повышение квалификации по темам организации образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС всех педагогических работников школы; 

 обеспечить непрерывность профессионального развития педагогических работников. 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений на уровне основного общего образования выделяются следующие уровни 

психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на 

уровне образовательной организации.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения КСОШ №1 

выступают: 

31 Горягина Мария 

Сергеевна 

Учитель 

Физики, 

информатики 

1   

32 Квасова Мария 

Леонидовна 

Учитель 

иностранного 

языка 

1 2016 Формирование УУД 



диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

проводилась на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце учебного 

года; 

консультирование педагогов и родителей, которое осуществлялось учителем и психологом 

с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

профилактика, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществлялась 

в течение всего учебного времени. 

Основные циклы психолого-педагогического  

сопровождения обучающихся КСОШ №1 являются: 

 Адаптация учащихся   5 классов. 

 Переход в основную школу. 

 Подростковый кризис.  

 Предпрофильная подготовка и профильное обучение. 

 Подготовка и сдача  ГИА. 

 Одаренные обучающиеся 5-9 классов. 

 Дети «группы риска», и  обучающиеся, находящиеся под опекой. 

 Дети ОВЗ 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 5-х классов направлено на 

создание условий для успешного обучения учащихся в среднем звене школы. Особое значение 

придается созданию условий для успешной социально-психологической адаптации к новой 

социальной ситуации. Для этого в школе введен курс «Час общения», целью которого является 

обеспечение психологической комфортности пятиклассников в период адаптации к новым 

условиям обучения. 

Проводится фронтальная и индивидуальная диагностика. Ее результаты оформляются в 

аналитическую справку и сводные таблицы, которые предоставляются классным 

руководителям. Таким образом, создается банк данных об интеллектуальном и личностном 

развитии, о формировании УУД учащихся. Индивидуальная диагностика проводится по 

запросу педагогов или родителей учащихся. Комплекс методик обследования адаптационного 

периода включает в себя наиболее показательные для адаптации процессы: мотивация учения, 

самочувствие, тревожность.  

Уровень  сформированности универсальных учебных действий 2016 – 2017 уч.год   

 

Класс УУД Начало года Конец года 

Низкий 

уровень 

(в %) 

 

Средний 

уровень 

(в%) 

 

Высокий 

уровень 

(в%) 

 

Низкий 

уровень 

(в %) 

 

Средний 

уровень 

(в%) 

 

Высокий 

уровень 

(в%) 

 

5 «А» Л 18% 52% 30% 18% 47% 35% 

5 «Б» Л 31% 54% 15% 31% 38% 31% 

5 «В» Л 43% 44% 13% 31% 15% 54% 

5 «А» Р 71% 29% 0% 59% 41% 0 

5 «Б» Р 46% 38% 15% 31% 54% 15% 

5 «В» Р 69% 25% 6% 77% 0 23% 

5 «А» П 12% 53% 35% 24% 71% 5% 

5 «Б» П 14% 38% 46% 23% 62% 15% 

5 «В» П 6% 38% 56% 23% 77% 0 

5 «А» К 76% 0% 24% 76% 24% 0 

5 «Б» К 85% 0% 15% 85% 15% 0 

5 «В» К 71% 0% 29% 77% 0 23% 



 

Справка по результатам  проведѐнного психологического исследования в параллели 5-х 

классов предоставляется на заседание консилиума по адаптации учащихся 5-х классов и вновь 

прибывших  учащихся к новым для них условиям школьной жизни. Затем психолог 

выстраивает свою деятельность по следующим направлениям: 

- Консультационная и просветительская работа с педагогами и родителями пятиклассников  

направлена на ознакомление взрослых с особенностями возрастного периода и основными 

задачами и трудностями адаптационного периода. 

- Групповые и индивидуальные консультации с педагогами и родителями способствуют 

выявлению возможных сложностей в формировании УУД и реализации ФГОС, что  позволяет 

направить работу педагогов на построение учебного процесса в соответствии с 

индивидуальными особенностями и возможностями школьников. 

- Коррекционно-развивающая работа проводится педагогами и психологом по результатам 

консилиума как с обучающимися, испытывающими временные трудности адаптационного 

периода, так и с  детьми группы риска. Разрабатываются и реализуются  индивидуальные  и 

групповые программы реабилитации. В ходе сопровождения обучающиеся настраиваются на 

предъявляемую  школой систему ФГОС ООО, обучаются снятию психического напряжения, 

формированию коммуникативных навыков, необходимых для установления межличностных 

отношений, общения и сотрудничества.  

Работа по сопровождению 6 – 8-х классов определяется запросом со стороны родителей 

учащихся и администрации образовательной организации. Проводилась диагностика 

сформированности УУД, диагностики на определение профессионального типа личности  (тест 

Дж. Голланда (модификация Г.В. Резапкиной).  (Приложение 4) 

По результатам диагностики выяснилось, что в 8 «А» классе доминирует  у обучающихся 

артистический и интеллектуальный профессиональный тип личности.  В 8 «Б» классе 

доминирует  у обучающихся предпринимательский и интеллектуальный профессиональный тип 

личности.  В 8 «В» классе доминирует  у обучающихся офисный, предпринимательский и 

реалистический профессиональный тип личности.  Обучающийся должен знать, что выбирая 

профессию, необходимо учитывать свой профессиональный тип. Если профессия не 

соответствует типу личности, работа будет даваться человеку ценой значительного нервно-

психического напряжения.  

С обучающимися 9-х классов проводились психолого-педагогические занятия 

направленные на самоопределение подростков и выбор ими дальнейшего образовательного 

маршрута (профиля обучения) и диагностика на определение профессионального типа 

личности  (тест Дж. Голланда (модификация Г.В. Резапкиной).  
Личностный профиль по результатам исследования по методике Дж. Голланда 

 

Типы 

8а 

 

8б 

 

8в 

 

9а 9б 
Конкретные профессии 
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Р
еа

л
и

ст
и

ч
ес
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й
 

4 2 6 3 6 Техник-механик, электрик, инженер, 

фермер, зоотехник, агроном, 

садовод, автослесарь, шофер, врач, 

инженер- строитель, милиционер и 

т.д.  

И 

И
н
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л
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ы

й
 

5 5 3 13 4 

Физик, астроном, ботаник, 

программист, юрист и др.  



С 
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4 3 3 10 8 

Врач, педагог, психолог, директор 

школы, социальный работник и т.п.  

К 

К
о

н
в
ен

ц
и

о
н

ал
ь
н

ы

й
 О

ф
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1 4 7 8 8 

Бухгалтер, финансист, экономист, 

канцелярский служащий и др.  

П 

П
р

ед
п

р
и

н
и
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ел

ь
ск

и
й

 

4 8 6 4 8 Бизнесмен, маркетолог, менеджер, 

коммерсант, продавец, частный 

предприниматель, директор, 

заведующий, журналист, репортер, 

дипломат, юрист, политик и т.д.  

A 

А
р
ти

ст
и

ч
ес

к
и

й
 8 4 4 7 6 

Музыкант, художник, фотограф, 

актер, режиссер, дизайнер и т.д.  

 

По результатам диагностики выяснилось, что в 9 «А» классе доминирует  у обучающихся 

интеллектуальный и социальный профессиональный тип личности, а в 9 «Б» классе доминирует  

у обучающихся социальный, офисный и предпринимательский профессиональный тип 

личности.   

 Результаты диагностики сформированности УУД, соответствующих требованиям ФГОС 

ООО  представлены психологом на одном из заседаний консилиума по вопросу готовности 

обучающихся к выбору индивидуального образовательного маршрута (профиля обучения).  

По результатам  диагностики выяснилось, что преобладает выбор обучающимися одного 

профиля обучения – физико-математического (43%). Химико-биологический, естественно-

научный выбрали 3 ученика, что составляет 19%. филологический (гуманитарный) и 

универсальный выбрали по 2 ученика. Социально-гуманитарный профиль выбрала 1 ученица  

(7%). 

 Данные диагностики будут использованы образовательной организацией МБОУ 

«Красногвардейская СОШ №1» при определении профиля обучения для будущих 

десятиклассников в 2017-2018 учебном году. 

Работа психолога на основной ступени образовательного процесса в образовательной 

организации представлена в плане психолого-педагогического сопровождения ФГОС ООО 

(Приложение 7). 

Для выявления трудностей в протекании адаптации на новой образовательной ступени 

обучающихся 10-х классов проводились следующие методики: методика определения уровня 

самооценки (по С.В. Ковалѐву); методика диагностики мотивации учения и эмоционального 

отношения к учению (А.Д. Андреева).   

Справка по результатам психолого-педагогического сопровождения учащихся 10 

классов в период адаптации также представлена на заседании консилиума.  



В каждой параллели ежегодное (в начале и в конце учебного года)  проводится изучение 

психо-эмоционального состояния обучающихся, психологического климата в классном 

коллективе. 

Одной из задач психолого-педагогического сопровождения является выявление методом 

мониторинга учащихся «группы риска» по отношению к успеваемости и организация 

индивидуальной  или групповой коррекционно-развивающей работы.  Анкета «Определение 

детей группы риска» предназначена для экспресс-диагностики, позволяющей выявить детей 

«группы риска». Основные направления и мероприятия по работе с обучающимися «группы 

риска» отражены в плане работы МБОУ «Красногвардейская СОШ №1» с детьми «группы 

риска» и в плане работы педагога – психолога по предотвращению суицидального поведения, 

профилактике эмоционального неблагополучия среди подростков в 2016 – 2017 учебном. 

Профилактическое направление связано с предупреждением возникновения явлений 

дезадаптации обучающихся, разработка конкретных рекомендаций педагогическим 

работникам, родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей.  

Важное значение в работе психолога имеет  и профилактика употребления психоактивных 

веществ (ПАВ) детьми и подростками.  Ежегодное социально-психологическое тестирование 

учащихся 7 и 8  классов по методике «Цветовых метафор» по выявлению скрытой мотивации к 

употреблению психоактивных веществ (ПАВ) показывает отрицательный результат. Одной из 

форм взаимодействия родителя и психолога является родительское собрание, где по данной 

теме «Профилактика употребления ПАВ подростками» проводилась беседа. 

Важным звеном психологической помощи детям с проблемами в развитии является 

психологическая поддержка. Психологическая поддержка осуществляется в двух основных 

направлениях: поддержка детей, имеющих отклонения в развитии и поддержка родителей, 

воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).  

Психологическое сопровождение детей с ограниченными возможностями включает:  

 выбор оптимальных для развития ребѐнка с ОВЗ коррекционных программ/методик, 

методов и приѐмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционноразвивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

 системное воздействие на учебнопознавательную деятельность ребѐнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий 

и коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоциональноволевой и личностной сферы ребѐнка и психокоррекцию его 

поведения; 

 социальную защиту ребѐнка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья разработана 

программа коррекционной работы (ПКР) МБОУ «Красногвардейская СОШ № 1», которая  

является неотъемлемым структурным компонентом начальной и основной образовательных 

программ образовательной организации.  

Информирование родителей о психологических особенностях ребенка, психологии 

воспитания и психологии семейных отношений происходит на индивидуальных консультациях 

и беседах. 

Для сохранения психического и физического здоровья одарѐнных обучающихся, 

формирование адекватной самооценки используются тренинги, арт-терапия. 



Практикуется проведение групповых и индивидуальных консультаций педагогов по 

выработке единого подхода к отдельным детям и единой системе требований к классу со 

стороны различных педагогов, работающих с классом в течение года. 

В течение года велась групповая работа с учащимися с целью сплочения, самопознания, 

приобретения и совершенствования  навыков саморегуляции, снятия напряжения и 

возбудимого поведения. С учащимися 5 классов проводились занятия по курсу «Час общения». 

Также проводились групповые занятия на сплочение и развитие личности, подготовку 

учащихся к сдаче экзаменов, упражнения на снятие напряжения, уменьшение тревоги и 

агрессии по программе психолого-педагогических мероприятий для выпускников в период 

подготовки к ОГЭ и ЕГЭ «Путь к успеху». 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся влечет за собой психологическое 

воздействие, направленное на эффективное развитие личности ребенка, его социальной 

активности, адаптации, формирование адекватных межличностных отношений, развитие 

познавательных процессов. 

Психологическое просвещение педагогического коллектива школы и родителей 

осуществляется через передачу им знаний о психологии детей, их возрастных особенностях, 

наиболее типичных трудностях в интеллектуальном, эмоционально-волевом, мотивационном, 

коммуникативном развитии, оптимальных путях общения с детьми. 

Психопрофилактическая работа с педагогами, родителями и детьми по предупреждению  

негативных проявлений при воспитании и обучении, при взаимодействии детей со 

сверстниками, по улучшению коммуникативных навыков осуществляется через единый подход 

семьи и образовательного учреждения, реализующий качественное выполнение психолого-

медико-педагогических коррекционных задач в работе с  детьми с особыми познавательными 

потребностями. 

 

Финансово-экономические условия реализации образовательной  программы  основного 

общего образования   

Финансовое обеспечение реализации образовательной программ основного общего 

образования МБОУ «Красногвардейская средняя общеобразовательная школа №1» опирается 

на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на 

получение общедоступного и бесплатного основного  общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в муниципальном  задании образовательной 

организации.  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования  МБОУ  «Красногвардейская  средняя общеобразовательная школа №1»   

осуществляется на основании плана финансово- хозяйственной  деятельности. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы  общего  основного  

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы   

основного общего  образования, включая: 

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательные программы основного 

общего образования; 

расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание  муниципальной услуги в школе определяются 

конкретно на реализацию  основного  общего образования   для очной формы обучения  в 



бюджетной  образовательной организации. Нормативные затраты  обеспечивают 

дополнительное профессиональное  образование педагогических работников, безопасные 

условия обучения и воспитания, охрану здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности для  детей с ограниченными  возможностями  здоровья.  

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов  также 

включаются расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательной 

организации. Общая сумма обеспечения реализации программ основного общего образования и 

создания всех необходимых условий  выполнения муниципального задания  составит в 2017г-

14 258 851руб. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося 

осуществляется на трех следующих уровнях: 

межбюджетные отношения  субсидия поступает из регионального бюджета Оренбургской 

области и составляет 87% от общего финансирования образовательной организации.  Денежные 

средства поступают непосредственно в  финансовый отдел  администрации 

Красногвардейского  района  

внутрибюджетные отношения  складываются  на основании соглашения между главным 

балансодержателем - учредителем и образовательной организацией - МБОУ 

«Красногвардейская средняя общеобразовательная школа №1» В соглашении оговаривается вся 

сумма (100% бюджета школы)  необходимая на выполнение муниципального задания по 

реализации программ основного общего образования. Соглашения заключаются также на 

целевые дополнительные средства и летний отдых учащихся. 

общеобразовательная организация - МБОУ «Красногвардейская средняя 

общеобразовательная школа №1» оказывают дополнительные платные услуги,  которые 

улучшают оплату труда педагогов и влияют на улучшение материальной  базы. 

На начало 2017г МБОУ «Красногвардейская средняя общеобразовательная школа №1»  

финансируется  из расчѐта стоимости затрат на  одного ученика  5-9кл -55 917,05руб  с учѐтом  

субвенции и средств местного бюджета. Данная  цифра утверждается на уровне 

муниципалитета  без учѐта  регионального норматива 

В связи с требованиями ФГОС ООО  внеурочная  деятельность  педагогов обязательна и 

оплачивается  дополнительно. 

Общий фонд оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогическим 

работникам,   реализующим программу  основного общего  образования   составляет :  9 

981195руб в 2017г. Изменения возможны  на основании нормативных документов РФ,  

Оренбургской области  и Красногвардейского района. 

Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

Материально-техническая база МБОУ «Красногвардейская средняя общеобразовательная 

школа №1» приведена в основном  в соответствие с задачами по обеспечению реализации 

основной образовательной программы образовательной организации, необходимого учебно-

материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 

МБОУ «Красногвардейская средняя общеобразовательная школа №1» располагает 

комплектом средств обучения, поддерживаемых инструктивно- методическими материалами, 

обеспечивающим реализацию основных образовательных программ в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Состав комплекта средств обучения объединяет как современные (инновационные) 

средства обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные — средства наглядности 



(печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное оборудование, 

приборы и инструменты для проведения натурных экспериментов и исследований, расходные 

материалы и канцелярские принадлежности. 

 

Сведения о кабинетах, где организовывается образовательный процесс: 

 

№ 

п/п 

Название кабинета, зала, мастерской и др., используемых для 

реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

Оценка 

соответствия 

требованиям*  

1 Кабинет математики (кабинет №15,16) 2 

2 Кабинет русского языка и литературы  (кабинет №22,23) 2 

3 Кабинет истории  (кабинет №5) 2 

4 Кабинет обществознания  (кабинет №21) 2 

5 Кабинет биологии  (кабинет №4) 1 

6 Кабинет географии  (кабинет №3) 1 

7 Кабинет информатики  (кабинет №25) 2 

8 Кабинет технологии для девочек  (кабинет №30) 2 

9 Кабинет химии   (кабинет №20) 1 

10 Кабинет физики  (кабинет №19) 1 

11 Лингафонный кабинет (кабинет №17) 2 

12 Кабинет ОБЖ (кабинет №14) 2 

13 Мастерские для мальчиков 2 

14 Спортивный зал 2 

15 Зал для занятий гимнастикой 1 

16 Библиотека с читальным залом 2 

17 Кабинет психолога 2 

18 Историко-краеведческий музей   2 

19 Кабинет для дистанционного обучения   1 

*(0-не соответствует, 1- соответствует частично, 2 - соответствует ) 

В каждом кабинете имеется компьютер с доступом в интернет, которые объединены в 

единую локальную сеть. Есть возможность на уроках демонстрировать учебные фильмы. Почти 

в  каждом кабинете имеется проектор и экран. 

Для медицинского обслуживания и лечебно-оздоровительной работы в школе 

функционирует медицинский и стоматологический кабинеты. 

     Для организации качественного горячего питания школьников имеется столовая,  

которая оснащена производственным оборудованием, позволяющим  приготавливать  пищу; и 

холодильными установками, позволяющими соблюдать условия хранения продуктов питания. 

Обеденный зал рассчитан на 210 посадочных мест.   

В целях повышения качества образовательного процесса, расширения кругозора 

обучающихся в школе имеется библиотека с читальным залом на 20 мест. Фонд библиотеки 11 

749 экземпляров.  учебников –10 389 экземпляров, 30 подписных периодических изданий. На 

базе библиотеки  работает медиатека, которая насчитывает 850 электронных изданий. Все 

участники образовательного процесса могут посещать медиатеку и свободно использовать ЦОР 

для подготовки домашней работы, написания рефератов и других целей. 

В школе имеется медицинский и стоматологический кабинеты, оснащенные 

оборудованием и инструментарием. Медицинский персонал оказывает первую медицинскую 

помощь,  осуществляет профилактическую работу среди учащихся и работников школы.  

Пополнение материальной базы прошло по учебникам – 73 тысячи рублей и на 

приобретение спортинвентаря на 246 тыс.рублей 

Информационно-методические условия реализации ООП ООО 



В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации ООП ООО обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Создаваемая в МБОУ «Красногвардейская СОШ №1» ИОС строится в соответствии 

со следующей иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 

— единая информационно-образовательная среда; 

— информационно-образовательная среда МБОУ «Красногвардейская СОШ №1» 

(Положение об ИОС, Приложение №1 к приказу №01/11-93а от 14.09.2011); 

— предметная информационно-образовательная среда; 

— информационно-образовательная среда УМК; 

— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

— информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (1С:ХроноГраф 

ШКОЛА 2,5 ПРОФ, 1С: Бухгалтерия, 3Т: ХроноГраф Журнал, ПК БЭСТ-5. Питание, НИКА-

ЛЮКС-5 и др). 

В образовательной деятельности используются 41 компьютер и 19 ноутбуков. Кабинет 

информатики укомплектован всем необходимым оборудованием, имеется выход в Интернет. В 

школе имеется достаточный фонд медиатеки, насчитывающий 850 CD  и DVD дисков по 

разным предметам. В школе обеспечен контролируемый доступ участников образовательной 

деятельности информационно-образовательным ресурсам сети Интернет. В 30 из 33 учебных 

кабинетов имеется выход в Интернет. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями 

социальной сферы и органами управления (Положение об электронном обучении, 

использовании дистанционных образовательных технологий, Приложение №1 к приказу  01/11-

51 от 20.05.2014). 

100% педагогов, реализующих ООП ООО, владеют компьютерными технологиями, 

активно используют в работе Интернет-ресурсы. Идет целенаправленная работа по 

систематизации, обновлению и пополнению информационных ресурсов образовательной 

деятельности, расширению использования мультимедийного сопровождения. Имеется опыт 

участия обучающихся и педагогов в различных сетевых мероприятиях (викторинах, 

конкурсах, олимпиадах). На информационных носителях размещаются и сохраняются 

материалы образовательной деятельности, в том числе работы обучающихся и педагогов.  

Систематически используется информационная среда и в работе с родителями: 

рассылка материалов по электронной почте, через электронный дневник, подготовка 

презентаций для проведения родительских собраний. 

На сайте школы создана страница, где размещена и обновляется информация о введении 



ФГОС ООО. http://ksh1.ucoz.ru/ 

 

Вывод по итогам анализа   реализации ООП ООО в соответствии с ФГОС:  

 

-ООП ООО выполнена;  

-концептуальные идеи, заложенные в основу обучения и развития школьника в соответствии с 

ФГОС,  в большей части востребованы педагогами;  

Отмечаются следующие положительные тенденции в процессе реализации педагогами 

ООП ООО: 

 

 положительная динамика использования учителями в образовательной практике 

учебно - методических разработок и материалов, разработанных в соответствии с ФГОС; 

 повышение качества образования с 42% до 45% 

 использование учителями в работе современных образовательных технологий; 

 ориентация учителей на организацию здоровьесберегающей среды; 

 осознание педагогами необходимости внедрения в образовательный процесс 

элементов развивающего обучения; 

 возможность профессионального общения педагогов и обмен  опытом с коллегами; 

 Результативное участие обучающихся в конкурсах и олимпиадах. 

Тем не менее, в ходе реализации ФГОС ООО в КСОШ №1 имеются определенные 

проблемы: 

1.  Нет возможности обновления материально-технической базы (оснащение учебных 

кабинетов современными компьютерами, оснащение проекторами); 

2. Недостаточная  психологическая и профессиональная готовность некоторых учителей к 

реализации ООП, трудности в организации системно-деятельностного подхода в обучении; 

3.  Сложность  в мониторинге личностных и метапредметных результатов через 

использование комплексных работ; 

4.  Отсутствие помещений для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, творчеством. 

Задачи для реализации ООП ООО на 2017 – 2018 уч год: 

 Продолжить процесс реализации ФГОС ООО с переходом  к реализации новых ФГОС на 

ступень среднего общего образования; 

 Совершенствовать   организационно – управленческую деятельность  для обеспечения 

результативности и качества урочной и внеурочной работы в школе  через применение   

различных форм обучения для выявления и развития способностей каждого ребенка, 

формирования УУД, стимулирования   достижений способных детей; 

 Продолжить работу по   организационно-методическому сопровождению реализации 

стандартов второго поколения и оказанию адресной методической помощи учителям, 

реализующим ФГОС; 

 Внедрять  новые технологии в обучении для реализации системно-деятельностного 

подхода; 

Заместитель директора  по НМР                     И.С.Эпп 

http://ksh1.ucoz.ru/

