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1. Краткая справка об истории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №  4 с. Таранай» 

 

Таранай – в переводе с айнского «рыбная река». Год образования села назвать трудно, так как раскопки показы-

вают, что стоянки на этой территории были 1,5 тысячи лет назад. В 1905 году с. Таранай перешло Японии и стало назы-

ваться Таранай – хама. Во время оккупации Японии проводилась активная хозяйственная деятельность. Вели рубку леса, 

который перерабатывали, вылавливали кету, горбушу, сельдь. Эта продукция перерабатывалась в рыбцехе. В селе в то 

время функционировал Туковый завод, бондарный цех. В 1945 году после разгрома японских милитаристов в с. Таранай 

установлена советская власть. В Таранай приезжают переселенцы из западных районов Советского Союза, но остается и 

японское население. 

Сельский совет в с. Таранай был образован 15 октября 1947 года. С 1948 года начинается депортация японцев. 

Развиваются рыбная отрасль, лесодобыча и лесообработка. В начале 60-х годов село становится отделением совхоза 

«Анивский». В 1972 году на его территории создан совхоз «Пограничный». Хозяйство узкой специализации – выращи-

вание нетелей для совхозов области и Дальневосточного региона. 

В 2000 году на месте совхоза «Пограничный» создается ГУСП «Прибрежное». На территории села в настоящее 

время находятся лесничество, рыбообрабатывающие предприятия ООО «Таранай», ООО «Компас». Население с. Тара-

най согласно переписи в 2002 году составляет 900 человек.  

Согласно приказу сельского Совета № 157 от 1946 года в с. Таранай начальная школа была реорганизована в се-

милетнюю школу. Эта школа находилась в старом японском доме, отапливалась железными печами. Классы были сме-

шанными.  

В 1950 году к 1 сентября была построена новая школа, в которой было 6 классных комнат. В 1951 году – органи-

зован интернат для учащихся на 22 человека. В 1964 году к школе пристроен спортивный зал. В соседнем здании распо-

ложились мастерские и столовая. 

Современная школа, рассчитанная на 320 учебных мест, была сдана в эксплуатацию 7 октября 1981 года. До 1990 

года школа остается восьмилетней, а с 1 сентября 1990 года по ходатайству школы, родителей, сельского Совета Тара-

найская восьмилетняя школа реорганизована в среднюю.  
В нашем общеобразовательном учреждении есть свои традиции, которые сохранены до сегодняшнего дня. Это: 
 



Праздник первого звонка 

Выставка урожая 

День учителя 

День матери 

День самоуправления 

Неделя школьной печати 
Олимпиадное движение 
Предметные недели 
Новый год 
День здоровья 
День защитника Отечества 
День Победы 
День России 
День памяти и скорби 
Праздник чести школы 
Последний звонок 
Выпускной бал 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 .  Проблемно-ориентированный анализ деятельности школы в рамках создания  

условий для реализации основной образовательной программы 

Раздел 1. Общие сведения об общеобразовательном учреждении. 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразо-

вательная школа № 4 с. Таранай» Сахалинской области 

Муниципальное гражданское светское некоммерческое 

общеобразовательное учреждение (организация) 

 

Дата создания 07.10.1981 г. 

Место нахождения  694033, Сахалинская область, Анивский район, с. Тара-

най, ул. Лесная, 18 

Контактная информация ответственных лиц 8 (4242) 54481; tarsch@mail.ru 

Тип образовательной организации Общеобразовательная организация 

Вид образовательной организации Средняя общеобразовательная школа 

Статус образовательной организации Муниципальная организация 

Учредитель  Администрация МО «Анивский городской округ» 

Уровни образования Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 
Перечень общеобразовательных программ, прошедших государственную аккредита-

цию  

 Начальное общее образование 

 Основное общее образование 

 Среднее общее образование 

Нормативный срок обучения Начальное общее образование–4 года 

Основное общее образование – 5 лет 

Среднее общее образование – 2 года 

Форма обучения Очная 
Лицензия на право ведения образовательной деятельности Свидетельство № 109-Ш от 01.06.2015 г.  

Срок действия - бессрочно 

Государственная аккредитация Свидетельство № 109-Ш от 27.05.2014 г. по 27.05.2026 г. 

ОГРН 1026500547996 

ИНН 6510005423 



Направленность основных образовательных программ согласно лицензии  Дополнительное образование 

 Начальное общее образование 

 Основное общее образование 

 Среднее общее образование 

Направленность дополнительных образовательных программ согласно лицензии  Художественно-эстетическая 

 Научно-техническая 

 Естественнонаучная 

 Эколого-биологическая 

 Физкультурно-спортивная 

Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет 

бюджета 

Всего – 28 обучающихся 

Бюджет – 28 обучающихся 

Языки, на которых осуществляется обучение  русский 

Орган общественного управления Управляющий совет 

Орган  школьного самоуправления ЮТИК 

Совет старшеклассников 

Директор школы Хлебников Евгений Викторович 

Зам. директора по УВР Грушко Наталья Васильевна 

Зам. директора по ВР Иванова Любовь Михайловна 

 
Раздел 2. Организация образовательного процесса. 

     

Образовательное учреждение МБОУ СОШ № 4  работает в режиме: 

 

- 6 дневная учебная неделя   

                  Учебный год представлен следующими периодами: 

 

- четвертями с 8-9 классы; 

- полугодиями с 10-11 классы. 

 

                 Календарные сроки учебных периодов: 

 

- 34 учебных недели для 8,10  классов (с учетом военных сборов); 

- 37 учебных недель для 9, 11 классов (с учетом экзаменационного периода). 



                                        

                   Сменность занятий:                           - 1 смена  

 

Режим учебного дня: 

 

     Начало занятий в  9.00;  

     Начало занятий элективных, факультативных учебных предметов – 15.30. 

  

Продолжительность урока: 

                               

  8-11 классы 

 

1.  9-00 -9-45             

2.  9-55 – 10-40        

3. 10-50 – 11-35      

4. 11-55 – 12-40      

5. 13-00 – 13-45      

6. 13-55 – 14-40  

7. 14-50 – 15.35     

 

 

По окончании учебного года в МБОУ СОШ № 4 с. Таранай  для  юношей 10 класса 5-дневные военные сборы. 

 

Раздел 3. Реализуемые образовательные программы. 
 

3.1. Уровень и направленность реализуемых программ: 

 

Основное общее образование 

Классы Учебные  предме-

ты 

Наименование  программы Автор, какая (типовая, автор-

ская, адаптивная) 

Продолжитель-

ность 

реализации 

Классы Учебные  

предметы 

Наименование            программы Автор, какая (типовая,  ав-

торская, адаптивная) 

Продолжительность 

реализации 



5-9 Русский язык  
Программа общеобразовательных учреждений 5-9 клас-

сы, «Русский язык», 2008 

Баранов М. Т., Ладыженская Т. 

А., Шанский Н. М. - авторская 
5 лет 

5-9 Литература 
Программа общеобразовательных учреждений  для 5-11 

классов «Литература» (Базовый уровень), 2008 

Под ред. Коровиной В. Я. - ав-

торская 
5 лет 

7-9 Математика 

Программа общеобразовательных учреждений «Алгебра», 

2008 

 

Программа общеобразовательных учреждений «Геомет-

рия», 2008 

Макарычев Ю. Н., Миндюк Н. 

Г. Нешков К. И., Суворова С. Б. 

- авторская 

Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., 

Кадомцев С. Б. - авторская 

3 года 

8-9 
Информатика и 

ИКТ 

Программа общеобразовательных учреждений «Инфор-

матика и ИКТ», 2008 

Н.В.Макарова - авторская 
2 года 

8-9 Химия 
Программа общеобразовательных учреждений «Химия»,  

2006 

Под ред. Н. Е. Кузнецовой - ав-

торская 
2 года 

6-9 Биология 
Программа общеобразовательных учреждений «Биоло-

гия», 2005 

Под ред. Пасечника В. В. - ав-

торская 
5 лет 

7-9 Физика 
Программа общеобразовательных учреждений «Физика», 

2008   

Гутник Е. М., Шаронин Е. В. - 

авторская 
3 года 

6-9 География 
Примерная  программа по географии основного общего 

образования, 2004 

типовая 4 года 

6, 7, 8 
История 

 

Программа общеобразовательных учреждений «История 

России», 2008 
А. А. Данилов, Л. Г. Косулина, 

авторская 
3 года 

7, 8 
История 

 

Программа общеобразовательных учреждений «Новая 

история», 2008 
А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюш-

кина, авторская 
2 года 

9 
История 

 

Программа общеобразовательных учреждений «История 

России», 2008 Н. В. Загладин, авторская 1 год 

9 
История 

 

Программа общеобразовательных учреждений «Всеобщая 

история», 2008 Н. В. Загладин, авторская 1 год 

6-9 Обществознание 
Программа общеобразовательных учреждений «Обще-

ствознание», 2008 

А. И. Кравченко, авторская 
4 года 

5-9 Музыка Программа общеобразовательных учреждений «Музыка», Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 5 лет 



2007 Т.С. Шмагина - авторская 

5-9 
Изобразительное 

искусство 

Программа общеобразовательных учреждений «Изобра-

зительное искусство», 2009 

Кузин В. С., Ломов С. П., Шо-

рохов Е. В. - авторская 
5 лет 

5-7 Иностранный язык 
Программа общеобразовательных учреждений для основ-

ного общего образования «Английский язык»  2010 

Афанасьева О. В., Михеева И. 

В. - авторская 
3 года 

8-9 Иностранный язык 
Программа общеобразовательных учреждений для основ-

ного общего образования «Английский язык»  2012 

Афанасьева О. В., Михеева И. 

В. - авторская 
2 года 

5-9 
Физическая куль-

тура 

Комплексная программа физического воспитания уча-

щихся 1-11 классов, 2010 

В. И. Лях - авторская 
5 лет 

5-9 Краеведение 

Программа по краеведению 5-9 классы, авторы Высоков 

М.С, Василевский А.А, Булавинцева М.Г, Литвинцева 

Э.В, Хоменко З.Н, Пьянзина Г.И, Щербакова О.А, Орлова 

О.И, СОИПиПКК, 2006 г 

 

авторская 

5 лет 

5-8 Технология 
Программа общеобразовательных учреждений «Техноло-

гия», 2007 

Симоненко В. Д. - авторская 
4 года 

5-9 

Основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности 

Программа для общеобразовательных учреждений «Ос-

новы безопасности жизнедеятельности»  для основного 

общего образования 2008 

Латчук В. Н., Миронов С. К., 

Вангородский С. Н. - авторская 5 лет 

 

 

 

Среднее общее образование 

 

Классы Учебные предме-

ты 

Наименование программы Автор, какая (типовая, автор-

ская, адаптивная) 

Продолжитель-

ность реализации 

10-11 Русский язык  
Программа общеобразовательных учреждений «Русский 

язык», 2009 
Власенков А. И. - авторская 2 года 

10 Литература 
Программа общеобразовательных учреждений «Литера-

тура», 2009 

Лебедев Ю. В., Романова А. Н. - 

авторская 
2 года 

11 Литература Программа общеобразовательных учреждений  для 5-11 Под ред. Коровиной В. Я. - ав- 2 года 



классов «Литература» (Базовый уровень), 2008 торская 

10 Иностранный язык 
Программа общеобразовательных учреждений для сред-

него общего образования «Английский язык»  2012 

Афанасьева О. В., Михеева И. 

В. - авторская 
2 года 

11 Иностранный язык 

Программа общеобразовательных учреждений для сред-

него общего образования «Английский язык нового ты-

сячелетия», 2010 

Гроза О. Л., Дворецкая О. Б. - 

авторская 2 года 

10-11 

                                                                                                                                                  
Математика 

Программа общеобразовательных учреждений  «Алгебра 

и начала математического анализа», 2009 

 

Программа общеобразовательных учреждений  «Геомет-

рия», 2009 

Колмогоров А. Н, Абрамов А. 

Н., Дудницын Ю. П. и др. - ав-

торская 

Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., 

Кадомцев С. Б. - авторская 

2 года 

10-11 История  

Программа общеобразовательных учреждений «История 

России» 

Программа общеобразовательных учреждений «Всеобщая 

история» 

А. Н. Сахаров - авторская 

 

Н. В. Загладин - авторская 
2 года 

10-11 Обществознание 

Программа общеобразовательных учреждений «Обще-

ствознание 10 – 11 классы, базовый уровень», 2010 

Л. Н. Боголюбов, Н. И. Горо-

децкая, Л. Ф. Иванова,  А. И.  

Матвеев - авторская 

2 года 

10-11 Физика 
Программа общеобразовательных учреждений «Физика», 

2008   

Гутник Е. М., Шаронин Е. В. - 

авторская 
2 года 

10-11 Химия 
Программа общеобразовательных учреждений «Химия», 

2006  

Под ред. Н. Е. Кузнецовой - ав-

торская 
2 года 

10-11 Биология 
Программа общеобразовательных учреждений «Биоло-

гия», 2005 

Под ред. Пасечника В. В. - ав-

торская 
2 года 

10-11 
Физическая куль-

тура 

Комплексная программа физического воспитания уча-

щихся 1-11 классов, 2010 

В. И. Лях - авторская 
2 года 

10-11 

Основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности 

Программа для общеобразовательных учреждений «Ос-

новы безопасности жизнедеятельности»  для основного 

общего образования 2008 

Латчук В. Н., Миронов С. К., 

Вангородский С. Н. - авторская 

2 года 

                                                                                                 Информатика и Программа общеобразовательных учреждений «Инфор- Н.В.Макарова - авторская 2 года 



10-11 ИКТ матика и ИКТ», 2008 

10-11 
Мировая художе-

ственная культура 

Программа для 10-11 классов (базовый уровень) «Миро-

вая художественная культура», 2008 

Л. Г. Емохонова, авторская 2 года 

10-11 Технология 
Программа общеобразовательных учреждений «Техноло-

гия», 2007 

Симоненко В. Д. - авторская 
2 года 

10-11 География 
Примерная  программа по географии основного общего 

образования, 2004 

типовая 
2 года 

                                                                                                                                                                                                                                                                             

3.2. Уровень освоения государственного стандарта за три года. 
Учебный год 

 

 

 

 

Полнота реализации ГОС Полнота реализации ГОС 

Предмет, по 

которому не 

осуществля-

лось обучение 

Класс 

 

 

 

В течение какого време-

ни не осуществлялось 

обучение 

Предмет (освоение 

учебного времени 

менее 70%) 

 

Реализация учебных часов 

По плану 

 

Фактически 

 

2013-2014 нет - - нет - - 

2014-2015 нет - - нет - - 

2015-2016 нет - - нет - - 

 

3.3. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса. 
 

Клас

с 

 

 

Коли-

чество 

уча-

щихся 

 

 

№ по Феде-

ральному 

Перечню на 

2016-2017 год 

Программа  Наименование учебника, 

место издания учебника 

 

 

 

Авторы 

учебника 

Количество 

учебников в 

школьной 

библиотеке 

( с указанием  

количества 

по частям) 

Количе-

ство 

недоста-

ющих 

учебников 

(с указа-

нием 

количе-

ства по 

частям) 

Вид (ти-

повая, 

автор-

ская, 

адап-

тивная) 

год 

изда-

ния 

Основное общее образование 

Русский язык 



7 4 641 автор-

ская 

2008 Русский язык. М. Просве-

щение 2010 

Баранов М.Т., Ладыженская 

Т.А., Тростенцова Л.А. и др 

11 0 

8 6 126 автор-

ская 

2008 Русский язык. М. Просве-

щение.2008 

Бархударов С.Г., Крючков С. 

Е., Максимов Л.Ю.и др. 

7  0 

9 7 127 автор-

ская 

2008 Русский язык М. Просве-

щение .2008 

Бархударов С.Г., Крючков С. 

Е., Максимов Л.Ю.и др. 

4 0 

Литература 

7 4 691 автор-

ская 

2008 Литература. М. Просве-

щение 2009, 2010 

Коровина В.Я., Журавлев 

В.П., Коровин В.И.   

11 0 

8 6 692 автор-

ская 

2008 Литература. М., Просве-

щение 2010 

Коровина В.Я., Журавлев 

В.П., Коровин В.И.   

7 0 

9 7 693 автор-

ская 

2008 Литература. 

М. Просвещение 2010 

Коровина В.Я., Журавлев 

В.П.,  Коровин В.И. и др.  / 

под ред. Коровиной В.Я. 

4 0  

Иностранный язык 

7 4 751 автор-

ская 

2010 Английский язык М. Дро-

фа 2008 

Афанасьева О.В 11 0 

8 6 752 автор-

ская 

2012 Английский язык М. Дро-

фа 2011 

Афанасьева О.В., Михеева 

И.В. 

7 0 

9 7 1523 автор-

ская 

2012 Английский язык М. Дро-

фа 2013 

Афанасьева О.В., Михеева 

И.В. 

4 0 

Математика 

7 4 917 автор-

ская 

2008 Алгебра М. Просвещение 

2008 

Макарычев Ю.Н., Миндюк 

Н.Г, Нешков К.И., Суворова 

С.Б. 

11 0 

8 6  918 автор-

ская 

2008 Алгебра. М. Просвещение 

2009 

Макарычев Ю.Н., Миндюк 

Н.Г, Нешков К.И.,/Под ред. 

Теляковского С.А. 

7 0 

9 7 919 автор-

ская 

2008 Алгебра. М. Просвещение 

2008 

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И. и др./ под ред. Те-

ляковского 

4 0 

7-9 17 866 автор-

ская 

2008 Геометрия М. Просвеще-

ние 

2009 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б и др. 

17 0 

Информатика и ИКТ 



8-9 13 

967 

автор-

ская 

2008 Информатика 

М. Питер Пресс, 2009 

Макарова Н.В., Влокова И.В. 

НиколайчукГ.С. и др. /Под 

ред. Макаровой Н.В. 

23 0 

История 

7 4 983 автор-

ская 

2008 Всеобщая история. Исто-

рия нового времени. М 

Просвещение. 2010 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М.   

11 0 

8 6 984 автор-

ская 

2008 Всеобщая история. Исто-

рия нового времени. М.  

Просвещение.2008 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М.   

7 0 

9 7 1037 автор-

ская 

2008 Всеобщая история. Но-

вейшая история М. Рус-

ское слово. 2008 

Загладин Н.В.   4 0 

7 4 1002 автор-

ская 

2008 История России 

М.Просвещение.2009 

Данилов А.А., Косулина Л.Г.   11 0 

 

8 6 1003 автор-

ская 

2008 История России 

М.Просвещение.2009 

Данилов А.А., Косулина Л.Г.   7 0 

9 7 1041 

 

автор-

ская 

2008 История России М. Рус-

ское слово.2009, 2011 

Загладин Н.В., Петров ЮА., 

Минаков С.Т. и др. 

4 0 

Обществознание 

7 4 1072 автор-

ская 

2008 Обществознание М. Рус-

ское слово.2008 

Кравченко А.И.  11 0 

 

 

8 6 1073 автор-

ская 

2008 Обществознание М 

.Русское слово.2008, 2010 

Кравченко А.И. 7 0 

 

 

 

9 7 1074 автор-

ская 

2008 Обществознание М. Рус-

ское слово.2010 

Кравченко А.И., Певцова Е.А.   4 0 

География 

7 4 1124 типовая 2004 География ВЕНТА-ГРАФ, 

2009 

 

Душина И.В., Смоктунович 

Т.Л. /Под ред. Дронова В.П 

11 0 

8 6 1125 типовая 2004 География  М. ВЕНТА-

ГРАФ 2013 

Пятунин В.Б., Таможняя Е.А. 

/Под ред. Дронова В.П. 

7 0 



9 7 1126 типовая 2004 География. ВЕНТА-

ГРАФ, 2013 

 

Таможняя Е.А., Толкунова 

С.Г. /Под ред. Дронова В.П. 

4 0 

Биология 

7 4 1168 автор-

ская 

2005 Биология М. Дрофа.2010 Латюшин В.В., Шапкин В.А. 11 0 

 

8 6 1169 автор-

ская 

2005 Биология . М.Дрофа.2010 Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беля-

ев И.Н. 

7 0 

 

9 7 1170 автор-

ская 

2005 Биология. М.Дрофа.2010 

 

Пасечник В.В., Каменский 

А.А. Криксунов Е.А. 

4 0 

 

 

Химия 

8 6 1282 автор-

ская 

2006 Химия. ВЕНТА-ГРАФ 

2008 

Кузин Н.Е., Титова И.М., Гара 

Н.Н. 

7 0 

9 7 1283 автор-

ская 

2006 Химия.  2 ВЕНТА-ГРАФ 

2009 

Кузин Н.Е., Титова И.М., Гара 

Н.Н. 

4 0 

Физика 

7 4 1246 автор-

ская 

2008 Физика М. Дрофа .2008, 

2009 

Перышкин А.В. 11 0 

8 6 1247 автор-

ская 

2008 Физика М. Дрофа 2010 Перышкин А.В.  7 0 

9 7 1248 автор-

ская 

2008 Физика М .Дрофа.2008, 

2009 

 

Перышкин А.В., Гутник Е.М.   4 0 

Музыка 

7 4 1331 автор-

ская 

2007 Музыка М. Дрофа 

2013 

Науменко Т.И., Алеев В.В.   11 2 

9 7 1333 автор-

ская 

2007 Музыка. Искусство. 

М..2010 

Дрофа 

Науменко Т.И., Алеев В.В.   4 6 

 

 

Технология 

7 2 1956 автор-

ская 

2007 Технология. Технический 

труд М.Вентана-

Граф.2009 

Самородский П.С., Симоненко 

В.Д., Тищенко А.Т.  / Под ред. 

Симоненко В.Д. 

11 0 

7 2 1957 автор- 2007 Технология. Обслужива- Синица Н.В., Табурчак О.В., 11 0 



ская ющий труд. М.Вентана-

Граф.2008 

Кожина О.А. и др.        / Под 

ред. Симоненко В.Д. 

8 6 1958 автор-

ская 

2007 Технология М.Вентана-

Граф.2008 

Гончаров Б.А., Елисеева Е.В., 

Электов А.А. и др.     / Под 

ред. Симоненко В.Д. 

7 0 

 

 

Основы безопасности жизнедеятельности (факультатив 5-7 кл) 

7 4 1398 автор-

ская 

2008 Основы безопасности 

жизнедеятельно-

сти.М.Просвещение.2010 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. 

/ Под ред. Смирнова А.Т. 

11 0 

8 8 1399 автор-

ская 

2008 Основы безопасности 

жизнедеятельности. М. 

Просвещение. 2011 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. 

/ Под ред. Смирнова А.Т. 

7 0 

 

 

9 7 1400 автор-

ская 

2008 Основы безопасности 

жизнедеятельности. М. 

Просвещение. 2010 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. 

/ Под ред. Смирнова А.Т. 

4 0 

Физическая культура 

7 

 

16 1992 автор-

ская 

2010 Физическая культура. М. 

Просвещение. 

2013 

Виленский М.Я., Туревский 

И.М, Торочкова Т.Ю. 

11 14 

8-9 13 1993 автор-

ская 

2010 Физическая культура 

М.Просвещение. 2013 

Лях В.И., Зданевич А.А.  11 

 

11 

 

Среднее (полное) общее образование 

Русский язык 

10-11 8 2243 автор-

ская 

2009 Русский язык (базовый  

уровень) М. Просвещение. 

2010 

 Власенков А.И., Рыбченкова 

Л.М. 

8 0 

Литература 

10  3 2269 автор-

ская 

2009 Литература (базовый и 

профильный уровни). М. 

Просвещение.2010 

Лебедев Ю.В. 1 часть-3 

2 часть-3 

1 часть-0 

2 часть-0 

11 5  автор-

ская 

2008 Литература (базовый и 

профильный уровни) М. 

Просвещение. 2010 

Смирнова Л.А., Михайлов 

О.Н., Турков А.М. и др.; Чал-

маев В.А., Михайлов О.Н., 

Павловский А.И. и др./ Под 

ред. Журавлева В.П. 

1 часть-5 

2 часть-5 

1 часть-0 

2 часть-0 



Иностранный язык 

10 3 2279 автор-

ская 

2012 Английский язык  

( базовый уровень) М. 

Просвещение  2012 

Афанасьева О.В., Михеева 

И.В., Эванс В. и др. 

3 0 

11 5 2056 автор-

ская 

2010 Английский язык  

(базовый уровень) М. Ти-

тул 2009 

Гроза О.Л., Дворецкая О.Б., 

Казырбаева Н.Ю. и др. 

5 0 

Математика 

10-11 8 2312 автор-

ская 

2009 Геометрия (базовый и 

профильный  уровни) 

М.Просвещение.2008 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. 

8 0 

 

 

 

10-11 8 2328 автор-

ская 

2009 Алгебра и начала матема-

тического анализа (базо-

вый) М.Просвещение.2009 

Колмогоров А.Н., Абрамов 

А.М., Дудницын Ю.П. и др. 

8 0 

Информатика и ИКТ 

10 3 2356 автор-

ская 

2008 Информатика и ИКТ 

 (базовый уровень) 

М.Питер-Пресс2008 

Макарова Н.В., Николайчук 

Г.С., Титова Ю.Ф.,/ Под ред. 

Макаровой Н.В. 

3 0 

11 5 2357 автор-

ская 

2008 Информатика и ИКТ 

 (базовый уровень) М. Пи-

тер-Пресс 2010 

Макарова Н.В., Николайчук 

Г.С., Титова Ю.Ф.,/ Под ред. 

Макаровой Н.В. 

5 0 

История 

10 3 2385 автор-

ская 

2012 Всеобщая история 

( базовый и профильный 

уровни)  М. Русское сло-

во.2011 

Загладин Н.В., Симония Н.А. 3 0 

11 5 2386 автор-

ская 

2012 Всеобщая история 

(базовый  и профильный 

уровни) М. Русское слово 

2009 

Загладин Н.В.. 5 0 

11 5 1959 автор-

ская 

2012 История России 

 ( базовый и профильный 

уровни) М. Русское слово 

2010 

Загладин Н.В., Козленко С.И., 

Минаков С.Т. и др. 

5 0 



10 3 2400 автор-

ская 

2012 История России. (про-

фильный уровень) М. 

Просвещение. 2009 

Сахаров А.Н., Буганов В.И.; 

Буганов В.И., Зырянов П.Н./ 

Под ред. Сахарова А.Н. 

1 часть – 3 

2 часть - 3 

0 

 

 

Обществознание 

10 3 2404 автор-

ская 

2010 Обществознание 

 (базовый  уровень) М. 

Просвещение.2011 

Боголюбов Л.Н.,Аверьянов 

Ю.И., Городецкая Н.И. и др. 

/Под ред. Боголюбова Л.Н.,  

3 0 

 

 

 

11 5 2405 автор-

ская 

2010 Обществознание  

(базовый  уровень) М. 

Просвещение. 2010 

Боголюбов Л.Н.,Аверьянов 

Ю.И., Городецкая Н.И. и др. 

/Под ред. Боголюбова Л.Н., 

5 0 

География 

10-11  8 2445 типовая 2004 География (базовый уро-

вень) М. Просвещение. 

2011 

Гладкий Ю.Н., Николина В.В. 8 0 

Биология 

10-11 8 2462 автор-

ская 

2005 Биология (базовый уро-

вень) М.Дрофа.2009 

Каменский А.А., Криксунов 

Е.А. Пасечник В.В. 

8 0 

 

 

Физика 

10 3 2499 автор-

ская 

2008 Физика (базовый  и про-

фильный уровень) М. 

Просвещение.2009 

Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. 

/Под ред. Николаева В.И., 

Парфентьева Н.А. 

3 0 

11 5 2500 автор-

ская 

2008 Физика (базовый и про-

фильный  уровень) М. 

Просвещение2008, 2009 

Буховцев Б.Б., Чаругин В.М.. 

/Под ред. Николаева В.И., 

Парфентьева Н.А. 

5 0 

 

 

Химия 

10 3 2533 автор-

ская 

2006 Химия (базовый уровень) 

М.ВЕНТАНА-ГРАФ.2012 

Кузнецова Н.Е., Гара Н.Н. 3 0 

11 5 2534 автор-

ская 

2006 Химия (базовый уровень) 

М. ВЕНТАНА-ГРАФ 2010 

Кузнецова Н.Е., Гара Н.Н. 5 0 

Мировая художественная культура 

10 3 2556 автор-

ская 

2008 Мировая художественная 

культура (базовый уро-

вень) М. Академия 2010, 

Емохонова Л.Г. 3 0 



2011 

11 5 2557 автор-

ская 

2008 Мировая художественная 

культура(базовый уро-

вень) М. Академия 2010, 

2011 

Емохонова Л.Г. 4 1 

Технология 

10-11 8 2567 автор-

ская 

2007 Технология (базовый уро-

вень). М. Вентана-Граф 

2011. 

Очинин О.П., Матяш Н.В., 

Симоненко В.Д./ Под ред. Си-

моненко В.Д. 

4 0 

 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

10 3 2574 автор-

ская 

2008 Основы безопасности 

жизнедеятельности (базо-

вый уровень). М Просве-

щение. 2010 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. 

/Под ред. Смирнова А.Т. 

3 0 

11 5 2575 автор-

ская 

2008 Основы безопасности 

жизнедеятельности (базо-

вый уровень) М. Просве-

щение. 2010 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. 5 0 

Физическая культура 

10-11 8 2581 автор-

ская 

2010 Физическая культура 

 (базовый уровень) М. 

Просвещение 2013 

Лях В.И., Зданевич А.А. 2 6 

 

3.4. Обеспеченность учебниками на 2016-2017 учебный год. 
 

 

3.5. Изучение иностранного языка. 

Ступени образования Количество учащихся Количество учебников Количество учебников  

на 1 уч-ся 

Процент обеспеченно-

сти учебниками 

7-9 классы 21 408 14 99 % 

10-11 классы 7 130 17 100 % 

Итого 28 833 13,4 99% 



 

Ступени обучения Иностранный язык (какой) 

Основная школа Английский язык 

Средняя школа Английский язык 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

3.6. Изучение информатики и ИКТ. 
 

Ступени обучения 

 

Количество учащихся, приобретаю-

щих навыки в области НИТ 

Количество учащихся, обладающих базовыми 

навыками в области НИТ (на конец 9 класса 

2015-2016 учебного года, 

на конец 11 класса 2015-2016 учебного года) 

Основная школа 28 5 

Средняя школа 7 2 

 

Раздел 4. Анализ контингента обучающихся. 
 

Общее количество учебных классов, в которых осуществляется образовательный процесс в 2016-2017 учебном году  - 5. 

                                        

                  Количество учащихся:  

                                  7-9 классы – 21 человек 

                                  10-11 классы – 7 человек 

                                  Итого – 28 человек 

 

Классы 

 

Средняя наполняемость классов 

 

Общеобразовательные классы 

количество классов количество учащихся 

7 6 1 11 

8 6 1 7 

9 6 1 4 

10 6 1 3 

11 6 1 4 



Итого: 5 7 28 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНОГО СТАТУСА СЕМЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 
Учебный год Всего де-

тей в 

школе 

Количество семей 

полных неполных многодет-

ных 

малообеспе-

ченных 

СОП Опекаемые 

дети 

Воспитывающие детей - 

инвалидов 

2013-2014 71 40 30 4 16 2 2 0 

2014-2015 67 48 19 3 17 2 2 1 

2015-2016 75 50 15 3 17 2 2 1 

 

Данные о детях, находящихся в социально опасном положении. 
 

Учебный год Внутришкольный учет Учет ПДН/КДН 

2013-2014 1 1 

2014-2015 0 0 

2015-2016 0 0 

 

Раздел 5. Качество подготовки  обучающихся за три года. 
5.1. Данные о результатах итоговых аттестаций выпускников за три года. 

 

Результаты итоговой аттестации выпускников основной школы. 

 

Перечень учебных 

предметов по учебному 

плану 

Количество экзаменационных оценок, полученных учащимися 9 классов по предметам итоговой аттестации 

2012-2013 уч.год 2013-2014 уч.год 2015-2016 уч.год 

кол-во 

уч-ся 

«2»/% «3»/% «4» и 

«5»/% 

кол-

во уч-

ся 

«2»/% «3»/% «4» и 

«5»/% 

кол-во 

уч-ся 

«2»/% «3»/% «4» и 

«5»/% 

1. Русский язык  

 
6 - 2/33% 4/67% 7 - 3/43% 4/57 5 - 2/40% 3/60% 



2. Математика 

 

 

 

6 - 1/16% 5/84% 7 1/14% 6/86% - 7 1/14% 4/80% 1/20% 

3. Литература 
- - - - - - - - - - - - 

4. Иностранный 

язык 
1 - - 1/100% - - - - - - - - 

5. География 
- - - - - - - - 4 1/25% 1/25% 2/50% 

6. Химия 
1 - - 1/100% - - - - - - - - 

7. Физика 
2 - - 2/100% - - - - 1 - - 1/100% 

8. История 
- - - - - - - - - - - - 

9. Информатика и 

ИКТ 
- - - - - - - - - - - - 

10. Биология 
1 - - 1/100% - - - - - - - - 

11. Физическая куль-

тура 
2 - - 2/100% - - - - - - - - 

12. Обществознание 
3 - - 3/100% - - - - 5 1/20% 2/40% 2/40% 

13. Геометрия  
- - - - - - - - - - - - 

14. Русский язык 

(устно) 
- - - - - - - - - - - - 

15. ОБЖ 
2 - - 2/100% - - - - - - - - 

 

 

 

В 2013-2014 учебном году Зубков В., получивший «2» на ОГЭ по математике, был допущен к повторной сдаче экзамена, в резуль-

тате успешно сдал ОГЭ и получил оценку «3». 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 



 Результаты итоговой аттестации выпускников средней школы. 

 

Перечень учеб-

ных предметов 

на ЕГЭ 

Результаты ЕГЭ по предметам выпускников средней школы 

2012 – 2013 уч.год 2013 – 2014 уч.год 2015 – 2016 уч.год 

кол-во 

об-ся 

Ниже ми-

нималь 

ного балла 

(чел.) 

Выше 

мини-

мально-

го балла 

(чел.) 

Выше 70 

баллов 

 

(чел.) 

кол-

во 

уч-ся 

Ниже ми-

нималь-

ного бал-

ла/% 

Выше ми-

нимального 

балла/% 

Выше 

70 бал-

лов/% 

кол-во 

уч-ся 

Ниже ми-

нимально-

го балла/% 

Выше 

мини-

мального 

балла/% 

Выше 

70 бал-

лов/% 

Русский язык 

(ЕГЭ) 

                         

                          

4 - 4 - 5 - 5 1 2 - 2 - 

Математика 

(ЕГЭ) 

                     

4 - 4 - 5 - 5 1 2 - 2 - 

Литература 

(ЕГЭ) 

                      

- - -  - - - - - - - - 

Английский 

язык (ЕГЭ) 
- - - - - - - - - - - - 

География 

(ЕГЭ) 

                    

- - - - - - - - - - - - 

Химия (ЕГЭ) 
1 - 1 1 1 1 - - - - - - 

Физика (ЕГЭ) 
- - - - - - - - 1 - 1 - 

История  (ЕГЭ) 
2 - 2 - - - - - - - - - 

Информатика и 

ИКТ (ЕГЭ) 
- - - - 2 - 2 - - - - - 



Биология (ЕГЭ) 
2 - 2 - 2 - 2 - - - - - 

Обществозна-

ние (ЕГЭ) 
3 1 3 - 4 1 - - 1 - 1 - 

 

 
 



 

 
 

 

 



5.2. Уровень освоения выпускниками образовательных программ за последние три года. 
 

Результаты обученности  выпускников основной школы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты обученности выпускников средней общей школы: 

 
Кол-во выпускников 11 классов в 

2013 - 2014  уч.году 2014 - 2015 уч.году 2016 - 2017уч.году 

 Кол-во выпускников 9 классов в 

2013 - 2014  уч.году 2015 - 2016 уч.году 2016 - 2017 уч.году 
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Всего выпускников, - - 11 - - 5 - - 5 

в т.ч. 

выпускников 

общеобраз.классов 

- - 11 - - 5 - - 5 
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Выпускников 11 

класса 

 

0 5 0 3 0 2 

 



 
 

Количество обучающихся, оставшихся на повторное обучение: 
 

По итогам 

учебного года 

Оставлено на повторное обучение 

5-9 кл. 10 кл. 11 кл. Итого 



кол-во в т.ч. в 9 кл. кол-во 
 

со справкой 

в т.ч. в 

 9,11 кл. 

2015 - 2016   - - - - - 

2014 - 2015   - - - - - 

2016 - 20167  - - - - - 

 

Раздел 6. Эффективность организации воспитательной деятельности. 
 

 

 

 

1. Документальное 

обеспечение воспита-

тельной деятельности 

 

Международный  уровень. 

 Всеобщая декларация Прав человека.  

Принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г. 

 Конвенция  ООН о правах ребёнка, ст. 13,16,20,25; Принята и открыта для подписания, ратификации и 

присоединения Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 г. На территории нашей страны Кон-

венция вступила в силу 2 сентября 1990 г. В соответствии со ст. 49 

Федеральный уровень.  

 

 Конституция Российской  Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. 

 Уголовный кодекс РФ 

 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка Российской Федерации», 

  Закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений» 

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

 Федеральный закон от 24 июля 2000г., №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ» (с изме-

нениями от 20.07.2000г., 22.08.и 21.12.2004г.) принят Государственной Думой 3.07.1998г. Одобрен 

Советом Федерации 9.07.1998г. 

 Федеральный закон «О внесении изменений  в закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Россий-

ской Федерации.  Принят Государственной Думой 26 ноября 2004 г. 

Принят Государственной Думой 17 февраля 2006 г. 

 Федеральный закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей». Принят Государ-

ственной Думой 26.04.1995 г. 



 Федеральный закон «Об опеке и попечительстве». Принят Государственной Думой 11 апреля 2008 г. 

 Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» от 21.12.1996 г. № 159 -ФЗ 

 Постановление Правительства РФ от 1 июля 95г. №676 об утверждении типового положения об обра-

зовательном учреждении для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 Федеральный закон « О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». 

Принят Государственной Думой 22.12.2006 г. 

 Федеральный Закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних». Принят Государственной Думой  8 апреля 2005г. 

 Федеральный закон « О внесении изменений  в кодекс РФ об административных правонарушениях.  

Принят Государственной Думой 16 ноября 2005 г. 

 Приказ Минобразования РФ от 28.02. 2000г. №619 « О концепции профилактики злоупотребления 

психоактивными веществами в образовательной среде». Приложение. «Концепция профилактики зло-

употребления психоактивными веществами в образовательной среде» 2000 год.  

 Федеральный закон « О наркотических средствах и психотропных веществах» от 08.01. 1998 г. № 3-

ФЗ. Принят Государственной Думой 10 декабря 1997г. 

 Постановление Правительства РФ №72 от 8 декабря 2009г. «О мерах по пресечению оборота кури-

тельных смесей на территории РФ» 

 Федеральный Закон «Об ограничениях розничной продажи и потребления (распития) пива и напитков, 

изготовляемых на его основе» Принят Государственной Думой  09. февраля 2005 г. 

 Федеральный закон « Об ограничении курения табака» Принят Государственной Думой 21.06.2001 г. 

Региональный уровень.  

 Закон Сахалинской области «Об образовании в Сахалинской области» 

 Закон Сахалинской области «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их фи-

зическому интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию в Сахалинской 

области» Принят Сахалинской Областной Думой  10.12.2009 г. 

 Закон Сахалинской области « О социальной поддержке детей – сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей». Принят Сахалинской Областной Думой  02.06.2005 г. 

 Администрация Сахалинской области. Постановление от 18 июля 2005г №124-па «Об утверждении 



нормативных актов обеспечивающих социальную поддержку детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

 Закон Сахалинской области «О наделении органов местного самоуправления Государственными пол-

номочиями сахалинской области в сфере образования и опеки (попечительства) Принят Сахалинской 

Областной Думой 24.03.2006 г. 

 Закон Сахалинской области «О патронатном воспитании». Принят Сахалинской Областной Думой 06 

10 2005 г. 

 Закон Сахалинской области «Об административных правонарушениях в Сахалинской области». При-

нят Сахалинской Областной Думой 18 03 2004 г. 

 Закон о действиях, нарушающих покой и тишину в ночное время в Сахалинской области. Принят Са-

халинской Областной Думой 30.06.2005 г. 

 Постановление администрации Сахалинской области об областном молодежном проекте « Спорт про-

тив подворотни» От 12.12.2006 г. №254 –па 

 Закон о поддержке детских и молодёжных общественных объединений в Сахалинской области.  При-

нят Сахалинской Областной Думой 04.07.2002 г. 

 Администрация Сахалинской области. Постановление от 28 августа 2009г №347-па «О целевой про-

грамме «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками их незаконному обороту 

в Сахалинской области на 2010 – 2014 годы» 

 Закон Сахалинской области « Об основных направлениях профилактики наркомании и токсикомании 

в Сахалинской области». Принят Сахалинской областной Думой от 21 декабря 2006 г. 

 Приказ Министерства образования Сахалинской области от 24.07.2013 года № 870-ОД «О проведении 

областного месячника по всеобучу» 

 Порядок  учета детей школьного возраста от 6 до 18 лет в Сахалинской области, утвержденного об-

ластной КДНиЗП от 23.12.2010 

 Закон о порядке регулирования розничной продажи алкогольной продукции на территории Сахалин-

ской области. Принят Сахалинской Областной Думой 25.12.2002 г. 

 Закон Сахалинской области «О нормативах распространения продукции, не рекомендуемой ребёнку 

для пользования». Принят Сахалинской областной Думой от 10 декабря 2009 г. 

 

Муниципальный уровень. 



 Постановление Администрации Анивского городского округа от 15 01.2014 г. № 28-па.» г. Анива. «Об 

утверждении муниципальной Программы «Профилактика правонарушений в муниципальном образо-

вании «Анивский городской округ» на 2014-2016 годы и на период до 2020 года». 

 Постановление Администрации Анивского городского округа от 20.01.2014 г. № 46-па. г.Анива «Об 

утверждении муниципальной Программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма и повы-

шение эффективности молодежной политики в Анивском городском округе на 2014-2016 годы и на 

период до 2020 года». 

 Муниципальная Программа «Развитие системы образования Анивского городского округа на 2014-

2016 годы и на период до 2020 года», утвержденная постановлением администрации Анивского го-

родского округа от 16.01. 2014 г. № 31-па. 

 Постановление Администрации Анивского городского округа от 05.02 2014 г. № 119-па.г. Анива «О 

внесении дополнений в муниципальную Программу «Развитие системы образования Анивского го-

родского округа на 2014-2016 годы и на период до 2020 года», утвержденную постановлением адми-

нистрации Анивского городского округа от 16.01. 2014 г. № 31-па. 

 Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информа-

ции об организации дополнительного образования спортивной направленности в муниципальных 

учреждениях дополнительного образования, расположенных на территории муниципального образо-

вания «Анивский городской округ», утвержденный постановлением мэра Анивского городского окру-

га от 26.04.2012 года №539-п». 

 Постановление мэра Анивского городского округа от 23.05. 2013 г. № 703-п.г. Анива. «О внесении 

дополнений и изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление информации об организации дополнительного образования спортивной направлен-

ности в муниципальных учреждениях дополнительного образования, расположенных на территории 

муниципального образования «Анивский городской округ», утвержденный постановлением мэра 

Анивского городского округа от 26.04.2012 года №539-п». 

 Постановление мэра Анивского городского округа от 30.08.2013 г. № 1309-п.  «Об утверждении По-

рядка исполнения государственных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилы-

ми помещениями в муниципальном образовании «Анивский городской округ». 

 Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информа-



ции об организации отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время в оздоровительных 

лагерях дневного пребывания на базе образовательных учреждений», утвержденный постановлением 

мера Анивского городского округа от 25.01.2012г. № 59-п. 

 Постановление Администрации Анивскогогородского округа от 01.10.2013 г. № 1451-па. г Анива «О 

внесении дополнений и изменений в административный регламент по предоставлению муниципаль-

ной услуги «Предоставление информации об организации отдыха и оздоровления обучающихся в ка-

никулярное время в оздоровительных лагерях дневного пребывания на базе образовательных учре-

ждений», утвержденный постановлением мера Анивского городского округа от 25.01.2012г. № 59-п. 

 Постановление Администрации Анивского городского округа от 04.12.2013 г. №1806-па г. Анива. О 

внесении дополнений и изменений в административный регламент по предоставлению муниципаль-

ной услуги «Установление опеки или попечительства, назначение опекунов, попечителей, заключение 

договора о передаче ребенка на воспитание в приемную семью», утвержденный постановлением мэра 

Анивского городского округа. 

 

Школьный уровень 

-Устав школы 

Локальные акты:  

- Положение о Педагогическом совете 

- Положение о текущей и промежуточной аттестации и переводе обучающихся в следующий класс 

- Положение о внутришкольном контроле 

- Положение о классном руководителе 

- Положение о предметных методических объединениях 

- Положение о методическом объединении классных руководителей 

- Положение об объединениях дополнительного образования 

- Положение о пришкольном лагере с дневным пребыванием 

- Положение о Наркопосте 

- Правила поведения обучающихся МБОУ СОШ № 4 с. Таранай 

- Положение о Совете профилактики  

- Положение о родительском комитете 

- Положение о проектной деятельности 

- Положение о конкурсе «Класс года» 



- Положение о конкурсе «Ученик года» 

- Положение об Управляющем совете 

- Положение о Пресс-центре школы 

- Положение о родительском патруле 

- Положение о поощрении и взыскании 

- Положение о дневниках 

- Положение о волонтерском отряде 

- Положение о школьном ученическом самоуправлении 

 

Должностные инструкции: 

1. Директор 

2. Заместитель директора по УВР 

3. Заместитель директора по ВР 

4. Учитель 

5. Педагог дополнительного образования 

6. Педагог-организатор 

7. Преподаватель-организатор ОБЖ 

8. Инструктор по физической культуре 

9. Воспитателя  

10. Заведующий мастерской 

11. Библиотекарь 

Цель: 

 Создание в школе единого воспитательного пространства, главной ценностью которого является личность каж-

дого ребенка, формирование духовно-развитой, творческой, нравственно и физически здоровой личности, спо-

собной на сознательный выбор жизненной позиции, на самостоятельную выработку идей на современном 

уровне, умеющей ориентироваться в социокультурных условиях.  

Задачи:   1.  Развивать школьную гуманистическую систему воспитания, где главным критерием является разви-

тие личности ребенка;  

2. Формировать  гуманистическое отношение к окружающему миру, приобщать  к общечеловеческим ценностям, 



освоение, усвоение, присвоение этих ценностей;  

3. Формировать гражданское самосознание, ответственность за судьбу Родины, потребность в здоровом образе 

жизни, активной жизненной позиции;  

4.  Координировать  деятельность и взаимодействовать во всех звеньях системы: базового и дополнительного 

образования, школы и семьи, школы и социума:  

5.   Развивать  и упрочнять школьное ученического самоуправления, социализировать, социально- адаптировать, 

творчески развивать каждого обучающегося.   

2. Содержательное 

обеспечение воспита-

тельной деятельности 

 Программа ВР МБОУ СОШ№ 4 с. Таранай на 2011-2016 гг. 

 Программа по профилактике употребления ПАВ «Имею право знать» 

 Программы по дополнительному образованию: 

 Программа «Наша земля» 

 Программа «Секция баскетбол» 

 Программа «Планета загадок» 

Планирование деятельности: 

 план ВР школы 

 План ВШК 

 План работы МО классных руководителей 

 План работы с опекаемыми 

 План работы с детьми- инвалидами 

 План работы с учащимися группы «Риска» 

 План работы по профориентации 

 План работыс учащимися, проживающих в социально-опасных семьях 

 План мероприятий, направленный на создание условий, обеспечивающих сохранение и укрепление физи-

ческого и психического здоровья обучающихся 

 План мероприятий, направленных на противодействие жестокому обращению с детьми  

 План Совета профилактики 

 План работы Наркопоста 

 План работы Службы примирения  

 План работы волонтерского отряда 

 



3. Механизм реализа-

ции программы (ме-

тоды, формы, пед. 

технологии) 

      Традиции, созданные в школе, органично вошли в современную воспитательную систему и легли в ее осно-

ву. В своем развитии воспитательная система школы основывается на:  

  

  

 лективно-творческой деятельности и системе средств включения 

ребенка в процесс познавательной деятельности, творчества и самоорганизации;  

 
тельного образования, дающей ребенку право выбора деятельности в соответствии с потребностями и ин-

тересами;  

 
ребенка;  

 ствии с государственными орга-

нами, общественными организациями, творческими союзами, образовательными центрами для обмена 

информацией, опытом работы и создания научной, методической, кадровой и материально-технической 

базы для развития воспитательной системы школы.  

Основными направлениями воспитательной работы школы являются:  

  

  

  

 - нравственное (культурно- эстетическое)  

  

 - оздоровительное  

  

 -центр (создание медиапространства)  

  

 

            Наличие различных форм, традиций, организаций воспитательной деятельности: 

Формы проведения: КВН, классные часы, беседы,  спортивные состязания, литературные гостиные, КТД, экс-

курсии, походы, конкурсы, викторины, родительские собрания, встречи с интересными людьми, тематические 

недели по предметам, методические дни. 

Базовым основанием, на котором строится воспитательная работа школы, является система коллективных твор-

ческих дел. К ним относятся традиционные праздники:  



 День знаний  

 День учителя-День самоуправления 

 Посвящение в первоклассники 

 Посвящение в пятиклассники 

 Праздник Осени 

 День открытых дверей 

 Научно-практическая конференция учащихся по дополнительному образованию 

 Народные праздники 

 Выставка декоративно-прикладного искусства 

 КТД 

 Тематические кругосветки 

 Предметные недели 

 Мисс и Мистер школы 

 «День Детства» 

  Экскурсии по Сахалину 

 Последний звонок 4,9,11 классы 

  Вручение аттестатов в 9,11 классах.  

  Ежегодным стало проведение акций: Всероссийская акция «Внимание – дети!», «Помоги другу собраться в 

школу», Всероссийская акция «Спасибо- нет!»,  областная акция «Возьмемся за руки друзья» , районная  акция 

«Внимание дети», Акция « Без жестокости к детям» , Областная акция «Я выбираю спорт как альтернативу па-

губным привычкам» , Региональная  информационно-пропагандистская акция «Месячник безопасности жизне-

деятельности», Районная акция  «Берегите детей от огня»,  Областная акция «Дети за счастливое детство», Ак-

ция «Здоровым быть модно!», посвященная всемирному дню Здоровья, Областная акция «Сломай сигарету- по-

лучи конфету», Областная акция «Скажи, где торгуют смертью», Областная акция «День без алкоголя», Акция 

«Ветеран живет рядом» 

Вместе с тем каждый новый учебный год ставит перед коллективом школы новые задачи и приоритеты, акцен-

тируя внимание на определенных направлениях воспитательной работы, выдвигая интересные и современные 

формы воспитательной деятельности. Сочетание традиций и новых подходов в воспитательной работе стало ос-

новой ее развития и преемственности. 

   Работают  органы ученического самоуправления, охватывающие учащихся всех ступеней обучения на уровне 

классного ученического самоуправления и школьного ученического самоуправления: Совет самоуправления, со-

стоящий из Совета Друзей (5-8 классы), Совета старшеклассников (9– 11 классы). 

С 2000 года в школе работают детское объединения «ЮТИК», (юные туристы и краеведы). 

Детское объединение «ЮТИК» (юные туристы и краеведы) 

 



Учебный год Количество учащихся Количество обучающихся в само-

управлении 

2013-2014 69 39 

2014-2015 67 37 

2015-2016 75 35 

 

  Широкая сеть развивающих объединений дополнительного образования – важная составная часть образова-

тельной и воспитательной систем нашего школы. Дополнительное образование включает в себя программы раз-

личных кружков, спортивных секции.  

Цель дополнительного образования школы – является формирование всесторонне развитой личности учащегося 

(выпускника) с умениями и навыками для успешной социальной адаптации. Личности, способной строить 

жизнь, достойную человека.  

Дополнительное образование в нашей школе является широкодоступным для обучающихся от 8 до 17 лет. Реа-

лизация цели ведется на основе введения в процесс ДО программ, имеющих различную направленность и внед-

рение современных методик обучения и воспитания детей, а также диагностики уровня усвоения знаний обуча-

ющимися, их умений и навыков. Программы дополнительного образования направлены на творческое развитие 

личности.  

Срок реализации программ от 1года до 3 лет.  

Режим занятий. Все объединения дополнительного образования и внеурочной деятельности работают во второй 

половине дня с 1 сентября по 31 мая («образование без каникул»), предусмотрен перерыв между основными за-

нятиями в школе и посещением объединений ДО и внеурочной деятельности один час. Работа творческих объ-

единений в школе осуществляется на принципах добровольности и самоопределения обучающихся. На основе 

индивидуального подхода и учета специфики деятельности каждого кружка, секции педагогический коллектив 

дополнительного образования и внеурочной деятельности использует следующие критерии оценки работы:  

  

  

  

Педагоги дополнительного образования и внеурочной деятельности стремятся:  
 ентировать детей в базисных видах деятельности, опираясь на его интересы, личностные 

особенности;  

  

  



 вать каждому ребенку « ситуацию успеха».  

   В целях воспитания активной жизненной позиции школьников, коллективизма, ответственности, обществен-

ной значимости личности школьника, развития самоуправления детей организована деятельность объединений 

дополнительного образования: 

Физкультурно-спортивная направленность спортивная секция баскетбол (срок реализации 3 год). 

Важнейшей сферой пространства жизнедеятельности школы для нас является творческое пространство, т.е. со-

вокупность условий, побуждающих ребенка выразить себя в художественной форме. Этому способствуют твор-

ческие экзамены, участие в учебно-исследовательской конференции. Учащимся и начальной,  средней, и стар-

шей школы, дается возможность самоопределения через учебную и внеурочную деятельность, а также  участвуя  

в работе научно – исследовательской конференции по дополнительному образованию. 

Формы проведения занятий  
- практические занятия;  

- экскурсии;  

- викторины;  

- игры;  

- семинары;  

- беседы;  

- турниры.  

Формы итоговых занятий:  
- итоговое занятие;  

- отчётный концерт;  

- мастер-классы.  

  Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в форме творческих отчетов, конкурсов, вы-

ставок, соревнований. Мы рассматриваем дополнительное образование как важнейшую составляющую образо-

вательного пространства школы и целостного личностного пространства ребенка, создаем условия для обеспече-

ния интеграции основного и дополнительного образования обучающихся. 

Деятельность ДО крайне необходима в развитии образовательного учреждения, т.к. способствует расширению 

педагогического пространства, созданию культурно-образовательной среды. Дополнительное образование обла-

дает большими возможностями для совершенствования общего образования, его гуманизации, способствует раз-

витию у детей способности к самопознанию и самоопределению.  

  В школе постоянно ведётся оздоровительная профилактическая работа по формированию самоконтроля за сво-

им здоровьем и воспитанием ответственности у учащихся за собственное здоровье, мотивация на здоровый образ 

жизни.  

По данному направлению школа тесно взаимодействует с другими  

органами системы профилактики.  



  

  

  

Сотрудниками полиции г. Анива были проведены интерактивные занятия на темы:  

-  Развитие среди учащихся интереса к правам человека и уважение к Закону и правопорядку.  

- Профилактика употребления ПАВ (наркотики, алкоголь, табакокурение), сотрудники информировали 

подростков о медицинских, социальных и правовых последствиях употребления ПАВ  «Хочешь быть 

здоровым – будь: это правильный путь!», «Опасные привычки» .  

- Профилактика игровой и компьютерной зависимости.  

 Взаимодействие школы с социумом направлено на социализацию ребенка, воспитание толерантности, патри-

отизма, профориентации, ЗОЖ. (месячник патриотического воспитания:  поздравительная открытка, прове-

дение часов мужества, беседы с ветеранами ВОВ; наркологическим диспансером, детской районной  больни-

цей, детской районной  библиотекой,  участие в акциях ГИБДД. 

      В школе ведется целенаправленная работа с детьми и семьями находящимися в трудной жизненной ситуации 

(заседания Совета профилактики совместно с инспектором  УМВД России «Южно-Сахалинское» (дислокация г. 

Анива),  ведутся акты наблюдения за детьми и семьями находящимися в  СОП,  направление детей в оздорови-

тельный лагерь «Чайка», «Юбилейный с. Березняки  (5 человека) по бесплатным путевкам с управлением соци-

альной защиты населения района) 

     4. Создание усло-

вий, обеспечивающих 

воспитательный про-

цесс 

 Кадровый потенциал: 

-  Директор – 1 чел. 

- Заместитель директора по учебно-воспитательной работе-1 чел. 

- Заместитель директора по воспитательной работе-1 чел. 

- Учителя – 14 чел. 

- Классные руководители – 9 чел. 

- Педагог дополнительного образования –  1 чел. 

- Преподаватель – организатор ОБЖ  - 1 чел. 

- Учитель физической культуры, инструктор по физической культуре – 1 чел. 

- Библиотекарь – 1 чел. 

- Воспитатель – 1 чел. 

- Заведующий мастерской – 1 чел. 

    Материально-техническое обеспечение: 

- мультимедийная аппаратура 

- музыкальная аппаратура  



- телевизоры 

- спортивное оборудование 

- столовая 

- спортивный зал 

- библиотека 

- компьютерный класс, компьютеры 

- копировальная аппаратура 

- принтеры 

5. Качество воспита-

тельного компонента 

подготовки учащихся 

 

 Социальный заказ общества изложен в законе «Об образовании» и предполагает гуманистический харак-

тер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни, здоровья человека, свободного развития лич-

ности, воспитания гражданственности, трудолюбия уважение к правам и свободам человека, любви к окружаю-

щей природе. Система воспитательного процесса просматривается через формирование основных принципов 

самоактивизации, индивидуальности, свободного выбора, творчества и успеха, доверия и поддержки. Эти прин-

ципы формируются через КТД, беседы, тематические программы. Существенное влияние на организацию вос-

питательного процесса оказывает действующие органы ученического самоуправления. Обучение, воспитание, 

развитие и сохранение традиций в школе рассматривается как ценностный, неразрывный процесс. Системный 

характер образования в школе возможен благодаря тому, что в процессе воспитывающего и развивающего обу-

чения отмечается  совокупность инвариантных черт, придающих постоянство многим характеристикам объекта 

и их взаимодействию. 

 Изучение личности учащихся в соответствии с целями и задачами образовательного процесса.   

Для изучения личности учащихся классными руководителями, используются следующие методы: 

- Наблюдение (особое внимание уделяется детям,  находящимся в  СОП);  

- Анкетирование (сведения о личностных качествах, ценностях, мотивах) 

- Беседа (индивидуальная работа, связанная с корректировкой поведения) 

- Тренинги (помощь в затруднительных ситуациях) 

Удовлетворенность образовательным процессом всеми его участникам  

Сравнительный анализ 2015 и 2016 года 
   В нашей школе особое значение уделяется социологическому мониторингу. С этой целью вот уже второй год 

проводится независимая экспертиза, направленная на изучение удовлетворенности школой всеми участниками 

образовательного процесса. В образовательном процессе участвуют 3 стороны: ученики, учителя и родители 



учеников. Все участники исследования заполняли анкеты, вопросы которых затрагивали самые важные стороны 

школьной жизни, но для каждой категории опрашиваемых были по-разному расставлены 

акценты. Так же анкеты для каждой из групп школьников (младшей, средней и старшей) были сформулированы 

по-разному, с учётом возрастных возможностей детей.  

Вопросы анкет были сгруппированы по блокам. Всего было выделено 4 блока, которые описывают 4 стороны 

жизни школы.  

 Деятельностная сторона. Деятельность, которая осуществляется в школе, – обучение. Таким образом, 

показатель по первому блоку позволяет понять, насколько участники образовательного процесса доволь-

ны обучением: его содержанием, способами его осуществления.  

 Организационная сторона. Она описывает организацию жизни школы: организацию бытовых моментов, 

таких как питание и санитарно-гигиенические условия, а так же организацию времени, как учебного, так 

и вне учебного, организацию рабочего взаимодействия между разными участниками образовательного 

процесса (учителями, детьми, родителями, администрацией).  

 Социально-психологическая. Эта сторона описывает психологическую атмосферу в школе. Насколько 

комфортно общаться, трудиться и вообще находиться в школе. Насколько благополучно складываются 

отношения между людьми.  

 Административная. Она отражает то, как в школе осуществляется управление. Насколько решения ад-

министрации гибкие, насколько они позволяют школе развиваться, учитывают ли они потребности всех 

участников образования.  

Первый способ анализа был направлен на то, чтобы наглядно и в цифрах выразить степень удовлетворенности 

участников. Для этого подсчитывался % удовлетворенности по каждому из блоков и школой в целом. Если этот 

% выше 70, то можно утверждать, что школа выполняет свои задачи успешно, если ниже, то это значит, что эта 

сторона школьной жизни требует пересмотра.  

Другой способ анализа был нацелен на то, чтобы понять, каким именно фактами и обстоятельствами участники 

образовательного процесса довольны в большей, а какими в меньшей степени.  

Для этого были выделены утверждения, % согласия с которыми не превысил 70, а так же утверждения, которые 

получили самое большое количество согласий. Поскольку у разных представителей образовательного процесса 

различная степень удовлетворенности школой, то выделение верхней границы, одинаковой для всех, свела бы на 

нет возможности качественного анализа примененного здесь. Чтобы этого не произошло, мы будем приводить 

только 5- 8 самых популярных утверждений, вне зависимости от % который они получили.  

Анкетирование было анонимным. Результаты анкетирования 2016 года, а так же сравнительный анализ с резуль-

татами прошлого года можно видеть в этой статье. 

Результаты исследования  

Младшие школьники (2-4 классы)  



 Процессом обучения (деятельностная сторона) младшие школьники удовлетворены на 98%  

 Организацией школьной жизни на 89%  

 Психологической атмосферой на 94%  

 Управлением на 89%  

 В целом 91%  

Итак, мы видим, что степень удовлетворенности младших школьников по каждой стороне школьной жизни, и 

всей школой в целом выше 70%, и это говорит о том, что жизнь их в целом комфортна.  

Самый большой % получил 1 блок, то есть больше всего младшие школьники довольны процессом обучения. 

Это говорит о том, что в нашей школе ведущая деятельность младшего школьного возраста (учебная) в полной 

мере реализует свой развивающий потенциал. 

Анализ нижеизложенных утверждений позволяет понять, что именно устраивает и не устраивает младших 

школьников.  

Успешные моменты школьной жизни, глазами младших школьников  
 У тебя добрые учителя? 100%  

 Много интересного знают твои учителя? 99,8%  

 Тебе нравится школа, в которой ты учишься? 99,2%  

 Ты доверяешь учителям? 99%  

 Тебя учат, как себя вести в обществе? 98%  

  В школе уютно и красиво? 98%  

 Ты хорошо себя чувствуешь в классе? 98%  

 Если бы у тебя появилась возможность выбирать, ты бы выбрал снова эту школу? 98%  

Тут надо отметить, что больше 90% согласий получили 65% утверждений, и эти утверждения относятся к раз-

ным сторонам школьной жизни. 

Проблемные моменты школьной жизни, глазами младших школьников  
 Тебе бывает на уроке скучно? 49%  

 Бывает так, что тебе нечем в школе заняться? 53%  

 Ты на уроке устаешь? 59%  

Согласие с этими 3 утверждениями интерпретировалось как неблагополучный ответ и при обработке переводи-

лось из  «+» в «–»  

Ученики средней школы (5-9 классы)  
 Процессом обучения (деятельностная сторона) дети удовлетворены на 86%  



 Организацией школьной жизни на 78%  

 Психологической атмосферой на 85%  

 Управлением на 79%  

 В целом ученики средней школы довольны работой школы на 82%.  

   Здесь видно, что процесс обучения и психологическая атмосфера устраивают детей, а организационная и 

управленческая сторона не дотягивают до комфортного значения 1 и 2 %. Такое положение дел является вполне 

благополучным для данной возрастной категории. Поскольку комфортное взаимодействие с людьми для под-

ростков имеет приоритетное значение. Незначительное снижение удовлетворенности управлением и организа-

цией является отражением таких черт подросткового возраста, как критичность и категоричность по отношению 

ко взрослым. Так же не все дети могут оценить возможность реализации своих желаний в пространстве школы.  

Успешные моменты школьной жизни, глазами учеников средней школы  
 На уроках я узнаю много нового и интересного. 99%  

 Мне нравится учиться в этой школе. 93%  

 В школе уютно, чисто, красиво. 91%  

 Большинство учителей в школе мне нравятся. 84%  

 Большинство учителей в школе мне нравятся. 84%  

 Учителя понятно объясняют даже трудный материал. 82%  

 В школе я чувствую себя хорошо, комфортно. 82%  

 В школе проходит много интересных дел и мероприятий. 81%  

Проблемные моменты школьной жизни, глазами учеников средней школы  
 У меня удобное расписание уроков. 59%  

 В школе я могу свободно высказывать своё собственное мнение. 63%  

 Мне нравится, как в школе организовано питание. 73%  

 Домой мне задают столько, сколько я могу выполнить. 52%  

 В школе мне не бывает скучно. 69%  

 Мне дано право выбирать спецкурсы и факультативы. 67%  

 Учителя справедливо оценивают результаты моего труда. 77%  

 Наш класс — дружный. 69%  

 

Ученики старшей школы (10-11 классы)  
 Процессом обучения (деятельностная сторона) юноши и девушки удовлетворены на 78%  

 Организацией школьной жизни на 73%  



 Психологической атмосферой на 77%  

 Управлением на 79%  

 В целом ученики старшей школы довольны работой школы на 77%  

Мы видим, что все показатели превышают 70%, что является благополучным результатом.  

Успешные моменты школьной жизни, глазами учеников старшей школы.  
 Я хорошо себя чувствую в школе среди сверстников. 92%  

 За время моего обучения в школе произошли изменения в лучшую сторону. 98%  

 Я имею право выбора содержания своего образования (факультативы, спецкурсы, профильные классы и 

др.) 93%  

 Большинство учителей нашей школы вызывают симпатию и доверие. 90%  

 В школе уютно, красиво, чисто. 91%  

 В школе нас учат самостоятельно добывать знания, быть активными в познании. 92%  

Проблемные моменты школьной жизни, глазами учеников старшей школы  
 Учебная нагрузка распределяется равномерно в течение недели. 55%  

 Объём домашних заданий соответствует моим возможностям (то, что задают, можно выполнить за 2,5—3 

часа). 60%  

 В школе заметно сотрудничество с другими организациями, предприятиями, другими школами, центрами 

творчества и т.д. 60,5%  

 Я не испытываю боязни и страха, когда учитель вызывает меня к доске. 61%  

 Мне предоставлено право принимать участие в выработке и принятии решений, касающихся образова-

тельного процесса. 69%  

 Администрация нашей школы учитывает наше мнение. 70%  

 Я могу высказывать своё мнение, когда в школе принимают решение. 70%  

Родители:  
 Процессом обучения (деятельностная сторона) родители удовлетворены на 80%  

 Организацией школьной жизни на 83%  

 Психологической атмосферой на 92%  

 Управлением на 90%  

 В целом родители довольны работой школы на 86,3%.  

Здесь все показатели превышают не только 70, но и 80 %, из чего можно судить, что с точки зрения родителей 

школа успешно выполняет свои функции. 

Успешные моменты школьной жизни, глазами родителей.  



 Я доволен тем, что мой ребёнок обучается в этой школе. 96%  

 В школе уютно, красиво, чисто. 98%  

 В школе заботятся о здоровье наших детей, о предупреждении перегрузок.95%  

 При принятии управленческих решений администрация считается с мнением детей и родителей.98%  

 При решении школьных (классных) вопросов есть возможность взаимодействовать с другими родителя-

ми.96%  

 У моего ребёнка в основном складываются нормальные взаимоотношения с учителями.98%  

 Мне приятно и интересно бывать на родительских собраниях.97%  

 Учитель прислушивается к моему родительскому мнению и учитывает его.96%  

Проблемные моменты школьной жизни, глазами родителей.  
 Организацию питания считаю хорошей 61%  

Педагоги:  
 Процессом обучения (деятельностная сторона) педагоги удовлетворены на 90%  

 Организацией школьной жизни на 91%  

 Психологической атмосферой на 95%  

 Управлением на 94%  

 В целом педагоги довольны работой школы на 92,5%.  

Все показатели превышают не только 70 но и даже 90% , что говорит, о том, что педагогам комфортно работать в 

нашей школе.  

Успешные моменты школьной жизни, глазами педагогов.  
 За результаты своей педагогической деятельности отвечаю я сам. 98%  

 Я имею возможность повышать квалификацию, свой образовательный уровень. 95%  

 Достаточное внимание уделяется работе с родителями, их информируют о деятельности школы. 90%  

 Мне нравится работать в этом педагогическом коллективе. 91%  

 Крупные конфликты — редкость в нашей школе. 96 %  

  Контроль за образовательным процессом ведётся своевременно и правильно. 93%  

 В школе созданы условия для творческой деятельности учителей. 89%  

 

Проблемные моменты школьной жизни, глазами учеников педагогов.  
Высказываний, которые набрали бы меньше 70%, не оказалось.  



Выводы: 

 Мы видим, что все участники образовательного процесса в 2015-2016 году удовлетворены школой больше чем 

на 70%, то есть школа с их точки зрения функционирует успешно. 

 Наличие диагностического инструментария. 

1. Диагностика  психологической  готовности  к  школьному  обучению. 

2. Диагностика  познавательного  развития  в  младшем  школьном  возрасте. 

3. Диагностика  сферы  межличностных  отношений  и  общения: 

4. Диагностика  профессиональной  направленности  старшеклассников: 

 профориентационная  беседы  с  учащимися 

 методика  «Мотивы  выбора  профессии» 

В школе всегда уделялось и уделяется большое внимание патриотическому воспитанию. Одно из цен-

тральных мест занимает сотрудничество с ветеранами, для которых школа ежегодно проводит вечера-встречи, 

посвящённые памятным датам, большая работа была проведена  к памятной дате 71- летию окончания Великой 

Отечественной войны. За годы сотрудничества установились тёплые доброжелательные отношения между вете-

ранами, коллективом педагогов и учащимися. Такие мероприятия, как организация выставок  (Моя семья» вос-

питывают чувство семейной гордости, ответственности за честь фамилии, осознание истории семьи как части 

истории народа. 

Презентации учащихся в районных, областных, российских мероприятиях способствуют  развитию одаренных 

детей. Несколько лет в школе работает программа «Одаренные дети», составлена полная база данных, в этом го-

ду база пополнялась. Важнейшим аспектом системы воспитания является  снижение  негативного влияния соци-

ума на личность ребенка и использование позитивных возможностей для развития его личности.  

Согласно опросу, проведённому среди обучающихся 5 – 11 классов  

(опрошено 37 человек): 

 На школьных мероприятиях ученики чаще всего: 

Участники – 42% 

Зрители – 39% 

Помощники организатора – 17% 

На мероприятиях отсутствуют – 2%. 

 В совместной деятельности ребят больше всего привлекает: 

Общение с людьми – 61% 

Приобретение новых знаний, умений – 59% 

Творчество, желание сделать доброе дело – 29%. 



 Активность своего класса в школьной жизни участники опроса оценили в 3,8 балла (средний уровень). 

 Лучшие, по мнению учеников, мероприятия этого года: «Осенний калейдоскоп», «Туристический слет», 

Новый год, «Фестиваль Проектов, уроки мужества, кросс нации, спортивные первенства, «КВН Пришла 

весна в мои края», классные часы по профилактике наркомании, смотр –конкурс строя и песни «Память 

сильнее времени», конкурсы детского творчества «Я рисую мир»,»Новогодняя игрушка», «Материнское 

счастье» 

 Наиболее обсуждаемые в этом учебном году вопросы на классных часах: 

Проблемы успеваемости (так считают 68 % опрошенных) 

Вопросы дисциплины (39%) 

Подготовка к предстоящим делам (46%) 

Вопросы охраны здоровья (22%) 

Знаменательные и праздничные даты (36%) 

Экологические проблемы (24%) 

Профилактика правонарушений (29%) 

Культура общения, взаимоотношений (42%) 

Проблемы молодёжной культуры (41%) 

Правила поведения в общественных местах (39%). 

 Качества личности, воспитываемые классными руководителями: 

Дисциплинированность (об этом сообщают 74% участников опроса) 

Ответственность (52%) 

Хорошие манеры поведения (48%) 

Самостоятельность (39%) 

Умение общаться с людьми (37%) 

Терпимость к взглядам и мнениям других (36%) 

Аккуратность, умение преодолевать жизненные трудности (32%) 

Доброта в отношениях с людьми (27%) 

Уверенность в собственные силы (22%) 

Честность в отношениях с людьми (16%). 

   В подготовке и проведении классных часов участвуют 31% учеников; тоже участвуют, но «иногда, когда об 

этом попросят» 54%. 



О том, что классный час – это «потерянное время» сказали 8%. Есть ученики, которые считают, что классные 

часы – это «нотации и разборки» (3%) и «обвинения и претензии» (4%). Большая же часть ребят уверены, что 

классные часы – это «полезное время для общения» (49%) и «интересная и полезная информация» (49%). 

Полезность классных часов ученики оценили в 3,8 баллов (средний уровень). 

    Деятельность большинства классных коллективов направлена на реализацию общешкольных и социально зна-

чимых задач. Классные руководители работают над занятостью обучающихся во внеурочное время, организуют 

внеклассные мероприятия; проводят профилактическую работу с обучающимися и родителями. В традиционных 

школьных мероприятиях принимали участие все классы, но степень активности классов в жизни школы разная. 

Это связано с работой классных руководителей, их желанием и умением организовать детей, умением привле-

кать к участию в мероприятиях каждого ученика. В большинстве классных коллективов были созданы условия 

для творческого развития личности, в некоторых недостаточным было количество мероприятий, требующих 

раскрытия творческого потенциала ребят. Таким образом, не все обучающиеся активно включены в жизнедея-

тельность ученического коллектива, не у всех находится дело по интересу. В целом работу классных руководи-

телей можно считать  удовлетворительной. 

 

 

 

 

 

 

6. Система дополни-

тельного образования 

Широкая сеть развивающих объединений дополнительного образования – важная составная часть образователь-

ной и воспитательной систем нашего школы. Дополнительное образование включает в себя программы различ-

ных кружков, спортивных секции. 

Формы проведения занятий  
- практические занятия;  

- экскурсии;  

- викторины;  

- игры;  

- семинары;  

- беседы;  

- турниры.  

Формы итоговых занятий:  
- итоговое занятие;  

- отчётный концерт;  

- мастер-классы.  

  Контроль знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в форме творческих отчетов, конкурсов, вы-

ставок, соревнований. Мы рассматриваем дополнительное образование как важнейшую составляющую образо-

вательного пространства школы и целостного личностного пространства ребенка, создаем условия для обеспече-

ния интеграции основного и дополнительного образования обучающихся. 

Деятельность ДО крайне необходима в развитии образовательного учреждения, т.к. способствует расширению 



педагогического пространства, созданию культурно-образовательной среды. Дополнительное образование обла-

дает большими возможностями для совершенствования общего образования, его гуманизации, способствует раз-

витию у детей способности к самопознанию и самоопределению.  

Распределение часов дополнительного образования:  

Количество часов дополнительного образования – 8 часов  

Направленность 

дополнительного 

образования 

Назначение детского объединения  Вид занятий 

(групповые или 

индивидуальные) 

Год обу-

чения.   

Срок 

реализа-

ции 

Возраст 

детей 

Кол-во учеб-

ных часов в 

неделю на 

одну учеб-

ную группу 

Кол-во 

учеб-

ных 

групп 

Итого 

часов в 

неделю 

Физкультурно-

спортивное 

Секция баскетбол Группы 

 

1/3 

 

12-17лет  

(5-11 

класс) 

3 1/20 8 

Итого к финансированию: 8 

 

 

 Посещение обучающимися учреждений дополнительного образования:   

 в образовательном учреждении  -  40 (53%) 

 в  учреждениях дополнительного образования -  35 (47%) 

 общее количество учащихся, занятых во внеурочное время -  75 (100%) 

 

Участие в предметных олимпиадах. 
 

 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

                                        Школьный этап  

Участники  58 46 39 26 

Победители 11 10 11 12 

Призеры 22 20 17 15 

                                         Муниципальный этап  

Участники  18 12 17 12 

Победители 5 4 1 1 

Призеры 11 8 8 6 

                                         Региональный этап  

Участники  3 1 - 2 

Победители - - - - 



Призеры - - - - 

 



 



Раздел 7. Качественный состав педагогических кадров. 
7.1. Общие сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса. 

Показатели Количество 
Всего педагогических работников: 16 

Из них: 

- постоянные  работники 

15 

-совместители 1 

Имеют образование:  

-высшее педагогическое 

- высшее непедагогическое 

13 

1 

-среднее специальное педагогическое 2 

Педагоги, имеющие педагогический стаж:  

-от 5 до 10 лет 1 

-от 10 до 20 лет 3 

-от 20 и более лет 12 

Имеют квалификационные категории:  

Высшую (14-18 разряд) 3 

Первую  (13 разряд) - 

Соответствие занимаемой должности 13 

Имеют ведомственные знаки отличия:  

            «Почетный работник общего образования РФ» 3 

  Почетная грамота МО 6 

  Благодарственное письмо МО 8 

 Государственные награды (ордена, медали) 1 

Победители конкурса «Лучший учитель РФ» (ПНПО) 1 

 

 



 
 



7.2. Кадровое  обеспечение образовательного процесса. 

 
№ Уровень, сту-

пень 

образования, 

вид 

образователь-

ной программы 

(основ-

ная/дополните

льная),специаль

ность, направ-

ление подго-

товки, профес-

сия, наимено-

вание предме-

та, дисципли-

ны (модуля) в 

соответствии 

с учебным пла-

ном. 

                                                                           Обеспеченность педагогическими работниками 

Ф.И.О., 

должность 

по штатно-

му расписа-

нию 

Какое общеобразова-

тельное учреждение 

профессионального об-

разования окончил, 

специальность по ди-

плому, образователь-

ный ценз 

Категория, 

учебное  (по-

четное) зва-

ние, ученая 

степень. 

Стаж педагогической 

(научно-педагогической) 

работы 

Основное ме-

сто работы, 

должность 

Условия 

привлече-

ния к тру-

довой дея-

тельности 

(штат-

ный, сов-

мести-

тель, иное) 

Все-

го 

В том числе педа-

гогической 

 всего В том 

числе по 

препо-

давае-

мой 

дисци-

плине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Основное общее  образование (основная образовательная программа). 

 Русский язык, 

литература 

Ларюхина Ла-

риса Влади-

мировна, учи-

тель  

высшее, Южно-

Сахалинский государ-

ственный педагогиче-

ский институт,   фило-

логический, 1985, 

учитель русского языка 

и литературы 

Первая катего-

рия  

Почетная гра-

мота Мини-

стерства обра-

зования и 

науки РФ 

 

27 27 27 МБОУ 

СОШ № 4 

Учитель 

русского 

языка и ли-

тературы. 

Штатный. 

 Русский язык, 

литература 

Грушко Ната-

лья Васильев-

на, учитель 

зам.дир. по 

Высшее, Сахалинский 

государственный уни-

верситет, филологиче-

ский факультет 2001. 

Первая катего-

рия 

 

. 

14 14 14 МБОУ 

СОШ № 4 

Учитель 

русского 

Штатный, 

внутренний 

совмести-

тель 



УВР Учитель русского языка 

и литературы. 

 языка и ли-

тературы. 

Зам.дир. по 

УВР 

 Математика Смирнова Та-

тьяна Иванов-

на, учитель  

Высшее, Уссурийский 

государственный педа-

гогический институт, 

физико-

математический, 1980 

Учитель средней школы 

математики и физики.  

Высшая кате-

гория 

 

 

 

б/к 

 

 

33 33 19 МБОУ 

СОШ № 4 

Учитель ма-

тематики, 

воспита-

тельГПД, 

Эл.курс ма-

тематики, 

Факульта-

тив матема-

тика 

Штатный, 

внутренний 

совмести-

тель 

 Математика, 

физика 

Смирнова Ни-

на Ивановна, 

учитель  

Высшее, Южно-

Сахалинский педагоги-

ческий институт, физи-

ко-математический фа-

культет, 1983 

Учитель физики, мате-

матики 

Первая катего-

рия 

36 36 15 МБОУ 

СОШ № 4 

Учитель фи-

зики, мате-

матики, 

Эл.курс фи-

зики, мате-

матика фа-

культатив 

Штатный, 

внутренний 

совмести-

тель 

 Информатика и 

ИКТ 

Грушко Гри-

горий Ивано-

вич 

Учитель  

Высшее, Сахалинский 

государственный уни-

верситет, 2005г, учитель 

истории, 

Сахалинское музыкаль-

ное училище, 1993 

Преподаватель ДМШ по 

классу трубы, 

Государственное обра-

зовательное учреждение 

дополнительного про-

Первая катего-

рия, 

Медали Мини-

стерства обо-

роны РФ- I, II, 

III степени 

8 6 6 МБОУ 

СОШ № 4  

Учитель  

информати-

ка и ИКТ 

Внешний  

совмести-

тель 



фессионального образо-

вания «Институт разви-

тия образования Саха-

линской области», 

2010г., информатика, 

вычислительная техника 

и компьютерные техно-

логии., Информатика  

 Технология, 

изобразитель-

ное искусство, 

черчение 

Шайдурова 

Галина Гав-

рииловна, 

Учитель  

Среднее специальное, 

Омский индустриально-

педагогический техни-

кум, 1980, «Обработка 

металлов резанием», 

техник-технолог, мастер 

производственного обу-

чения 

Высшая кате-

гория 

Почетная гра-

мота Мини-

стерства обра-

зования РФ 

      
 

33 33 33 МБОУ 

СОШ № 4, 

зав. мастер-

скими, 

ИЗО, техно-

логия, ТПК 

факульта-

тив, черче-

ние 

Штатный, 

внутренний 

совмести-

тель 

 Иностранный 

язык 

Гущина Флю-

ра Файзрах-

мановна, учи-

тель  

Высшее, Благовещен-

ский педагогический 

институт им. 

М.М.Кошкина, 1978, 

факультет иностранных 

языков, 

Учитель английского и 

немецкого языков 

Высшая кате-

гория 

14 14 14 МБОУ 

СОШ № 4 

Учитель 

англ.языка, 

Эл.курс 

англ, 

яз..факульта

тив англ.яз 

Штатный. 

 Физическая 

культура, исто-

рия, общество-

знание  

Барков Нико-

лай Алексан-

дрович 

учитель 

Высшее, Южно-

Сахалинский государ-

ственный пединсти-

тут,1978,учитель сред-

ней школы, географии, 

биологии 

Гуманитарный факуль-

тет исторического отде-

ления Сахалинского ин-

ститута усовершенство-

Высшая кате-

гория 

Почетный ра-

ботник общего 

образования 

РФ». 

 

 

35 35 18 МБОУ 

СОШ № 4 

Физ.культур

а, история, 

общество-

знание, 

ПДО 

Инструктор 

по 

физ.культур

Штатный, 

внутренний 

совмести-

тель 



вания учителей, 1998г., 

учитель основной шко-

лы 

е 

 

 География, кра-

еведение, эко-

логия 

Баркова Тать-

яна Алексан-

дровна, учи-

тель  

Высшее, Южно-

Сахалинский государ-

ственный педагогиче-

ский институт, есте-

ственно – географиче-

ский, география и 

немецкий язык, 1981 

Учитель средней школы 

Высшая кате-

гория, 

Почетная гра-

мота Мини-

стерства обра-

зования РФ 

 

 

 

 

30 30 30 МБОУ 

СОШ № 4 

Экология, 

природове-

де-

ние,краевед

ение, гео-

графия, эко-

логия фа-

культатив, 

элект.курс  

Штатный, 

внутренний 

совмести-

тель 

 История, обще-

ствознание 

Кистерец 

Светлана Пет-

ровна,  

учитель 

Высшее. Сахалинский 

государственный уни-

верситет, факультет пе-

дагогики и методики 

начального образования. 

2013г. Учитель началь-

ных классов. 

Гуманитарный факуль-

тет исторического отде-

ления Сахалинского ин-

ститута усовершенство-

вания учителей, 1998г. 

Учитель основной шко-

лы. 

Южно-Сахалинское пе-

дагогическое учили-

ще.1989г. Преподавание 

в начальных классах 

общеобразовательной 

школы. Учитель 

начальных классов. 

Высшая кате-

гория 

 

 

24 24 15 МБОУ 

СОШ № 4 

 

Учитель 

начальных 

классов. 

История, 

общество-

знание, кра-

еведение, 

ОРКСЭ 

 

Штатный, 

внутренний 

совмести-

тель 



 Основы без-

опасности жиз-

недеятельности, 

литература 

Хлебников 

Евгений Вик-

торович,  

директор 

Высшее, Южно-

Сахалинский государ-

ственный педагогиче-

ский институт, филоло-

гический факультет 

1982. 

Учитель русского языка 

и литературы средней 

школы. 

первая 

 

21 21 21 МБОУ 

СОШ № 4 

Директор, 

учитель  ли-

тературы, 

ОБЖ 

Штатный, 

внутренний 

совмести-

тель 

 Биология, хи-

мия 

Вережникова 

Лидия Арка-

дьевна, 

учитель 

Высшее,Южно-

Сахалинский государ-

ственный педагогиче-

ский институт, 1976, 

учитель средней школы 

Первая катего-

рия 

 

37 37 37 МБОУ 

СОШ № 4. 

Биология, 

химия, 

Эл.курс 

биология, 

Эл.курс хи-

мия 

Штатный, 

 

внутренний 

совмести-

тель 

Среднее общее образование (основная программа) 

 Русский язык, 

литература 

Ларюхина Ла-

риса Влади-

мировна, учи-

тель  

высшее, Южно-

Сахалинский государ-

ственный педагогиче-

ский институт,   фило-

логический, 1985, 

учитель русского языка 

и литературы 

Первая катего-

рия  

Почетная гра-

мота Мини-

стерства обра-

зования и 

науки РФ 

 

27 27 27 МБОУ 

СОШ № 4 

Учитель 

русского 

языка и ли-

тературы. 

Штатный. 

 Литература Грушко Ната-

лья Васильев-

на, учитель 

зам.дир. по 

УВР 

Высшее, Сахалинский 

государственный уни-

верситет, филологиче-

ский факультет 2001. 

Учитель русского языка 

и литературы. 

Первая катего-

рия 

 

. 

 

14 14 14 МБОУ 

СОШ № 4 

Учитель 

русского 

языка и ли-

тературы. 

Зам.дир. по 

УВР 

Штатный, 

внутренний 

совмести-

тель 

 Математика Смирнова Та- Высшее, Уссурийский Высшая кате- 33 33 19 МБОУ Штатный, 



тьяна Иванов-

на, учитель  

государственный педа-

гогический институт, 

физико-

математический, 1980 

Учитель средней школы 

математики и физики.  

гория 

 

 

 

б/к 

 

 

СОШ № 4 

Учитель ма-

тематики, 

воспита-

тельГПД, 

Эл.курс Фа-

культатив 

математика 

внутренний 

совмести-

тель 

 Физика Смирнова Ни-

на Ивановна, 

учитель  

Высшее, Южно-

Сахалинский педагоги-

ческий институт, физи-

ко-математический фа-

культет, 1983 

Учитель физики, мате-

матики 

Первая катего-

рия 

36 36 15 МБОУ 

СОШ № 4 

Учитель фи-

зики, мате-

матики, 

Эл.курс фи-

зики, мате-

матика фа-

культатив 

Штатный, 

внутренний 

совмести-

тель 

 История, обще-

ствознание, 

МХК 

Кистерец 

Светлана Пет-

ровна,  

учитель 

Высшее. Сахалинский 

государственный уни-

верситет, факультет пе-

дагогики и методики 

начального образования. 

2013г. Учитель началь-

ных классов. 

Гуманитарный факуль-

тет исторического отде-

ления Сахалинского ин-

ститута усовершенство-

вания учителей, 1998г. 

Учитель основной шко-

лы. 

Южно-Сахалинское пе-

дагогическое учили-

ще.1989г. Преподавание 

в начальных классах 

общеобразовательной 

Высшая кате-

гория 

 

 

24 24 15 МБОУ 

СОШ № 4 

 

Учитель 

начальных 

классов. 

История, 

общество-

знание, кра-

еведение, 

ОРКСЭ 

 

Штатный, 

внутренний 

совмести-

тель 



школы. Учитель 

начальных классов. 

 Информатика и 

ИКТ 

Грушко Гри-

горий Ивано-

вич 

Учитель  

Высшее, Сахалинский 

государственный уни-

верситет, 2005г, учитель 

истории, 

Сахалинское музыкаль-

ное училище, 1993 

Преподаватель ДМШ по 

классу трубы, 

Государственное обра-

зовательное учреждение 

дополнительного про-

фессионального образо-

вания «Институт разви-

тия образования Саха-

линской области», 

2010г., информатика, 

вычислительная техника 

и компьютерные техно-

логии., Информатика  

Первая катего-

рия, 

Медали Мини-

стерства обо-

роны РФ- I, II, 

III степени 

8 6 6 МБОУ 

СОШ № 4  

Учитель  

информати-

ка и ИКТ 

Внешний  

совмести-

тель 

 Технология Шайдурова 

Галина Гав-

рииловна, 

Учитель  

Среднее специальное, 

Омский индустриально-

педагогический техни-

кум, 1980, «Обработка 

металлов резанием», 

техник-технолог, мастер 

производственного обу-

чения 

Высшая кате-

гория 

Почетная гра-

мота Мини-

стерства обра-

зования РФ 

      
 

33 33 33 МБОУ 

СОШ № 4, 

зав. мастер-

скими, 

ИЗО, техно-

логия, ТПК  

Штатный, 

внутренний 

совмести-

тель 

 Иностранный 

язык 

Гущина Флю-

ра Файзрах-

мановна, учи-

тель  

Высшее, Благовещен-

ский педагогический 

институт им. 

М.М.Кошкина, 1978, 

факультет иностранных 

языков, 

Высшая кате-

гория 

14 14 14 МБОУ 

СОШ № 4 

Учитель 

англ.языка, 

Эл.курс 

англ, 

Штатный. 



Учитель английского и 

немецкого языков 

яз..факульта

тив англ.яз 

 Физическая 

культура 

Барков Нико-

лай Алексан-

дрович 

учитель 

Высшее, Южно-

Сахалинский государ-

ственный пединсти-

тут,1978,учитель сред-

ней школы, географии, 

биологии 

Гуманитарный факуль-

тет исторического отде-

ления Сахалинского ин-

ститута усовершенство-

вания учителей, 1998г., 

учитель основной шко-

лы 

Высшая кате-

гория 

Почетный ра-

ботник общего 

образования 

РФ». 

 

 

35 35 18 МБОУ 

СОШ № 4 

Физ.культур

а, история, 

общество-

знание, 

ПДО 

Инструктор 

по 

физ.культур

е 

Штатный, 

внутренний 

совмести-

тель 

 География Баркова Тать-

яна Алексан-

дровна, учи-

тель  

Высшее, Южно-

Сахалинский государ-

ственный педагогиче-

ский институт, есте-

ственно – географиче-

ский, география и 

немецкий язык, 1981 

Учитель средней школы 

Высшая кате-

гория, 

Почетная гра-

мота Мини-

стерства обра-

зования РФ 

 

 

 

 

 

30 30 30 МБОУ 

СОШ № 4 

Экология, 

природове-

де-

ние,краевед

ение, гео-

графия, эко-

логия фа-

культатив, 

элект.курс  

Штатный, 

внутренний 

совмести-

тель 

 Основы без-

опасности жиз-

недеятельности, 

литература 

Хлебников 

Евгений Вик-

торович,  

директор 

Высшее, Южно-

Сахалинский государ-

ственный педагогиче-

ский институт, филоло-

гический факультет 

1982. 

Учитель русского языка 

и литературы средней 

школы. 

первая 

 

21 21 21 МБОУ 

СОШ № 4 

Директор, 

Учитель 

ОБЖ 

Штатный, 

внутренний 

совмести-

тель 



 Биология, хи-

мия 

Вережникова 

Лидия Арка-

дьевна, 

учитель 

Высшее,Южно-

Сахалинский государ-

ственный педагогиче-

ский институт, 1976, 

учитель средней школы 

Первая катего-

рия 

 

37 37 37 МБОУ 

СОШ № 4. 

Биология, 

химия, 

Эл.курс  

Штатный, 

 

внутренний 

совмести-

тель 

 

 

7.3. Обеспеченность МБОУ СОШ № 4 руководящими  работниками. 

 

 Ф.И.О., долж-

ность по 

штатному рас-

писанию 

Какое общеобразо-

вательное учрежде-

ние профессиональ-

ного образования 

окончил, специаль-

ность по диплому, 

образовательный 

ценз 

Категория, 

 учебное  

 (почетное) 

звание, 

 ученая сте-

пень. 

 

Предмет, 

который 

преподает 

 

 

 

Стаж педагогической (научно-

педагогической) работы 

Основное 

место ра-

боты, 

должность 

Условия при-

влечения к 

трудовой де-

ятельности 

(штатный, 

совмести-

тель, иное) 

Все-

го 

В том числе  

педагогической 

Р
ук

о
во

-

д
я
щ

и
й
  

ст
а
ж

 

 всего В том чис-

ле 

 по  

преподава-

емой дис-

циплине  

1 Хлебников Ев-

гений Викторо-

вич 

Высшее, Южно-

Сахалинский госу-

дарственный педаго-

гический институт, 

филологический фа-

культет 1982. 

Учитель русского 

языка и литературы 

средней школы. 

Первая- руко-

водитель 

Литература, 

ОБЖ 

21 21 21 17 МБОУ СОШ 

№ 4, 

директор 

Штатный, 

 



2 Грушко Наталья 

Васильевна 

Высшее, Сахалин-

ский государствен-

ный университет, фи-

лологический фа-

культет 2001. 

Учитель русского 

языка и литературы. 

Первая- руко-

водитель 

Русский язык 

и литература 

14 14 14 6 МБОУ СОШ 

№ 4 

Заместитель 

директора 

по УВР 

штатный 

3 Иванова Лю-

бовь Михайлов-

на 

 Первая – руко-

водитель 

 

«Почетный ра-

ботник общего 

образования 

РФ». 

 

 

Не преподает 24 24 24             20 МБОУ СОШ 

№ 4 

Заместитель 

директора 

по ВР,  

Педагог-

организатор, 

библиоте-

карь 

штатный 

 

7.4.  Анализ движения педагогических кадров за три года. 
 

Учебный  год 
Прибытие (чел.%) 

Выбытие (чел.,%) 
Молодые специалисты (чел.,%) 

     учитель руководитель учитель руководитель прибытие на 

01.09. 

выбыло в течение учебного года (из 

числа прибывших в текущем году) 

2011-2012 

 

- - - - - - 

2012-2013 

 

- - 1 - - - 

2013-2014 

 

- - - - - - 

 

Раздел 8. Материально-техническое оснащение образовательного процесса. 
                                          

№ 

п/п 
Перечень МТБ ОУ Характеристика оснащенности Планируемое развитие МТБ 



1.  

Помещения для организации учебных занятий и их коли-

чество:  

-учебные кабинеты (кол.во)   

14 

Реконструкция, обновление и т.д. 

из них: 

-физика;  
1 – 75% оснащенности 

-информатика и ИКТ 1 – 75 % оснащенности 

- ОБЖ 1 – 66 % оснащенности 

- биология, химия 1 – 62 % оснащенности 

- русский язык 2 – 70/80 % оснащенности 

- математика 1 – 100 % оснащенности 

- начальные классы 
3 – 100/60/60 % оснащенности 

 

- география 1 - 60 % оснащенности 

-учебные мастерские (технология) 1- 64 % оснащенности 

2.  

Спортивный комплекс:  

-спортзал;  
1 – 75 % оснащенности 

Обновление МТБ, обновление спор-

тивного городка  -спортивные сооружения (указать какие) 

-др. 

- футбольная площадка 

 - прыжковая яма 

- волейбольная площадка 

- баскетбольная площадка 

- полоса препятствий 

3.  

Библиотечный комплекс:  

-библиотека;  

-читальный зал;  

-книгохранилище 

Стеллажей открытого доступа –7 

Обеспечение литературой: 

- общее кол-во книг - 3814 

Из них: 

- учебников – 1397 

- методической – 40 

- художественной – 2417 

- периодической – 50 

План обновления библиотечного 

фонда 

4.  
Медико-социальные службы: 

-медицинский кабинет;  
1 – 80% оснащенности Обновление МТБ 



5.  

-Социально-бытовые помещения: 

-помещения (в режиме круглосуточного пребывания) 

-столовая; 

 

48 посадочных места 

100%  спец. оборудования 

 

 

 

6.  
Образовательно-электронный ресурс: 

-количество компьютеров  
Всего – 22 шт. 

Обновление МТБ 

7.  

Образовательно-электронный ресурс: 

-количество ноутбуков 
 

Всего – 4 шт. 

-число уч.ся 5-11 классов приходящихся на один компью-

тер - 
7  

-наличие общей компьютерной техники: 

проектор (кол.во) - 

 

6 

принтер (кол.во) - 5 

цифровая видеокамера (кол.во) - 2 

цифровой фотоаппарат (кол.во)  2 

Интерактивные доски 4 

-кол.во имеющихся в ОУ компьютеров, предназначенных 

для пользования только: 

 учителями; 

 

2 

 администрацией; 

 
1 

- кол-во компьютеров в библиотеке 1 

-выход в сеть интернет; 

 
да 

-наличие электронных учебников, справочников, книг; да 

- наличие медиатеки; 

 
да 

8.  

Наличие техники: 

-видеоаппаратура (видеомагнитофон, DVD, камера); 

-муз. аппаратура (муз.центр, магнитофон) 

и др. 

Магнитофоны – 4  

Муз. Центр - 1 
Обновление МТБ 

 

      Анализ оснащенности кабинетов.   



 

 

Мониторинг образовательной деятельности за 2011-2016 учебные годы. 

Наименование учебного  

кабинета 
 

 

 

Наименование разделов (% оснащенности разделов) 

Библиотеч-

ный фонд 

(учебники) 

Печатные 

пособия 

Информацион-

но-

коммуникатив-

ные средства 

Технические 

средства обу-

чения 

Учебно-

практическое и 

учебно-

лабораторное 

оборудование 

% оснащенно-

сти учебных 

кабинетов 

1. Кабинет начальных классов № 1 100 100 100 100 100 100 

2. Кабинет начальных классов № 2 100 50 50 50 50 60 

3. Кабинет начальных классов № 4 100 50 50 50 50 60 

4. Кабинет математики № 20 100 100 100 100 100 100 

5. Кабинет информатики № 6 100 85 50 80 60 75 

6. Кабинет биологии, химии № 23 100 50 50 60 50 62 

7.  Кабинет ОБЖ № 14 100 80 50 50 50 66 

8. Кабинет русского языка № 4 100 100 60 80 60 80 

9. Кабинет русского языка № 19 100 80 60 60 50 70 

10. Кабинет географии № 22 100 50 50 50 50 60 

11. Кабинет истории № 21 100 50 50 50 50 60 

12. Кабинет технологии № 13 100 50 70 50 50 64 

13. Кабинет физики № 15 100 85 50 80 60 75 

14. Спортивный зал 100 85 50 80 60 75 

№ Направле-

ния, задачи 

Показатель Результативность Выводы и проблемы Перспективы 

2011-2012 2012-2013 2013-

2014 



 

1. Расширение 

доступности 

и качества 

образования 

УО/КЗ  (с 

учетом 

ГИА) 

УО-100% 

КЗ-47,8% 

УО-100% 

КЗ-38,6% 

УО-100% 

КЗ-52,2% 

Уровень обученности стабилен. 

Качество знаний повысилось. 

Рост учебной мотивации, ориента-

ция обучающихся на высокий ре-

зультат. 

Обеспечение  современного качества 

образования на основе сохранения фун-

даментальности и соответствия акту-

альным перспективным потребностям 

личности, общества, государства. 

 

 

 

За три года среднее КЗ с учетом ГИА 

46%. 

 

Уровень обученности повысился, в 

настоящее время – стабильно макси-

мальный. 

 

 

КЗ  за 9 класс подтверждено ОГЭ. Та-

ким образом,  мотивированы на успеш-

ную учебную деятельность в старшей 

школе 100%  обучающихся  10-11 клас-

сов. 

 

 

60%  выпускников (каждый второй) 

окончили школу на «4  и 5», подтвердив 

итоговые оценки результатами ЕГЭ. 

Повышение учебной мотивации в связи 

с закреплением статуса ЕГЭ. 

 

Все выпускники  успешно сдали обяза-

тельные ЕГЭ в основные сроки, что 

способствовало успешному поступле-

нию 100% выпускников в ВУЗы РФ. 

 

Две выпускницы получили Аттестаты о 

среднем общем образовании «с отличи-

ем». 

 

Повторный 

год обуче-

ния 

- - - За последние 3 года обучающиеся 

на повторный год обучения остав-

лены не были.   

На «5» 5/7% 3/4,2% 5/7% Повышение количества  обучаю-

щихся на «4» и «5» на 10%. На «4» и «5» 29/40,8% 24/35% 31/45% 

УО/КЗ 1 

ступень 

УО-100% 

КЗ-52% 

УО-100% 

КЗ-36% 

УО-100% 

КЗ-44% 

Качество знаний повышается. 

 

УО/КЗ 2 

ступень 

УО-100% 

КЗ-43,2% 

УО- 100% 

КЗ-46,4% 

УО-100% 

КЗ-55% 

Уровень обученности повышается. 

Повышение качества знаний   на 

8,6%  

УО/КЗ 3 

ступень 

УО-100% 

КЗ- 55,5% 

УО-100% 

КЗ-44,2% 

УО-100% 

КЗ-75% 

Повышение качества знаний   на 

31% 

 

Выпускники НШ – 4 

ОШ – 11 

СШ - 5 

НШ – 8 

ОШ – 6 

СШ - 4 

НШ – 11 

ОШ–7 

СШ - 5 

Стабильный рост численности вы-

пускников в начальной школе 

УО/КЗ 1 сту-

пень 4 кл. 

УО – 100% 

КЗ – 75% 

УО-100% 

КЗ-63% 

УО-100% 

КЗ-45% 

Уровень обученности стабильно 

высокий. Уровень КЗ выпускников 

начальной школы понижается. 

 

УО/КЗ 2  сту-

пень 9 кл. 

УО – 100 % 

КЗ – 27,2 % 

УО-100% 

КЗ-50% 

УО-100% 

КЗ-29% 

Уровень КЗ  снизился. УО  ста-

бильно максимальный. 

УО/КЗ 3 сту-

пень 11 кл. 

УО – 100% 

КЗ – 60% 

УО-100% 

КЗ-50% 

УО-100% 

КЗ-60% 

Уровень КЗ значительно повысился  

(на 10%).  УО  стабильно макси-

мальный. 



 

Итоги ГИА  

 

 

 

Реализация основных образовательных про-

грамм основного общего и среднего общего 

образования с учетом образовательных потреб-

ностей и способностей обучающихся. 

 

 

 

 

 

Включение в план ВШК мероприятий контроля 

элективных курсов в 9, 11 классах. 

 

 

9 класс 

математика 

 

УО 

КЗ 

 

 

100% 

54,5% 

 

 

100% 

83,3% 

 

 

 

100% 

0% 

 

Образовательный уровень выпускников 

основной школы в основном  соответ-

ствует государственному стандарту. По-

нижение показателей качества знаний 
по математике. Все выпускникисдали 

ОГЭ удовл. 

 КЗ по русскому языку стабильно среднее. 
русский 

язык 

УО 

КЗ 

 

 

100% 

72,7% 

 

 

100% 

66,6% 

 

 

 

100% 

57% 

 

11 класс ЕГЭ 

Математика 

 

УО 

КЗ 

 

 

100% 

Ср.балл – 53,4 

 

 

100% 

Ср.балл - 48 

 

 

100% 

Ср.балл - 45 

Уровень обученности  и качество знаний 

соответствуют оптимальному уровню 

русский 

язык 

УО 

КЗ 

 

 

100% 

Ср.балл-64,8 

 

 

100% 

Ср.балл-64,5 

 

 

100% 

Ср.балл-65 

Качество знаний соответствует оптималь-

ному уровню и выше. 

Результат стабильный. 

Обеспечен-

ность: 

учебниками; 

 

100% 100% 100% 

Пополнение библиотечного фонда учеб-

ников на основании требований Феде-

рального перечня допущенных учебников 

 

 

 

 

 

 

Доступность и оперативность в получе-

нии необходимой информации через сеть 

Интернет 

 Формирование открытых и общедо-

ступных информационных ресурсов, 

содержащих информацию о деятельно-

сти школы и обеспечение доступа к ре-

сурсам посредством размещения их на 

официальном сайте школы 

 

 

 Пополнение УМК – базы  

 

 Информатизация УВП 

 

государ-

ственными 

образова-

тельными 

программа-

ми; 

 

100% 100% 100% 



 

 

программами 

элективных, 

факульта-

тивных 

учебных 

предметов; 

 

100% 100% 100% 

 Овладение информационными техноло-

гиями в процессе образовательной дея-

тельности педагогов и обучающихся 

 

 Участие в дистанционных чемпионатах 

и олимпиадах 

электронны-

ми учебни-

ками, др. ре-

сурсами ИКТ 

 

35% 50% 80% 

Уровень 

реализации 

государ-

ственного 

стандарта 

100% 100% 100% Государственный стандарт реализован 

полностью согласно перечню предметов в 

учебном плане. 

Поэтапное введение системно-деятельностного 

подхода, который обеспечивает готовность вы-

пускника к саморазвитию и непрерывному об-

разованию. 

Выбор 

учащихся  

старшей 

школы 

 

универсальный 

 

универсальный 

Универсаль-

ный с увели-

чением выбора 

элективных 

курсов  

В средней общей школе отсутствует про-

фильное обучение, так как в сельской 

школе - малокомплектные классы, где на 

базовом уровне  на каждом уроке осу-

ществляется индивидуальное обучение. 

Составление учебного плана с учетом потреб-

ностей социума. 

Расширение программ элективных курсов в 

универсальных классах. 

Система информационной работы с социумом. 

 

 

 

Обеспечение условий для развития содержания образования и  технологий обучения. 
Направления, 

задачи 

Показатель Результативность Выводы и проблемы Перспективы 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Повышение 

уровня про-

фессиональ-

курсовая 

подготовка 

100% 

 

100% 

 

63% 

 

63% педагогов имеют повышение квалифика-

ции согласно срокам. 37% педагогов пройдут 

КПК в сроки, установленные ИРОСО. 

В Законе РФ «Об образовании в 

РФ» были пересмотрены сроки 

прохождения КПК. С 01.09.2014 г. 



ной компе-

тенции учите-

ля 

 

аттестация 

педагогов: 

 

-1 категория 

 

-Высшая 

 

- соответ-

ствие 

 
Участие в 

профессио-

нальных 

конкурсах 

 

 

 

 

8/50% 

 

8/50% 

 

- 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

8/50% 

 

8/50% 

 

- 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8/50% 

 

6/36% 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Показатели высшей категории снизились в свя-

зи с введением нового порядка прохождения 

аттестации. 

 

 

Средний возраст учителей – 51. 

 

 

Участие в инновационной деятельности по  

апробации УМК по краеведению в условиях 

подготовки к внедрению в ФГОС общего обра-

зования (областной уровень).  

Инновационная деятельность (школа): 

 “Проектная деятельность на уроках 

математики»; 

 Программа по эколого-

краеведческому направлению «Твори 

эко-добро»; 

 Развитие содержания базового учеб-

ного предмета «Технология» посред-

ством введения учебного курса «Тра-

диционные народные куклы» в рам-

ках основной учебной сетки часов. 

Ежегодное участие в конкурсе «Учитель года», 

а также  в составе предметных комиссий. 

 

повышение квалификации педаго-

гов не менее 1 раза в 3 года. 

 

Информационно-коммуникативная 

компетентность учителя (курсы по 

освоению современных  информа-

ционных технологий, школьные 

обучающие семинары и мастер-

классы, тематические педсоветы, 

ежегодная школьная конференция 

проектов с выходом на районный 

уровень). 

 

Привлечение молодых специали-

стов. 

 

Активизация научно-

исследовательской деятельности 

педагога. 

 

Формирование «портфолио» уче-

ника, педагога, школы. 

 

 
Расширение базы эксперимента 

(основная школа). 

 

Пополнение медиа – ресурсов.  

 

 

Использова-

ние продук-

тивных тех-

нологий обу-

чения 

 

 

 

 

 

ОШ 

 

 

личност-

но-

ориенти-

рованное 

обучение 

 

Само-

определе-

личност-

но-

ориенти-

рованное 

обучение 

 

  Само-

определе-

Системно-

деятель-

ностный 

подход в 

обучении 

 

 

Само-

На 2 и 3 ступени на уровне отдельных компо-

нентов и предметов используется метод проек-

тов,  

проблемное обучение, взаимное обучение, 

внедрение  информационных технологий в 

преподавании.  

Ориентация на индивидуальный подход.  

Обобщение и распространение 

опыта. 

Выход на системно-

деятельностный подход в обуче-

нии. 

 

 

 

 



 

СШ 

ние на ос-

нове элек-

тивных 

курсов 

ние на ос-

нове элек-

тивных 

курсов 

определе-

ние на ос-

нове элек-

тивных 

курсов 

Формирова-

ние компо-

нентов учеб-

ной деятель-

ности уча-

щихся: 

1. Учебно –

познават-ый 

интерес. 

 

2. Целепола-

гание. 

 

3.Учебные 

действия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ по-

сещенных 

уроков: 

 

 

 

-средний  

 

 

 

-средний 

 

 

-высокиq 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 уч/48% 

 

 

 

32 уч/48% 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

39 уч/47% 

 

 

 

39 уч/47% 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

32 уч/46% 

 

 

 

31 уч/45% 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

Подтверждено итоговыми оценками. 

 

 

 

Развитие профессиональной компетентности 

учителя. Повышение уровня преподавания.  

 

 

 

 

Преобладание репродуктивных форм органи-

зации учебной деятельности на уроке недоста-

точно способствует формированию общеучеб-

ных компетенций  обучающихся, тем не менее 

наблюдается рост показателя. 

 

Стабильный рост показателя. 

 

 

Стрессово - образующие факторы: 

 

-преобладание авторитарного стиля 

 

-единоличная оценка результатов учителем 

 

-слабая рефлексия 

Выход на системно-

деятельностный подход в обуче-

нии. 

 

 

 

 

 

 

Формирование всех компонентов 

учебной деятельности. 

 

 

 

Разработка механизмов формиро-

вания общеучебных умений. 

 

Педагогический эксперимент по 

поиску новых технологий, форм и 

методов обучения. 

 

Комплексное применение различ-

ных средств обучения (повышение 

темпа урока, экономия времени 

для отработки и применения полу-

ченных знаний). 

 

 

Внутришкольный контроль уровня 

преподавания учебных дисциплин: 

 Интерактивные технологии 

 

Ситуация 

успеха: 

-отсутст-ет 

-присутс-ет 

 

 

 

58% 

42% 

 

 

 

42% 

58% 

 

 

 

37% 

63% 

Проблемная 

ситуация: 

присутству-

ет отсут-

ствует 

 

 

30% 

70% 

 

 

35% 

65% 

 

 

32% 

68% 

Формы и 

методы 

обучения: 
репродуктивный 

 

 

 

50% 

 

 

 

40% 

 

 

 

42% 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

объяснительно –

иллюстративный 

 

70% 65% 64%  

-отсутствие механизма формирования 

учебных умений,  

 

 - недостаточное создание на уроке  ситуаций 

успеха. 

 

Педагоги преимущественно применяют репро-

дуктивные и объяснительно-иллюстративные 

методы обучения. 

 

Сложность формирования мотивов учения, 

возбуждения познавательного интереса обуча-

ющихся по теме у 24 % педагогов. 

 

Рефлексивным умениям и навыкам обучаю-

щихся в недостаточной степени уделяется 

внимание при организации урока. 

 

 

 

В системе тестовый контроль по предметам 

осуществляется с 4 класса. 

 

Школьная научно-практическая конференция 

проектов 

 

Всероссийская предметная олимпиада 

 

2011-2012 год:  

 муниципальный этап – 4 победителя, 8 

призеров 

обучения; 

 ИК – технологии в препо-

давании учебных дисци-

плин и во внеурочной дея-

тельности; 

 Здоровьесберегающие тех-

нологии в организации 

УВП; 

 Система контроля выпол-

нения домашних заданий; 

 Дифференциация домаш-

них заданий. 

Тестовый контроль, в том числе с 

использованием ОН-лайн техноло-

гии на всех ступенях обучения. 

 

Мониторинг проблемных тем, вы-

явленных в результате тестового 

контроля. 

 

Система контроля качества обра-

зовательной подготовки выпуск-

ников к ГИА-9, ЕГЭ. 

 

 

Составление персональных марш-

рутных карт «Индивидуальная рабо-

та с одаренными детьми». 

исследователь-

ский 
25% 30% 31% 

проектный 30% 45% 45% 

парная работа 

 
68% 85% 88% 

индивидуальная 

работа 
84% 92% 92% 

фронтальная 

работа 
100% 100% 100% 

Формы и 

методы 

контроля: 

 
-оценка ре-

зультата учи-

телем; 

 

-оценка ре-

зультата уче-

ником.  

 

- тестовый 

контроль  

 

 

 

 

 

 

96% 

 

 

4% 

 

 

 

Согласно 

тематиче-

скому 

планиро-

ванию  

 

 

 

 

 

 

82% 

 

 

18% 

 

 

 

Согласно 

тематиче-

скому 

планиро-

ванию 

 

 

 

 

 

 

75% 

 

 

25% 

 

 

 

Согласно 

тематиче-

скому 

планиро-

ванию 



 

 

Развитие творческих способностей школьников 

 

 

3. Цели и задачи образовательного процесса. 

Проблемное ядро 

Проблемы,  тормозящие дальнейшее развитие школы. 

Работа педагогического коллектива школы  направлена на решение основной проблемы, над которой работает школа: созда-

ние образовательной модели, в рамках которой осуществляется целостный, системный подход к практическому воплощению  идей лич-

ностно ориентированного образования. Основным приоритетом работы является интеграция педагогического коллектива в приори-

тетные целевые программы отрасли «Образование» в условиях поэтапного внедрения ФГОС. 

Участие: 

в конферен-

циях 

в олимпиа-

дах: 

- школа 

 

- район 

 

- область 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

46 

 

12 

 

1 

 

1 

 

 

39 

 

17 

 

- 

 

2 

 

 

37 

 

12 

 

2 

 областной этап – 1 участник 

 

2012-2013 год:  

 муниципальный этап – 1 победитель, 8 

призеров 

 

2013-2014 год:  

 муниципальный этап – 1 победитель, 6 

призеров 

 областной этап – 2 участника 

 

Ежегодное участие в Молодежных предметных 

чемпионатах гг. Пермь, Бийск 



 

Нерешенными остаются следующие проблемы: 

 не полностью удовлетворены запросы учителей по внедрению  в учебный процесс  информационно -  коммуникационных техноло-

гий; 

 недостаточна индивидуализация и дифференциация на всех ступенях обучения для достижения более высоких  показателей качества 

знаний  учащихся;  

 не полностью раскрыт и использован воспитательный потенциал образовательного процесса; 

 значительный процент учащихся имеет низкую мотивацию  к учению; 

 продолжается ухудшение здоровья учащихся;  

 переводу школы в режим развития противоречит отсутствие творческой активности большинства учителей; 

Данные проблемы в школе существуют потому, что  

1. У некоторых родителей отсутствует заинтересованность в  результатах процесса обучения. 

2. Отсутствие мотивации к обучению у ряда учащихся основной и средней (полной) общей школы. 

3. Средний возраст педагогических работников превышает 50 лет. По причине возрастных физиологических особенностей у большин-

ства учителей нет стремления к творческой активности, овладению современными методиками и технологиями обучения и воспита-

ния. 

Требования социума к образовательным услугам школы 

К содержанию образования: 

 позитивное изменение количественных и качественных параметров педагогической деятельности, характеризующих эффективность 

педагогического труда и продуктивность учебной деятельности школьников  в соответствии с разработанными критериями; 

 качественно новое содержание образования, обеспеченное современными образовательными ресурсами, основанное на  информаци-

онно- коммуникативных   технологиях; 

 альтернативные формы получения образования; 

 личностно-ориентированное обучение, учитывающее  психологические особенности каждого ученика; 

 дальнейшая дифференциация обучения; 

 освоение и внедрение новых ФГОС.  

К результатам образования: 

 обеспечение качественного среднего (полного)  общего  образования,  необходимого  для продолжения обучения  в ВУЗе или ССУЗе. 

 обеспечение  выпускникам школы равных с городскими  школьниками возможностей  дальнейшего жизненного трудоустройства. 

К технологиям обучения и воспитания: 

 технологии, опирающиеся на развитие личности, ИКТ – технологии; 

  новые подходы к оцениванию результатов ученического труда; 



К работающим педагогам: 

 профессионализм, стремление к инновационному поиску, 

 поддержка и развитие обучающихся,  

 конструктивное взаимодействие с родителями, 

 соответствие требованиям современного  образования. 

Цели и задачи общеобразовательного учреждения 

 

Анализируя состояние значимой для школы внешней социально-экономической среды, и социальный заказ родителей,  ориентиру-

ясь на основные положения национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», требования новых ФГОС, педагогический 

коллектив поставил перед собой цель создать современную сельскую школу, успешно реализующую компетентностное развитие личности. 

Полноценная социализация личности – это успех, признание, уверенность в своем будущем.  Успехом мы считаем процесс, помо-

гающий и ребенку, и взрослому поверить в себя, свои способности, найти достойное место в обществе.  

Успешную социализацию мы  определяем, во-первых,  как одну из базовых потребностей выпускника школы   и, во – вторых,  как 

результат эффективности его учебной  деятельности, оцениваемой как им самим, так и окружающими. Успешная социализация личности – 

это сумма отдельных полновесных успехов каждого, а не один успех, поделенный на количество участников образовательного процесса. 

Чтобы ребенок был социально успешным, педагогам и родителям придется изменить привычный стиль общения и взаимодействия с 

ним. Взрослым придется сосредоточиться на позитивной стороне его поступков и поощрять то, что он делает. 

Работа коллектива школы, направленная на  социализацию личности,  предполагает консолидацию деятельности педагогов, уча-

щихся, родителей, общественных организаций по решению широкого комплекса проблем обучения и воспитания успешного гражданина в 

условиях быстро меняющегося информационного пространства и единой государственной политики в соответствии с Концепцией модерни-

зации российского образования 

В целях решения данных проблем определены: 

Главная цель работы МБОУ СОШ № 4 с. Таранай - повышение качества образования в условиях поэтапного внедрения ФГОС 

 

Цель: создание образовательной среды, способствующей духовному, нравственному, физическому развитию и социализации ребен-

ка, с учетом его потребностей, интересов, возможностей и в соответствии с целями, задачами развития Российской  Федерации. 

 

Единая методическая тема: «Апробация и использование технологий системно-деятельностного подхода в учебно-

воспитательном процессе в условиях поэтапного внедрения ФГОС». 

 

Задачи: 



1. Обеспечить высокие качественные показатели реализации образовательных программ, соответствующие задачам инновационного 

развития общества и обеспечивающее компетентное личностное и профессиональное самоопределение выпускников школы. 

2. Предоставить учащимся широкие возможности для реализации индивидуальных образовательных запросов и развития способностей 

в условиях творческой развивающей образовательной среды. 

3. Формировать нравственные качества и коммуникативные навыки обучающихся, способствующие их успешной социализации в со-

временном обществе. 

4. Создать условия, способствующие сохранению здоровья обучающихся, формированию у них здорового образа и стиля жизни. 

5. Обеспечить непрерывное профессиональное развитие педагогических кадров, позволяющее им эффективно реализовывать задачи 

инновационного развития образования. 

6. Создать систему контроля и диагностирования содержания образования и условий, способствующих социализации личности школь-

ников, подготовки их к социальной жизни. 

7. Сформировать целостный педагогический коллектив единомышленников, создать в педагогическом коллективе атмосферу творче-

ской активности, перевести его в режим постоянного творческого поиска. 

8. Обеспечить непрерывность, преемственность в содержании образования на каждой ступени развития. 

9. Оптимизация процесса воспитания и обучения за счет использования личностно ориентированного подхода 

Развитие творческих способностей школьников 

 

 
Номинации Уровень награждения Достижения учащихся Год 

Слет  юных натуралистов и опытников «Люби и знай родной 

свой край» 

Муниципальный грамота 1 место 2014-2015 

Муниципальный 3 грамота 2013-2014 

Муниципальный Грамота -1 место 2012-2013 

Региональный Диплом 2012-2013 

Муниципальный Диплом 1 место 2013-2014 

Региональный грамота 2013-2014 

Муниципальный Грамота за активное участие 2014-2015 

Региональный Грамота за активное участие 2014-2015 

VIII научно-практическая конференция школьников Саха-

линской области «Старт в будущее» 

Муниципальный  Грамота – 3 место 2015-2016 

VIII научно-практическая конференция школьников Саха-

линской области «Старт в будущее» 

Муниципальный Грамота за активное участие 2015-2016 



Областной конкурс журналистских работ и фотографий  

«Природа. Человек. Сахалин» 

Муниципальный Благодарность 2013-2014 

Фестиваль самодеятельного творчества национальных куль-

тур «Радуга» 

Муниципальный Грамота 1 место наминация «Деко-

ративно-прикладное творчество и 

изобразительное искусство» 

2014-2015 

Интеллектуальная игра «Сахалин – наш дом» Муниципальный Грамота -1 место 2014-2015 

Соревнования по мини-футболу среди команд  общеобразо-

вательных учреждений 

муниципальный Грамота -2 место 2014-2015 

Слет детских объединений  «Подсолнух» Муниципальный Грамота 2015-2016 

Фестиваль-конкурс самодеятельного художественного твор-

чества «Салют, Победа!» посвященный 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

Муниципальный Грамота 1 место 

 

Грамота 3 место 

2014-2015 

Муниципальный заочный конкурс школьных газет  «Моя 

малая Родина» 

Муниципальный Грамота за активное участие 2014-2015 

«13-Басарукинские чтения» Муниципальный Призеры 2013-2014 

16 Басарукинские чтения Муниципальный Почетная грамота за активное уча-

стие 

2014-2015 

Всероссийской молодежный предметный чемпионат  

(г. Пермь.) 

Федеральный 

 

Диплом- 2 степени -1 человек обще-

ствознание 

2013-2014 

Диплом 1 степени  

1 человек-обществознание 

2013-2014 

Муниципальный Диплом – 2 человек география, 1 

человек история, обществознание; 

2 человека -биология 

2013-2014 

Конкурс юных инспекторов дорожного движения «Безопас-

ное колесо» 

Муниципальный Грамота -1 2014-2015 

Муниципальный Грамота -3 место 2015-2016 

Муниципальный Грамота – 3 человека, благодарность 2012-2013 

Муниципальный этап Всероссийских спортивных соревно-

ваний школьников «Президентские спортивные игры» 

Муниципальный Грамоты -2, 1  место,  грамота – 2 

место 

2012-2013 

Конкурс «Лидер ученического самоуправления» Муниципальный Грамота, 1 место 2013-2014 

Муниципальный этап интеллектуальной игры «Сахалин -

наш дом» 

Муниципальный Грамота 2012-2013 



Муниципальный фестиваль художественного творчества 

«Патриот» посвященный 70-летию Победы в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945 годов. 

Муниципальный Диплом  2014-2015 

Конкурс детского рисунка, посвященный 70-летию Победы 

в Великой Отечественной войне, «Мы – наследники Побе-

ды!» 

Региональный Сертификат участника 2014-2015 

Спартакиада учащихся Анивского городского округа 2014-

2015 годов по баскетболу 

Муниципальный Грамота за 2 место 2014-2015 

Муниципальный Грамота за 2 место 2015-2016 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьни-

ков 

Муниципальный Грамота - призер 2015-2016 

15 Всероссийская акция «Я-гражданин России» Муниципальный Грамота за активное участие 2015-2016 

Районный слет детской юношеской Ассоциации «Подсол-

нух» «Время творить добро» 

Муниципальный Грамота за активное участие 2015-2016 

 

 

 

 

 



4. Учебный план и его обоснование  

 

 Пояснительная записка к учебному плану 

 образовательной  программы общего образования 8-9 классы  

муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя  общеобразовательная  школа № 4 с. Таранай» Сахалинской области 

на 2017-2018 учебный год 

 

I. Нормативная база учебного плана  МБОУ СОШ № 4 с. Таранай  Сахалинской обла-

сти 

 

Учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 4 с. Таранай» Сахалинской 

области, реализующей программы основного общего образования для 8-9 классов, формируется 

в соответствии с федеральным и региональным базисными учебными планами и на основе сле-

дующих нормативных документов: 

1. Нормативно-правовые акты Федерального уровня. 

- Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

- приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для обще-

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образо-

вания» с изменениями и дополнениями; 

- приказ Минобрнауки России от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении федеральных требований к 

ОУ в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помеще-

ний»; 

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10   от 29.12.2010г. 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобра-

зовательных учреждениях»; 

 

2. Нормативно-правовые акты регионального уровня: 

- Закон Сахалинской области от 18.03.2014 г. № 9-ЗО «Об образовании в Сахалинской области»; 

- письмо министерства  образования Сахалинской области от 31.07.2013 № 01-110/5050 «О не-

которых аспектах  разработки учебных планов в общеобразовательных учреждениях» 

 

3. Нормативно-правовые акты муниципального уровня и образовательного учреждения: 
- Устав МБОУ СОШ № 4 с. Таранай Сахалинской области; 
- Образовательная программа основного общего  образования МБОУ СОШ № 4 с. Таранай Сахалинской 

области (8-9 классы). 

- приказ «Об утверждении списка учебников и учебно-методического комплекса  на 2017-2018 

учебный год». 

- приказ «Об утверждении годового календарного графика на 2017-2018 учебный год». 

- рабочие программы по предметам. 

- протоколы педагогического совета. 

- протоколы предметно-методических объединений. 

 

Учебный план МБОУ СОШ № 4 с. Таранай Сахалинской области  позволяет реализовать цели об-

разовательной программы: Главной целью работы МБОУ СОШ № 4 с. Таранай является повы-

шение качества образования в условиях реализации ФГОС. 
 

Учебный план ориентирован на: 



 формирование разносторонней социально активной личности на основе интеграции каче-

ственного общего и дополнительного образования в эмоционально привлекательной для 

учащихся воспитывающей среде;  

 развитие в процессе обучения продуктивных видов и способов деятельности учащихся; 

 создание условий для удовлетворения потребностей учащихся в различных образова-

тельных траекториях; 

 повышение качества знаний учащихся; 

 реализацию ситуации успеха; 

 достижение выпускниками социальной зрелости. 

 Реализация  целей Образовательной программы школы потребовала при конструирова-

нии учебного плана увеличения количества часов на изучение ряда отдельных предметов, кото-

рое обусловлено: 

- дополнительной подготовкой учащихся по предметам образовательной программы; 

- реализацией предпрофильной подготовки. 

 Увеличение количества часов на изучение ряда отдельных  предметов учебного плана не 

приводит к увеличению общей нагрузки учащихся за счёт использования современных методов 

и приёмов обучения, образовательных технологий, соблюдения требований СанПиНа.  

Учебная нагрузка  учащихся не превышает объёма максимально допустимой. 

 

II.     Структура и содержание учебного плана МБОУ СОШ № 4 с. Таранай Сахалинской области  на 

2017/2018 учебный год.   

  

Учебный план МБОУ СОШ № 4 с. Таранай Сахалинской области для 7-9 классов состоит из феде-

рального компонента и компонента, формируемого образовательным учреждением. 

Базовый (федеральный) компонент представлен следующими предметами: 

Учебные предметы 

Русский язык (8-9 кл.) 

Литература (8-9 кл.) 

Иностранный язык (8-9 кл.) 

Математика (8-9 кл.) 

Информатика и ИКТ (8,9 кл.) 

История (8-9 кл.)  

Обществознание (8-9 кл.) 

География  (8-9 кл.) 

Биология (8-9 кл.) 

Физика (8-9 кл.)  

Химия (8-9 кл.) 

Музыка (8-9 кл.) 

Изобразительное искусство (8-9 кл.) 

Физическая культура (8-9 кл.) 

Технология  (8 кл.) 

Основы безопасности жизнедеятельности (8 кл.) 

 
Компонент образовательного учреждения в 2017-2018 учебном году представлен 

следующими предметами, элективными курсами, факультативами: 



Учебные 

предметы 
Русский язык (8 кл.) 

Факультативный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» (9 кл.) 

Факультативный курс «Краеведение» (8-9 кл.) 

Факультативный курс «Туристические маршруты по всему миру» (8 кл.) 

Факультативный курс «Культура  здоровья» (8 кл) 

Факультативный курс «Функция: просто, сложно, интересно» (8 кл.) 

Факультативный курс «Твоя профессиональная карьера» (9 кл.) 

Элективный курс «Процентные расчеты на каждый день» (9 кл.) 

Элективный курс «Красота методов решения математических задач» (9 кл.) 

Элективный курс «Практическое обществознание» (9 кл.) 

Элективный курс «Заповедники России» (9 кл.) 

Элективный курс «Эксперименты и исследовательские опыты по физике» (9 

кл.) 

Элективный курс «Решение задач с помощью уравнений и неравенств» (9 кл.) 

Элективный курс «Комплексный анализ текста» (9 кл.) 

Индивидуально-групповые занятия по русскому языку (9 кл.) 
 

МБОУ СОШ № 4 с. Таранай Сахалинской области осуществляет образовательный процесс в со-

ответствии с образовательными программами основного общего образования. Реализуются тра-

диционные учебные программы  основного общего образования по всем предметам. Учебный 

план для 8-9 классов ориентирован на нормативный срок освоения образовательных программ 

основного общего образования. К особенностям учебного плана второй ступени обучения необ-

ходимо отнести: 

- 6-тидневная учебная неделя 

- расширенное изучение предмета русский язык в 8 классе; организация факультатив-

ного курса «краеведение» в 7-9 классах за счёт школьного компонента. 

- введение факультативного курса «Твоя профессиональная карьера» в 9 классе с це-

лью реализации  предпрофильной подготовки учащихся и их профориентации. 

- широкий выбор элективных курсов, что способствует осуществлению более каче-

ственной подготовки к ОГЭ, профориентации обучающихся. 

- удовлетворению познавательных интересов способствуют факультативные курсы 

«Туристические маршруты по всему миру» (8 кл.), «Функция: просто, сложно, интерес-

но» (8 кл.),  

- в целях формирования здорового образа жизни введен факультатив «Культура  здоро-

вья»  в 8 классе 1 час, практических навыков по обеспечению безопасности жизне-

деятельности в обычных и экстремальных ситуациях выделяется 1 час в 9 классе на 

курс «Основы безопасности жизнедеятельности». 

- индивидуально-групповые занятия по русскому языку в 9 классе организованы с це-

лью ликвидации пробелов в знаниях учащихся и на развития познавательных интересов 

учащихся (занятия с мотивированными учащимися). 

- широкий выбор элективных курсов, что способствует осуществлению более каче-

ственной подготовки к ОГЭ по русскому языку и математике и по выбору учащихся. 

 

III. Обоснование использования часов школьного компонента и интегрированных учеб-

ных дисциплин. 

 
Школьный компонент реализуется в учебном плане МБОУ СОШ № 4 с. Таранай Сахалинской области в 

следующих направлениях:  



 на увеличение количества часов, отводимых на отдельные предметы, курсы,  указанные 

в федеральном и региональном компонентах учебного плана 

 В целях формирования языковой, лингвистической и культуроведческой компетенции 

учащихся начальной и основной ступени из школьного компонента выделено минимально до-

статочное количество учебных часов: 

- на русский язык 1 недельный час 8 классе; 

- на факультативный курс «Краеведение» отводится по 1 недельному часу в 8-9 классах с целью 

освоения местного исторического опыта, развития деятельности, направленной на выявление, 

сохранение и изучение культурного и природного наследия, а также овладение методом  исто-

рического исследования; 

 На введение учебных предметов (на основании пояснительной записки к федеральному 

базисному учебному плану, утверждённому приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г.  № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного пла-

на и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования») в рамках предпрофильной подготовки, подго-

товки учащихся к осознанному выбору профессии отводится 1 недельный час в 9 классе на фа-

культативный курс «Твоя профессиональная карьера». 

 

Организация факультативных, элективных, индивидуальных занятий  по выбору учащих-

ся в рамках основной учебной сетки часов 
Элективные курсы – групповые учебные предметы по выбору учащихся выполняют функции 

«надстройки» профильного учебного предмета (дополненный профильный предмет становится 

в полной мере углубленным); развивают содержание одного из базовых учебных предметов. 

Элективные курсы в 9 классе 

Процентные расчеты на каждый день (0,25  ч.) 

Красота методов решения математических задач (0,25ч.) 

Практическое обществознание (0,5) 

Заповедники России (0,5) 

Комплексный анализ текста (0,25ч.) 

Решение задач с помощью уравнений и неравенств (0,5 ч.)  

Эксперименты и исследовательские опыты по физике (0,5 ч.) 

 

Элективные курсы позволяют получить дополнительную подготовку для сдачи 

основного государственного экзамена - ОГЭ, помогают организовать индивидуальную 

работу с одарёнными детьми, продолжить развитие способностей и интересов учащихся. 

Индивидуально-групповые занятия по русскому языку в 9 классе в количестве 0,5 не-

дельных часа организованы с целью ликвидации пробелов в знаниях учащихся и на развития 

познавательных интересов учащихся (занятия с мотивированными учащимися). 

 

IV. Выполнение санитарно-гигиенических нормативов. 

 

В учебном плане МБОУ СОШ № 4 с. Таранай Сахалинской области соблюдены нормативы макси-

мальной аудиторной нагрузки обучающихся, определенные Базисным учебным планом.  

 

С целью уменьшения перегрузки:  

- снижена аудиторная нагрузка за счёт проведения учебных экскурсий по предметам  

биология и география в 8-9 классах, а также за счёт предметов физическая культура в 8-9 клас-

сах;  

- увеличено количество часов на занятия по выбору; 



- увеличено количество занятий активно-двигательного характера (за счёт введения  

физкультминуток в 8 классе; проведения уроков физической культуры на открытых площадках; 

проведения дней здоровья, за счёт внеурочной работы);  

- определены дифференцированные обязательные домашние задания; 

- утверждены локальные нормативы текущей и промежуточной аттестации;  

- в календарном планировании определены Дни здоровья  

 

V. Режим организации учебно-воспитательного процесса МБОУ СОШ № 4 с. Таранай Сахалин-

ской области в 2017/2018 учебном году. 

 

Режим работы: 

Продолжительность учебной недели:   8-9 классы – шестидневная. 

Школа работает в режиме школы полного дня. 

Продолжительность уроков                      

                            8-9 классы 

1.  9-00 -9-45            2.  9-55 – 10-40       3. 10-50 – 11-35     4. 11-55 – 12-40      

5. 13-00 – 13-45       6. 13-55 – 14-40       7. 14-50 – 15.35     

 

Продолжительность урока (академический час): 

8-9 классы –  45 минут. 

Продолжительность перемен –  две по 20 минут, остальные по 10 минут. 

 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий.  

Расписание уроков составляют с учетом дневной и недельной умственной работоспособности 

обучающихся и шкалой трудности учебных предметов.  

Факультативные занятия планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. 

Между началом факультативных (элективных) занятий и последним уроком устраивается пере-

рыв продолжительностью не менее 40 минут. 

 

Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года: 

8 класс – 35 учебных недель. 

9 класс – от 34 до 37 учебных недель  (с учётом экзаменационного периода). 

 

Учебный год представлен следующими учебными периодами: учебные четверти.  

 

Начало учебного года: 1.09.2017 

 

Окончание учебного года: 

8 класс – 31.05.2018 

9 класс – по окончанию государственной (итоговой) аттестации в сроки, установленные  норма-

тивно-правовыми актами Министерством образования и науки РФ и Министерства образования 

Сахалинской области 

 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся 9 класса проводится в сроки, установ-

ленные Министерством образования РФ. 

VI. Формы промежуточной аттестации обучающихся: 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения учеб-

ных предметов, предусмотренных образовательной программой. 

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регулируется локальным нормативным 

актом «Положение о проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении 

текущего контроля успеваемости». 



Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию обучающихся определен годовым 

календарным учебным графиком МБОУ СОШ № 4 с. Таранай на 2017-2018 учебный год.  

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную, которая проводится по каждому 

учебному предмету по итогам четверти, а также годовую промежуточную аттестацию, которая 

проводится по каждому учебному предмету по итогам учебного года. Годовая промежуточная 

аттестация проводится на основе результатов четвертных промежуточных аттестаций и пред-

ставляет собой среднее арифметическое результатов четвертных аттестаций. Округление ре-

зультата проводится в сторону результатов промежуточной аттестации за последнюю четверть.  
Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной системе. 
Формы проведения и учебные предметы промежуточной аттестации следующие: 

Предмет Формы промежуточной аттестации 

Русский язык Диктант/контрольный тест (письменная проверка) 

Литература Сочинение/контрольный тест (письменная проверка) 

Иностранный язык Контрольная работа/тест (письменная проверка) 

Информатика и ИКТ Контрольная работа/тест (письменная проверка) 

Математика Контрольная работа/тест (письменная проверка) 

История Контрольная работа/тест (письменная проверка) 

Обществознание Контрольная работа/тест (письменная проверка) 

География Контрольная работа/тест (письменная проверка) 

Биология Контрольная работа/тест (письменная проверка) 

Химия Контрольная работа/тест (письменная проверка) 

Музыка Творческая работа 

Изобразительное искусство Творческая работа 

Технология Проекты 

Основы безопасности жиз-

недеятельности 

Проекты 

Физическая культура Сдача нормативов 

 
 

 

 

 

 

МБОУ СОШ  № 4 с. Таранай Сахалинской области 
Учебный план основного общего образования  на 2017-2018 учебный год 

 

Учебные предметы Количество часов 

 в неделю по классам 

8 9 

Федеральный компонент 



Русский язык 3 2 

Литература 2 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика 5 5 

Информатика и ИКТ 1 2 

История 2 2 

Обществознание 1 1 

География 2 2 

Физика 2 2 

Химия 2 2 

Биология 2 2 

Искусство 
Музыка 0,5 0,5 

Изобразительное искусство 0,5 0,5 

Технология 1 - 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 - 

Физическая культура 3 3 

Итого федеральный компонент 31 30 

Компонент образовательного учреждения 

Обязательные занятия по выбору образовательного учреждения 

1. Увеличение количества часов, отводимых на отдельные предметы, курсы, указанные в фе-

деральном и региональном компонентах учебного плана 

Русский язык 1  
2. Организация обязательных групповых  занятий, вводимых  в связи  

с основными направлениями развития школы 

Факультативный курс «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти» 

 1 

Факультативный курс «Твоя профессиональная карьера»  1 

Факультативный курс «Краеведение» 1 1 

3. Организация факультативных, элективных, индивидуальных занятий  по выбору учащихся в 

рамках основной учебной сетки часов 

Факультативный курс «Туристические маршруты по всему ми-

ру» 

1  

Факультативный курс «Культура  здоровья» 1  

Факультативный курс «Функция: просто, сложно, интересно» 1  

Элективный курс «Процентные расчеты на каждый день»  0,25 

Элективный курс «Красота методов решения математических 

задач» 

 0,25 

Элективный курс «Практическое обществознание»  0,5 

Элективный курс «Заповедники России»  0,5 

Элективный курс «Решение задач с помощью уравнений и нера-

венств» 

 0,5 

Элективный курс «Комплексный анализ текста»  0,25 

Элективный курс «Эксперименты и исследовательские опыты 

по физике» 

 0,5 

Индивидуально-групповые занятия по русскому языку  0,25 



Итого компонент образовательного учреждения 5 6 

Общий объём учебной нагрузки 36 36 

Максимальный  объём учебной нагрузки уч-ся при 6-

дневной рабочей неделе 36 36 

 

Пояснительная записка к учебному плану 

 образовательной  программы среднего общего образования 

муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя  общеобразовательная  школа № 4 с. Таранай» Сахалинской области 

на 2017-2018 учебный год 

 

I. Нормативная база учебного плана  

МБОУ СОШ № 4 с. Таранай  Сахалинской области 

 

Учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 4 с. Таранай» Сахалинской обла-

сти, реализующей программы среднего общего образования, формируется в соответствии с фе-

деральным и региональным базисными учебными планами и на основе следующих норматив-

ных документов: 

4. Нормативно-правовые акты Федерального уровня. 

- Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 

- приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для обще-

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образо-

вания» с изменениями и дополнениями; 

- Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении ФГОС СОО». 

- Приказ Минобрнауки от 07 06.2017. № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом Минобрнауки от 5 мар-

та 2004 г. № 1089». 

- Приказ  Минобрнауки России от 29.07.2017 г. № 613; 

- приказ Минобрнауки России от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении федеральных требований к 

ОУ в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помеще-

ний»; 

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10   от 29.12.2010г. 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобра-

зовательных учреждениях»; 

 

5. Нормативно-правовые акты регионального уровня: 

- Закон Сахалинской области от 18.03.2014 г. № 9-ЗО «Об образовании в Сахалинской области»; 

- письмо министерства  образования Сахалинской области от 31.07.2013 № 01-110/5050 «О не-

которых аспектах  разработки учебных планов в общеобразовательных учреждениях» 

 

6. Нормативно-правовые акты муниципального уровня и образовательного учреждения: 

- Устав МБОУ СОШ № 4 с. Таранай Сахалинской области; 

- Образовательная программа среднего общего  образования МБОУ СОШ № 4 с. Таранай Саха-

линской области (10-11 классы). 

- приказ «Об утверждении списка учебников и учебно-методического комплекса  на 2017-2018 

учебный год». 

- приказ «Об утверждении годового календарного графика на 2017-2018 учебный год». 

- рабочие программы по предметам. 

- протоколы педагогического совета. 

- протоколы предметно-методических объединений. 



 

Учебный план ориентирован на: 

 формирование разносторонней социально активной личности на основе интеграции каче-

ственного общего и дополнительного образования в эмоционально привлекательной для 

учащихся воспитывающей среде;  

 развитие в процессе обучения продуктивных видов и способов деятельности учащихся; 

 создание условий для удовлетворения потребностей учащихся в различных образова-

тельных траекториях; 

 повышение качества знаний учащихся; 

 реализацию ситуации успеха; 

 достижение выпускниками социальной зрелости. 

  Реализация  целей Образовательной программы школы потребовала при констру-

ировании учебного плана увеличения количества часов на изучение ряда отдельных предметов, 

которое обусловлено: 

- дополнительной подготовкой учащихся по предметам образовательной программы; 

- дополнительной подготовкой учащихся III уровня по базовым предметам к сдаче ЕГЭ и  по-

ступлению в ВУЗ. 

 Увеличение количества часов на изучение ряда отдельных  предметов учебного плана не 

приводит к увеличению общей нагрузки учащихся за счёт использования современных методов 

и приёмов обучения, образовательных технологий, соблюдения требований СанПиНа.  

Учебная нагрузка  учащихся не превышает объёма максимально допустимой. 

 

II.     Структура и содержание учебного плана МБОУ СОШ № 4 с. Таранай Сахалинской 

области  на 2017/2018 учебный год.   

  

Учебный план МБОУ СОШ № 4 с. Таранай Сахалинской области для 10-11 классов со-

стоит из федерального компонента и компонента, формируемого образовательным учреждени-

ем. 

Базовый (федеральный) компонент представлен следующими предметами: 

 

Учебные предметы 

Русский язык (10,11 кл.) 

Литература (10,11 кл.) 

Иностранный язык (10,11 кл.) 

Математика (10,11 кл.) 

Информатика и ИКТ (10,11 кл.) 

История (10,11 кл.) 

Астрономия (10 кл.) 

Обществознание (10,11 кл.) 

География (10,11 кл.) 

Физика (10,11 кл.) 

Химия (10,11 кл.) 

Биология (10,11 кл.) 

Физическая культура (10,11 кл.) 

Основы безопасности жизнедеятельности (10,11 кл.) 

Мировая художественная культура  (11 кл.) 

 
Компонент образовательного учреждения в 2017-2018 учебном году представлен 

следующими предметами, элективными курсами, факультативами: 

 

Учебные 

предметы, 

Математика (10, 11) 

Русский язык (10, 11) 



курсы История (11) 

Обществознание (10,11) 

МХК (10) 

Элективный учебный предмет «Работа с историческими документами» (10) 

Элективный учебный предмет «Решение задач с помощью уравнений и нера-

венств» (10, 11) 

Элективный учебный предмет «Комплексный анализ текста» (10, 11) 

Элективный учебный предмет «Клуб путешественников» (10) 

Элективный учебный предмет «Технология решения задач» (10) 

Элективный учебный предмет «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку» (11) 

Элективный учебный предмет «Практикум по географии» (11) 

Элективный учебный предмет «Работа с историческими документами» (11) 

Элективный учебный предмет «Физика в задачах» (11) 

Элективный учебный предмет «Биосфера и человечество» (11) 

Элективный учебный предмет «Физическая математика» (11) 

Элективный учебный предмет «Обществознание: теория и практика» (11) 

 

МБОУ СОШ № 4 с. Таранай Сахалинской области осуществляет образовательный про-

цесс в соответствии с образовательными программами среднего общего образования, реализу-

ющими базовые учебные программы среднего общего образования: 10 класс, 11 класс. 

Учебный план для X – XI классов ориентирован на двухлетний нормативный срок освое-

ния образовательных программ среднего общего образования. 

 

К особенностям учебного плана необходимо отнести: 

- все предметы ведутся по программам базового уровня; 

- увеличение количества часов, отводимых на отдельные предметы для развития содер-

жания базовых учебных предметов, а также в связи с большим объёмом учебного материала и 

востребованностью предметов при сдаче  государственной (итоговой) аттестации: 

 история (дополнительно 1 час в неделю в 11 классе); 

 математика (дополнительно по 2 часа в неделю в 10 и 11 классах); 

 русский язык (дополнительно по 1 часу в неделю в 10 и 11 классах); 

 обществознание (дополнительно по 1 часу в неделю в 10 и 11 классах). 

 МХК (дополнительно 1 час в неделю в 10 классе) 

 

III. Обоснование использования часов школьного компонента. 

 
Компонент образовательного учреждения реализуется в учебном плане МБОУ СОШ № 4 с. Та-

ранай Сахалинской области в следующих направлениях:  

 на увеличение количества часов, отводимых на отдельные предметы, курсы,  указанные 

в федеральном и региональном компонентах учебного плана 

В целях развития содержания предметов русского языка, истории, обществознания и ма-

тематики, удовлетворения познавательных интересов, качественного прохождения учебных 

программ и более эффективной подготовки к ЕГЭ выделено дополнительно  1 недельный час в 

11 классе на предмет  «история» (вкл. модули «История России» и «Всеобщая история»); до-

полнительно по 2 недельных часа в 10-11 классах на предмет «математика» (вкл. все содержа-

тельные линии), которые ведутся синхронно-параллельно; дополнительно по 1 недельному часу 

в 10-11 классах на предмет «русский язык»; дополнительно по 1 недельному часу в 10-11 клас-

сах на предмет «обществознание» и 1 недельный час на предмет «МХК».  

Т.о. в 10 классе всего на изучение предмета «история» выделяется 2 недельных часа, в 11 

классе – 3 часа. В 10-11 классах всего на изучение предмета «обществознание» выделяется по 3 

недельных часа; на изучение предмета «математика» выделяется по 6 недельных часов; на изу-



чение предмета «русский язык» выделяется по 2 недельных часа. На изучение предмета «МХК» 

отводится по 1 недельному часу в 10-11 классах. 

Приказами Минобрнауки от 07 06.2017. № 506 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом Минобрна-

уки от 5 марта 2004 г. № 1089»; от 29.07.2017 г. № 613 внесены изменения в федеральный госу-

дарственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении ФГОС СОО» в части изучения 

предмета «астрономия» в качестве обязательного. На основании данного приказа в федеральный 

компонент (обязательную часть) учебного плана введен предмет «астрономия»  1 час в 10 клас-

се. 

 

 На преподавание в 10-11 классах учебных предметов, предлагаемых образовательным 

учреждением (обязательные курсы) (на основании пояснительной записки к федеральному ба-

зисному учебному плану, утверждённому приказом Министерства образования Российской Фе-

дерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реа-

лизующих программы общего образования»)  отводятся следующие недельные часы учебного 

плана: 

 

      10 класс Элективные курсы 

Работа с историческими документами (0,5 ч.) 

Решение задач с помощью уравнений и неравенств (0,5ч.) 

Комплексный анализ текста (0,25ч.) 

Клуб путешественников (0,5) 

Технология решения задач (0,25ч.) 

 

      11 класс Элективные курсы 

Практикум по географии (0,25) 

Физика в задачах (0,25 ч.) 

Комплексный анализ текста (0,25 ч.) 

Подготовка к ЕГЭ по русскому языку (0,25 ч.) 

Биосфера и человечество (0,25 ч.) 

Физическая математика (0,25 ч.) 

Решение задач с помощью уравнений и неравенств (0,25ч.) 
Обществознание: теория и практика (0,25 ч.) 

 

 Порядок ведения предметов с дробным количеством учебных недельных часов (0,5; 0,25 

и т.д.) закрепляется приказом по школе. 

             Таким образом, школьный компонент учебного плана соответствует типу и виду образо-

вательного учреждения (общеобразовательное учреждение, школа), целям школы; школьный 

компонент использован в полном объёме.  

 

IV. Выполнение санитарно-гигиенических нормативов. 

 

В учебном плане МБОУ СОШ № 4 с. Таранай Сахалинской области соблюдены нормативы 

максимальной аудиторной нагрузки обучающихся, определенные Базисным учебным планом.  

С целью уменьшения перегрузки:  

- увеличено количество часов на занятия по выбору; 

- увеличено количество занятий активно-двигательного характера за счет проведения 

уроков физической культуры на открытых площадках; проведения дней здоровья, за счёт вне-

урочной работы);  

- определены дифференцированные обязательные домашние задания; 



- утверждены локальные нормативы текущей и промежуточной аттестации;  

- в календарном планировании определены Дни здоровья  

 

V. Режим организации учебно-воспитательного процесса МБОУ СОШ № 4 с. Таранай 

Сахалинской области в 2017/2018 учебном году. 

 

Режим работы: 

Продолжительность учебной недели:   10-11 классы – шестидневная. 

Школа работает в режиме школы полного дня. 

Продолжительность уроков             

                                                        

                          10-11 классы 

1.  9-00 -9-45             

2.  9-55 – 10-40        

3. 10-50 – 11-35      

4. 11-55 – 12-40      

5. 13-00 – 13-45      

6. 13-55 – 14-40  

7. 14-50 – 15.35     

 

Продолжительность урока (академический час): 

10-11 классы –  45 минут. 

Продолжительность перемен –  две по 20 минут, остальные по 10 минут. 

 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий.  

Расписание уроков составляют с учетом дневной и недельной умственной работоспособности 

обучающихся и шкалой трудности учебных предметов.  

Факультативные занятия планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. 

Расписание занятия элективных курсов в 10-11 классах предварительно согласовывается между 

старшеклассниками и учителями (по взаимной договорённости) с учётом основного расписания 

и, по возможности, планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. 

Между началом факультативных (элективных) занятий и последним уроком устраивается пере-

рыв продолжительностью не менее 40 минут. 

 

Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года: 

10 класс – 35 учебных недель (с учётом проведения учебных сборов по основам военной служ-

бы в 10 классах). 

11 класс – от 34 до 37 учебных недель  (с учётом экзаменационного периода и проведения учеб-

ных сборов по основам военной службы). 

 

Учебный год представлен следующими учебными периодами:  полугодия.  

Начало учебного года: 1.09.2017 

Окончание учебного года: 

10 класс – 31.05.2018 

11 класс – по окончанию государственной (итоговой) аттестации в сроки, установленные  нор-

мативно-правовыми актами Министерством образования и науки РФ и Министерства образова-

ния Сахалинской области 

Для юношей 10-х классов в мае организуются военные 5-тидневные сборы в сроки, установлен-

ные приказом отдела образования администрации МО «Анивский городской округ». 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся 11 класса проводится в сроки, уста-

новленные Министерством образования РФ. 

 



VI. Формы промежуточной аттестации обучающихся: 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения учеб-

ных предметов, предусмотренных образовательной программой. 

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регулируется локальным нормативным 

актом «Положение о проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении 

текущего контроля успеваемости». 

Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию обучающихся определен годовым 

календарным учебным графиком МБОУ СОШ № 4 с. Таранай на 2017-2018 учебный год.  

Промежуточная аттестация подразделяется на полугодовую, которая проводится по каждому 

учебному предмету по итогам полугодия, а также годовую промежуточную аттестацию, которая 

проводится по каждому учебному предмету по итогам учебного года. Годовая промежуточная 

аттестация проводится на основе результатов полугодовых промежуточных аттестаций и пред-

ставляет собой среднее арифметическое результатов полугодовых аттестаций. Округление ре-

зультата проводится в сторону результатов промежуточной аттестации за последнее полугодие.  

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной системе. 

 

Формы проведения и учебные предметы промежуточной аттестации следующие: 

 

Предмет Формы промежуточной аттестации 

Русский язык Диктант/контрольный тест (письменная проверка) 

Литература Сочинение/контрольный тест (письменная проверка) 

Иностранный язык Контрольная работа/тест (письменная проверка) 

Информатика и ИКТ Контрольная работа/тест (письменная проверка) 

Математика Контрольная работа/тест (письменная проверка) 

История Контрольная работа/тест (письменная проверка) 

Обществознание Контрольная работа/тест (письменная проверка) 

География Контрольная работа/тест (письменная проверка) 

Биология Контрольная работа/тест (письменная проверка) 

Химия Контрольная работа/тест (письменная проверка) 

Изобразительное искусство Творческая работа 

Технология Проекты 

Мировая художественная 

культура 

Творческая работа 

Основы безопасности жиз-

недеятельности 

Проекты 

Физическая культура Сдача нормативов 

 

МБОУ СОШ  № 4 с. Таранай Сахалинской области 

Учебный план уровня среднего общего образования 

на 2017-2018 учебный год 

 
Учебные предметы Количество часов в неделю 

Классы 

10 11 

 2016/2017 2017/2018 2016/2017 2017/2018 

Федеральный компонент 

Русский язык 1 1 1 1 

Литература 3 3 3 3 

Иностранный язык 3 3 3 3 

Математика 4 4 4 4 

Информатика и ИКТ 1 1 1 1 

История  2 2 2 2 



Обществознание 2 2 2 2 

 География 1 1 1 1 

Физика 3 3 3 3 

Химия 2 2 2 2 

Астрономия  1   

Биология 2 2 2 2 

Мировая художественная культура 1  1 1 

Технология 1 1 1 1 

Физическая культура 3 3 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1 1 

Итого федеральный компонент 30 30 30 30 

Компонент образовательного учреждения 

1. Увеличение количества часов, отводимых на отдельные предметы  (развитие содержания базо-

вых учебных предметов) 

Математика 2 2 2 2 

Русский язык 1 1 1 1 

История  1  1 1 

Обществознание 1 1 1 1 

МХК  1   

II. Элективные    учебные    предметы 

Эксперименты и исследовательские опыты по физике 0,5    

Физика в задачах    0,25 

История в деталях 0,25    

Работа с историческими документами  0,5 0,25  

Обществознание: теория и практика    0,25 

Решение задач с помощью уравнений и неравенств 0,5 0,5 0,25 0,25 

Практикум по географии 0,25  0,25 0,25 

Клуб путешественников  0,5   

Комплексный анализ текста 0,5 0,25  0,25 

Подготовка к ЕГЭ по русскому языку   0,5 0,25 

Биосфера и человечество   0,25 0,25 

Технология решения задач  0,25 0,25  

Физическая математика    0,25 

Тема Родины в стихотворениях английских поэтов   0,25  

Итого компонент образовательного учреждения 7 7 7 7 

Общий объём учебной нагрузки 37 37 37 37 

Максимальный  объём учебной нагрузки уч-ся 

при 6-дневной рабочей неделе 
37 37 37 37 

 

 

5. Программно-методическое и технологическое обеспечение учебного плана 

 
Образовательная об-

ласть 

Общая характеристика 

образовательной области 



Второй уровень обучения 

Филология 1. Владение грамотной и выразительной устной и письмен-
ной речью на родном и иностранном (английском) языках. 

2. Чтение и понимание сложных текстов на родном и ино-
странном языках. 

3. Умение самостоятельно формулировать проблемные вопро-
сы. 

4. Способность к диалогу в стандартных жизненных ситуациях. 
5. Пользование лингвистическими словарями всех видов. 
6. Ориентация в главных исторических и культурных памят-

никах стран изучаемых языков. 
7. Умение разъяснять значения слов общественно-

политической и морально-этической тематики. 

Математика 1. Ориентация в основных математических понятиях, 
предусмотренных государственной программой. 
2. Применение стандартных приемов решения задач. 
3. Начальное умение обобщать полученные материалы, оформлять 
их в виде устного или письменного сообщения. 
4. Мотивирование необходимости решения проблем, цели и 
необходимости своего участия в ее решении. 

Обществознание 1. Целостное представление об историческом пути России и 
судьбах населяющих ее народов. 

2. Личностное отношение к истории своей Родины. 
3. Желание самостоятельного описка и расширения знаний по 

истории Отечества. 
4. Ориентация в политическом устройстве России, региональ-

ных и муниципальных организациях управления. 
5. Знание, понимание и соблюдение правил законопослушного 

поведения. 
6. Ориентирование в принятых нормах, соблюдение норм и 

правил нравственного поведения. 
7.  Ориентация в ценностях отечественной и мировой культу-

ры. 

Естествознание 1. Научное объяснение явлений природы, наблюдаемых в 
повседневной жизни, сформированность начального 
мировоззрения о мире и окружающей среде. 

2. Химическая грамотность. 
3. Экологическая грамотность. 
4. Способность видеть основные тенденции развития совре-

менного общества. 
5. Способность устанавливать причинно-следственные связи 

между явлениями природы. 

Физическая культура 1. Валеологическая грамотность (соблюдение санитарно- 
гигиенических норм и правил, умение оказать первую помощь 
себе и другим, знание и соблюдение норм здорового образа 
жизни). 

2. Эстетическая культура. 
3. Регулирование своего физического и психологического со-

стояния с помощью специальных упражнений. 



          Искусство 1. Способность отличать произведения искусства от произве-
дений псевдоискусства. 

2. Ориентация в главных исторических и культурных памятни-
ках. 

3. Ориентация в ценностях отечественной и мировой культуры. 
4. Свободная ориентация в памятниках и центрах культуры 

среды проживания. 

          Технология 1.  Техническая грамотность (использование бытовой техники). 

Третий уровень обучения 

 

Филология 1. Владение устной и письменной речью на родном и ино-
странном языках. 

2. Умение вести диалог на родном и иностранном языках. 
3. Умение анализировать художественные произведения с 

учетом его родо-жанровой специфики; осознавать личность автора 
и произведение в контексте культуры, эпохи современности. 

4. Нахождение необходимых и достаточных концептуальных 
оснований для сопоставления художественных произведений на 
уровне внутри- и межпредметных связей. 

5. Умение запрашивать необходимую информацию на ино-
странном языке, вступать в разговор, поддерживать общение, вы-
ражать свое отношение к обсуждаемой теме. 

6. Пользоваться словарями и справочниками различного уров-
ня. 

Математика 1. Свободная ориентация в базовых математических понятиях. 
2. Умение прогнозировать ответ задачи и оценивать получен-

ный результат. 
3. Знание места математики как науки в истории развития 

человечества. 
4. Умение создавать простейшие математические модели раз-

личных процессов и применять приемы решения математических 
задач при решении задач в различных областях знаний. 

5. Наличие представлений об информации, ее видах, свойствах, 
измерении и об информационных процессах. 

6. Владение технологией обработки различных видов инфор-
мации. 

Обществознание 1. Обладание научными знаниями о человеке и умение ими 
оперировать в целях самопознания, самосовершенствования. 

2. Осознание роли человека в преобразовательной деятельно-
сти и осознание возможных последствий деятельности человека 
против самого себя. 

3. Усвоение системы знаний об общечеловеческих гуманисти-
ческих ценностях, восприятие их как важнейших жизненных крите-
риев. 

4. Знание законов микро- и макроэкономики, ориентация в ми-
ре потребительских ценностей. 

5. Умение работать с периодической печатью, научными изда-
ниями.  

6. Активная гражданская позиция. 
7. Соблюдение правил, норм поведения и законов общества. 
8. Ориентация в мире профессий, знание свих профессиональ-

ных возможностей. 



         Естествознание 1. Применение полученных знаний, умений и навыков для 
осознанного соблюдения правил экологического поведения. 

2. Использование обобщенных и систематизированных знаний 
для перенесения в новую жизненную ситуацию, для решения новых 
жизненных проблем. 

3. Умение планировать и проводить наблюдения и экспери-
менты, прогнозировать их результаты, систематизировать данные по 
различным основаниям (таблицы, графики, диаграммы), 
формулировать теоретические выводы. 

4. Умение применять полученные знания в повседневной жиз-
ни. 

Физическая культура 1. Способность брать на себя ответственность за свое здоровье 
и здоровье окружающих. 

2. Эстетическая культура тела. 
3. Саморегулирование своего физического состояния. 

            Искусство 1. Способность интерпретировать видов искусств с учетом их 
художественного языка. 

2. Истолкование произведения искусства на основе их целост-
ного восприятия. 

           Технология 1.  Знание о современном информационном обществе. 

 

 



6. Оценка качества реализации образовательной программы 

Ожидаемые результаты осуществления программы. 

 
Второй уровень Третий уровень 

Усвоение учащимися учебных программ обеспечивающих необходимую подготовку учащихся 

по предметам учебного плана школы. Достижение обязательного минимума содержания образо-

вания,  представляющую необходимую основу для полноценного развития личности и возмож-

ности продолжения образования в профессиональной деятельности. 

. 

1. Наличие системы предметных знаний в 

полном объеме обязательного минимума содержа-

ния основного общего образования, позволяющих 

продолжить образовательную деятельность на тре-

тьей ступени обучения. 

2. Наличие интереса к конкретной области 

знаний и творческой деятельности. 

3. Умение работать с первоисточниками, ис-

пользовать знания в 

нестандартных ситуациях. 

4. Освоение учащимися понимания текста, 

раскрывающего основы наук, умение соединять 

восприятие содержания текста с записями основ-

ных положений в виде плана, тезисов или кон-

спекта, воспроизводить основные мысли, анали-

тически 

воспринимать содержание и литературную форму 

своей речи. 

5. Воспитание у учащихся ценностного от-

ношения к достижениям 

человеческой культуры, в том числе к образова-

нию и познанию. 

6. Умение адаптироваться в условиях совре-

менного общества, готовность к самоопределе-

нию, продуктивному взаимодействию с людьми. 

7. Владеет умениями и навыками поддержки 

собственного здоровья. 

1. Наличие фундаментальной систе-

мы базовых знаний по предметным обла-

стям учебного плана, позволяющих про-

должить образовательную и самообразо-

вательную деятельность. 

2. Обладает развитым интеллектом, 

дающим возможность к самореализации 

как творческой личности, способен к 

дальнейшему продолжению образования в 

учреждениях профессионального типа. 

3. Сделал свой профессиональный 

выбор, способен к успешной социализа-

ции в 

обществе и на рынке труда. 

4. Обладает положительной жизнен-

ной установкой, активной гражданской 

позицией, коммуникабелен, умеет рабо-

тать в коллективе. 

5. Владеет умениями и навыками 

поддержки собственного здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Формы текущей и итоговой аттестации учащихся.  
В рамках настоящей образовательной программы в школе используются  
различные формы аттестации учебных результатов и достижений учащихся. 
 

Второй уровень обучения Третий уровень обучения 

Определение обязательных результатов обучения – текущий и промежуточный кон-

троль 
• Текущая успеваемость учащихся, отражаемая в классных журналах; 
• Текущая аттестация и анализ ее результатов проводиться в соответствии с тематиче-

ским планированием учителей; 
• Самостоятельные, лабораторные и практические работы; 

• Работы по развитию речи; 

• Долгосрочные контрольные работы в период изучения темы; 

• Тестовые работы. 

• Защита рефератов; 

•   Диагностические контрольные работы по русскому языку и математике. 

Государственная (итоговая) аттестация учащихся 9 класса, 11 класса, осуществляется в со-

ответствии с Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников 9, 11 

классов ОУ РФ. 

Государственная (итоговая) аттестация за 

курс основной школы: 

  Обязательные экзамены (русский язык, ал-

гебра); •   Экзамены по выбору учащегося (2 

предмета) 

Государственная (итоговая) аттестация за 

курс средней школы: 

 Обязательные экзамены в форме ЕГЭ 

(русский язык, математика) 

 Экзамены по выбору учащегося (2 

предмета). 

Определение ожидаемых результатов 

Цель: создание успеха, реализации личностного потенциала учащихся. 

Школьные предметные олимпиады, конкурсы, интеллектуальные игры и марафоны, 

спортивные соревнования. 



Педагогические технологии 

 
Педагогические технологии ориентированы на формирование положительной 

мотивации к учебному труду, развитие личности, способной к учебной и научно-
исследовательской деятельности, дальнейшему продолжению образования, профес-
сиональному выбору и возможному изменению образовательного маршрута и созда-
ют условия, обеспечивающие охрану здоровья детей. 

 
Основные 

технологии 

обучения 

Вторая ступень Третья ступень 

Классно-урочная 

технология 

обучения 

Обеспечение системного усвоения учебного материала и накопление 

знаний, умений и навыков. 

Групповые 

технологии 

обучения 

 

 

Формирование       личности       коммуникабельной,       обладающей 
организаторскими навыками и умеющей работать в группе; повыше-
ние эффективности усвоения содержания программ учебных курсов. 

Создание      условий, позво-
ляющих проявить организа-
торские навыки    и    умения 
работать в группе. 

Выстраивание учащимися собствен-
ной стратегии коммуникации   с са-
мооценкой          ее результативности. 

Игровая 

технология 

обучения 

 

 

Освоение новых знаний на основе применения знаний, умений и 
навыков на практике, в сотрудничестве. 

Развитие интеллектуальных 
умений   и   навыков (умение    
сравнивать, сопоставлять, 
находить     аналогии, опти-
мальные решения),     создание 
«поля успеха» 

Приобщение учащихся          через 
деловые   и   ролевые (дидактиче-
ские) игры к нормам и ценностям 
общества, адаптация к условиям сре-
ды. 

Технология проблемно-

го обучения 

Приобретение учащимися знаний, умений и навыков, освоение спо-
собов самостоятельной деятельности, развитие познавательных и 
творческих способностей. 

 Создание условий для само-
стоятельного выбора     разре-
шения проблемной ситуации. 
Системное, последовательное 
изложение    учебного матери-
ала, предупреждение возмож-
ных ошибок и создание ситуа-
ции успеха. 

Создание условий для самореализа-
ции. Формирование креативного 
мышления  учащихся. Создание  
условий, способствующих проявле-
нию самостоятельности    в освоении 
содержания образования. 

Технология пер- Достижение    учащимися    обязательного    минимума    содержания 
образования 



спективно-

опережающего 

обучения 

 

 

Предоставление возможностей 
каждому    учащемуся само-
стоятельно определять        пу-
ти, способы,       средства по-
иска           истины (результа-
та). 

Способствовать формированию об-
щекультурной методологической 
компетентности. Формирование спо-
собностей самостоятельно решать       
проблемы, осуществлять    поиск не-
обходимых сведений.    Обучение 
способам      решения проблем, навы-
кам. 

Технология 

критического 

мышления 

Создание условий для развития критического мышления посредством 
чтения и письма, вариативности мышлении учащихся. 

Исследовательская 

технология 

обучения 

 

 

 

Обучение    учащихся    основам    исследовательской    деятельности 
(постановка учебной проблемы, формулирование темы, выбор мето-
дов исследования, выдвижение и проверка гипотезы, использование в 
работе различных источников информации, презентация выполнен-
ной работы) 
 
 
 
 
 
 
 

Формирование навыков   поль-
зования различными источни-
ками информации. Обучение   
различным способам   работы   
с текстом   и   другими источ-
никами информации. 

Формирование способности создать и 
защитить       учебно-
исследовательскую работу. 
 

 

 

Информационные 

технологии 

обучения 

Обучение учащихся  работе с  разными  источниками  информации, 
готовности     к    самообразованию     возможному    изменению об-
разовательного маршрута 

 

 

Обучение      навыкам поль-
зователя персонального ком-
пьютера. 

Создание условий для 
использования информационных 
технологий в учебной, творческой, 
самостоятельной, исследовательской 
деятельности. 

Педагогика сотруд-

ничества 

Реализация гуманно-личностного подхода к ребенку и создание 
условий для осознанного выбора учащимся образовательного 
маршрута.  

 

 
Сотрудничество       в сов-
местной деятельности (уроч-
ной и     внеурочной) и осо-
знание учащимися образова-
ния как условия самоопреде-
ления. 

Способность           к успешной соци-
ализации в обществе, адаптации в 
среде пребывания и на рынке труда. 

Технология прове-

дения коллектив-

ных творческих 

дел 

Создание   условий   для   самореализации   учащихся   в   творче-
стве, исследовательской   деятельности,   коллективе   школы.   Во-
влечение учащихся в обсуждение и анализ наиболее волнующих их 
проблем, самооценку различных негативных жизненных ситуаций. 
Формирование организаторских способностей учащихся. 

 

 



7. Управление реализацией образовательной программы. 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Утверждение на педагогическом совете творче-

ской группы для дальнейшей работы над «Образо-

вательной программы школы» 

2016 г. Грушко Н. В. 

2. Написание программ отдельных подразделений 

школы и направлений работы: 

- начальная школа (ФГОС); 

- основная школа (ФГОС); 

- средняя школа; 

- фельдшерский пункт с. Таранай: Программа 

«Здоровые дети», направленная на сохранение и 

укрепление здоровья учащихся, формирование 

здорового образа жизни, стратегии поведения 

препятствующих употреблению ПАВ. 

2016-2017 г. Хлебников Е. В. 

 

Грушко Н. В. 

 

3. Утверждение «Образовательной программы Шко-

лы» на педагогическом совете 
август 2016. Хлебников Е. В. 

 

4. Совершенствование существующих учебных про-

грамм и планов в соответствии с федеральным 

учебным планом на текущий учебный год. 

2016-2017 г Грушко Н. В. 

5. Организация в рамках предпрофильной подготовки 

элективного курса «Твоя профессиональная карье-

ра» 

2016-2017 г Грушко Н. В. 

6. Внедрение в практику обучения использования 

мультимедиа учебников по 

- физике, истории, МХК, русскому языку, началь-

ной школы; 

- географии, биологии, химии, математики. 

2016-2017 г. Грушко Н. В.,  Ивано-

ва Л. М. 

7. Организация занятий по обучению учителей ра-

боте с компьютером, сетью «интернет» 

2016-2017 г Грушко Н. В. 

8. Работа над формированием навыков исследова-

тельской деятельности учащихся 

постоянно Председатели МО, 

учителя 

9. Создание структуры самоуправления и проведение 

выборов в органы самоуправления. 
2016 г. сен-

тябрь 

Иванова Л. М. 

10. Ведение папок достижений учащихся и проектиро-

вание личностного пути развития на всех ступенях 

обучения 

2016-2017 г Иванова Л. М. 

 

 

11. Проведение исследования по изучению рынка 

образовательных услуг 

2016-2017 г Грушко Н. В. 

12. Контроль за реализацией выполнения «Образова-

тельной программы школы» 

1 раз в чет-

верть 

Хлебников Е. В. 

 

13. Работа по координации и коррекции деятельности 

педагогического коллектива по использованию 

здоровьесберегающих технологий в обучении, 

воспитании и развитии обучающихся. 

2016-2017 г ФАП, Грушко Н. В. 



14. Мониторинг кадрового обеспечения образователь-

ной программы школы, нормативно-правовой, ма-

териально-технической базы 

В течение года Хлебников Е. В. 

 

15. Мониторинг физического здоровья ребенка 2016-2017 г Барков Н. А. 

16. Ведение социальных паспортов школы, класса, се-

мей обучающихся из «группы риска» 

2016-2017 г Иванова Л. М. 

17. Проведение анкетирования по отслеживанию про-

цесса воспитания и обучения 

2016-2017 г. Грушко Н. В.,  Ивано-

ва Л. М. 

18. Материально-техническое обеспечение:  Хлебников Е. В. 

  Пиломатериал для мастерской 2016-2017 г  

  Электрообогреватель (титан)  

  Спортивный инвентарь (маты)  

  Спортивное оборудование: лыжи, ботинки – 

40 пар; лыжные палки – 30 

 

  Оборудование медицинского кабинета  

 

Актуальное состояние функционирования школы 

и масштабы ближайшего развития 

 

 
 

Анализ существующей образовательной ситуации показывает, что в большинстве случа-

ев слабо выражена направленность образовательного процесса на формирование общекультур-

ного базиса учащихся: учебных, коммуникативных, культурных, исследовательских, проектиро-

вочных и других умений, необходимых в жизни и профессиональной деятельности в условиях 

современного общества. Для многих учащихся характерны неумение ориентироваться в спектре 

образовательных возможностей, недостаточный уровень осознания собственных интересов и 

перспектив.  

Исходя из анализа данных факторов, считаем необходимым: 



Вычленение на уровне общего образования новой системы универсальных знаний, умений, 

ключевых компетенций. 

Выработку и реализацию качественно нового развивающего и личностно  ориентированного об-

разования на основе сохранения и поддержки индивидуальности ребенка. 

Создание условий для осознанного выбора каждым учащимся своей образовательной траекто-

рии.  

Интенсивное включение в образовательный процесс школы возможностей дополнительного об-

разования. 

Главная системообразующая идея:  
Реализация личностно ориентированного образования учащихся на всех ступенях обуче-

ния (начальной, основной, полной). 

Рассматривать реализацию личностно ориентированного образования, исходя из следующих по-

зиций: 

с позиции учащихся – создание оптимальных условий для обучения, воспитания, развития каж-

дого ребенка в соответствии с их индивидуальными задатками, способностями, склонностями, 

образовательными потребностями, особенностями сформированности сущностных сфер; 

с позиции родителей – удовлетворение социального заказа, ожиданий родителей по организации 

и результативности личностно ориентированного образования на всех ступенях обучения; 

с позиции общества, рынка труда – формирование социально-значимых жизненных ценностей, 

личностных, профессиональных компетентностей школьников в соответствии с социально-

экономическими потребностями общества, рынка труда; 

с позиции педагогики – создание целостной системы непрерывного образования, обеспечиваю-

щего каждому участнику образовательного процесса условия для саморазвития и самореализа-

ции. 

Стратегическая цель. Создание условий и инновационных механизмов  дальнейшего разви-

тия системы школьного образования на всех ступенях обучения и социальной успешности обу-

чающихся на основе дифференцированного подхода в обучении и воспитании. 

Данная цель может быть достигнута в результате комплексной и поэтапной реализации ряда 

задач: 

1. Обеспечение максимально гибкого удовлетворения образовательных запросов и 

потребностей школьников и их родителей путем более широкого внедрения в практику работы 

педагогического коллектива школы идей гуманизации и демократизации учебно-

воспитательного процесса, комплексно-целевого планирования учебной и воспитательной рабо-

ты. 

2. Развитие продуктивного мышления обучающихся, формирование способов само-

стоятельной работы с информацией на основе освоения базовых структурообразующих и фун-

даментальных понятий и концепций. 

3. Формирование новых моделей учебной деятельности, использующей информаци-

онные и коммуникативные технологии, достижение качественно нового уровня в овладении пе-

дагогами и учащимися информационных технологий и активное использование их в повседнев-

ной и профессиональной деятельности. 

4. Развитие нравственных основ социализации личности в среде столичного мегало-

полиса на основе традиционных ценностей российского общества. 

5. Использование ресурсов дополнительного образования для расширения возмож-

ностей выбора индивидуальных образовательных траекторий и развития творческого потенциа-

ла личности. 



6. Развитие системы независимых измерений качества образования и воспитания. 

7. Развитие системы психологического сопровождения образовательного процесса 

на всех уровнях образования. 

В целях обеспечения высокого качества образования в школе, соответствия уровня обра-

зовательных услуг запросам общества и государства,  коллективу школы и родительской 

общественности в 2018-2019 учебном году необходимо сконцентрировать  внимание на 

следующих приоритетных направлениях деятельности: 

            1.  Продолжение работы по совершенствованию кадровой политики, поднятию пре-

стижа учительской профессии, обеспечению социальной гарантии педагогов в соответствии 

с Проектом Министерства образования  и науки РФ «Модернизация региональных си-

стем общего образования»  

2. Обновление содержания образования в рамках введения ФГОС, переориентация обра-

зовательного процесса на овладение учащимися предметными, ключевыми и над пред-

метными компетенциями.  

3. Получение дополнительного образования через систему кружков различной направ-

ленности: спортивно-оздоровительной, научно-познавательной, военно-патриотической, 

проектной и общественно полезной деятельности. 

4. Повышение продуктивности системы аттестации и контроля за качеством обучения. 

5. Внедрение в учебный процесс новых информационных технологий с использованием 

компьютерной техники, ресурсов сети  Интернет. 

6. Обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получе-

ния полноценного образования. Сохранение контингента школьников до получения ими 

среднего (полного) общего образования. 

7. Усиление воспитательной функции образования, направленной на формирование 

гражданственности, нравственности, патриотизма. 

8. Реализация социальной защиты обучающихся и воспитанников. Усиление мер по 

борьбе с безнадзорностью, асоциальным поведением  обучающихся. 

9. Формирование эффективных нормативно-правовых и организационно-экономических 

механизмов привлечения и использования ресурсов. Организация работы по переходу 

школы в новый правовой статус. 

 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ШКОЛЫ 

Несмотря на определённые положительные результаты работы школы, остаются нерешён-

ными ещё многие проблемы.  

- Ежегодно уменьшающееся количество детей в школе. 

- Недостаточное финансирование в условиях старения и износа школьных зданий, оборудова-

ния. 

- Убывание детей с хорошим уровнем интеллектуальных возможностей. 

- Осуществление воспитательной работы в условиях ограниченной развивающей среды. 

- Низкий процент привлечения учащихся к проектной деятельности в начальной школе.  

Поэтому определены следующие задачи школы: 

- продолжить работу по совершенствованию подходов в реализации новых стандартов образо-

вания;  

-совершенствовать оценочную деятельность с учетом ФГОС. 



- повысить эффективность работы педагогов в подготовке учащихся к государственной итого-

вой аттестации по выбранным предметам;  

-усилить контроль за посещаемостью занятий учащимися, принимать эффективные меры к про-

гульщикам, повысить значимость электронного журнала при работе с родителями;  

- продолжить мониторинг результативности образовательной деятельности.  

- пересмотреть ряд нормативных локальных актов в связи с изменениями законодательства в 

сфере образования. 

 

Директор МБОУ СОШ № 4 с. Таранай                                                Е. В. Хлебников 

 

 


