
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа «Образовательный центр» с. Александровка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

446194 Самарская область, Большеглушицкий район, село Александровка, улица Центральная, д. 3 

(наименование образовательной организации, адрес) 

 

Отчет 

о результатах самообследования за 2015-2016учебный год 

 

1. Общие вопросы: 

1.1. Общая характеристика образовательной организации  

Полное наименование Учреждения: государственное бюджетное  общеобразовательное учреждение Самарской 

области  средняя общеобразовательная школа «Образовательный центр» с. Александровка муниципального 

района Большеглушицкий  Самарской области 

  

Сокращенное наименование Учреждения: ГБОУ  СОШ «ОЦ» с. Александровка 

Государственный статус образовательного учреждения: 

Учреждение является некоммерческой организацией, созданной Самарской областью для выполнения работ, оказания 

услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов 

государственной власти Самарской области в сфере образования. 

  Учреждение предоставляет право на получение бесплатного и доступного дошкольного, начального общего, 

основного общего образования , среднего )полного) общего образования в соответствии с государственными 

образовательными стандартами. 

 Контакты: 

Директор 

Айтасова Людмила Ивановна 

Тел. 8(846)73-43-3-33 

Адрес электронной почты: alexsh357@mail.ru 

mailto:alexsh357@mail.ru


1.2. Организационно-правовое обеспечение  

Организационно-правовая форма учреждения: государственное бюджетное учреждение 

Тип образовательного учреждения: образовательное учреждение 

Вид образовательного учреждения: средняя   общеобразовательная школа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3. Структура управления деятельностью образовательной организации  

 

 
 

 

 

 

учащиеся 

Директор Управляющий совет 

школы 

общее собрание 

трудового коллектива 

заместитель директора 

по учебной работе 

МО учителей - 

предметников 

педагоги 

МО классных 

руководителей 

педагогический совет 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

совет школьных друзей  

общешкольный 

родительский комитет 



 

1.4. Право владения, материально-техническая база образовательной организации 

 
Раздел   1.   Обеспечение   образовательной   деятельности  оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 
 

 
 N  

п/п 

Адрес           

(местопо-       

ложение)        

здания,         

строения,       

сооружения,     

помещения       

Назначение оснащенных 

  зданий, строений,   

сооружений, помещений 

  (учебные, учебно-   

    лабораторные,     

  административные,   

подсобные, помещения  

     для занятия      

физической культурой  

   и спортом, для     

     обеспечения      

    обучающихся,      

   воспитанников и    

 работников питанием  

    и медицинским     

обслуживанием, иное)  

 с указанием площади  

      (кв. м)         

Собственность 

   или иное   

 вещное право 

 (оперативное 

 управление,  

хозяйственное 

  ведение),   

   аренда,    

  субаренда,  

безвозмездное 

 пользование  

    Полное     

 наименование  

 собственника  

(арендодателя, 

 ссудодателя)  

    объекта    

  недвижимого  

   имущества   

Документ - 

основание  

возникно-  

вения      

права      

(указыва-  

ются       

реквизиты  

и сроки    

действия)  

Кадастровый   

(или услов-   

ный) номер    

объекта       

недвижимости  

Номер за-   

писи ре-    

гистрации   

в Едином    

государст-  

венном      

реестре     

прав на     

недвижимое  

имущество   

и сделок    

с ним       

Реквизиты    

заключений,  

выданных     

органами,    

осущест-     

вляющими     

государ-     

ственный     

санитарно-   

эпидемио-    

логический   

надзор,      

государст-   

венный       

пожарный     

надзор       

 1       2                    3                 4              5            6           7            8           9       

1.  446194 Самарская 

область, 

Большеглушицкий 

район, 

с. Александровка 

ул. Центральная, 3 
 

1. Учебный кабинет (21) – 

1107,7 

2. Лаборантские (5) – 86,7 

3. Административные 

кабинеты – 68,6 

4. Библиотека и медиатека– 

101,7  

5. Мастерская (1) – 67    

6. Каб.технологии – 63,8  

7. Медкабинет (1) – 69,3  

8. Спортзал (1) – 150,6   

9. Актовый зал (1) – 129 

10. Подсобные помещения – 

87,2 

11. Коридор (12) – 864,8 

12. Лестница (6) – 87,8  

13 Раздевалка (2) – 100,6  

14. Электрощитовая – 13,9  

15. Пищеблок – 54,1 

16. Склад – 41,2  

17. Столовая – 102,1  

18. Санузлы   – 70,2 

Безвозмездное 

пользование 

 Договор  

безвозмездног

о пользования 

от 26.12.2011г.  

Сроком  

действия  с 

01.01.2012г.      

на 

неопределен-

ный срок              
 

  Санитарно-

эпидэмиологичес

кое заключение 

№ 

63.СЦ.05.802.М.0

06770.11.06 от 

02.11.2006 г. 

Пожарное 

заключение № 

003274 Серия 3С 

Акт №55 от 

17.05.2007 г. 



19.Гараж (3) – 162,8 

20. Подвал – 146,1 

 

ИТОГО: 3575,2 
 

 

 

  Раздел  2.  Обеспечение  образовательной  деятельности  помещениями для медицинского обслуживания и питания 

 
 N  

п/п 

Помещения для 

медицинского  

обслуживания  

  и питания   

     Адрес       

(местоположение) 

   помещений     

  с указанием    

    площади      

    (кв. м)      

  Собственность или иное     

 вещное право (оперативное   

 управление, хозяйственное   

ведение), аренда, субаренда, 

 безвозмездное пользование   

   Полное      

наименование   

собственника   

(арендодателя, 

 ссудодателя)  

   объекта     

 недвижимого   

  имущества    

 Документ -   

 основание    

возникновения 

   права      

(указываются  

реквизиты и   

   сроки      

  действия)   

Кадастровый  

   (или      

 условный)   

   номер     

  объекта    

недвижимости 

 Номер записи   

 регистрации    

   в Едином     

государственном 

реестре права   

на недвижимое   

  имущество     

и сделок с ним  

 1        2              3                      4                     5              6            7              8        

1.  Помещения для 

медицинского  

обслуживания  

обучающихся,  

воспитанников 

и работников  

446194,Самарская 

область, 

Большеглушицкий 

район,  

с. Александровка, 

ул. Центральная, 3 

Медкабинет (1) – 69,3 

Безвозмездное пользование  Договор  

безвозмездного 

пользования от 

26.12.2011г.  

Сроком  действия  

с 01.01.2012г.      

на 

неопределенный 

срок              
 

  

   
 

     

2.  Помещения для 

питания       

обучающихся,  

воспитанников 

и работников  

446194,Самарская 

область, 

Большеглушицкий 

район, 

 с. Александровка, 

ул. Центральная,  3 

   Столовая – 102,1 

Безвозмездное пользование  Договор  

безвозмездного 

пользования от 

26.12.2011г.  

Сроком  действия  

с 01.01.2012г.      

на 

неопределенный 

срок              
 

  

 
    Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами,   объектами  для  проведения  практических  занятий,  

объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 



 N   

п/п  

Уровень, ступень, вид  

   образовательной     

 программы (основная/  

   дополнительная),    

     направление       

     подготовки,       

    специальность,     

      профессия,       

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в  

соответствии с учебным 

        планом         

   Наименование     

   оборудованных    

учебных кабинетов,  

     объектов       

  для проведения    

   практических     

 занятий, объектов  

    физической      

 культуры и спорта  

    с перечнем      

     основного      

   оборудования     

 Адрес (местоположение)   

   учебных кабинетов,     

 объектов для проведения  

  практических занятий,   

   объектов физической    

  культуры и спорта (с    

    указанием номера      

помещения в соответствии  

   с документами бюро     

       технической        

     инвентаризации)      

 Собственность   

или иное вещное  

     право       

  (оперативное   

  управление,    

 хозяйственное   

   ведение),     

    аренда,      

   субаренда,    

 безвозмездное   

  пользование    

  Документ -   

  основание    

возникновения  

    права      

 (указываются  

  реквизиты    

   и сроки     

  действия)    

 1             2                     3                      4                    5               6        

1. Основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного   

образования 

    

 Предметы, дисциплины   

(модули):  

Познание 

Коммуникация 

Музыка 

Художественное творчество 

Группа раннего возраста 

1.Стол учительский – 1 

2.Стул учительский – 1 

3. Стол воспитанника – 3 

4. Стул воспитанника – 12 

5. Шкаф – 1 

6. Игровой уголок «Кухня» 

-1 

7. Игровой уголок -1  

8. Дидактический стол -2 

Первая разновозрастная 

группа 

1.Стол учительский – 1 

2.Стул учительский – 1 

3. Стол воспитанника – 9 

4. Стул воспитанника – 18 

5. Шкаф – 1 

6. Игровой уголок «Кухня» 

-1 

7. Игровой уголок -1  

8. Дидактический стол -2 

9.Книжный уголок – 1 

10. Уголок природы -1 

11 Проектор 

мультимедийный – 1 

12 Экран -1 

13. Ноутбук – 1 

14 Музыкальный центр -1 

15Акустическая система – 

446194 Самарская область, 

Большеглушицкий район, 

с. Александровка 

ул. Центральная, 4 
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор  

безвозмездного 

пользования от 

26.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

01.01.2012г.      

на неопределенный 

срок              
 



1шт. 

Вторая  разновозрастная 

группа 

1.Стол учительский – 1 

2.Стул учительский – 1 

3. Стол воспитанника – 9 

4. Стул воспитанника – 18 

5. Шкаф – 1 

6. Игровой уголок «Кухня» 

-1 

7. Игровой уголок -1  

8. Дидактический стол -2 

9.Книжный уголок – 1 

10. Уголок природы -1 

11. Музыкальный центр -1 

12. Доска маркерная – 1 

13. Таблицы по русскому 

яз. – 5 

14. Таблицы по мат-ке. – 5 

15.Таблицы по окр. миру – 

5 

16. Картины по развитию 

речи 

17. Географические карты 

– 3 

18. Портреты писателей – 

24 

19. Гербарий – 6 

20. Набор муляжей – 1 

21. Коллекции – 10 

22. Глобус – 1 

Музей «Русская изба» 

Экологическая комната 
 Предметы, дисциплины   

(модули):  

 

Спортивный зал 

1. Шведская стенка -2 

2. Мяч – 15 

3. Скакалка – 20 

4. Гимнастическая палка -

15 

5. Мешочек с песком – 15 

6. Кольцеброс – 1 

7. Обруч – 20 

8. Гантели – 10 

9. Бадминтон – 1 

10. Уличное оборудование 

446194 Самарская область, 

Большеглушицкий район, 

с. Александровка 

ул. Центральная, 4 
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор  

безвозмездного 

пользования от 

26.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

01.01.2012г.      

на неопределенный 

срок              
 



для детской 

спортплощадки. 

 2.  Основная 

общеобразовательная  

начального общего 

образования 

    

 Предметы, дисциплины   

(модули):  

Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Искусство 

Технология 
 

Кабинет начальных 

классов № 1 

1.Стол учительский – 1 

2.Стул учительский – 1 

3. Шкаф книжный – 5 

4. Стол ученический – 9 

5. Стул деревянный – 16 

6. Доска классная – 1 

7. Таблицы по русскому яз. 

– 5 

8. Таблицы по мат-ке. – 5 

9.Таблицы по окр. миру – 5 

10. Картины по развитию 

речи 

11. Географические карты 

– 3 

12. Портреты писателей – 

24 

13. Гербарий – 6 

14. Набор муляжей – 1 

15. Коллекции – 12 

16. Глобус – 2 

17. Комплект №1 учебно-

лабораторного 

оборудования, входящего в 

стационарную часть 

автоматизированного 

рабочего места педагога 

начальной ступени 

обучения 

общеобразовательного 

учреждения 

18. Комплект №2 учебно-

лабораторного 

оборудования, входящего в 

446194,Самарская область, 

Большеглушицкий район,  

с. Александровка,  

ул. Центральная,  3 
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор   

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

12.12.2011г.  

Сроком действия  

с12.12.2011г. 

на неопределенный 

срок 



стационарную часть 

автоматизированных  

рабочих  мест 

обучающихся  начальной 

ступени обучения 

общеобразовательного 

учреждения. 

19. Комплект №3 учебно-

лабораторного 

оборудования, входящего в 

мобильную часть 

автоматизированного 

рабочего места педагога 

начальной ступени 

обучения 

общеобразовательного 

учреждения 

УМК по русскому языку, 

литературному  чтению, 

математике, 

окружающему миру, 

изобразительному 

искусству, технологии 

Кабинет начальных 

классов № 2 

1.Стол ученический – 8 

2. Стул ученический – 16 

3. Стол учительский – 1 

4. Стул учительский – 1 

5. Доска – 1 

6. Шкаф – 4 

7. Пособие по развитию 

речи – 1 

8. Гербарий – 1 

9. Картинный словарь – 1 

УМК по русскому языку, 

литературному  чтению, 

математике, окр. миру, 

изобразительному 

искусству, технологии 

Кабинет начальных 

классов № 3 

1.Стол ученический – 8 



2. Стул ученический – 16 

3.Стол учительский – 1 

4. Стул учительский – 1 

5. Доска – 1 

6. Шкаф – 3 

7. Гербарий – 1 

8Набор муляжей овощей  1 

9. Картинный словарь – 1 

10. Таблицы - 10 

УМК по русскому языку, 

литературному  чтению, 

математике, 

окружающему миру, 

изобразительному 

искусству, технологии 

Кабинет начальных 

классов № 4 

1.Стол ученический – 7 

2. Стул ученический – 13 

3. Стол учительский – 1 

4. Стул учительский – 1 

5. Доска – 1 

6. Шкаф – 4 

7. Книжные полки – 2 

8. Таблицы – 108 

9. Картонные словари – 2 

10.Набор сюжетных 

картинок – 2 

11. Набор «Азбука в 

картинках»- 1 

12. Демонстрационные 

карточки по рус.яз – 1 

13. Комплект таблиц по 

рус.яз – 1 

14. комплект таблиц по 

матем. – 1 

15. Набор аппликации – 1 

16. Коллекции по окруж. 

миру – 20 

17. Гербарии – 3 

18. глобус – 1 

19. Иллюстрационный 

материал для ИЗО – 3шт 

20. Дорожные знаки – 36 



21. Счеты – 10 

УМК по русскому языку, 

литературному  чтению, 

математике, 

окружающему миру, 

изобразительному 

искусству, технологии 
 Иностранный язык Кабинет английского 

языка. 

1.Стол ученический – 15 

2. Стулья ученические – 28 

3. Стол учительский – 1 

4. Стол учительский – 1 

5. Шкаф – 2 

6. Доска - 1 

446194,Самарская область, 

Большеглушицкий район,  

с. Александровка,  

ул. Центральная,  3 
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор   

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

12.12.2011г.  

Сроком действия  

с12.12.2011г. 

на неопределенный 

срок 

 Информатика и ИКТ Кабинет информатики 

1.Стол учительский – 2 

2. Стул учительский – 1 

3. Стол ученический – 9 

4. Стул ученический – 11 

5. Телевизор - 1 

6. Шкаф – 1 

7. Доска – 1 

8. Компьютер – 11 

9. Ноутбук – 7 

УМК по информатике и 

ИКТ 

446194,Самарская область, 

Большеглушицкий район, 

 с. Александровка, 

 ул. Центральная,  3 
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор   

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

12.12.2011г.  

Сроком действия  

с12.12.2011г. 

на неопределенный 

срок 

 Физическая культура 1.Спортивный зал 

2.Детская спортивная 

площадка 

3.Мяч волейбольный – 10 

4.Мяч баскетбольный – 10 

5.Сетка баскетбольная – 4 

6.Сетка волейбольная – 2 

7. Медицинбол – 4 

8. Скакалка – 20 

9. Мяч футбольный – 6 

10.Сетка футбольная – 2 

11. Сетка для н/тенниса – 3 

12. Теннисный стол - 2 

13. Мяч футзал – 1 

14. табло – 1 

446194,Самарская область, 

Большеглушицкий район,  

с. Александровка,  

ул. Центральная,  3 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор   

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

12.12.2011г.  

Сроком действия  

с12.12.2011г. 

на неопределенный 

срок 



15. Обруч гимн. – 10 

16. Перекладина навес. – 5 

17. Шведская стенка – 6 

18. Лыжи – 15 пар 

19 Ботинки лыжные – 15 п. 

20. Беговая дорожка – 3 

21. Стойка для прыжков в 

высоту- 1 

22. Маты гимн. – 12 

23. Копье – 1 

24. Ядро – 2 

25. Атлетические снаряды 

и др. спортинвентарь.  

26. Уличное оборудование 

для детской 

спортплощадки. 

УМК по физической 

культуре 

 Внеурочная деятельность Кабинет начальных 

классов № 1 

1.Стол учительский – 1 

2.Стул учительский – 1 

3. Шкаф книжный – 5 

4. Стол ученический – 9 

5. Стул деревянный – 16 

6. Доска классная – 1 

7. Таблицы по рус. яз. – 5 

8. Таблицы по мат-ке. – 5 

9.Таблицы по окр миру. – 5 

10. Картины по развитию 

речи 

11. Географические карты 

– 3 

12. Портреты писателей – 

24 

13. Гербарий – 6 

14. Набор муляжей – 1 

15. Коллекции – 12 

16. Глобус – 2 

17. Комплект №1 учебно-

лабораторного 

оборудования, входящего в 

стационарную часть 

автоматизированного 

рабочего места педагога 

446194,Самарская область, 

Большеглушицкий район, 

 с. Александровка, 

 ул. Центральная,  3 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор   

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

12.12.2011г.  

Сроком действия  

с12.12.2011г. 

на неопределенный 

срок 



начальной ступени 

обучения 

общеобразовательного 

учреждения 

18. Комплект №2 учебно-

лабораторного 

оборудования, входящего в 

стационарную часть 

автоматизированных  

рабочих  мест 

обучающихся  начальной 

ступени обучения 

общеобразовательного 

учреждения. 

19. Комплект №3 учебно-

лабораторного 

оборудования, входящего в 

мобильную часть 

автоматизированного 

рабочего места педагога 

начальной ступени 

обучения 

общеобразовательного 

учреждения 

УМК по русскому языку, 

литературному  чтению, 

математике, 

окружающему миру, 

изобразительному 

искусству, технологии 

Кабинет ИЗО и 

технологии 

1.Стол ученический – 14 

2. Стул ученический – 20 

3. Стол учительский – 1 

4. Стул учительский - 1 

5. Шкаф – 4 

6. Доска – 1 

7. Проигрыватель 

школьный – 1 

8. Швейная машина 

«Чайка» - 5 

9. Электроплита – 1 

10. Микроволновка – 1 



11. Гипсовые геометрич. 

фигуры -1 компл. 

12. Гипсовые орнаменты – 

1 компл. 

13. Гладильная доска – 1 

14. Манекен – 1 

15. Коллекция бабочек – 1 

компл. 

16. Коллекция шѐлка, льна, 

хлопка – 1 компл. 

17. Продукция 

промышленной 

переработки  - 3 компл. 
 

 3.  Основная общеобразовательная  

основного общего образования 

    

 Предметы, дисциплины   

(модули): 

Русский язык  

    Литература 

Кабинет русского языка 

и литературы 

1.Стол ученический – 30 

2. Стул ученический – 30 

3. Стол учительский – 1 

4. Стул учительский – 1 

5. Шкаф – 4 

6. Доска – 1 

7. Телекласс – 1 

8. Портреты поэтов- пис. - 

5 

УМК по русскому языку и 

литературе 

446194,Самарская область, 

Большеглушицкий район, 

с.Александровка, 

 ул. Центральная,  3 
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор   

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

12.12.2011г.  

Сроком действия  

с12.12.2011г. 

на неопределенный 

срок 

 Иностранный язык Кабинет английского 

языка. 

1.Стол ученический – 15 

2. Стулья ученические – 28 

3. Стол учительский – 1 

4. Стол учительский – 1 

5. Шкаф – 2 

6. Доска - 1 

 

446194,Самарская область, 

Большеглушицкий район, 

с.Александровка,  

ул. Центральная,  3 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор   

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

12.12.2011г.  

Сроком действия  

с12.12.2011г. 

на неопределенный 

срок 

 Математика: 

Алгебра 

Геометрия 

Кабинет математики. 

1.Доска – 1 

2. Стол учительский – 1 

446194,Самарская область, 

Большеглушицкий район, 

с.Александровка,  

Безвозмездное 

пользование 

Договор   

безвозмездного 

пользования 



 3. Стул учительский – 1 

4. Стол ученический – 30 

5. Стул ученический – 30 

6. Шкаф – 3 

УМК по математике, 

алгебре, геометрии 

 

ул. Центральная,  3 

 

нежилым 

помещением от 

12.12.2011г.  

Сроком действия  

с12.12.2011г. 

на неопределенный 

срок 

 Информатика и ИКТ Кабинет информатики 

1.Стол учительский – 2 

2. Стул учительский – 1 

3. Стол ученический – 9 

4. Стул ученический – 11 

5. Телевизор - 1 

6. Шкаф – 1 

7. Доска – 1 

8. Компьютер – 11 

9. Ноутбук – 7 

УМК по информатике и 

ИКТ 

446194,Самарская область, 

Большеглушицкий район, 

с.Александровка, 

 ул. Центральная,  3 
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор   

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

12.12.2011г.  

Сроком действия  

с12.12.2011г. 

на неопределенный 

срок 

 Физика Кабинет физики. 

1.Доска – 1 

2. Стол учительский – 1 

3. Стул учительский – 1 

4. Стол ученический – 15 

5. Стул ученический – 30 

6. Шкаф для книг – 5 

7. Амперметр лаб. -15 

8.Ведерко Архимеда -1 

9. Вольтметр лаб. -15 

10. Генератор  высокого 

напряжения –1 

11. Генератор звуковой -1 

12. Гигрометр -1 

13. Груз наборный -1 

14.Датчик давления -1 

15. датчик угла поворота -1 

16. Динамометр лаб. -15 

17. Источник питания для 

фронт. работ -15 

18. Источник пит. рег. -1 

19. Калориметр -15 

20. Комплект 

инструментов класс.-1 

21. Комплект цифр. 

измерителей -1 

446194,Самарская область, 

Большеглушицкий район, 

с.Александровка,  

ул. Центральная,  3 

Безвозмездное 

пользование 

Договор   

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

12.12.2011г.  

Сроком действия  

с12.12.2011г. 

на неопределенный 

срок 



22. Конденсатор -1 

23. Машина волновая -1 

24. Машина эл.форная -1 

25.Маятник Максвелла -1 

26. Миллиамперметр -15 

27. Наборы     «Магнитное 

поле Земли», «Волновая 

оптика»,  «Вращательное 

движение», 

«Геометрическая оптика», 

«Механика», 

«Определение постоянной 

Планка», «Тепловые 

явления»,»Электричество-

1,2,3,4» 

28Набор для демонстрации 

магн. полей -1 

29Набор для демонстрации 

элек. полей -1 

30.Набор «Газовые 

законы» -15 

31Набор 

«Кристаллизация»  -15 

32.Набор лаб. 

«Электричество» -15 

33.Набор лаб. «Механика» 

-15 

34.Набор лаб. «Оптика»-15 

35.Набор магнитов -1 

36.Набор капилляров -1 

37.Набор палочек по 

эл.статике -1 

38.Набор по статике-1 

39.Насос вакуумный-1 

40.Прибор для 

демонстрации 

атмосферного давления -1 

41.Прибор для 

демонстрации правила 

Ленца -1 

42.Прибор для изучения 

газовых законов -1 

43.Приставка 

«Осциллограф» -1 

44.Рычаг-линейка 



демонстрац.-1 

45.Сосуды сообщ. -1 

46.Стрелки магнитные-1 

47.Султан электрич. -1 

48.Тарелка вакуумная -1 

49.Термометр лаб.-15 

50.Трубка Ньютона -1 

51.Трубка для демонст-ции 

конвекции -1 

52.Цилиндры свинцовые -1 

53.Шар Паскаля -1 

54.Шар с кольцом-1 

55.Штатив изолирующий-1 

56.Штатив универс. -1 

57.Электроплитка -1 

58.Электромаагнит -15 

59.Комплект карточек -1 

60.Компьютерный 

измерительный блок-1 

61.Комплект 

кодотранспарантов-1 

62.Комплект таблиц по 

физике 

УМК по физике 

 История 

Обществознание 
Кабинет истории 

1.Стол учительский – 1 

2. Стул учительский – 1 

3. Стол ученический – 15 

4. Сулл ученический – 30 

5. Шкаф – 1 

6. Карты 

УМК по истории, 

обществознанию 

446194,Самарская область, 

Большеглушицкий район, 

с.Александровка,  

ул. Центральная,  3 

Безвозмездное 

пользование 

Договор   

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

12.12.2011г.  

Сроком действия  

с12.12.2011г. 

на неопределенный 

срок 

 Химия Кабинет химии: 

1.Стол ученический – 15 

2. Стул – 30 

3. Стол учительский – 2 

4. Стул учительский  -1  

5. Доска – 1 

6. Шкаф – 3 

7.Аппарат для дисц.воды  1 

8. АПХР – 1 

9. БКЛ – 1 

10. весы ученические – 16 

446194,Самарская область, 

Большеглушицкий район, 

с.Александровка,  

ул. Центральная,  3 

Безвозмездное 

пользование 

Договор   

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

12.12.2011г.  

Сроком действия  

с12.12.2011г. 

на неопределенный 

срок 



11. Генератор высокого 

напряж.- 1 

12. Доска для сушки 

посуды – 1 

13. Индикатор. бумага – 15 

14. Источник питания – 1 

15. Карты-инструкции для 

практ. занят. по химии – 15 

16. Коллекции – 11 

17. Комплект 

кодотранспорантов -1 

18. Комплект моделей 

атомов – 1 

19. Компл. моделей 

кристал. решеток – 1 

20. Компл. 

электроснабжения – 1 

21. Набор банок  для 

твердых веществ – 15 

22. Набор видеофиль. – 1 

23. Набор для демонстр. 

опытов (КДОХУ) – 1 

24. Набор пробирок – 1 

25. Набор флак. для дем. 

опытов – 1 

26. Набор хим. посуды  

(НПХЛ) – 15 

27.  Набор химических 

реактивов № 1-22. - 19 

28.  Набор этикеток 

самокл. - 16 

29. Нагреватель для 

пробирок – 15 

30. Азанатор – 1 

31. Портреты химиков - 1   

32. Прибор для 

демонстрации опытов – 54 

33. Спиртовка дем. – 1 

34. Столик подъемный – 1 

35. Набор таблиц – 1 

36. Термометр – 17 

37. Фильтр бумажный – 1 

38. Штатив комб. ШЛБ – 1 

39. Штатив лаборат. 

(ШХЛ) -15 



40. Эводиометр – 1 

41. Эл. таблица -2 

42. Вытяжной шкаф – 1 

43. Сейф метал.– 4 

44. Шкаф в лаб. – 6 

УМК по химии 

 Природоведение 

Биология 
Кабинет биологии 

1.Стол учительский – 2 

2. Стул учительский – 1 

3. Доска – 1 

4. Стол ученический – 15 

5. Стул ученический – 30 

6. Шкаф – 6 

7. Барельефная модель – 17 

8. Влажный препарат – 5 

9. ТСО-Б Гербарий – 7 

10. Динамич. пособие – 5 

11. ТСО-Б Коллекция – 4 

12. ТСО-Б комплекты 

кодотранспорантов – 2 

13. ТСО-Б комплект 

раздат. таблиц -1 

14. Лупы – 2 набора 

15. Микропрепараты – 4 

16. ТСО-Б микроскоп 

учебн – 30 

17. ТСО микроскоп 

цифровой – 1 

18. ТСО-Б модель – 16 

19. ТСО-Н набор муляжей 

– 3 

20. ТСО-Б набор хим. 

посуды для лаб. работ по 

биологии – 15 компл 

21. ТСО-Б портреты 

биологов – 1компл. 

22. ТСО-Б приборы – 3 

23. ТСО-Б скелет – 4 

УМК по природоведению, 

биологии 

446194,Самарская область, 

Большеглушицкий район, 

с.Александровка,  

ул. Центральная,  3 

Безвозмездное 

пользование 

Договор   

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

12.12.2011г.  

Сроком действия  

с12.12.2011г. 

на неопределенный 

срок 

 Искусство 

Технология 
Кабинет ИЗО и 

технологии 

1.Стол ученический – 14 

2. Стул ученический – 20 

3. Стол учительский – 1 

446194,Самарская область, 

Большеглушицкий район, 

с.Александровка,  

ул. Центральная,  3 

 Договор   

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 



4. Стул учительский - 1 

5. Шкаф – 4 

6. Доска – 1 

7. Проигрыватель 

школьный – 1 

8. Швейная машина 

«Чайка» - 5 

9. Электроплита – 1 

10. Микроволновка – 1 

11. Гипсовые геометрич. 

фигуры -1 компл. 

12. Гипсовые орнаменты – 

1 компл. 

13. Гладильная доска – 1 

14. Манекен – 1 

15. Коллекция бабочек – 1 

компл. 

16. Коллекция шолка, льна, 

хлопка – 1 компл. 

17. Продукция пром. 

переработки  - 3 компл. 

18. Набор КЗФ – 2 компл. 

19. Иллюстрация для ИЗО 

– 5 компл 

20.Таблицы по черчению-  

1 

УМК по ИЗО , технологии 

Мастерская 

1.Станок токарный – 1 

2. Станок круглопильный -

1 

3. Станок фрезерный – 1 

4. Станок сверлильный -2 

5. Станок дерево -

обрабатывающий – 2 

6. Сварочный аппарат – 2 

7. Набор слесарных 

инструментов – 1 

8. Набор ключей – 1 

9. Рубанок – 16 

10. Плита разделочная – 1 

11. Электродрель – 1 

12. Набор отверток – 1 

13. Стусло унив. – 1 

14. Верстак – 14 

12.12.2011г.  

Сроком действия  

с12.12.2011г. 

на неопределенный 

срок 



15. Набор для выжиг. – 4 

16. Верстак столярный – 8 

17. Станок заточный – 2 

18. Пресс штамповочн. – 1 

19. Печь муфельная – 1 

20. Ножовка по дереву – 8 

21. Ножовка по металлу – 1 

22. Молоток слесарный – 5 

23. Транспортир – 3 

24. Треугольник – 2 

25. Штангельциркуль – 2 

26. Плакат по ТБ– 7 

27.Доска – 1 

28. Шкаф – 4 

29. Вентилятор вытяж. – 1 

30. Тиски слесарные – 2 

31. Топор – 1 

32. Пила лучковая – 2 

33. Фуганок – 2 

34. Стеклорез – 1 

35. Стол ученический – 2 

36. Стул ученический - 2 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Кабинет ОБЖ 

1.Стол учительский – 1 

2. Стул учительский - 1 

3. Стол ученический – 10 

4. Стул ученический – 20 

5. Шкаф – 1 

6. Доска – 1 

7.Плакаты по ОБЖ 

8. Плакаты по ПДД  

9. Автомат АКМ учеб. - 1  

УМК по ОБЖ 

446194,Самарская область, 

Большеглушицкий район, 

с.Александровка,  

ул. Центральная,  3 

Безвозмездное 

пользование 

Договор   

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

12.12.2011г.  

Сроком действия  

с12.12.2011г. 

на неопределенный 

срок 

 Физическая культура 1.Спортивный зал 

2.Детская спортивная 

площадка 

3.Мяч волейбольный – 10 

4.Мяч баскетбольный – 10 

5.Сетка баскетбольная – 4 

6.Сетка волейбольная – 2 

7. Медицинбол – 4 

8. Скакалка – 20 

9. Мяч футбольный – 6 

10.Сетка футбольная – 2 

11. Сетка для н/тенниса – 3 

446194,Самарская область, 

Большеглушицкий район, 

с.Александровка,  

ул. Центральная,  3 

Безвозмездное 

пользование 

Договор   

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

12.12.2011г.  

Сроком действия  

с12.12.2011г. 

на неопределенный 

срок 



12. Теннисный стол - 2 

13. Мяч футзал – 1 

14. табло – 1 

15. Обруч гимн. – 10 

16. Перекладина навес. – 5 

17. Шведская стенка – 6 

18. Лыжи – 15 пар 

19. Ботинки лыж. – 15 пар 

20. Беговая дорожка – 3 

21. Стойка для прыжков в 

высоту- 1 

22. Маты гимн. – 12 

23. Копье – 1 

24. Ядро – 2 

25. Атлетические снаряды 

и др. спортинвентарь.  

26. Уличное оборудование 

для детской 

спортплощадки. 

27. Комплект беговых лыж 

(тип 2) 

28. Комплект №2 

спортивного инвентаря для  

школ с количеством 

учащихся от 100 до 500 

человек. 

УМК по физической 

культуре 

 Предпрофильные курсы Медиатека 

1.ПК FORMOZACEL – 2 

2. Монитор Samsung 17 – 2 

3.ИБП АРС Smart-UPS 420 

4. Принтер – 2 

5. Сканер – 1 

6. Копир CononiR 1600 – 1 

7. Коммутатор D-Link – 1 

8. Телевизор Hundai – 2 

9. DVD-плеер – 1 

10. Видеомагнитофон – 1 

11. Видеокамера – 1 

12. Музыкальный центр – 1 

13. Наушники – 15 

14. Экран проекционный – 

1 

15. Мультимедиа-проектор 

446194,Самарская область, 

Большеглушицкий район, 

с.Александровка,  

ул. Центральная,  3 

Безвозмездное 

пользование 

Договор   

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

12.12.2011г.  

Сроком действия  

с12.12.2011г. 

на неопределенный 

срок 



– 1 

16. Кресло оператора – 8 

17.Стул полумягкий – 7 

18. Тележка-подставка на 

колесах – 2 

19. Графический проектор 

- 1 

Кабинет ИЗО и 

технологии 

1.Стол ученический – 14 

2. Стул ученический – 20 

3. Стол учительский – 1 

4. Стул учительский - 1 

5. Шкаф – 4 

6. Доска – 1 

7. Проигрыватель 

школьный – 1 

8. Швейная машина 

«Чайка» - 5 

9. Электроплита – 1 

10. Микроволновка – 1 

11. Гипсовые геометрич. 

фигуры -1 компл. 

12. Гипсовые орнаменты – 

1 компл. 

13. Гладильная доска – 1 

14. Манекен – 1 

15. Коллекция бабочек – 1 

компл. 

16. Коллекция шолка, льна, 

хлопка – 1 компл. 

17. Продукция пром. 

переработки  - 3 компл. 

18. Набор КЗФ – 2 компл. 

19. Иллюстрация для ИЗО 

– 5 компл 

20. Таблицы по черчению – 

1 

УМК по ИЗО , технологии 

 

 Проектная деятельность Кабинет химии: 

1.Стол ученический – 15 

2. Стул – 30 

3. Стол учительский – 2 

4. Стул учительский  -1  

446194,Самарская область, 

Большеглушицкий район, 

с.Александровка,  

ул. Центральная,  3 

Безвозмездное 

пользование 

Договор   

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 



5. Доска – 1 

6. Шкаф – 3 

7. Аппарат для дисц. воды 

– 1 

8. АПХР – 1 

9. БКЛ – 1 

10. весы ученические – 16 

11. Генератор высокого 

напряж.- 1 

12. Доска для сушки 

посуды – 1 

13. Индикаторная бумага – 

15 

14. Источник питания – 1 

15. Карты-инструкции для 

практ. занят. по химии – 15 

16. Коллекции – 11 

17. Комплект 

кодотранспорантов -1 

18. Комплект моделей 

атомов – 1 

19. Компл. моделей 

кристал. решеток – 1 

20. Компл. 

электроснабжения – 1 

21. Набор банок  для 

твердых веществ – 15 

22. Набор видеофильмов – 

1 

23. Набор для демонстр. 

опытов (КДОХУ) – 1 

24. Набор пробирок – 1 

25. Набор флак. для дем. 

опытов – 1 

26. Набор хим. посуды  

(НПХЛ) – 15 

27.  Набор химических 

реактивов № 1-22. - 19 

28.  Набор этикеток 

самокл. - 16 

29. Нагреватель для 

пробирок – 15 

30. Азанатор – 1 

31. Портреты химиков - 1   

32. Прибор для 

12.12.2011г.  

Сроком действия  

с12.12.2011г. 

на неопределенный 

срок 



демонстрации опытов – 54 

33. Спиртовка дем. – 1 

34. Столик подъемный – 1 

35. Набор таблиц – 1 

36. Термометр – 17 

37. Фильтр бумажный – 1 

38. Штатив комб. ШЛБ – 1 

39. Штатив лаборат. 

(ШХЛ) -15 

40. Эводиометр – 1 

41. Эл. таблица -2 

42. Вытяжной шкаф – 1 

43. Сейф метал.– 4 

44. Шкаф в лаб. – 6 

УМК по химии 

Медиатека 

1.ПК FORMOZACEL – 2 

2. Монитор Samsung 17 – 2 

3.ИБП АРС Smart-UPS 420 

4. Принтер – 2 

5. Сканер – 1 

6. Копир CononiR 1600 – 1 

7. Коммутатор D-Link – 1 

8. Телевизор Hundai – 2 

9. DVD-плеер – 1 

10. Видеомагнитофон – 1 

11. Видеокамера – 1 

12. Музыкальный центр – 1 

13. Наушники – 15 

14. Экран проекционный – 

1 

15. Мультимедиа-проектор 

– 1 

16. Кресло оператора – 8 

17.Стул полумягкий – 7 

18. Тележка-подставка на 

колесах – 2 

19. Графический проектор 

- 1 

Кабинет ИЗО и 

технологии 

1.Стол ученический – 14 

2. Стул ученический – 20 

3. Стол учительский – 1 

4. Стул учительский - 1 



5. Шкаф – 4 

6. Доска – 1 

7. Проигрыватель 

школьный – 1 

8. Швейная машина 

«Чайка» - 5 

9. Электроплита – 1 

10. Микроволновка – 1 

11. Гипсовые геометрич. 

фигуры -1 компл. 

12. Гипсовые орнаменты – 

1 компл. 

13. Гладильная доска – 1 

14. Манекен – 1 

15. Коллекция бабочек – 1 

компл. 

16. Коллекция шѐлка, льна, 

хлопка – 1 компл. 

17. Продукция пром. 

переработки  - 3 компл. 

18. Набор КЗФ – 2 клмпл. 

19. Иллюстрация для ИЗО 

– 5 компл 

20.Таблицы по черчению  1 

УМК по ИЗО , технологии 

Кабинет русского языка 

и литературы 

1.Стол ученический – 30 

2. Стул ученический – 30 

3. Стол учительский – 1 

4. Стул учительский – 1 

5. Шкаф – 4 

6. Доска – 1 

7. Телекласс – 1 

8. Портреты поэтов- пис. - 

5 

УМК по русскому языку и 

литературе 

 Внеурочная деятельность Кабинет биологии 

1.Стол учительский – 2 

2. Стул учительский – 1 

3. Доска – 1 

4. Стол ученический – 15 

5. Стул ученический – 30 

6. Шкаф – 6 

446194,Самарская область, 

Большеглушицкий район, 

с.Александровка,  

ул. Центральная,  3 

Безвозмездное 

пользование 

Договор   

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

12.12.2011г.  

Сроком действия  



7. Барельефная модель – 17 

8. Влажный препарат – 5 

9. ТСО-Б Гербарий – 7 

10. Динамич.пособие – 5 

11. ТСО-Б Коллекция – 4 

12. ТСО-Б комплекты 

кодотранспорантов – 2 

13. ТСО-Б комплект 

раздат. таблиц -1 

14. Лупы – 2 набора 

15. Микропрепараты – 4 

16. ТСО-Б микроскоп 

учебн – 30 

17. ТСО микроскоп 

цифровой – 1 

18. ТСО-Б модель – 16 

19. ТСО-Н набор муляжей 

– 3 

20. ТСО-Б набор хим. 

посуды для лаб. работ по 

биологии – 15 компл 

21. ТСО-Б портреты 

биологов – 1компл. 

22. ТСО-Б приборы – 3 

23. ТСО-Б скелет – 4 

УМК по природоведению, 

биологии 

Кабинет ИЗО и 

технологии 

1.Стол ученический – 14 

2. Стул ученический – 20 

3. Стол учительский – 1 

4. Стул учительский - 1 

5. Шкаф – 4 

6. Доска – 1 

7. Проигрыватель 

школьный – 1 

8. Швейная машина 

«Чайка» - 5 

9. Электроплита – 1 

10. Микроволновка – 1 

11. Гипсовые геометрич. 

фигуры -1 компл. 

12. Гипсовые орнаменты – 

1 компл. 

с12.12.2011г. 

на неопределенный 

срок 



13. Гладильная доска – 1 

14. Манекен – 1 

15. Коллекция бабочек – 1 

компл. 

16. Коллекция шѐлка, льна, 

хлопка – 1 компл. 

17. Продукция пром. 

переработки  - 3 компл. 

18. Набор КЗФ – 2 компл. 

19. Иллюстрация для ИЗО 

– 5 компл 

20. Таблицы по черчению – 

1 

УМК по ИЗО , технологии 

Актовый зал 

1. Телевизор – 1 

2. Видеоплейер с караоке  

– 1 

3. Микрофоны – 2 

4 Основная общеобразовательная 

среднего (полного) общего 

образования 

    

 Предметы, дисциплины   

(модули):  

Русский язык 

Литература 

Кабинет русского яз. и 

литературы  

1.Доска – 1 

2. Стол учительский – 1 

3. Стул учительский – 1 

4. Стол ученический – 25 

5. Стул ученический – 25 

6. Шкаф  – 3 

7. Портрет писателей – 3 

компл. 

8. Альбом по литературе 

УМК по русскому языку и 

литературе 

446194,Самарская область, 

Большеглушицкий район, 

с.Александровка,  

ул. Центральная,  3 

Безвозмездное 

пользование 

Договор   

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

12.12.2011г.  

Сроком действия  

с12.12.2011г. 

на неопределенный 

срок 

 Иностранный язык Кабинет английского 

языка. 

1.Стол ученический – 15 

2. Стулья ученические – 28 

3. Стол учительский – 1 

4. Стол учительский – 1 

5. Шкаф – 2 

6. Доска - 1 

 

446194,Самарская область, 

Большеглушицкий район, 

с.Александровка, 

 ул. Центральная,  3 

Безвозмездное 

пользование 

Договор   

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

12.12.2011г.  

Сроком действия  

с12.12.2011г. 

на неопределенный 

срок 



 Математика: 

Алгебра 

Геометрия 

 

Кабинет математики. 

1.Доска – 1 

2. Стол учительский – 1 

3. Стул учительский – 1 

4. Стол ученический – 30 

5. Стул ученический – 30 

6. Шкаф – 3 

УМК по математике, 

алгебре, геометрии 

 

446194,Самарская область, 

Большеглушицкий район, 

 с. Александровка, 

 ул. Центральная,  3 

Безвозмездное 

пользование 

Договор   

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

12.12.2011г.  

Сроком действия  

с12.12.2011г. 

на неопределенный 

срок 

 Информатика и ИКТ 

 

Кабинет информатики 

1.Стол учительский – 2 

2. Стул учительский – 1 

3. Стол ученический – 9 

4. Стул ученический – 11 

5. Телевизор - 1 

6. Шкаф – 1 

7. Доска – 1 

8. Компьютер – 11 

9. Ноутбук – 7 

УМК по информатике и 

ИКТ 

446194,Самарская область, 

Большеглушицкий район,  

с. Александровка,  
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нежилым 

помещением от 

12.12.2011г.  

Сроком действия  

с12.12.2011г. 

на неопределенный 

срок 

 История 

Обществознание 
Кабинет истории 

1.Стол учительский – 1 

2. Стул учительский – 1 

3. Стол ученический – 15 

4. Сулл ученический – 30 

5. Шкаф – 1 

6. Карты 

УМК по истории, 

обществознанию 

446194,Самарская область, 

Большеглушицкий район,  

с. Александровка,  

ул. Центральная,  3 

Безвозмездное 

пользование 

Договор   

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

12.12.2011г.  

Сроком действия  

с12.12.2011г. 

на неопределенный 

срок 

 Естествознание: 

Химия 

Биология 

Физика 

География 

Кабинет химии: 

1.Стол ученический – 15 

2. Стул – 30 

3. Стол учительский – 2 

4. Стул учительский  -1  

5. Доска – 1 

6. Шкаф – 3 

7. Аппарат для дисц. воды 

– 1 

8. АПХР – 1 

9. БКЛ – 1 

10. весы ученические – 16 

11. Генератор высокого 

446194,Самарская область, 

Большеглушицкий район,  

с. Александровка,  

ул. Центральная,  3 
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пользования 

нежилым 

помещением от 

12.12.2011г.  

Сроком действия  

с12.12.2011г. 

на неопределенный 

срок 



напряж.- 1 

12. Доска для сушки 

посуды – 1 

13. Индикаторная бумага – 

15 

14. Источник питания – 1 

15. Карты-инструкции для 

практ. занят. по химии – 15 

16. Коллекции – 11 

17. Комплект 

кодотранспорантов -1 

18. Комплект моделей 

атомов – 1 

19. Компл. моделей 

кристал. решеток – 1 

20. Компл. 

электроснабжения – 1 

21. Набор банок  для 

твердых веществ – 15 

22. Набор видеофильмов – 

1 

23. Набор для демонстр. 

опытов (КДОХУ) – 1 

24. Набор пробирок – 1 

25. Набор флак. для дем. 

опыт. – 1 

26. Набор хим. посуды  

(НПХЛ) – 15 

27.  Набор химических 

реактивов  

№ 1-22. - 19 

28.  Набор этикеток 

самокл. - 16 

29. Нагреватель для 

пробирок – 15 

30. Азанатор – 1 

31. Портреты химиков - 1 

набор  

32. Прибор для 

демонстрации опытов – 54 

33. Спиртовка дем. – 1 

34. Столик подъемный – 1 

35. Набор таблиц – 1 

36. Термометр – 17 

37. Фильтр бумажный – 1 



38. Штатив комб. ШЛБ – 1 

39. Штатив лаборат. 

(ШХЛ) -15 

40. Эводиометр – 1 

41. Эл. таблица -2 

42. Вытяжной шкаф – 1 

43. Сейф металлический – 

4 

44. Шкаф в лаб. – 6 

УМК по химии 

Кабинет биологии 

1.Стол учительский – 2 

2. Стул учительский – 1 

3. Доска – 1 

4. Стол ученический – 15 

5. Стул ученический – 30 

6. Шкаф – 6 

7. Барельефная модель – 17 

8. Влажный препарат – 5 

9. ТСО-Б Гербарий – 7 

10. Динамич. пособие – 5 

11. ТСО-Б Коллекция – 4 

12. ТСО-Б комплекты 

кодотранспорантов – 2 

13. ТСО-Б комплект 

раздат. таблиц -1 

14. Лупы – 2 набора 

15. Микропрепараты – 4 

16. ТСО-Б микроскоп 

учебн – 30 

17. ТСО микроскоп 

цифровой – 1 

18. ТСО-Б модель – 16 

19. ТСО-Н набор муляжей 

– 3 

20. ТСО-Б набор хим. 

посуды для лаб. работ по 

биологии – 15 компл 

21. ТСО-Б портреты 

биологов – 1компл. 

22. ТСО-Б приборы – 3 

23. ТСО-Б скелет – 4 

УМК по природоведению, 

биологии 

Кабинет физики. 



1.Доска – 1 

2. Стол учительский – 1 

3. Стул учительский – 1 

4. Стол ученический – 15 

5. Стул ученический – 30 

6. Шкаф для книг – 5 

7. Амперметр лаб. -15 

8.Ведерко Архимеда -1 

9. Вольтметр лаб. -15 

10. Генератор  высокого 

напряжения – 

11. Генератор звуковой -1 

12. Гигрометр -1 

13. Груз наборный -1 

14.Датчик давления -1 

15. датчик угла поворота -1 

16. Динамометр лаб. -15 

17. Источник питания для 

фронт. 

 работ -15 

18. Источник пит. рег. -1 

19. Калориметр -15 

20. Комплект 

инструментов класс.-1 

21. Комплект 

цифр.измерителей -1 

22. Конденсатор -1 

23. Машина волновая -1 

24. Машина электрофор.-1 

25.Маятник Максвелла -1 

26. Миллиамперметр -15 

27. Наборы     «Магнитное 

поле Земли», «Волновая 

оптика»,   

 «Вращательное 

движение», 

«Геометрическая оптика», 

«Механика», 

«Определение постоянной 

Планка», «Тепловые 

явления»,»Электричество-

1,2,3,4» 

28. Набор для 

демонстрации магн. полей 

-1 



29. Набор для 

демонстрации элек. полей -

1 

30.Набор «Газовые 

законы» -15 

31. Набор 

«Кристаллизация» -15 

32.Набор лаб. 

«Электричество» -15 

33.Набор лаб. «Механика» 

-15 

34.Набор лаб. «Оптика» -

15 

35.Набор магнитов -1 

36.Набор капилляров -1 

37.Набор палочек по 

эл.статике -1 

38.Набор по статике-1 

39.Насос вакуумный-1 

40.Прибор для 

демонстрации 

атмосферного давления -1 

41.Прибор для 

демонстрации правила 

Ленца -1 

42.Прибор для изучения 

газовых законов -1 

43.Приставка 

«Осциллограф» -1 

44.Рычаг-линейка 

демонстрац.-1 

45.Сосуды сообщающ-ся -1 

46.Стрелки магнитные-1 

47.Султан электр. -1 

48.Тарелка вакуумная -1 

49.Термометр лаб.-15 

50.Трубка Ньютона -1 

51.Трубка для 

демонстр.конвекции -1 

52.Цилиндры свинцовые -1 

53.Шар Паскаля -1 

54.Шар с кольцом-1 

55.Штатив изолирующий-1 

56.Штатив универс-й -1 

57.Электроплитка -1 



58.Электромаагнит -15 

59.Комплект карточек -1 

60.Компьютерный 

измерительный блок-1 

61.Комплект 

кодотранспарантов-1 

62.Комплект таблиц по 

физике 

УМК по физике 

Кабинет географии 

1.Стол ученический – 14 

2. Стул ученический – 21 

3. Стул учительский – 1 

4. Доска – 1 

5. Шкаф - 3 

УМК по географии 

 Физическая культура 1.Спортивный зал 

2.Детская спортивная 

площадка 

3.Мяч волейбольный – 10 

4.Мяч баскетбольный – 10 

5.Сетка баскетбольная – 4 

6.Сетка волейбольная – 2 

7. Медицинбол – 4 

8. Скакалка – 20 

9. Мяч футбольный – 6 

10.Сетка футбольная – 2 

11. Сетка для н/тенниса – 3 

12. Теннисный стол - 2 

13. Мяч футзал – 1 

14. табло – 1 

15. Обруч гимн. – 10 

16. Перекладина навесная – 

5 

17. Шведская стенка – 6 

18. Лыжи – 15 пар 

19. Ботинки лыжные – 15 

пар 

20. Беговая дорожка – 3 

21. Стойка для прыжков в 

выс.- 1 

22. Маты гимн. – 12 

23. Копье – 1 

24. Ядро – 2 

25. Атлетические снаряды 

446194,Самарская область, 

Большеглушицкий район,  

с. Александровка,  

ул. Центральная,  3 

Безвозмездное 

пользование 

Договор   

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

12.12.2011г.  

Сроком действия  

с12.12.2011г. 

на неопределенный 

срок 



и др. спортинвент.  

26. Уличное оборудование 

для детской 

спортплощадки. 

27. Комплект беговых лыж 

(тип 2) 

28. Комплект №2 

спортивного инвентаря для  

школ с количеством 

учащихся от 100 до 500 

человек. 

УМК по физической 

культуре 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Кабинет ОБЖ 

1.Стол учительский – 1 

2. Стул учительский - 1 

3. Стол ученический – 10 

4. Стул ученический – 20 

5. Шкаф – 1 

6. Доска – 1 

7.Плакаты по ОБЖ 

8. Плакаты по ПДД  

9. Автомат АКМ учеб. - 1  

УМК по ОБЖ 

446194,Самарская область, 

Большеглушицкий район 

с. Александровка,  

ул. Центральная,  3 

Безвозмездное 

пользование 

Договор   

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

12.12.2011г.  

Сроком действия  

с12.12.2011г. 

на неопределенный 

срок 

 Элективные курсы Кабинет физики. 

1.Доска – 1 

2. Стол учительский – 1 

3. Стул учительский – 1 

4. Стол ученический – 15 

5. Стул ученический – 30 

6. Шкаф для книг – 5 

7. Амперметр лаб. -15 

8.Ведерко Архимеда -1 

9. Вольтметр лаб. -15 

10. Генератор  высокого 

напряжения – 

11. Генератор звуковой -1 

12. Гигрометр -1 

13. Груз наборный -1 

14.Датчик давления -1 

15. датчик угла поворота -1 

16. Динамометр лаб. -15 

17. Источник питания для 

фронт. работ -15 

18. Источник пит. рег. -1 

446194,Самарская область, 

Большеглушицкий район, 

 с. Александровка,  

ул. Центральная,  3 

Безвозмездное 

пользование 

Договор   

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

12.12.2011г.  

Сроком действия  

с12.12.2011г. 

на неопределенный 

срок 



19. Калориметр -15 

20. Комплект 

инструментов класс.-1 

21. Комплект 

цифр.измерителей -1 

22. Конденсатор -1 

23. Машина волновая -1 

24. Машина электрофорная 

-1 

25.Маятник Максвелла -1 

26. Миллиамперметр -15 

27. Наборы     «Магнитное 

поле Земли», «Волновая 

оптика»,   

 «Вращательное 

движение», 

«Геометрическая оптика», 

«Механика», 

«Определение постоянной 

Планка», «Тепловые 

явления»,»Электричество-

1,2,3,4» 

28. Набор для 

демонстрации магн. полей 

-1 

29. Набор для демонстр. 

элек. полей -1 

30.Набор «Газовые 

законы» -15 

31. Набор 

«Кристаллизация» -15 

32.Набор лаб. 

«Электричество» -15 

33.Набор лаб. «Механика» 

-15 

34.Набор лаб. «Оптика» -

15 

35.Набор магнитов -1 

36.Набор капилляров -1 

37.Набор палочек по 

эл.статике -1 

38.Набор по статике-1 

39.Насос вакуумный-1 

40.Прибор для 

демонстрации 



атмосферного давления -1 

41.Прибор для 

демонстрации правила 

Ленца -1 

42.Прибор для изучения 

газовых законов -1 

43.Приставка 

«Осциллограф» -1 

44.Рычаг-линейка 

демонстрац.-1 

45.Сосуды сообщающиеся 

-1 

46.Стрелки магнитные-1 

47.Султан электрический -

1 

48.Тарелка вакуумная -1 

49.Термометр лаб.-15 

50.Трубка Ньютона -1 

51.Трубка для демонстр. 

конвекции -1 

52.Цилиндры свинцовые -1 

53.Шар Паскаля -1 

54.Шар с кольцом-1 

55.Штатив изолирующий-1 

56.Штатив универсальный 

-1 

57.Электроплитка -1 

58.Электромаагнит -15 

59.Комплект карточек -1 

60.Компьютерный 

измерительный блок-1 

61.Комплект 

кодотранспарантов-1 

62.Комплект таблиц по 

физике 

УМК по физике 

Кабинет истории 

1.Стол учительский – 1 

2. Стул учительский – 1 

3. Стол ученический – 15 

4. Сулл ученический – 30 

5. Шкаф – 1 

6. Карты 

УМК по истории, 

обществознанию 



Кабинет русского яз. и 

литературы  

1.Доска – 1 

2. Стол учительский – 1 

3. Стул учительский – 1 

4. Стол ученический – 25 

5. Стул ученический – 25 

6. Шкаф  – 3 

7. Портрет писателей – 3 

компл. 

8. Альбом по литературе 

УМК по русскому языку и 

литературе 

Кабинет химии: 

1.Стол ученический – 15 

2. Стул – 30 

3. Стол учительский – 2 

4. Стул учительский  -1  

5. Доска – 1 

6. Шкаф – 3 

7. Аппарат для дисц. воды 

– 1 

8. АПХР – 1 

9. БКЛ – 1 

10. весы ученические – 16 

11. Генератор высокого 

напряж.- 1 

12. Доска для сушки 

посуды – 1 

13. Индикаторная бумага – 

15 

14. Источник питания – 1 

15. Карты-инструкции для 

практ. занят. по химии – 15 

16. Коллекции – 11 

17. Комплект 

кодотранспорантов -1 

18. Комплект моделей 

атомов – 1 

19. Компл. моделей 

кристаллических решеток 

– 1 

20. Компл. 

электроснабжения – 1 

21. Набор банок  для 



твердых веществ – 15 

22. Набор видеофильмов – 

1 

23. Набор для демонстр. 

опытов (КДОХУ) – 1 

24. Набор пробирок – 1 

25. Набор флак. для дем. 

опыт. – 1 

26. Набор хим. посуды  

(НПХЛ) – 15 

27.  Набор химических 

реактивов  

№ 1-22. - 19 

28.  Набор этикеток 

самокл. - 16 

29. Нагреватель для 

пробирок – 15 

30. Азанатор – 1 

31. Портреты химиков - 1 

набор  

32. Прибор для 

демонстрации опытов – 54 

33. Спиртовка дем. – 1 

34. Столик подъемный – 1 

35. Набор таблиц – 1 

36. Термометр – 17 

37. Фильтр бумажный – 1 

38. Штатив комб. ШЛБ – 1 

39. Штатив лаборат. 

(ШХЛ) -15 

40. Эводиометр – 1 

41. Эл. таблица -2 

42. Вытяжной шкаф – 1 

43. Сейф металлический – 

4 

44. Шкаф в лаб. – 6 

УМК по химии 

 Основы проектирования Кабинет ИЗО и 

технологии 

1.Стол ученический – 14 

2. Стул ученический – 20 

3. Стол учительский – 1 

4. Стул учительский - 1 

5. Шкаф – 4 

6. Доска – 1 

446194,Самарская область, 

Большеглушицкий район, с. 

Александровка, 

 ул. Центральная,  3 

Безвозмездное 

пользование 

Договор   

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

12.12.2011г.  

Сроком действия  

с12.12.2011г. 



7. Проигрыватель 

школьный – 1 

8. Швейная машина 

«Чайка» - 5 

9. Электроплита – 1 

10. Микроволновка – 1 

11. Гипсовые геометрич. 

фигуры -1 компл. 

12. Гипсовые орнаменты – 

1 компл. 

13. Гладильная доска – 1 

14. Манекен – 1 

15. Коллекция бабочек – 1 

компл. 

16. Коллекция шолка, льна, 

хлопка – 1 компл. 

17. Продукция 

промышленной 

переработки  - 3 компл. 

18. Набор КЗФ – 2 клмпл. 

19. Иллюстрация для ИЗО 

– 5 компл 

20. Таблицы по черчению – 

1 

УМК по ИЗО , технологии 

на неопределенный 

срок 

 Основная общеобразовательная 

специальная 

/коррекционная/VIIIвида 

    

 Предметы, дисциплины   

(модули):  

Русский язык 

Математика 

Литературное чтение  

 

Кабинет начальных 

классов № 3 

1.Стол ученический – 8 

2. Стул ученический – 16 

3.Стол учительский – 1 

4. Стул учительский – 1 

5. Доска – 1 

6. Шкаф – 3 

7. Гербарий – 1 

8. Набор муляжей овощей 

– 1 

9. Картинный словарь – 1 

10. Таблицы - 10 

УМК по русскому языку, 

литературному  чтению, 

математике, окружающему 

миру, изобразительному 

446194,Самарская область, 

Большеглушицкий район, 

с.Александровка, ул. 

Центральная,  3 

Безвозмездное 

пользование 

Договор   

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением от 

12.12.2011г.  

Сроком действия  

с12.12.2011г. 

на неопределенный 

срок 



искусству, технологии 

 

 

1.5. Анализ контингента обучающихся  

В 2015-2016 учебном году в школе обучалось 127 обучащихся в 11 классах и на индивидуальном обучении. Обучение 

велось в одну смену. 

 На первой ступени: в 1-4 классах обучалось– 46 человек7; 

 На второй ступени: в 5-9 классах обучалось  - 74 человек; 

 На третьей ступени: в 10 – 11 классах обучалось– 7 человек. 

Учебный год 
Количество 

классов 
Количество учащихся 

2012/2013 10 130 

2013/2014 11 127 

2014/2015 11 123 

2015/2016 10 127 

Анализ данных показывает, что постоянно наблюдается небольшой спад контингента учащихся, который связан с 

уменьшением рождаемости в селе Александровка. Контингент учащихся школы  довольно разнороден. 

Показатель 
2015/2016 уч.год 

Кол-во % 

Кол-во учащихся, обучающихся в ОУ. Из них: 127 100 

1. Дети из полных семей 103 81 

2. Дети из неполных семей 24 19 

3. Дети из многодетных семей 40 31,5 

4. Дети из малообеспеченных семей 86  67,7 

5. Дети, находящиеся под опекой 2 1,6 

6. Дети-сироты - - 



7. Дети-инвалиды 3 2,4% 

8. Дети из неблагополучных семей 11 8,6% 

9. Уч-ся стоящие на ВШК - - 

10. Уч-ся стоящие на учете в милиции - - 

Школой ведется постоянный учет контингента детей, проживающих в селе. 

 

2. Содержание образовательной деятельности: 

2.1. Образовательная программа. Концепция развития образовательной организации 

Мы создаѐм школу, приоритетом которой является здоровье как базовая ценность образования. 

Главная идея  положена в основу концепции развития школы - школа должна создать все условия для формирования 

здоровой личности, что приведет к развитию творческих способностей, к успешной реализации своего профессионального и в 

целом жизненного предназначения выпускников. 

В рамках  модернизации системы образования, задачи формирования культуры здоровья сочетаются с задачами 

образования по обеспечению адаптации личности в современном обществе. 

Мы хотим построить школу не только для всех, но и для каждого. Школа хороша, когда в ней хорошо каждому ученику. 

Поэтому необходимо стремиться максимально адаптироваться к каждому ученику с его индивидуальными особенностями, 

способностями и потребностями и в то же время  гибко реагирующему на изменения социокультурной среды. 

Чтобы правильно организовать процесс по формированию здоровья личности, надо определить условия и факторы. 

Этими условиями и факторами являются: 

 природные задатки человека, определяющие возможности его личностных способностей и черт характера. В процессе 

жизни, воспитания и самовоспитания эти задатки могут быть развиты в  способности и таланты, а могут быть и 

погублены неразумным воспитанием. Главное - воспитание должно быть направлено на развитие у каждого школьника 

силы воли для преодоления соблазнов и слабостей, таящихся в природе человека и окружающей среде;  



 особенности семьи и еѐ отношение к ребенку. Одна из важнейших задач школы в современных условиях - это 

возмещение издержек семейного воспитания. 

 социальная среда, в которой живет и развивается человек. 

 воспитательное учреждение, в котором получает образование человек. 

 

Решение этих проблем и определяет концепция образования. Мы выбираем для себя здоровьеформирующую модель 

школы, которая реализует личностно- ориентированную концепцию образования. 

 

2.2. Учебный план. Принципы составления учебного плана  
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ГБОУ  СОШ «ОЦ» с. Александровка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

на 2015– 2016 учебный год 

(начальное общее образование) 

 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 
Количество часов в неделю 

Обязательная часть 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего 

Филология 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и Математика  4 4 4 4 16 



информатика 

Обществознани

е и 

естествознание Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики
 

– – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 1 1 4 

Русский язык 
1 1 1 1 4 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка  
21 23 23 23 90 

 



 

 

 

Внеурочная деятельность 9 12 12 12 

Направление  1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Спортивно-оздоровительное 1. В мире игры 

2. Путешествие по 

тропе здоровья 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

Духовно-нравственное       1. Основы православной 

культуры 

 1 1  

Общеинтеллектуальное     1.Юный эколог 

    2.Компьютерная    

грамотность 

     3. Плюсики 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Общекультурное 1. Волшебный карандаш 

2. Культура общения 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Социальное 1. Проектная 

деятельность 

2. Самоделкин 

 

2 

 

1 

 

1 

1 

1 
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ГБОУ  СОШ «ОЦ» с. Александровка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

на 2015– 2016 учебный год 

(основное общее образование 5,6,7 классы) 

 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 
Количество часов в неделю 

Обязательная часть 5 класс 6 класс 7 класс Всего 

Филология 

Русский язык 5 6 4 15 

Литературное 

чтение 
3 3 2 8 

Иностранный язык 3 3 3 9 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5  10 

Алгебра   3 3 

Геометрия   2 2 

Информатика   1 1 

Общественно-

научные 

предметы 

История 2 2 2 6 

Обществознание  1 1 2 

География 1 1 2 4 



Естественнонау

чные предметы 

Физика
   2 2 

Химия     

Биология 1 1 1 3 

Искусство 

Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 3 

Технология  Технология  2 2 2 6 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Физическая 

культура 
2 2 2 6 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

    

Итого 26 28 29 83 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
2 1 2 5 

Физическая культура 
1 1 1 3 

Обществознание 
1   1 

Биология 
  1 1 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка  
28 29 31 88 

 



 

 

 

Внеурочная деятельность 10 10 10 

Направление  5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

Спортивно-оздоровительное «Наш класс» 

 

«Туризм» 

2 

 

2 2 

2 

Духовно-нравственное «Основы православной 

культуры» 

1 1 1 

Общеинтеллектуальное «Мой мир» 

 

«Я познаю мир» 

 

«Компьютерная 

грамотность» 

2 

1 

 

2 

1 

 

1 

1 

1 

Общекультурное «Волшебный карандаш» 

 

«Звонкие голоса» 

1 

2 

1 

 

1 

 

Социальное «Умелые ручки» 

 

«Салон красоты» 

 

«Юный журналист» 

 

«Юный спасатель» 

1 

 

 

2 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 



Согласовано»:                                                                                                                                                                    «Утверждаю» : 

председатель Управляющего совета                                                                                                                              директор ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Александровка 

___________________Г.П. Балабаева                                                                                                                            ___________________________Л.И. Айтасова 

Протокол № 4 от «31» августа 2015г.                                                                                                                        Приказ  № 100/2-од от «31» августа 2015г. 

 

 

ГБОУ  СОШ «ОЦ» с. Александровка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

на 2015– 2016 учебный год 

(основное общее образование 8,9 классы) 

 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 
Количество часов в неделю 

Обязательная часть 5 класс 6 класс Всего 

Филология 

Русский язык 3 2 5 

Литературное 

чтение 
2 3 5 

Иностранный язык 3 3 6 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5 10 

Алгебра 3 3 6 

Геометрия 2 2 4 

Информатика 1 2 3 

Общественно-

научные 

предметы 

История 2 2 4 

Обществознание 1 1 2 

География 2 2 4 

Естественнонау

чные предметы 

Физика
 2 2 4 

Химия 2 2 4 



Биология 2 2 4 

Искусство 

Музыка    

Изобразительное 

искусство 
1 1 2 

Технология  Технология  1  1 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Физическая 

культура 
3 3 6 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

1  1 

Региональный 

компонент 

Проектная 

деятельность 
1 1 2 

Предпрофильные 

курсы 
 1 1 

Итого 32 32 64 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 2 

Основы черчения 
1  1 

Математика 
 0,5 0,5 

Русский язык 
 0,5 0,5 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка  
33 33 66 
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ГБОУ  СОШ «ОЦ» с. Александровка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

на 2015– 2016 учебный год 

(среднее (полное) общее образование 10-11 классы) 

 

 

 

Учебные предметы 

Количество часов 

в неделю 

10-11 

базовый расширенный профильный 

Инвариативная часть 32 

Обязательные учебные предметы 

федерального компонента 

   

Русский язык   3 (1+2) 

Литература 3   



Иностранный язык 3   

Математика  5(4+1)  

Информатика 1   

История 2   

Обществознание (включая экономику и 

право) 

  3 (2+1) 

Естествознание    

Физика  2 (1+1)  

Химия  2 (1+1)  

Биология  2 (1+1)  

Физическая культура 3   

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1   

Обязательные учебные предметы 

регионального компонента  

 

1 

  

Основы проектирования 1   

Элективные курсы 1   

Обществознание 1   



Вариативная часть (компонент 

образовательного учреждения) 

2 

 

  

Биология 1   

Русский язык 0,5   

История 0,5   

Максимально допустимая  

обязательная аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

34 

 

 

 

      Учебный план ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Александровкамуниципального районаБольшеглушицкий Самарской области является 

нормативным правовым актом, устанавливающим объѐмы учебного времени, отводимого на освоении основных 

общеобразовательных программ по ступеням общего образования.  

Учебный план разработан  на основе: 

Нормативно- правовых документов федерального уровня: 

Закон  «Об образовании» (ст. 9,13, 14, 15, 32); 

- Типовое положение об общеобразовательном учреждении разных типов и видов (Постановление Правительства РФ) 

- СанПиН, 2.4.2.2821-10 « Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 

-  Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ МО и  Н № 363 от 06 октября 2009 зарегистрирован 

Минюст № 17785 от 22.12. 2009)  

- Федеральный государственный стандарт основного общего образования (Приказ МО и НРФ №1897 от 24.02.2009 

- Приказ Минобразования России от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного общеобразовательного стандарта 

основного общего образования» 

- Приказ МО и Н РФ № 822 от 23. 12.2009 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования, имеющих государственную аккредитацию, 

на 2010-2011 год» 

- Приказ Минобразования России от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 



начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования. 

- Приказ Министерства образования и науки Р,Ф. от 06.10.2009 №373 ( в редакции приказа от26.11.2010 №1241)  

- Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 №2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся , воспитанников» 

                Нормативных документов Министерства образования и науки: 

- Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 408 /13-13 от 20.04.2001); 

- Об организации обучения в первом классе  четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 202 /11-13 от 25,09.2000); 

- О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220 /11-13 от 20.02.1999); 

- Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе (Письмо МО РФ № 1561/ 14-15 от 19.11.1998 ) ; 

- Система оценивания учебных достижений в условиях безотметочного обучения 

 ( Письмо МО РФ № 13-51 -120 / 13 от 03.06.2003); 

- Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья  детей и 

подростков РАМ № 199 / 13 от 28.03.2002 ) ; 

- О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы (Приложение к письму МО РФ № 957 / 13-13 от 17.02.2001 ) 

- Об организации в 2011-2012 учебном году образовательного процесса в первых классах образовательных учреждений Самарской области 

- Письмо Минобрнауки  России от 12.05 11 № 03 – 296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования» 

- Об организации в 2012-2013 учебном году образовательного процесса в первых, вторых и третьих  классах образовательных учреждений 

Самарской области в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования от 

17.08.2012г. № МО-16-03/514 ТУ. 

- Письмо Минобрнауки  России от 15.02 12 №  МО-16 ОУ-119 ТУ 

 

      Учебный план определяет состав образовательных областей базового компонента, распределение времени между базовым 

(инвариантным) и школьным (вариативным) компонентами, максимальный объѐм аудиторной и домашней учебной нагрузки 

обучающихся. 

      Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения результативности 

обучения детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного 

пространства,осуществление предпрофильной и профильной  подготовки обучающихся, а также выполнения гигиенических 

требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

     Учебный план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной. Строго соблюдается инвариантная часть (базовый 

компонент), обеспечивающая реализацию федерального и регионального компонентов государственного образовательного 

стандарта. 



     Школа работает в режиме пятидневной учебной недели. Продолжительность учебного года составляет для 1 класса – 33 

учебные недели, для 2 – 11 классов – не менее 34 учебных недель. 

 Школа работает в одну смену. Расписание индивидуальных и групповых занятий составляется отдельно. 

Начальное общее образование. 

       Согласно ФГОС  НОО  основная образовательная программа    начального общего образования определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени начального общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно- нравственного, 

социального, личностного и интеллектуального развития обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие, самосовершенствование, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся. 

     В школе обучение ведется на русском языке, поэтому  используем первый вариант учебного плана подготовленный МО и НСО для образовательных 

учреждений внедряющих ФГОС НОО. 

1.   В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами нормативами (СанПиН 2.4.2.. 2821-10) . В 1 классе 

используется «ступенчатый режим» обучения. С целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной 

нагрузки в первом классе, обеспечивается организация адаптационного периода. 

(Основание: новые требования СанПиН 2.4.2.2821-10.;письмо МО РФ от 20 апреля 2001 года № 408/13-13. «Рекомендации по 

организации обучения первоклассников в адаптационный период») 

Для обучающихся в 1-х классах в течение года устанавливаются дополнительные недельные каникулы.(Основание : Письмо 

МО РФ от 22 февраля 1999 № 220/11-12 «О недопустимости перегрузок обучающихся начальной школы»,п.6) 

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

 В сентябре-октябре –по 3 урока в день по 35 минут каждый;  

 в ноябре – декабре –по 4 урока по 35 минут каждый; 

 январь- май –по 4 урока по 40 минут; 

Обучение проводится без бального оценивания знаний учащихся; 

Дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном режиме обучения. 

 В 1 классе предусмотрена  динамическая пауза продолжительностью 40 минут. Для ее организации в дни, когда не проводятся занятия по 

физической культуре, выделены часы из внеурочной деятельности  «В мире игры» (два часа).  



 В  2 - 4 классах продолжительность урока 40 минут. 

2.  Для удовлетворения биологической потребности в движении - один час из школьного компонента в 1-3 классах направлен на 

физическую культуру  (письмо МО и НСО  и науки Российской Федерации от 08.10.2010 №ИК -1494/19). 

3. Срок освоения общеобразовательных программ начального общего образования – 4 года  

4.. 25% учебного времени в «Технологии» отводится на выполнение проектов по предмету. 

5. В 4 классе  выделено 0,5 часа на  предмет «Основы религиозных культур и светской этики».  

6.. На индивидуально-групповые занятия  по « Информатике» и «Математике»  во 2- 4 классах,  выделено по   1 часу из вариативной 

части. 

7. Продолжительность учебного года в первом классе 33 учебные недели,  во 2-4 классах – 34 учебные недели.  

 

 

 

 

Основное общее образование. 

    Учебный план определяет состав  образовательных областей базового компонента, распределение времени между базовым 

(инвариантным) и вариативным (школьным) компонентами, максимальный объѐм обязательной, аудиторной и домашней 

учебной нагрузки обучающихся, нормативы финансирования. 

При формировании инвариантной части учебного плана, обеспечивающего реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта, не уменьшено количество часов, отводимых на соответствующую образовательную область, не исключены 

какие-либо из них и не перераспределены часы между ними. 

Содержание образования на уровне основного общего образования обеспечивает приобщение обучающихся к 

общекультурным и национально-значимым ценностям, формирует систему предметных и метапредметных навыков и 

личностных качеств, соответствующих требованиям Стандарта, а также формирует нравственные, мировоззренческие и 

гражданские позиции, профессиональный выбор, выявляет творческие способности обучающихся, развивает способности 

самостоятельного решения проблем в различных видах и сферах деятельности. 

  В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит  внеурочная деятельность.  

     Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательном учреждении. Общеобразовательное учреждение предоставляет обучающимся 

возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. Время, отводимое на внеурочную деятельность 

в 5-6  классах, составляет 9 учебных  часов в неделю. Данные  занятия проводятся по выбору обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 



      Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в расчѐт допустимой (максимальной) обязательной нагрузки 

обучающихся, но учитывается при определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы.  

   По своей структуре учебный план школы в 7 –9 классах соответствует региональному (Самарскому) базисному учебному 

плану. В учебном плане сохраняется в необходимом объѐме содержание, являющееся обязательным для обеспечения базового 

стандарта образования. 

         Учебная нагрузка каждого ученика состоит из часов, отведѐнных на базовый компонент и из часов школьного 

компонента. В сумме она не превышает предельно допустимой аудиторной учебной нагрузки при 5-дневной учебной неделе. 

    С целью формирования у школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и 

уважении традиций религиозных культур многонационального народа России вводится учебный предмет «Основы религиозных 

культур и светской этики» 0,5 часа в 5 классе. 

Инвариантная часть: 

В 7-9 классах образовательная область «Математика» представлена двумя предметами: алгебра и геометрия. 

Региональный компонент: 

7 – 9 классы  по 1 часу «Проектная деятельность»; 

Вариативная часть: 

Для формирования информационно коммуникативных навыков отведено на «Основы информатики и ИКТ» в 5 классе 0,5 часа, в 6-7 

классах по 1 часу. 

Для подготовки к ГИА  выделено по 0,5 часа в 9 классе   на  математику и русский язык. В 8 классе 1 час выделен на «Основы черчения». 

 

Среднее ( полное) общее образование. 

Обязательные учебные предметы по выбору направлены на  изучение предметов на профильном уровне и на проведение 

элективных курсов 

Предметы изучаемые на профильном уровне: 
 русский язык  -  3 час в 10, 11 классах (1час из федерального компонента,2 часа из обязательных предметов по выбору); 

  обществознание - 3 часа в 10, 11 классах (2 часа из федерального     компонента, 1 час из обязательных предметов по 

выбору) 

Элективные курсы 

обществознание -  1 час в 11 классе (1 час взят из обязательных предметов по выбору); 

физика –   1 час в  11 классах  (1час   взят  из обязательных предметов по выбору). 

математика-1 час в 10 классе (1час взят из обязательных предметов по выбору). 

Предметы изучаемые на расширенном уровне 



Физика, химия, биология – по 2 часа в 10, 11 классах ( по 1 часу  взято из федерального компонента, по 1 часу  взято из 

обязательных предметов по выбору); 

Математика –по 5 часов ( по 4 часу  взято из федерального компонента, по 1 часу  взято из обязательных предметов по 

выбору); 

Региональный компонент:  

Выделен  один час  в 10, 11 классах на изучение предмета «Основы проектирования». 

  Вариативная часть ( компонент образовательного учреждения) 

На индивидуально-групповые занятия в 10, 11 классах -  по 1 часу биологии и информатики 

Часы  вариативной части и обязательных учебных предметов по выбору направлены на решение следующих проблем: 

В образовательной области «Филология»: 

  Для решения проблемы обеспечения подготовки выпускников, систематизации и обобщения важнейших сведений о языке, 

предоставления учащимся возможности лучше подготовиться к ЕГЭ по русскому языку за курс средней школы , для развития 

общего и лингвистического кругозора школьников и для воспитания    у них правильного понимания языка как 

общественного явления 

 В образовательной области «Математика»: 

  Для более содержательного раскрытия понятий, утверждений и методов, относящихся к началам анализа, выявления их 

практической значимости, предоставления учащимся возможности лучше подготовиться к ЕГЭ. 

   В образовательной области «Естествознание»: 

      На усиление практической направленности предметов естественного цикла нафизику, химию, биологию.  

    Учебный план ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Александровка обеспечен необходимыми программно-методическими компонентами 

(программами,  учебниками,  методическими рекомендациями). Учебный план даѐт возможность школе определиться в своей 

образовательной стратегии, осуществляет основные направления в образовательной подготовке учащихся согласно федеральному 

компоненту  государственного стандарта общего образования. 

       По всем предметам учебного плана составлены адаптированные рабочие программы,  на основе авторских, типовых  

программ, соответствующих федеральному компоненту государственного  стандарта общего образования и допущенных 

Министерством образования и науки Российской федерации к использованию в образовательном процессе.  

    Учебный план охватывает круг следующих нормативов: недельную нагрузку для базовых образовательных областей; 

наполнение образовательных областей образовательными компонентами; выполнение регионального образовательного 

компонента; сохранение минимальной обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся; соответствие предельно 

допустимой аудиторной учебной нагрузки санитарным нормам; итоговое количество учебных часов финансируемых 

государством. 

         Введение данного учебного плана предполагает: 



- удовлетворение государственного заказа; 

- удовлетворение заказа обучающихся и их родителей; 

- повышение качества образования; 

- создание каждому ученику условий для саморазвития, самопознания, самоопределения. 

           При составлении учебного плана учитывались главные условия: 

- преемственность между ступенями обучения; 

- оптимальный уровень учебной нагрузки. 

Учебный план обеспечен:  

- кадрами соответствующей квалификации; 

- необходимыми  программно-методическими компонентами (программами,  учебниками, методическими рекомендациями).

  

 

3. Кадровый состав образовательной организации  

 

№ Ф.И.О. учителя Предмет Базовое образование  Стаж работы 

(педагогический) 

Квалификационна

я категория 

Тема и сроки 

последнего 

повышения 

квалификации 

1. Пикало 

Галина 

Валентиновна 

Начальные 

классы, 

математика 

Куйбышевское 

педагогическое 

училище по 

специальности 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательно

й школы» 

27 Первая 1. «Здоровое питание 

школьников» 

14-18.03.2011г 

(292ч) 



2. Арбузова 

Галина 

Геннадьевна 

Начальные 

классы, 

математика 

Куйбышевское 

педагогическое 

училище по 

специальности 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательно

й школы» 

28  Первая 1. «Дистанционные 

образовательные (ДО) 

технологии обучения 

детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

20.09-22.12.2011г 

(324ч) 

3. Айтасова 

Людмила 

Ивановна 

Начальные 

классы 

Ульяновский ордена 

«Знак Почета» 

государственный 

педагогический 

институт по 

специальности 

«География и 

биология» 

27 Высшая 12.05.15 – 16.05.15 

Информационные 

технологии в 

педагогической 

деятельности 

4. Манюкова 

Нина 

Петровна 

Русский язык и 

литература, 

история 

КГПИ по 

специальности 

«Русский язык и 

литература» 

41   1.«Реализация ФГОС 

основного общего 

образования на уроках 

предметной области 

«Филология» 

02-06.04.2012г 

(108ч) 

5. Афанасьева 

Елена 

Русский язык и 

литература, 

обществознание 

Самарский 

педагогический 

колледж по 

9  Первая 20.04.15-24.04.15 

Новые 

информационные 



Анатольевна специальности 

«Русский язык и 

литература» 

технологии в 

преподавании русского 

языка и литературы  

6. Пасс 

Светлана 

Юрьевна 

Математика, 

физика 

КГПИ по 

специальности 

«Математика и 

физика» 

22 Первая 23.05 – 27.05.2016 

Информационно-

коммуникативные  

технологии в 

образовании детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

7. Горшкова 

Ольга 

Михайловна 

Биология КГПИ по 

специальности 

«Биология» 

41 Первая 1.«Модернизация 

Региональной системы 

образования» 

19-23.04.2010г 

(180ч) 

8. Голубева 

Любовь 

Николаевна 

Химия, ОЖС, 

география, 

музыка 

КГПИ по 

специальности 

«Биология и химия» 

37 Первая 16.03.15-20.03.15 

Система применения 

химических задач в 

обучении химии в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 
 

9. Обидина 

Надежда 

Васильевна 

ИЗО, 

 технология 

Тольяттинский 

государственный 

университет по 

специальности 

24  Первая 1.«Педагогическое 

сопровождение и 

коррекционная работа 

учителя 5-9 классов 

интегрированной 



«Изобразительное 

искусство» (2007г) 

школы» 

13-18.09.2010г 
 

10. Васильев 

Роман 

Владимирович  

Физическая 

культура 

Самарская ГСХА     3                     - 18.05.15 – 29.05.15 

Современные 

технологии 

физического 

воспитания 

школьников   

11 Кондрина 

Татьяна 

Юрьевна 

Обществознани

е 

  3 - 28.09 – 02.10.2015 

Современные подходы 

изучения 

Отечественной 

истории второй 

половины ХХ века. 

12 

 

 

 

Артемьева 

Нина 

Михайловна 

 

Начальные 

классы 

 

Самарский 

социально-

педагогический 

колледж 

3 

 

 

 

- 

 

13 Оськина 

Нургуля 

Камидулловна 

Математика Самарский 

государственный 

педагогический 

университет 

2 - 05.04. – 06.04.2016 

Обеспечение качества 

современного 

образования – 

основное направление 

региональной 



образовательной 

политики (в сфере 

общего образования) 

14 Айтасов Роман 

Жумабаевич 

Информатика, 

ОБЖ 

Самарский институт 

открытого 

образования 

2 - 21.03 – 25.03.2016 

Компьютерная 

грамотность: базовый 

курс 

       

 

 

 

 

 

4.Анализ качества обучения учащихся: 

4.1. Динамика качества обученности обучающихся за 5 лет  

 

Ступень 

обучения 

2011-2012 

  уч. год 

2012-2013  

 уч. год 

2013-2014 

уч. год 

2014-2015 

уч. год 

2015-2016 

уч. год 

I ступень 68 69,6 74 67 54,5 

II ступень 50,8 47,5 51,6 54  47,3 

III ступень 46,2 64,3 68,8 83 100 

По школе 55 60,5 64,8 68 67,2 
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4.2. Анализ результатов обучения за  2015-2016 учебный год  

В 2015 – 2016 учебном году для учащихся 1,9,11 классов – 33 учебных недели, для 1-8, 10 классов -.34 недели. 

Программный материал был пройден полностью, за исключением уроков, которые попали на праздничные дни. 

    В 2015-2016 учебном году школа работала в режиме 5-ти дневной недели. На конец года в школе обучались  127 человек, в 

начальной школе - 4 класса, где обучались 46 обучающихся, в основной и средней школе занимались только в первую смену 7 

классов  , где обучалось 81учащихся. 

Среди множества  элементов  контроля учебно – воспитательного процесса  являются  изучение  состояния преподавания 

учебных предметов, качества УУД обучающихся,  качества  ведения школьной документации; выполнения учебных программ; 

индивидуальная работа со слабыми и одаренными обучающимися,  подготовка  и проведение итоговой аттестации ГИА – 9 в 



форме ОГЭ за курс основной,   в форме тестирования в формате ЕГЭ  средней школы; выполнение решений педагогических 

советов и совещаний.  Благодаря такой работе   содержательный аспект учебной программы  выполнен. 

          10 человек закончили учебный год на «5», они награждены Похвальными листами за отличные успехи в учении, 52 

человека  – на «4» и «5». 

 

 

Результаты успеваемости и качества знаний учащихся 2 –4 классов. 

 
Класс кол-во уч-ся Кл. рук-ль «5» «4» «3» «2» % 

успева

емости 

% 

качеств

а 

примечание 

2  8 Арбузова 

Г.Г. 

 2 3 3  100 62,5  1 уч-ся с 1 «4» 

по русскому 

языку – 

Кондрин Я., 

3 уч-ся с 1 «3» 

Понизовный В., 

Ароян А.,  

Кленова А. 

(русский язык)  

 

3 12 Пикало 

Г.В. 

1 5 6  100  50 2 уч-ся с 1 «4»: 

Немова Д., 

Обидин Д. 

(русский язык), 

1 уч-ся с 1 «3» 

Байгужов А. 

(русский язык) 



3(инд) 1 

(Пилягин 

А.) 

Пикало 

Г.В. 

 1   100 100  

3 (инд) 1  

(Сабенов 

Т.) 

Артемьева 

Н.М. 

   1  100 0  

4 10 Артемьева 

Н.М. 

1 7 2  100 80 1 уч-ся с 1 «4» 

Третьякова А., 

 (математика), 

1  уч-ся с 1 «3» 

Плетнев А.  

(русский язык)    

4(инд) 1 (Камышов 

Д.) 

Арбузова 

Г.Г. 

  1  100 0  

Нач. 

шко-ла 

33  4   16 1  13   100 60,6  2 уч-ся с 1 «4», 

6 уч-ся с 1 «3» 

 

 

Результаты успеваемости и качества знаний учащихся 5 –9 классов. 

 
5 11 Оськина 

Н.К.  

 2 

 

 

6 3   100 73   1 уч-ся с 1 «3» 

Пятикоп А.   

(география) 

5(инд) 1 (Никонова А.) Кондрина 

Т.Ю. 

  1   100 100  

5(инд) 1 (Максимов Д.) Айтасова 

Л.И. 

 1   100 100  

5(инд) 1 Афанасьев М.) Айтасов 

Р.Ж. 

   1  100 0  



5(инд) 1 

Крашенинникова 

А.) 

Арбузова 

Г.Г. 

  1  100 0  

5(инд) 1 Дялог А.    1  100 0  

6 13 Горшкова 

О.М. 

 9 4  100  69 1 уч-ся с 1 «4»:  

 Фролова Н. 

(русский язык)   

 

7  15 Кондрина 

Т.Ю. 

 1 6 8  100 46,7  2 уч-ся с 1 «3»: 

Разукова Н., 

Титов В. 

(география) 

7(инд) 1 (Ерочкин)    1  100  0  

7(инд) 1 (Прозоров Д.)     1  100  0  

8 12 Обидина 

Н.В. 

 1 3  8  100 33 1 уч-ся с 1 «3»: 

Рагузина В. 

(алгебра) 

 

8(инд) 1  

(Коптев А.) 

   1  100 0  

9 14 Голубева 

Л.Н. 

- 5 9  100 35,7 1 уч-ся с 1 «3»: 

Фролова Н. 

(алгебра)    

9(инд) 1 

(Бервинов А.) 

    

1 

  

100 

 

0 

 



Осн. 

шко-ла 

 74  4  31 39  100    47,3  3 уч-ся с 1 «4», 

5 уч-ся с 1 «3» 

 

Результаты успеваемости и качества знаний учащихся 10 –11 классов. 

 

 
10 

класс 

3 Пасс С.Ю. 1 2   100 100  

11 

класс 

4 Пикало 

Г.В. 

1 3   100 100  

Сред. 

школа 

7  2 5   100 100  

 

 

 

 

4.3. Результаты государственной итоговой аттестации  

Результаты государственной (итоговой) аттестации 

за 2015-2016 учебный год 

На основании  Положения о государственной (итоговой) аттестации выпускников  IX,  XI (XII) классов 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации  учащиеся  9  классов сдавали  2 обязательных экзамена: русский 

язык и математика; по выбору не сдавал никто. 



Результаты государственной (итоговой) аттестации 2015года 

Выпускники общеобразовательных учреждений 9 

класс 

% 

Всего на конец учебного года 15 100 

Из них допущено к государственной (итоговой) аттестации 15 100 

Прошли государственную (итоговую) аттестацию и 

получили документ об образовании государственного 

образца 

15 100 

Из них:    

Прошли государственную (итоговую) аттестацию досрочно 0 0 

Прошли государственную (итоговую) аттестацию в 

щадящем режиме 

1 6,7 

Прошли государственную (итоговую) аттестацию и 

получили документ об образовании особого образца 

0 0 

 

Анализ результатов экзамена по русскому языку позволяет сделать выводы: 

 11 учеников, сдававших в форме ОГЭ , (78,6%) выполнили работу на «4» . 

 Средний балл за экзамен 3,8 

Анализ результатов экзамена по математике позволяет сделать выводы: 

 7 учащихся (50%) выполнили работу на «4» и «5». 



  2 ученика  (14 %) не справились с работой,   пересдали экзамен в дополнительные сроки .  

Средний балл за экзамен 3,6. 

  По сравнению с предыдущим учебным годом результаты по математике улучшились значительно, чему способствовала 

работа классного руководителя с детьми и родителями, работа учителя-предметника. В течение учебного года было проведено 3 

диагностические работы, проводилось пробное тестирование с привлечением специалистов с РЦМО. 

Результаты проведенных работ обсуждались на   совещаниях при  директоре и заместителе директора по учебной работе и на 

заседании методического объединения   . В нашем образовательном учреждении были разработаны комплексы мероприятий по 

устранению пробелов по отдельным темам.   Вместе с тем, результаты итоговой аттестации по математике по программам 

основного общего и среднего общего образования требуют организации еще более глубокой и планомерной подготовки учащихся и 

жесткого личного контроля со стороны администрации учреждений, специалистов управления, оказания методического 

сопровождения со стороны Ресурсного центра. Учителя математики Пасс С.Ю. и Оськина Н.К.  прошли курсы повышения 

квалификации по повышению качества подготовки к ЕГЭ и ГИА на базе СИПКРО. 

 

 

 

Анализ результатов ЕГЭ одиннадцатого класса. 

На конец 2015-2016 учебного года в 11 классе обучалось 4 ученика. Все учащиеся 11 класса были допущены к итоговой 

аттестации. Все допущенные учащиеся успешно прошли итоговую аттестацию по обязательным предметам и получили 

документ об образовании соответствующего образца.  

Результаты государственной (итоговой) аттестации 2015 года 



Выпускники общеобразовательных учреждений 11 

класс 

% 

Всего на конец учебного года 4 100 

Из них допущено к государственной (итоговой) аттестации 4 100 

Прошли государственную (итоговую) аттестацию и 

получили документ об образовании государственного 

образца 

4 100 

Закончили с золотой медалью 1 25 

Учащиеся 11-х классов сдавали:  

 два обязательных экзамена: по русскому языку (ЕГЭ) и математике (ЕГЭ); 

 экзамены по выбору.  

Анализ результатов обязательных экзаменов в форме ЕГЭ показал: 

Результаты обязательных письменных экзаменов в 11 классе в 2015-2016 учебном году 

 Предметы Всего 

выпускников, 

сдававших 

экзамены 

Средний  

балл за  

экзамен 

Минимальное 

количество 

баллов, 

установленное 

Рособрнадзором 

Сдали экзамены: 

Динамика Преодолели 

порог 

на «2» 

Кол-во  

баллов 

Кол-

во 

% от 

общего 

числа 

сдававших 

экзамен 

Кол-

во 

% от 

общего 

числа 

сдававших 

экзамен 



1 2 Учитель 3 4 5 6  7 8 9 10 

11 

класс 

Русский 

язык ЕГЭ 

Манюкова 

Н.П. 

4 62,5 24  4 100 0 0 

Математика 

(профиль)  

Математика 

(база) 

Оськина 

Н.К. 

4 

 

4 

 

46 

 

4,5 

 27  

 

4 

 

4 

100 

 

100 

0 

 

0 

0 

 

0 

1.  Профильный уровень по математики выбрали 4 учащихся. Справились – 4 . Базовый уровень сдавали 4 человека. 

2. По русскому языку с работой справились 100 % учащихся  .Самый низкий результат 60 баллов,   самый высокий- 66 

баллов. 

Результаты Единого Государственного Экзамена по выбору  

 Предметы Всего 

выпускников, 

сдававших 

экзамены 

Средний  

балл за  

экзамен 

Минимальное 

количество 

баллов,установленное 

Рособрнадзором 

Сдали экзамены: 

Динамика Преодолели 

минимальный 

порог 

Не достигли 

минимальный порог 

Кол-во 

баллов 

Кол-во % от общего 

числа 

сдававших 

экзамен 

Кол-

во 
% от общего 

числа сдававших 

экзамен 

1 2 Учитель 3 4 5 6  

 

7 8 9 10 

чел % 

11 Обществознание Кондрина Т.Ю.  4 100 47,5 42 +5,5 3 75 1 25 



класс 

11 

класс 

История  Кондрина Т.Ю. 1 25 34 32 + 2 1 100 0 0 

Наиболее популярными предметами по выбору у 11-классников является обществознание. 

   Одним из способов повышения качества знаний учащихся является организация учебного процесса, и в первую очередь, 

эффективное использование урочного времени, а этого можно добиться только при условии глубокой и тщательной подготовки 

педагогов к своим урокам и постоянного строгого контроля со стороны администрации школы за ведением образовательного 

процесса.   

Достичь качества знаний невозможно без системного изучения высших достижений в работе педагогов и учащихся. В этом случае 

не обойтись без диагностики, причѐм такой диагностики, которая позволила бы наиболее полно оценить результаты обученности 

школьников, выявляя не только знания и уровни их усвоения, но и познавательные умения, развитие творческих способностей. 

 Одним из показателей качества образования является трудоустройство выпускников общеобразовательных организаций. Из 4 

выпускников 3 поступили в высшие учебные заведения области, где обучаются на коммерческой  основе. Одна  продолжит 

обучение в среднем учебном заведении. 

Итоги работы с учащимися, мотивированными на учебу. 

Ежегодно отслеживается уровень обученности учащихся, мотивированных на учебу, но в течение учебного года не по всем 

предметам  были проведены школьные туры олимпиад.  

Результаты олимпиад. 

В сентябре - октябре прошѐл школьный этап Всероссийской олимпиады школьников. В ней приняли участие 51 учащийся.  По 

результатам школьного этапа была сформирована команда   для участия в окружном туре олимпиады.  

Информация о школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников 2015/2016 учебного года 

 

 
№ Предмет Количество участников Сроки База Кол-во Кол-во Кол-во 



п.п

. 
5 

клас

с 

6 

клас

с 

7 

клас

с 

8 

клас

с 

9 

клас

с 

10 

клас

с 

11 

клас

с 

проведен

ия 

проведен

ия 

победител

ей 

призеро

в 

участник

ов на 

Окружно

й этап 

1 Английский 

язык 

            

2 Астрономия             

3 Биология  4 2 4  2 3  школа 1 1 2 

4 География  1  1 2     0 0 0 

5 Информатика         школа    

6 История 3 3    2 2   0 2 1 

7 Литература       1   школа  0  0  0 

8 Математика   1  2  3   1  1  школа  2  0  2 

9 Немецкий 

язык 

            

10 Обществознан

ие 

  4 1 3 3  4 4  школа  0  2  1 

11 ОБЖ         школа    

12 Право             

13 Русский язык      3 3  4  школа 0 0  0  

14 Технология   3    1 1  школа  0  1  1 

15 Физика     2 1 2  школа   0 0 0 

16 Физическая 

культура 

 1  3  1 1  школа  0  0  0 

17 Французский 

язык 

            

18 Химия         школа    

19 Экология             

20 Экономика             

21 МХК, 

искусство 

 3  1 1 1 1  школа  2  3  2 



Выводы:   Победители окружного этапа олимпиад  – 2 человека: Джумагулова Л.. (10 кл., искусство, учитель Обидина Н.В.), 

Прозорова О. (9 класс, технология, учитель Обидина Н.В.), Сабенов Р., Феоктистов Р. (9 класс, прикладная биология, учитель 

Горшкова О.М.).  Причиной небольшого количества победителей  является слабая работа педагогического коллектива с 

одаренными детьми. В окружной олимпиаде по прикладной биологии приняли участие учащиеся  9  классов и показали 

неплохие результаты:   2 призѐра Сабенов Р., Феоктистов Р.  , учитель Горшкова О.М. Окружная научно-практическая 

конференция – 3 участника, Балабаев Игорь -1 место в секции «Технология» (руководитель Оськина Н.К.). Он же участник 

областной НПК.   Джумагулова Л. – 3 место в секции «Психология» (руководитель Оськина Н.К.), Купцова А. – 3 место в 

секции «Искусство» (руководитель Обидина Н.В.). 

 

Работа со школьниками с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

 

 В 2015 -2016 уч. году по рекомендации ПМПК  13 учащихся обучались по специальной (коррекционной) программе:  

11учащихся – по программе 7 вида., 2 учащихся  обучались индивидуальной по программе 8 вида и 1 учащаяся обучалась 

индивидуально по медицинским показаниям по общеобразовательной программе. 

    Для организации образовательного процесса учащихся с ограниченными возможностями здоровья разработаны 

индивидуальные учебные программы. Расписание уроков интегрируется в соответствии с индивидуальным учебным планом 

для уч-ся с ОВЗ. Учебные программы выполнены полностью. Все учащиеся переведены в следующий класс. Каждый классный 

руководитель, где обучаются дети с ОВЗ, в течение года вѐл информационную карту данных на ученика, где отражалась 

учебная и воспитательная работа с уч-ся, вовлечение их в кружковую работу, работа с родителями, велись динамические карты.  

     В школе создана и работала ПМПк (психолого–медико–педагогическая комиссия). В неѐ входили учителя школы и 

приглашались специалисты( психолог, дефектолог) ТАСО, которые помогали в работе с детьми с ОВЗ. В конце учебного года 

на ПМПк были направлены   учащиеся, переходящие на следующую ступень обучения.  Комиссия определила всем им 

программы обучения на 2016 – 2017 учебный год. Всем учащимся было определено  индивидуальное обучение.  

 

5. Методическая и научно-исследовательская деятельность 

         Методическая работа в 2015-2016 учебном году была направлена на выполнение поставленных задач и их реализацию 

через образовательную программу школы и учебно-воспитательный процесс. Важнейшим средством повышения 

педагогического мастерства учителей, связующим в единое целое всю систему работы школы, является методическая работа. В 

2015-2016учебном году школа   работала  над темой  «Личностно-ориентированное обучение как средство развития и 

саморазвития личности ». Был определен следующий круг задач: 



1    Реализация личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании. 

2.   Активизация работы со способными и одаренными детьми  

3.    Внедрение современных педагогических технологий обучения и воспитания. 

4.  Внедрение ФГОС ООО 

5.  Совершенствование педагогического мастерства учителей по овладению методикой системного анализа результатов 

УВП. 

При планировании методической работы школы педагогический коллектив стремился отобрать те формы, которые реально 

позволили бы решать проблемы и задачи, стоящие перед школой. 

 

ФОРМЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ. 

1. Тематические педагогические советы. 

2. Школьные методические объединения. 

3. Семинары. 

4. Информационно-методическое обслуживание учителей. 

5. Мониторинг  качества образования. 

6. Повышение квалификации, педагогического мастерства. 

7. Аттестация педагогических и руководящих работников. 

8. Участие в конкурсах и конференциях. 

        Это традиционные, но надежные формы организации методической работы.  С их помощью осуществлялась реализация 

образовательных программ и  учебного плана школы, обновление содержания образования через  использование актуальных 

педагогических технологий (личностно-ориентированные, здоровьесберегающие, информационные, развивающие). 

  

Сведения о кадровом составе школы. 

    Число педагогов, находящихся на постоянной работе - 13. 

 

Количество педагогов по ШМО. 

В школе действуют 4 методических объединений:   

МО учителей естественно-математического цикла; 

МО учителей начальных классов;  



МО классных руководителей; 

МО учителей предметников филологического цикла; 

  

Качественный состав педагогических кадров по уровню образования. 

Высшее образование -10человек; 

Среднее специальное –3  человек; 

  

Распределение педагогов по разрядам  

Высшая категория –1 человек; 

Первая квалификационная категория – 7 человек ; 

Без категории -5 

 

 

Работа ШМО. 

 

Вся работа была спланирована и осуществлялась МО, действующими в школе, и планировалась с учетом единой 

методической темы школы. 

Благодаря работе ШМО подготовлены и проведены школьные предметные олимпиады, итоги которых были 

проанализированы в сравнении с предыдущим годом. По результатам школьных и окружных олимпиад учителями был сделан 

вывод о необходимости усиления работы с детьми одаренными, интересующимися тем или иным предметом.  

На заседаниях ШМО анализировались итоги промежуточной аттестации обучающихся, разрабатывалась система мер, 

необходимых для устранения наиболее типичных ошибок.  

С целью повышения профессиональной компетентности учителей, а также для развития познавательной и творческой 

активности учащихся в школе  должны проводиться предметные недели и декады. К сожалению, в прошедшем учебном году не 

всеми педагогами были проведены открытые уроки.  Учителями нашей школы были даны открытые уроки с приглашением 

специалистов Ресурсного центра и Южного управления . Это урок математики в 6 классе (Оськина Н.К.) и урок русского языка 

(Афанасьева Е.А.). Учителя нашей школы принимают активное участие в работе окружных методических объединений , где 

выступают с докладами.  

    Анализируя данные мероприятия, можно сделать вывод о том, что совершенствуется профессиональное мастерство 

педагогов через подготовку, организацию и проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий .   Из посещѐнных 



уроков видно, что учителя старались применять на уроках дифференцированный подход к каждому ученику, изучали методы 

проведения современного урока, посещали открытые мероприятия как внутри школы, так и районные  по изучению и 

внедрению новых технологий, совершенствующих процесс преподавания и изучения разных предметов.  

      Все учителя используют технические средства и наглядные пособия современного уровня для большей заинтересованности  

учащихся. Все учителя проводят уроки с использованием компьютерной техники. 

На м/о обсуждались следующие вопросы: 

1.     Утверждение плана работы на год и календарно - тематического планирования. 

2.    Система работы с одарѐнными учащимися: подготовка и проведение школьного тура олимпиад, участие в окружных. 

3.     Обсуждение  и утверждение тем рефератов и проектных работ учащихся. 

4.    Анализ работы по ФГОС НОО, ФГОС ООО 

5.    Составление программы ФГОС ООО (8 класс). 

6. Проведение и анализ результатов пробных экзаменов по математике и русскому языку. 

7. Подготовка учащихся к ЕГЭ  и ГИА, и изучение изменений по ЕГЭ и ГИА . 

8. Система мер по предупреждению неуспеваемости и пробелов в знаниях учащихся. 

9. Здоровьесберегающий аспект уроков.  

10. Применение новых технологий обучения на уроках. 

11. Изучение педагогического опыта коллег-педагогов. 

12. Обсуждение тематики семинаров для учителей-предметников в рамках Августовской конференции в 2015. 

13. Работа в АСУ РСО. 

14. Анализ работы М/О за год.   

 

6. Воспитательная система образовательного учреждения:  

 

Воспитание - мы представляем, как творческий, целенаправленный процесс взаимодействия педагогов, учащихся и 



родителей по созданию оптимальных условий, процесса организации освоения социально-культурных ценностей общества и 

как следствие развитие индивидуальности личности и ее самореализации. 

        Воспитательная система, включающая в себя целостный учебно- воспитательный процесс в нашей школе требует 

выполнения трех взаимосвязанных задач: 

1. повышение воспитательного потенциала обучения; 

2. усиление гуманитарной и практической направленности учебных дисциплин, включение в их содержание материалов, 

помогающих учащимся освоить ценности общества и культуру, в которой они живут, способы самореализации в них; 

3. воспитание учащихся в духе демократии, свободы, личного достоинства и законопослушания, предоставление им реальных 

возможностей и участия в управлении образовательным учреждением, в деятельности различных творческих и общественных 

объединений. 

         Важнейшей деятельностью в воспитательной системе является создание творческого пространства, т.е. совокупность 

условий побуждающих ребенка выражать себя в художественной форме. 

Наиболее эффективной формой мы считаем личностно - ориентированное коллективное творческое дело, в котором 

прослеживаются следующие педагогические цели: 

- ориентация педагогов на позиции интересов учащихся; 

- совместная деятельность учителей и учащихся; 

- возможность выбора дел, групп, ролей; 

- подчеркивание вклада каждого,  

- признания ценности мнений и позиций всех ребят 

     Воспитательная система школы строится на следующих принципах: принцип творчества и развития личности; принцип 

гуманизации и демократизации воспитательных отношений; принцип опоры на интересы и потребности учащихся, педагогов, 



родителей и других участников образовательного процесса, учета и формирования социального заказа школе;  принцип опоры 

на национальные, религиозные и местные традиции и ориентации на общечеловеческие и гражданские ценности; принцип 

преемственности педагогических действий и деятельности ребенка в дошкольном, школьном и послешкольном периодах 

развития личности; принцип индивидуализации и дифференциации обучения и воспитания учащихся; принцип интеграции 

учебной и клубной деятельности.  

        При этом четко моделируется позиция педагога, которая обязательно должна учитывать: 

1. Искренний интерес к внутреннему миру школьника, признание за ним права на самостоятельность мнений и поступков. 

2. Установка на себя меняющегося человека и профессионала, ориентированного на самоанализ своей деятельности и 

значимости своей личности как средства педагогической работы. 

3. Стремление к организации коллективной деятельности как совместной, творческой, создающей возможности для 

самореализации ее участников. 

           В школе сложились традиционные коллективные творческие дела, в которых принимают участие все учащиеся школы, 

учителя и много родителей: «День Знаний», фестиваль «Дружба народов», «День учителя» «День Матери», «Осенний бал», 

«Новый год», «Вечер встречи выпускников», «23 февраля», «8 марта», «Зарница», «Смотр строя и песни», «Весенняя неделя 

добра», «Безопасное колесо», «Последний звонок». Характерными признаками воспитательной системы является дух свободы 

и ответственности, творчества, уважения каждого ребенка, ритма его развития, обращенность к существу человека. В школе 

действует Совет старшеклассников. В их задачу входит: 

защита прав учащегося; забота о школе и окружающих людях; организация досуга;  организация жизнедеятельности в школе на 

основе прав и обязанностей, творчества и самореализации.  

         7. Результативность воспитательной системы образовательной организации: 

7.1. Профилактическая работа по предупреждению асоциального поведения обучающихся 

 



В условиях социально – экономического кризиса в последнее время возрастает наркомания, токсикомания, алкоголизм, 

суицидность. Идет криминализация подростковой среды, омоложение преступности, растет рецидивная преступность среди 

несовершеннолетних. Причин тому множество. Одной из них является недостаточное внимание со стороны педагогов 

«трудным»  детям, недоработки в воспитательно-профилактической  работе.  

В течение 2014-2015 учебного года в школе велась профилактическая работа, целями которой являлись:активизация 

работы по профилактике асоциального поведения и различных форм зависимостей среди детей и подростков; обеспечение 

единства действий участников образовательного процесса по профилактике правонарушений.  

Основными направлениями профилактической работы были: 

1. Наблюдения за трудновоспитуемыми детьми, результаты фиксировались в индивидуальном дневнике наблюдений 

классными руководителями. 

2. Систематическое отслеживание посещаемости занятий  учениками. При пропусках занятий в тот же день ставились в 

известность родители. 

3. Совместно с учителями-предметниками систематически контролировался вопрос успеваемости. Строго следили за 

выставлением оценок в дневник. 

4. Контроль  занятости трудновоспитуемых в свободное время. 

 

5. Вовлечение детей в трудовую, спортивную и творческую деятельность класса, привлечение к участию в различных 

формах КТД.  

6. Обучение трудновоспитуемых детей методам самовоспитания. 

7. Нейтрализация вредного влияния родителей, нормализация семейной обстановки. Индивидуальная работа с 

неблагополучными семьями.  

8. Поддерживание тесных связей с КДН, организация встреч со специалистами. 

В течение года  проводился ежегодный мониторинг «Организация профилактической работы с детьми асоциального 

поведения». Составлялись банки данных учащихся группы риска, пропускающих занятия без уважительной причины;склонных 

и сопричастных к употреблению ПАВ;употребляющих алкогольную и спиртосодержащую продукцию;  



Название, направленность Кол-во групп Всего детей 

Художественно-эстетическая 

  «Волшебный карандаш» 

 «Юный художник» 

 «Духовой оркестр» 

(структурное подразделение  СП ГБОУ СОШ №1 

ОЦ с.Большая Глушица-Дом детского 

творчества) 

Итого: 

 

1 

1 

1 

 

 

3 

 

15 

30 

28 

 

 

73 

Научно-техническая 

 «Инфознайка» 

 «Юный фотограф» 

 «Плюсики» 

 «Юные математики» 

 

           Итого: 

 

1 

1 

1 

1 

4 

 

15 

15 

15 

15 

60 

Туристско-краеведческая 

 «Познай себя» 

 «Я гражданин России» 

 

                Итого: 

 

1 

1 

 

2 

 

15 

15 

 

30 



проживающих 

в 

антисанитарных условиях.  Проводились диагностические исследования: 
«Адаптация учащихся 1-х, 5-х, 10-х классов», «Наличие вредных привычек у детей и подростков», «Изучение интересов и 

склонностей детей и подростков», «Занятость детей «группы риска» в системе дополнительного образования», «Занятость и 

организация летнего отдыха детей и подростков в летний период». Проводились рейды «Подросток» совместно с работниками 

правоохранительных органов и родительской общественностью. 

 Вопросы по профилактической работе с детьми и подростками неоднократно рассматривались на педсоветах, 

совещаниях при директоре, заседаниях методобъединения классных руководителей. 

 

                    7.2. Охват учащихся дополнительным образованием. 

 

 

Комплексное раннее развитие  

 «АБВГДейка» 

 

Итого: 

 

 

1 

 

1 

 

16 

 

16 

Физкультурно-оздоровительная 

 СОГ №1 

 СОГ №2 

 Шашки, шахматы 

 СОГ №3 

(ГБОУ СОШ №2 «ОЦ»с.Большая Глушица-

СП-«ДЮСШ» 

Итого: 

 

1 

1 

1 

1 

 

4 

 

18 

18 

15 

15 

 

66 

Итого: 

 

13 255 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3. Участие обучающихся в творческих конкурсах и спортивных мероприятиях за 2015-2016 учебный год. 

 

Районные мероприятия 

 

 Название мероприятий  Результат Кол-во 

человек 

Легкоатлетический кросс среди уч-ся 3 группы 

Личное первенство:              

Тафанюк Денис 

Сторожкова Анастасия 

1 место 

 

1 место 

3 место 

 



Шалимов Павел 3 место 

Соревнования по мини-футболу, в рамках проекта «Мини-футбол в школу» 

среди 2000-2001 г.р 

среди 2001-2003 г.р. 

 

 

        3 место 

        2 место 

13 

Конкурс поделок «Осенний листопад» 

Максимов Даниил 

Пилягин Андрей 

Афанасьев Михаил 

Сабѐнов Темирлан 

 

сертификат 

сертификат 

сертификат 

сертификат 

5 

Конкурс чтецов «Произведения А.П.Чехова» 

Прозорова Ольга 

 

сертификат 

1 

Соревнования на Первенство ДЮСШ по волейболу среди учащихся 1998 г.р. и 

моложе 

1 место 6 

Конкурс агитбригад по профилактике ДДТТ 2 место 7 

Соревнования по волейболу среди девушек 1998 г.р. и моложе 

Обидина Софья – лучший игрок 

2 место 6 

Профориентационный конкурс «Мир в радуге профессий»  

в номинации «Рекламный видеоролик» 

Мясникова Ксения 

в номинации «Художественная презентация» Дурнов Данила 

 

 

2 место 

 

2 



3 место 

V районное Первенство ДЮСШ по волейболу на переходящий кубок газеты 

«Степные известия», среди девушек 1998 г.р. и моложе 

3 место 6 

Районный этап Чемпионата ШБЛ «КЭС-Баскет» сезона 2015-2016 г среди 

учащихся 1998 г.р. и моложе 

Скрипкин Владислав-самый ценный игрок 

1 место 14 

Соревнования зимнего этапа военно-спортивной игры «Зарница» 3 место 10 

Конкурс вокалистов «Серебряный микрофон» 

Сафиуллина Эмилия 

Немова Дарья 

Феоктистов Фѐдор 

 

1 место 

Диплом за участие 

Диплом за участие 

3 

Соревнования по лыжным гонкам «Антинаркотический лыжный масс-старт» 

среди учащихся 1998-1999г.р.на дистанции 3 км 

Джумагулова Лариса 

 

 

3 место 

1 

Конкурс живописи и графики «Родная глубинка» 

Джумагулова Лариса 

Ситкалиева Марьям 

Ерофеева Виктория 

Малаканова Татьяна 

 

1 место 

1 место 

2 место 

2 место 

4 

Соревнования по баскетболу 1998 г.р. и моложе 

среди юношей 

 

2 место 

 



среди девушек 3 место 

Районный этап Всероссийского конкурса по чтению вслух «Живая классика» 

Фролова Наталия 

 

 

        3 место 

2 

Турнир по стринболу «Лига Звѐзд» 3 место  

Соревнования по волейболу на Первенство ДЮСШ среди девушек 2001-2003 

г.р. и моложе 

3 место  

Окружные мероприятия 

 

Окружной фестиваль национальных культур «Мы разные, но мы вместе» Благодарственное письмо 4 

Окружной творческий конкурс «Фестиваль профессий» 2 место 9 

Окружная олимпиада школьников по граждановедению 

Козикова Юлия 

призѐр 1 

Окружной совет старшеклассников «Самоуправление в образовательном 

учреждении» 

Кровякова Кристина 

Обидина Софья 

 

 

        сертификат 

        сертификат 

2 

Межрайонные соревнования на Первенство ДЮСШ по баскетболу среди  

юношей 1998 г.р. и моложе 

девушек 1998 г.р. и моложе 

 

 

2 место 

3 место 

6 



Окружной этап областного конкурса социальных проектов «Гражданин» (1 

этап) 

1 место 4 

Обучение на творческих сборах по теме «Ученическое самоуправление» 

Чуракова Алѐна 

Кровякова Кристина (благодарственное письмо) 

сертификат 2 

Окружной этап IX межрегионального Чемпионата ШБЛ «КЭС-Баскет» 

сезона 2015-2016г среди юношей 1998 г.р. и моложе 

2 место 14 

Окружной этап областного компьютерного марафона « В XXI век с 

инфотех!» 

младшая возрастная категория 

средняя возрастн6ая категория 

2 место 

 

           3 место 

            3 место 

6 

 

Окружной смотр-конкурс детских отрядов «В ногу с победой!» 

1 место 16 

Окружной конкурс «Ученик года-2016» 

 

победитель 1 

Областные мероприятия 

 

Областной слѐт волонтѐров 

Купцова Алина  

Благодарственное письмо 1 

Зональный этап областного конкурса агитбригад ЮИД сертификат 6 

Конкурс рисунков «Война глазами детей» 1 место 1 



Скрипкин Владислав 

 

 

Межрегиональные мероприятия 

XI межрегиональный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества 

«Маэстро марш», посвящѐнный 70-летию Великой Победы 

2 место 

 

14 

НПК «Среда образовавтельного учреждения как средство воспитания, 

развития и социализация личности ребѐнка» 

Купцова Алина, Бутыркина Юлия, Фомкин Антон, Кругова Дарья 

диплом 4 

Всероссийские мероприятия 

Интернет-олимпиада для школьников на знание Правил дорожного движения 

«Дорога без опасности» 

сертификат 4 

   

 

 

 

 

8. Организация профориентационной работы в образовательной организации. 

 

Современная экономическая и политическая обстановка заставляет предъявлять все более высокие требования к 

индивидуальным психофизиологическим особенностям человека. Рыночные отношения кардинально меняют характер и цели 



труда: возрастает его интенсивность, усиливается напряженность, требуется высокий профессионализм, выносливость и 

ответственность. 

В связи с этим огромное внимание уделялось проведению целенаправленной профориентационной работы среди 

обучающихся. 

Проводя профориентационную работу, изучался  профессиональный интерес и склонности учащихся. Осуществлялся  

мониторинг готовности учащегося к профильному и профессиональному самоопределению через анкетирование учащихся и их 

родителей. Проводились  тренинговые занятия по профориентации учащихся, беседы, психологическое просвещение для 

родителей . Оказывалась  помощь классным  руководителям в анализе и оценке интересов и склонностей учащихся. 

Ключевую позицию в организации работы по профориентации занимало психологическое сопровождение ученика с учѐтом его 

индивидуальных особенностей на протяжении всего периода обучения в школе. Это позволяло подготовить учащегося к 

осознанному выбору будущей профессии.  Профориентационная работа делилась  на 3 основные ступени: 

1 ступень общего среднего образования 

  Начальная школа (1-4 классы). 

              С помощью профориентационной деятельности (ролевые, дидактические игры, беседы, конкурсы  и др.) 

формировалось представление о мире профессий, добросовестное отношение к труду, понимание его роли в жизни человека и 

общества, давалась установка на выбор профессии, развивался интерес к будущей профессии. 

2 ступень общего среднего образования 

  Основная школа (5-7 классы). 

              Формировалось осознание учащимися своих интересов, способностей, общественных ценностей, связанных с выбором 

профессии и своего места в обществе. При этом будущая профессиональная деятельность выступала  как способ создания 

определенного образа жизни, как путь реализации своих возможностей. 



  Основная школа (8-9 классы). 

               Формировалось представление о профессиональных навыках, перспективах профессионального роста и мастерства, 

правилах выбора профессии, умение адекватно оценить свои личностные возможности в соответствии с требованиями 

избираемой профессии. Основное внимание уделялось консультационной помощи в выборе профессии, определялась стратегия 

действий по освоению запасного варианта. 

III ступень общего среднего образования 

Старшие классы (10-11 кл). 

            Основное внимание обращалось на формирование профессионально важных качеств в избранном виде деятельности, 

оценку и коррекцию профессиональных планов; знакомство со способами достижения результатов в профессиональной 

деятельности, самоподготовки к избранной профессии. 

             На  каждой ступени велись: просветительская, профилактическая, диагностическая, консультативная,  коррекционно-

развивающая работы. Подбирался комплекс методик, который позволял  выявить особенности учащихся (характер, уровень 

умственного развития, тип личности, склонность к той или иной профессии). 

         По результатам диагностики проводились  консультации, которые позволяли учащимся глубже осознать проблему и 

перспективы профессионального выбора, а также профиля обучения. Это происходило  во 2 и 3 ступенях обучения. 

  Профессиональный выбор среди учащихся 9 класса 

 



 

Профессиональный выбор среди учащихся 11 класса 

 

 

Относительно предполагаемого выбора профессии видим диаграмму 

построенную по результатам анкетирования  

Очевидно, что учащиеся склоняются к выбору «модных»», «престижных» профессий, но  без учѐта своих склонностей,  

возможностей, а также реальных потребностей рынка труда.  

Практика показывает что введение курса предпрофильной подготовки нацеливала учащихся на осознанный  

профессиональный выбор  и в конце концов по окончании 9 и 11 классов  мыслят более реально, знают свой тип личности, 



особенности психики, оценивают свои возможности и приведѐнные цифры в значительной степени смещаются в сторону 

реального, практического выбора профессии.   

Вся профориентационная работа по программе проходила  в тесном и совместном сотрудничестве с администрацией 

школы, классными руководителями, библиотекарем. В нашей школе классные руководители одной из своих функций считали 

профессиональное самоопределение учащихся, поэтому вся  работа шла  в постоянном взаимодействии с ними. Часть работы, 

которая затрагивала  проведение классных часов, экскурсий, они выполняли  самостоятельно.   

Проходила активная работа с родителями и педагогами. Родители, в основном, охватывались  на классных и 

общешкольных родительских собраниях, на которых рассказывалось о правилах приема в профессиональные учебные 

заведения , путях получения профессий, развитии интересов и склонностей детей и подростков. С педагогами проходило  

общение на методических объединениях  и совещаниях. 

 

Подводя  итоги  профориентационной  работы  в учреждении   можно  сделать  выводы: 

1. В образовательном учреждении велась  целенаправленная работа по профориентации обучающихся с учетом запроса 

экономики современного общества. 

2. План профориентационной  работы реализован на достаточном уровне. 

3. В организации профориентационной деятельности с обучающимися  использовались  разнообразные формы внеклассной 

деятельности, современные педагогические технологии.  

Однако, наряду с положительными результатами работы по профориентации, имеются и отрицательные стороны и проблемы в 

организации данного направления работы: 



- отсутствие в штатном расписании психолога, который мог бы в полном профессиональном объеме протестировать 

обучающихся. На сегодняшний день психолого-педагогическим анкетированием занимаются  классные руководители, что 

искажает представленную информацию; 

 

Исходя из всего выше сказанного рекомендую: 

1.Активизировать взаимодействие родителей и педагогов, оказывающих непосредственное        влияние на формирование 

профессионального определения обучающихся. 

2.Ориентировать обучающихся на выбор профессий, востребованных.  

3. Создать действенную индивидуализированную систему профильной и профессиональной ориентации с включением в неѐ 

всех субъектов воспитательно-образовательного процесса с 1-11 класс. 

 

9. Организация работы образовательной организации в области сбережения здоровья: 

9.1. Основы работы образовательной организации по сохранению физического и психологического здоровья обучающихся  

9.2. Мониторинг сформированности культуры здоровья и безопасного образа жизни обучающихся  

 

Охрана здоровья участников образовательного процесса является одной из важнейших задач образовательного 

учреждения. В 2016 году сохранение и укрепление здоровья учащихся осуществлялось согласно программе развития школы 

«Школа здоровья и развития творческой личности». 

Целью программыявляется обеспечение условий для удовлетворения потребностей выпускников школы, их родителей, 

общества и рынка труда в качественном образовании путѐм создания новых здоровьеформирующих механизмов управления и 

валеологического обновления структуры, содержания, способов обучения и воспитания, формирования гуманистических 

отношений участников педагогического процесса.: 

В соответствии с поставленной целью педагогический коллектив ставил перед собой важные задачи 



1. Осуществлять системно-комплексный подход в обучении школьников, воспитанников основам здорового образа 

жизни, культуре безопасности жизнедеятельности, формированию здорового жизненного стиля. 

2.  Совершенствовать гуманистическое, валеологическое содержание и здоровьесберегающие технологии 

обучения и воспитания. 

3. Развивать систему обеспечения качества здоровьесберегающей работы. 

4. Повышать эффективность управления процессами обучения, воспитания, развития без потерь здоровья. 

5. Совершенствовать организационно-экономические механизмы в системе формирования здоровья. 

     За время реализации данной программы развития достигнуты следующие результаты: 

Общие мероприятия. 

 Педагогическим коллективом продолжил работу  по созданию системы оценки качества здоровьесберегающей работы.  

   Для оказания помощи обучающимся, учителям и родителям в организации межличностного общения был заключѐн 

договор с работниками ресурсного центра, которые  дважды в течение года выезжали в нашу школу для работы с детьми и их 

родителями. Консультировали педагогов по интересующим их вопросам, принимали участие в работе ПМПк. 

 Проводилась разъяснительная  работа с родителями по вопросам сохранения здоровья обучающихся при обучении.   В 

течение всего года были проведены классные родительские собрания, на которых рассматривались вопросы о здоровом образе 

жизни. Проведено общешкольное родительское собрание «Ваше здоровье в ваших руках» с приглашением: 

- педагога-психолога кабинета первичной психолого-педагогической профилактики наркомании «Региональный 

социопсихологический центр» Лазутчевой Т.И., которая рассказала о роли родителей и семьи в сохранении и укреплении 

здоровья, как физического, так и психического; указала на ошибки, наиболее часто допускаемые родителями, которые 

приводят к психическому насилию; рассказала о  неблагоприятных факторах, влияющих на психическое здоровье ребѐнка; 

перечислила несколько основных  правил семейного воспитания. С остальными правилами  родители смогли познакомиться 

посредством памяток «Способы педагогического общения с ребѐнком»; 



    - ответственного секретаря по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации муниципального района 

Большеглушицкий Уздяевой М.В., которая  познакомила присутствующих со статистическими данными жестокого обращения 

с детьми по Самарской области, привела  конкретные примеры и призвала всех быть неравнодушными к судьбе детей, ведь 

чужих детей не бывает. 

 Педагоги школы постоянно повышают свою квалификацию в организации обучения и воспитания без потерь здоровья 

участников педагогического процесса и умело формируют у обучающихся отношение к здоровью как базовой ценности 

образования. 

 В школе разработан и реализуется перспективный план методической работы по организации здоровьеформирующей 

образовательной среды.  

 Для детей с ОВЗ была проведена корректировка учебных программ по всем учебным предметам. Для детей находящихся 

на интегрированном обучении созданы адаптированные рабочие программы, а для учащихся находящихся на индивидуальном 

обучении разработаны индивидуальные образовательные программы. Шесть программ  прошли экспертизу у  специалистов 

ресурсного центра   и получили положительные оценки. 

 Педагоги школы постоянно работают над повышением уровня культуры здоровья через самообразование и участие  в 

различных спортивных соревнованиях не только в качестве руководителей детских команд, но и самостоятельного участия. 

Команда «Дружба» в составе: Сергеева О.П., Артемьевой Н.М., Кондриной Т.Ю., Айтасов Р.Ж., Терентьевой Т.Ю., Сторожкова 

И.П., Васильев Р.В. принимала активное участие в районной спартакиаде. В соревнованиях по теннису  заняли 2 место. 

  Была продолжена работа по совершенствованию экономических механизмов в сфере педагогического образования. 

Так, результаты работы педагогов по внедрению технологий образования без потерь здоровья учитывались при распределении 

средств стимулирующего фонда оплаты труда. В листе оценивания есть пункт о применении здоровьесберегающих технологий 

педагогом на уроках и во внеурочной деятельности, который стимулирует педагогов к активной работе по организации 

здоровьесберегающего процесса. 



Совершенствование валеологического содержания и здоровьесберегающих технологий обучения и воспитания. 

 В течение всего года, администрация школы и педагогический коллектив работали над совершенствованием 

валеологического содержания и здоровьесберегающих технологий обучения и воспитания.  

 Для удовлетворения биологической потребности в движении    введѐн третий час физической  культуры. 

       В рамках введения ФГОС НОО и ООО  организована новая форма учебно-воспитательной работы – «учебное занятие», данная форма 

используется при проведении занятий по внеурочной деятельности в 1-6 классах.  

     Педагогами на протяжении всего года в учебном процессе использовались здоровьесберегающие технологии: уровневая 

дифференциация, метод проектов, модульное обучение. Учителя начальных классов Пикало Г.В., Артемьева Н.М., Айтасова Л.И., 

Арбузова Г.Г. продолжили работу по внедрению методики В.Ф.Базарного по охране и укреплению здоровья. В каждом кабинете сделаны 

офтальмотренажѐры и соблюдается  режим динамической смены поз. 

Результаты мониторинга физического здоровья  обучающихся получены на основании углубленного медицинского 

осмотра.  

Результаты физического развития обучающихся 

№ Показатели Мал. Дев. 

1 Рост 
соответствует норме 87% 93% 

не соответствует норме 13% 7% 

2 Вес 
соответствует норме 83% 89% 

не соответствует норме 17% 11% 

3 Объѐм грудной клетки 
соответствует норме 78% 83% 

не соответствует норме 22% 17% 

 



Сведения о состоянии здоровья учащихся  

 

 

№ 

 

Типичные виды заболеваний 

 

2014-2015  

2
0
1
5

-2
0
1

6
 

1. Анемия  - 

 

- 

2. Заболевания эндокринной системы.  2ч 

1,6 % 

3 ч 

2,3% 

 

3. Психические расстройства  - - 

Болезни нервной системы и органов чувств  7ч 

5,4 % 

6 ч 

4,7% 

 

4. Нарушение зрения. 11ч 

8,5 % 

12 ч 

9,4% 

 

5. Болезни кровообращения  

(заболевания ССС) 

 1ч 

0,8 % 

1 ч 

0,7% 



 

6. Болезни органов дыхания. 7ч 

5,4 % 

9 ч 

7% 

 

7. Болезни костно-мышечной системы. 2ч 

1,6 % 

2 ч 

1,5% 

8. Болезни мочеполовой системы.  4ч 

3,1 % 

6 ч 

4,7% 

 

9. Болезни органов пищеварения. 3ч 

2,3 % 

6 ч 

4,7% 

 

10. Заболевания кожи.  - - 

 

 

Проанализировав состояние здоровья обучающихся за 2014-2015 , 2015-2016 учебные годы можно сделать следующие 

выводы: 

1. Общее количество обучающихся в школе снизился с 127человек до 123 человек ( это на 4 обучающихся). 

2. Заболевания эндокринной системы, болезни кровообращения, органов дыхания, костно-мышечной системы, 

мочеполовой системы, органов пищеварения осталось на прежнем уровне, а увеличение получилось из-за изменения 

количества обучающихся. 



3. Увеличилось количество детей с нарушением зрения из-за недостаточного контроля родителей вне школы. 

Динамика количества детей по группам здоровья 

Учебный 

год 

1 группа 

здоровья 

% 

2 группа 

здоровья 

% 

3 группа 

здоровья 

% 

Дети-инвалиды Дети с ОВЗ 

индивидуальники 

2013-2014 1 ч – нач (0,8 %) 

18 ч – сред (14 %) 

16 ч – стар (13 %) 

 

 

27,3 % 

43 ч – нач (34 %) 

33 ч – сред(26 %) 

9 ч – стар (7 %) 

 

 

66, 5 % 

2 ч – нач (1, 6 %) 

0 ч – сред 

0 ч – стар 

 

 

1, 6 % 

 3 человека (2,3 %) 

Сабѐнов Т. 

Камышов Д. 

Никонова А. 

 

2, 3 % 

3 человека (2, 3 %) 

Максимов Д. 

Прозоров Д. 

Ерочкин А. 

 

2,3 % 

2014-2015 15 чел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 % 

 

92 чел  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74 % 

5 чел  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 % 

3 человека (2, 4 %) 

Сабѐнов Т. 

Камышов Д. 

Никонова А. 

 

 

 

 

 

 

 

2,4 % 

9 человек (7,6 %) 

Пилягин А. 

Максимов Д. 

Афанасьев М. 

Крашенинникова А. 

Прозоров Д. 

Ерочкин А. 

Бервинов А. 

Коптев А. 

Коптев И. 

 

7,6 % 

2015-2016 19 чел 

 

 

 

 

90 чел 

 

 

 

 

6 чел 

 

 

 

 

3 человека  

Сабѐнов Т. 

Камышов Д. 

Никонова А. 

 

10 человек 

Жуваго С. 

Пилягин А. 

Максимов Д. 

Афанасьев М. 



 

 

 

 

 

 

Динамика количества детей по группам здоровья такова: количество обучающихся в I группе здоровья повысилось  с  12 

% до 15 %, а вот детей IIгруппы уменьшилось на 3, 7 % ( с 74 % до 70,3 %). В   III группе наблюдается увеличение количества 

детей на 0,6  % ( с 4 % до 4, 6 %). Количество детей-инвалидов в процентном отношении  не изменилось. Незначительно 

увеличилось количество обучающихся с ОВЗ, находящихся на индивидуальном обучении на 0,2  % ( с 7,8 % до 7, 6%). 

 

Организация питания 

В школе имеется столовая, число посадочных мест в соответствии с установленными нормами 75, обеспеченность 

технологическим оборудованием, его техническое состояние в соответствии с установленными требованиями.Имеются 

инструкции и вся документация, обеспечивающая деятельность столовой и ее работников. Помещение школьной столовой 

оборудовано всем необходимым для обеспечения здорового режима питания. Питание организовывается с учетом всех 

диетологических требований и физиологических потребностей детей и подростков.       В целях совершенствования 

организации питания обучающихся создана комиссия по контролю за организацией и качеством питания из членов 

общешкольного родительского комитета. А также бракеражная комиссия. 

 

 

 

 

 

 

15 % 

 

 

 

 

 

 

70, 3 % 

 

 

 

 

 

 

4, 6 % 

 

 

 

 

 

 

2, 3 % 

Крашенинникова А. 

Прозоров Д. 

Ерочкин А. 

Бервинов А. 

Коптев А. 

Коптев И. 

7, 8 % 



Соблюдение требований СанПиНа при организации процесса обучения. 

Рациональное распределение учебной нагрузки в течение учебного дня и недели – важный фактор профилактики 

утомления школьников, способствующей повышению их работоспособности. Расписание учебных предметов  в ГБОУ СОШ 

«ОЦ» с. Александровка строится с учетом дневной и недельной кривой умственной работоспособности учащихся. Время 

начала занятий является оптимальным – 8.30. Занятия проводятся только в первую смену, что в наибольшей степени 

соответствует суточной динамике работоспособности учащихся. Продолжительность занятий во 2-4 классах составляет 40 

минут. 

  В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами нормативами (СанПиН 2.4.2.. 2821-10) . В 1 классе 

используется «ступенчатый режим» обучения. С целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной 

нагрузки в первом классе, обеспечивается организация адаптационного периода. 

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

   Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

 В сентябре-октябре –по 3 урока в день по 35 минут каждый;  

 в ноябре – декабре –по 4 урока по 35 минут каждый; 

 январь- май –по 4 урока по 40 минут; 

Дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном режиме обучения. 

  В 1 классе предусмотрена динамическая пауза продолжительностью 40 минут. Для ее организации в дни, когда не проводятся 

занятия по физической культуре, выделены часы из внеурочной деятельности  «В мире игры» (два часа). В расписании уроков для 

начального звена основные уроки проводятся на 2,3 уроках, а среднего и старшего звена основные предметы проводятся на 

2.3.4 уроках. 



    Распределение учебной нагрузки в течение недели строится таким образом, чтобы наибольший ее объем приходился на 

вторник и четверг. На эти дни в школьное расписание включаются наиболее трудные предметы, или средние и легкие по 

трудности предметы, но в большем количестве, чем в остальные дни недели. При составлении расписания использовались 

таблицы трудности предметов. 

    Для поддержания недельной динамики работоспособности учащихся в расписании занятий предусмотрен облегченный день, 

который располагается в середине недели:  как правило, это среда. Облегченный день создается как путем уменьшения 

количества уроков, так и планированием на этот день уроков по изучению средних и легких предметов. 

Во всех планах воспитательной работы классных  руководителей отражена работа по формированию у обучающихся 

понятия «Здоровый образ жизни»: классные часы, беседы, встречи с медицинскими работниками, конкурсы, научные работы, 

вовлечение в занятия спортом. 

Психологический климат в коллективах обучающихся комфортный, гармоничный. Психологическая обстановка – 

конструктивное общение. Для снятия эмоционального напряжения на уроках проводятся тренинги для формирования 

эмоционально-волевой сферы, самооценки, саморегуляции. Стиль педагогического общения учителя с обучающимися – 

познавательный, конструктивный.  

Педагогическим коллективом школы совместно с медицинскими работниками офиса врача общей практики, врачами 

Большеглушицкой ЦРБ осуществлялся  системно-комплексный подход в обучении школьников, воспитанников основам 

здорового образа жизни, культуре безопасности жизнедеятельности, формированию здорового жизненного стиля.  

Основными формами и методами работы по сохранению и укреплению здоровья учащихся являются:  

 диспансеризация; 

 профилактические прививки. 



В школе успешно функционирует школа инновационного типа «Школа здоровья» как целостная система образования, 

оздоровления, социализации ребенка. 

     «Школа здоровья» ориентирована на обучение и воспитание учащихся, а также развитие их физиологических, 

психологических, интеллектуальных особенностей, образовательных потребностей, с учѐтом их возможностей, личностных 

склонностей, способностей. Это достигается путѐм создания адаптивной педагогической системы, благоприятных условий 

для общеобразовательного, умственного, нравственного и физического развития каждого учащегося.   

Для учащихся 1-4 классов школы Айтасовой Л.И. разработана программа занятий по внеурочной деятельности 

«Путешествие по тропе здоровья» с образовательными модулями: 

 «Я и моя семья» 

 «Предупреждение употребления психоактивных веществ» 

 Какой я?  Познай себя сам!» 

 «Основы личной безопасности и профилактика травматизма» 

 «Культура потребления медицинских услуг» 

 «Гигиенические правила  и предупреждение инфекционных заболеваний» 

  В школе организована работа спортивных секций СОГ№1, СОГ№2 от ДЮСШ. 

    В течение всего года велась физкультурно-оздоровительная  работа (Дни и Недели Здоровья, спортивные школьные 

праздники, участие в районных, окружных, областных спортивных соревнованиях с большим количеством победителей и 

призѐров на разных уровнях). Проводились беседы, классные часы, акции, внеклассные мероприятия по здоровьесбережению 

с учащимися и их родителями. 

 

ВЫВОДЫ  



 

 в среднем у 85% обучающихся физическое развитие соответствует норме 

 96% детей относятся к основной группе здоровья 

 0% детей, состоящих на ВШУ, учѐте в КДН 

 обучающихся, систематически пропускающих занятия, по состоянию на конец 2016 года  нет 

 у обучающихся преобладает средний уровень работоспособности, благоприятное эмоциональное состояние 

 100% педагогов применяют здоровьесберегающие технологии в учебно-воспитательном процессе 

 активная работа администрации школы по реализации программы развития «Школа здоровья и развития творческой 

личности» позволила включитьвсех субъектов образовательного процесса – учеников, учителей, сотрудников, родителей, 

общественности – в работу по формированию единого здоровьесберегающего пространства школы и окружающего 

социума. 

 

10. Анализ обеспечения условий безопасности в образовательной организации  

Цель – определить уровень обеспечения безопасности обучающихся  и работников образовательного учреждения во 

время их трудовой и учебной деятельности от возможных пожаров, террористических актов, аварий, техногенных катастроф и 

других опасностей.    

            Задача– исследовать проделанную работу в 2015-2016  учебном году по реализации мер и мероприятий в области 

обеспечения безопасности  образовательного учреждения, направленных на защиту здоровья и сохранение жизни обучающихся 

и сотрудников школы во время их трудовой и учебной деятельности от возможных терактов, пожаров, аварий и других 

опасностей. Выявление проблем и недостатков, способы их разрешения. 

Реализация государственной политики и требований законодательных и иных нормативных правовых актов в области 

обеспечения безопасности школы, направленных на защиту здоровья и сохранение жизни обучающихся и работников, во время 

их трудовой и учебной деятельности от возможных пожаров, террористических актов, аварий, техногенных катастроф и других 

опасностей в ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Александровка  осуществляется путем решения следующих вопросов: 



- назначение ответственных за проведение всего комплекса работ по реализации программы комплексной безопасности 

образовательного учреждения, координации деятельности еѐ участников и контроля за выполнением намеченных мероприятий; 

-анализ вероятных угроз и разработка перечня мероприятий по обеспечению безопасности; 

-оснащение школы современным противопожарным оборудованием, средствами защиты и пожаротушения, организация их 

закупок, монтажа и сервисного обслуживания;  

-обследование технического состояния зданий, помещений, инженерных систем в школе, оценка состояния пожарной, 

электрической безопасности, антитеррористической защищенности, разработка и осуществление организационно-

практических мероприятий по еѐ повышению до требований существующих норм и правил;  

-организация обучения и периодической переподготовки кадров, ответственных за безопасность школы;  

-обеспечение выполнения правовых актов и нормативно-технических документов по созданию здоровых и безопасных условий 

труда в образовательном процессе;  

-организация и проведение профилактической работы по предупреждению травматизма на занятиях и внеурочное время;  

-осуществление совместно с профсоюзным комитетом мероприятий по обеспечению условий охраны труда, предупреждению 

детского, производственного травматизма и профессиональных заболеваний;  

-выработка у обучающихся и персонала школы морально-психологической устойчивости в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций.  

Комплексная безопасность образовательного учреждения достигается путем реализации специальной системы мер и 

мероприятий: 

-организации охраны школьных зданий и территории. 

-плановой работы по антитеррористической защищенности образовательного учреждения.  

-плановой работы по гражданской обороне.  



-выполнение норм пожарной безопасности и требований электробезопасности.  

-соблюдение норм охраны труда и техники безопасности.  

-профилактика правонарушений и  предупреждение проникновения в школу наркотических средств и психотропных веществ.  

-профилактика детского травматизма, в том числе дорожно-транспортного, на занятиях и внеурочное время.  

-готовности к действиям в случае возникновения ЧС (пожар, угроза теракта, авария и др.) и оказанию первой медицинской 

помощи.  

По вопросам безопасности, профилактики правонарушений, употребления наркосодержащих и психотропных препаратов 

среди учащихся, администрация школы  взаимодействует с правоохранительными органами; КДН, ОГИБДД, отдел «семья». В 

целях обеспечения технической укрепленности, антитеррористической защищенности, предупреждения, своевременного 

обнаружения и предотвращения опасных проявлений и ситуаций, в школе организована физическая охрана и проведены 

инженерно-технические мероприятия. Вся территория школы по периметру ограждена металлическим забором.  Охрана 

школы  осуществляется в дневное время  вахтером, в ночное – сторожами. Пост охраны располагается я у центрального входа, 

оборудован телефоном.  

            При обеспечении безопасности нашей школы особое внимание уделяется осуществлению мероприятий,  направленных 

на противодействие терроризму и экстремизму. Разработан и согласован в соответствующих органах паспорт безопасности 

образовательного учреждения, планы охраны на время проведения культурно-массовых мероприятий, планы эвакуации из 

зданий в случае чрезвычайной ситуации.  

Одним из основных принципов противодействия терроризму является приоритет мер предупреждения и профилактики. 

        Вся работа администрации направлена на реализацию комплекса организационных и инженерно-технических 

мероприятий, важнейшими из которых являются перечисленные выше, а также: установления пропускного и 

внутриобъектового режима, в соответствии с которым осуществляется  допуск на территорию автотранспорта; обеспечение 

контроля за вносимыми (ввозимыми) грузами и предметами ручной клади; исключения возможности нахождения бесхозных 

транспортных средств в непосредственной близости от территории школы; ежедневный предупредительный контроль 

помещений для проведения занятий, подвалов, чердаков, подсобных помещений.  

Ведется целенаправленная работа по организации рациональных действий персонала и учащихся в различных 

чрезвычайных ситуациях: обнаружение взрывоопасного предмета, поступление устной угрозы по телефону о 

террористическом акте, в случае захвата людей в заложники. 



           Обеспечение пожарной безопасности и электробезопасности в школе полностью подчинено требованиям пожарной 

безопасности, установленным законодательством Российской Федерации, нормативными документами. Изданы приказы 

директора школы  о назначении ответственных лиц за противопожарную безопасность, об установлении противопожарного 

режима в ОУ. 

          Образовательное учреждение оснащено системой автоматической пожарной сигнализацией (САПС), а также первичными 

средствами пожаротушения. Организованы занятия с учащимися и персоналом школы по изучению ППБ, осуществляется 

постоянный контроль  соблюдения этих правил. 

          С целью отработки действий педагогического состава и учащихся во время пожара и в других чрезвычайных ситуациях 

ежеквартально проводятся тренировочные учебные эвакуации по сигналу «Пожарная тревога», во время которых создаются 

различные ситуации и рассматривается возможность эвакуации через все запасные выходы.  

           При проведении культурно-массовых мероприятий устанавливается дежурство, помещения проверяются на предмет 

пожарной безопасности и обеспечиваются необходимым количеством первичных средств пожаротушения.  

            Неотъемлемой частью системы мер комплексной безопасности является планомерная работа по ГО и ЧС. По школе 

издан приказ  об организации Гражданской обороны, этим же приказом обязанности начальника ГО и ЧС закреплены за 

директором школы. Разработан план основных мероприятий по ГО, другие необходимые документы, а также схема 

оповещения и сбора личного состава школы при угрозе и возникновения чрезвычайных ситуаций, которая периодически 

корректируется. С личным составом ГО проводятся занятия и отрабатываются практические действия в случае возникновения 

ЧС).  

           В школе уделяется большое внимание профилактике правонарушений, появлению вредных привычек (курение, 

употребление спиртных напитков и т.д.). В этих целях организована работа спортивных секций, кружков по интересам, 

проводятся конкурсы, викторины,  отвлекающие учащихся от дурных поступков, направляют их активность в нужное русло. 

Поддерживается постоянная связь с инспекцией по делам несовершеннолетних КДН.  

           Важное место в образовательном процессе занимает работа по патриотическому воспитанию учащихся. Изучается 

история ВОВ, в дни празднования  вывода войск из Афганистана, Дня Победы и Дня Защитника Отечества организуются  

встречи, поздравления и концерты для ветеранов ВОВ и Вооруженных сил.  

В целях профилактики детского травматизма и дорожно-транспортного травматизма, в школе организовано изучение 

правил дорожного движения, оформлен уголок по безопасности дорожного движения, организованы и проводятся встречи 

учащихся с сотрудниками ГИБДД, проводятся конкурсы детских рисунков по безопасности дорожного движения. Учащиеся 

школы являются постоянными участниками районных и окружных конкурсов « Я и безопасность», где занимают призовые 

места среди участников.  

            Проведение своевременного и качественного инструктажа обучающихся и работников по охране труда, соблюдение ТБ 



находится под постоянным контролем руководства школы, профсоюзного комитета, СТК. Работа по профилактике детского 

травматизма ведется также и с родителями на родительских собраниях.   

Выводы:  
Как результат проделанной работы коллективом школы, прошедший учебный год прошел без чрезвычайных происшествий. 

Все общешкольные культурно-массовые мероприятия от Дня знаний и до «Выпускного вечера» прошли на должном уровне. 

          В новом учебном году цель комплексной безопасности остается прежней и задачи, которые придется решать остаются те 

же, однако в 2016-2017 учебном году необходимо уделить особое внимание  на еще один аспект в работе по  обеспечению 

безопасности. Это - достижение цели формирования культуры безопасности учащихся и персонала школы. 

Все проводимые администрацией школы меры и мероприятия, воспитательная работа должны быть направлены на 

формирование в сознании учащихся и персонала школы культуры безопасности,  потребность предвидеть возможные 

жизненные экстремальные ситуации, выработать навык правильного анализа и адекватного поведения, т.е.  грамотные 

действия в тех условиях, которые могут сегодня, встретится на их жизненном пути. 

И это возможно через  решение следующих задач: 

-формирование правильных, с точки зрения обеспечения безопасности жизнедеятельности, поведенческих мотивов; 

-развитие качеств личности, направленных на безопасное поведение в окружающем мире; 

-формирование способностей принятия безопасных решений в быту; 

-привитие знаний, умений, навыков по снижению индивидуальных и коллективных рисков; 

-выработка морально-психологической устойчивости в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций. 

 

11. Социально-бытовая обеспеченность обучающихся и сотрудников 

№ Наличие социально-бытовых условий, 

пунктов 

 

Пользования зданиями и помещениями 



1 Медицинское обслуживание, лечебно-

оздоровительная работа 

Кабинет медицинской профилактики 

2 Общественное питание 

 

Столовая на 60 мест 

 


