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 Анализ работы муниципального общеобразовательного 

учреждения «Эммаусская СОШ» за 2013-2014 учебный год и 

задачи на 2014-2015 учебный год. 

Образовательное учреждение МОУ «Эммаусская СОШ» - базовая школа, является социо-

культурным и методическим центром. На базе школы проходят районные и окружные спортивные 

соревнования, предметные олимпиады, методические объединения, конференции, курсы повышения 

квалификации учителей. Школа подключена к сети Интернет, имеет свой веб – сайт  и электронную 

почту.  

   Основная цель школы - реализация на практике важнейшего положения концепции  программы 

модернизации российского образования и приоритетного национального проекта «Образование»- 

обеспечение доступности качественного образования для всех категорий обучающихся. 

В работе с учащимися школа руководствуется Законом РФ «Об образовании», национальной 

образовательной инициативой "Наша новая школа", Уставом школы, Федеральным и 

муниципальным законодательством; внутренними приказами и локальными актами, в которых 

определен круг вопросов о правах и обязанностях участников образовательного процесса. 

 

 Учебный план школы на 2013-2014 учебный год был составлен на основании регионального 

базисного учебного плана и сохраняет в необходимом объеме содержание образования, 

являющееся обязательным на каждой ступени обучения. При составлении учебного плана 

соблюдалась преемственность между ступенями обучения и классами, сбалансированность 

между предметными циклами, отдельными предметами. Уровень недельной нагрузки на ученика 

не превышал предельно допустимого. 

 

 Школьный компонент был распределен на изучение предметов по базисному учебному плану  на 

русский язык, математику, информатику с целью углубления и коррекции знаний учащихся. 

 

 Образовательная программа школы и учебный план школы, предусматривают выполнение 

государственной функции школы - обеспечение базового общего образования, развитие ребенка в 

процессе обучения. Главным условием для достижения этих целей является включение каждого 

ребенка на каждом учебном занятии в деятельность классного коллектива с учетом его 

возможностей и способностей. Достижения указанных целей, обеспечивается поэтапным 

решением задач работы школы на каждой ступени обучения. 

 

 Общеобразовательные классы реализуют государственные типовые программы с 

адаптированным тематическим планированием, в котором учитываются индивидуальные 

особенности классных коллективов, выбор педагогических технологий и всего комплекса 

психолого-педагогических мероприятий для работы в режиме базового образования. 

 

 Учебный план на 2013-2014 учебный год выполнен, учебные программы пройдены в полном 

объеме. 

 1.Содержание образования МОУ «Эммаусская СОШ». 
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Концепция модернизации образования предполагает доступность и эффективность образования, 

повышение его качества, развитие старшей профильной школы, развитие дополнительного 

образования. 

           В Эммаусской средней общеобразовательной школе  функционируют 18 

общеобразовательных класса, 8 классов начальной школы обучаются по ФГОС.  

Учителя, обучающие школьников, работают над созданием системы учебно-воспитательного 

процесса, направленного на развитие интеллектуальных возможностей и укрепление духовного и 

физического здоровья детей. 

            Методические объединения школы предлагают вариативность в выборе направлений и 

способов работы,  дифференцированное образование, создают условия сотрудничества детей и 

взрослых, формируют планирование с учетом перехода основной школы на ФГОС. 

Учебно-воспитательный процесс был построен на основе основной  общеобразовательной 

программы школы. 

В 2013-2014 учебном году была введена Основная образовательная программа в основной 

школе для опережающего введения ФГОС в 5-х классазха.  ООП по ФГОС выдвигает учебно-

практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку ИТК-

компетентности школьников, требующие педагогически целесообразного использования ИКТ в 

целях повышения эффективности процесса формирования всех перечисленных выше ключевых 

навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний) ИКТ-компетентность обучающихся 

включает большой перечень того, что должны уметь делать в соответствии с требованиями ФГОС. 

Материальная база школы позволила начать освоение  умений по ФГОС.  

Все учителя прошли  специальное обучение  и курсовую переподготовку  в рамках ФГОС.  

Инновационная активность педколлектива основной и средней школы  

Инновационная активность педагогов проявляется в использовании технологий, которые 

дают результат. Технология обучения должна: обеспечить безусловную реализацию целей обучения 

с наивысшей эффективностью. Психологической сущностью новых технологий обучения должно 

стать планирование учебного процесса «от ученика», то есть психологически ориентированное 

обучение.  

Так, в школе используются следующие технологии:  

 Педагогика сотрудничества  

 Проблемное обучение  

 Технология уровневой дифференциации  

 Групповые технологии  

 Игровые технологии.  

 Проектные технологии  

 Личностно-ориентированное развивающее обучение  

 Компьютерные (информационные) технологии (более 90% учителей.)  

 «Исследовательское обучение» - особый подход к обучению, построенный на основе 

естественного стремления ребенка к самостоятельному изучению окружающего. Главная цель 

исследовательского обучения — формирование у учащегося готовности и способности 

самостоятельно, творчески осваивать и перестраивать новые способы деятельности в любой сфере 

человеческой культуры.  

 Системно-деятельностный подход – требует особого внимания  

Роль системно-деятельностного подхода: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 
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 более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, возможность их 

самостоятельного движения в изучаемой области; 

 возможность дифференцированного обучения с сохранением единой структуры 

теоретических знаний; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, обеспечивающих не только 

успешное усвоение знаний, умений и навыков, но и формирование картины мира, 

компетентностей в любой предметной области познания.  

Деятельностный подход в образовательных стандартах позволяет выделить основные результаты 

обучения и воспитания, выраженные в терминах ключевых задач развития учащихся и формирования 

универсальных способов учебных и познавательных действий, которые должны быть положены в основу 

выбора и структурирования содержания образования.  

 

 2. Учебно-методическое и методологическое обеспечение учебного процесса . 

Цель данной деятельности - обеспечить теоретическую и практическую подготовку учителей, 

оснащение УВП необходимыми учебно-методическими, диагностическими пособиями, ТСО, всем 

необходимым для успешного выполнения образовательной программы. Формирование учебного 

процесса школы ориентировано на: 

 массовое внедрение достижений педагогической науки и инновационной практики; 

 внедрение инноваций в самой школе; 

 выполнение творческих заданий учителей, которые становятся для них плановыми 

заданиями в условиях работы учебно-методических объединений и творческих групп. 

В 2013-2014 уч. году обучалось  на начало года 277 учащихся, на конец года – 270, из них 

 135 – 1 ступень, начальная школа; 

 120 – 2 ступень; основная школа; 

 15   – 3 ступень,  средняя школа. 

Движение учащихся в 2013-2014 учебн/году 

Класс 
Количество 

классов 
На начало года 

Прибыли- 

1,5% 

Выбыли 

4,1% 
На конец года 

1 классы 2 50 1 0 51 

2 классы 2 32 0 1 31 

3 классы 2 24 1 2 23 

4 классы 2 30 0 0 30 

Всего 1-4 8 136 2 3 135 

5 классы 2 30 0 2 28 

6 классы 2 27 0 0 27 

7 классы 2 28 1 3 26 

8 классы 1 18 1 0 19 

9 классы 1 22 0 2 20 

Всего 5-9 8 125 2 7 120 

10 классы 1 9 0 1 8 

11 классы 1 7 0 0 7 

Всего 10-11 2 16 0 1 15 

Итого 18 277 4 11 270 
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Списки выбывших  учащихся  в течение 2013-2014 уч. года 

№ п/п 
Фамилия, имя 

учащихся 
Из какого класса Куда выбыл 

№ приказа по школе об 

отчисл. 

1 
Шаховский 

Арсений 
5а 

п.Редкино Конаковский 

р-он 
приказ №39  -У от 8.10.13. 

2 Усанова Хотичахой 5а Тверь МОУ №21 
приказ №42 - У от 

18.11.13. 

3 Макридин Юрий 7б вечерняя школа приказ №37-У от 12.09.13. 

4 Ковалева Вика 7б вечерняя школа приказ №37-У от 12.09.13. 

5 Коротков Эдуард 9 вечерняя школа 
приказ № 37 -У от 

12.09.13. 

6 Девяткин Рома 10 

Тверской химико-

технологический 

колледж 

приказ № 36-У от 12.09.13. 

10 Карпенков Влад 9 вечерняя школа приказ №1-У  от 15.01.14. 

11 Виноградов Саша 3а 3б приказ №43-У от 02.12.13. 

12 Гусарова Валерия 3б Узбекистан приказ №02У от 21.0.14 

13 
Воробьв 

Константин 
2б МОУ СОШ №9 г. Твери приказ №04-У  от 0.02.14. 

14 
Пономарева 

Василина 
7б Нижний Новгород приказ №04-У  от 0.02.14. 

 

Списки прибывших  учащихся  в течение  2013-2014 уч. года 

       
№ п/п 

Фамилия, имя 

учащихся 
Класс Откуда прибыл 

№ приказа по школе о 

зачисл. 

7 Логиновсая Дарья 8 Торжок МБОУ СОШ №6 приказ №48-У  от 26.12.13. 

8 Виноградов Саша 3б 3а приказ №43-У от 02.12.13. 

9 Муратов Кирилл 1а МОУ Сош №10 г.Твери приказ №46-У от 09.12.13. 

13 
Пономарева 

Василина 
7б Нижний Новгород приказ №10 -У от 07.04.14. 

 

  

Вывод: из приведенных данных видно не динамичное равновесие между количеством 

поступающих и выбывающих учащихся. Одной из основных причин выбытия обучающихся из 

школы остается смена места жительства, второстепенная причина выбытия учащихся – близкое 

расположение поселка к областному центру, возможность освоения программ повышенного уровня 

отдельными детьми. 

 

3. Цели и задачи  образовательного процесса школы в 2013-2014 учебном году 

Система интеграции  обучения на современном техническом уровне с использованием  

здоровьесберегающих технологий является гибкой и динамичной моделью образовательного 

пространства, которая обеспечивает  условия для получения доступного и качественного 

образования для всех категорий обучающихся в условиях модернизации образования . 

Цель: формирование здоровой компетентной личности, конкурентоспособной в 

современном поликультурном, информационном  обществе. 

  Задачи, решаемые коллективом были направлены на:  
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 обеспечения доступности образования; 

 обеспечения качества образовательного процесса; 

 создания здоровьесберегающей среды в Школе; 

 создания условий для формирования креативного потенциала личности и его 

реализации в обучении и профессиональной деятельности; 

расширение функций  государственно-общественного управления в образовательном 

пространстве Школы; 

  повышение качества образования обучающихся;  

 усвоение стандарта образования по предметам, переход к новому стандарту в 

2013г; 

  подготовку школьников к продолжению обучения в системе непрерывного 

профессионального образования; трудоустройству; успешной самостоятельной деятельности 

на рынке труда и образовательных услуг;  

  Переход на новый ФГОС в основной школе. 

                               

Поставленные школой цели достигались путем  

  формирования благоприятных условий для развития интеллектуальных возможностей и 

творчества; 

  охраны здоровья учащихся в ходе учебно-воспитательного процесса; 

  формирования всесторонне образованной личности ребенка, способного самостоятельно 

пополнять знания; 

 воспитания инициативной, целеустремленной личности, способной найти свое место в 

жизни (способной к адаптации и самоопределению); 

 воспитания школьников на основе гуманных нравственных общечеловеческих норм, 

гражданственности, патриотизма и демократических принципов 

Решения поставленных задач осуществлялось  путём: 

1 Модернизации содержания и технологий образования: 

 разработаны, и скорректированы рабочие учебные программ и дидактические материалы с 

учетом особенностей классов; 

 в 1-3 х  и 5-х классах обучение учащихся проходило в соответствии ФГОС 2-го поколения; 

 создавались условия для развития и расширения инновационной деятельности в Школе; 

 осуществлялось постепенное внедрение компетентностного подхода в учебный процесс, 

развитие личностно-ориентированного обучения; 

 предоставлен учащимся широкий выбор элективных курсов и спецкурсов в среднем и 

старшем звене; 

 повышалась информатизация учебного процесса 

 проводилась целенаправленная подготовка к переходу на ФГОС в основной школе.  

 

2 Обеспечения качества учебного процесса: 

 отработана Новая система оплаты труда 30% доплата учителям (НСОТ), ориентированная на 

повышение качества учебной деятельности;  

 разработаны критерии мониторинга результатов инновационной деятельности и 

здоровьесберегающих технологий; 
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 систематически проходит повышение квалификации педагогических кадров и 

администрации Школы; 

  продолжается постепенное оснащение кабинетов ИКТ средствами, современными  учебно-

наглядными и учебно-методическими материалами; 

 совершенствуется психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса через 

создание системы научно-исследовательского общества учащихся; 

 разработан и внедрен мониторинг сформированности профессиональной компетентности 

педагогов Школы. 

 

3 Обеспечения качества воспитательной работы в школе: 

 осуществляется повышение качества воспитательной работы в результате внедрения НСОТ; 

 осуществляется дальнейшее развитие системы досуговой деятельности в Школе; 

 созданы школьные средства массовой информации (пресс-центр, радиоузел); 

 идет дальнешее формирование музея истории школы; 

 совершенствуется система родительских лекториев. 

 

4 Обеспечения эффективности управления: 

 созданы условия для эффективной деятельности  Совета Школы со значительным 

расширением его функций и полномочий, активное привлечение родительской 

общественности  и заинтересованных учреждений к организации жизнедеятельности Школы; 

 повышается роль ученического самоуправления; 

  продолжает развитие организационная структура Школы,  введены должности методистов по 

информационным технологиям, мониторингу и статистике;  

 постоянно осуществляется ревизия и систематизация локальных нормативных актов, устава  

Школы в условиях изменения нормативно-правовой базы среднего образования; 

 систематически применяются  информационные технологии в управлении Школой. 

     5. Развитие образовательной и воспитательной среды  

Развитие образовательной и воспитательной среды Школы проходило в рамках  Основной 

образовательной программы и проектной деятельности учащихся. Представлен педагогический 

опыт многих учителей  на  заседаниях районных  и окружных методических объединений,  

представлен результат работы учителей и образовательного учреждения на сайте в сети 

Интернет. 

В соответствии с поставленными целями   были реализованы  следующие задачи: 

1. Начальное,  основное общее и полное среднее образование. 

 Продолжено  предшкольное обучение, способствующее обеспечению социальных и 

педагогических условий равного образовательного старта; 

 Продолжено предпрофильное и обучение по универсальному профилю, способствующее 

совершенствованию образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного 

образования; 

 Введенео обучение по ФГОС второго поколения в основной школе; 

 В связи с изучением в начальных классах предмета «иностранный язык» усовершенствовано 

содержание образовательных программ начальной школы;  

 повышение качества обучения учащихся, достигалось путём: 
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 ориентации учеников на научный стиль мышления и деятельности с целью развития их как 

целостной личности; 

 формирования у школьников нравственных ценностных установок, научно-

мировоззренческих взглядов. 

 развития дополнительного образования мотивированных и одаренных детей; 

  участия в окружных семинарах, олимпиадах, творческих марафонах; научно-практических 

конференциях. 

Деятельность по реализации образовательных программ. 

 Обеспечивалось усвоение учащимися обязательного минимума содержания начального, 

основного, среднего (полного) общего образования на уровне требований 

государственного образовательного стандарта. 

 Осуществлялась преемственность образовательных программ всех уровней. 

 Создавалась основа для адаптации учащихся к жизни в обществе, для осознанного выбора 

и последующего освоения профессиональных образовательных программ. 

 Формировалась позитивная мотивация учащихся к учебной деятельности. 

 Обеспечивалось социально-педагогическое отношение, сохраняющее физическое, 

психическое и социальное здоровье учащихся. 

Образовательная программа школы  была  реализована через учебный план. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН И ЕГО ОБОСНОВАНИЕ. СПЕЦИФИКА СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

В ШКОЛЕ. ИНВАРИАНТНЫЙ И ВАРИАТИВНЫЙ КОМПОНЕНТЫ ОБРАЗОВАНИЯ. 

Пояснительная записка к учебному плану МОУ «Эммаусская СОШ»  

на 2013-2014учебный год. 

Учебный план разработан на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования, федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования. 

Нормативной правовой основой учебного плана являются: 

Федеральный уровень 

► Конституция Российской Федерации (ст. 43, 44); 

► Закон Российской Федерации  «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 ►     

Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»; 

► Постановление Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 №196 «Об 

утверждении типового положения об общеобразовательном учреждении»; 

► Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. 

№ 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»  

(зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993); 

► Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.07.2002 №  2783 

«Об утверждении Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования»; 

►    Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
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образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

► Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.2008 № 241 

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

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утверждённые приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 года «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

► Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 № 889 

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

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утверждённые приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 года №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих про-

граммы общего образования»; 

► Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011  № 1994 

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

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 »; 

► Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

► Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»;  

►   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 № 1241 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования», утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373; 

►   Распоряжение Правительства РФ от 29.10.2009 № 1578-р 

Региональный уровень 

► Закон Тверской области от 07.05.2008 № 56-30 «Об образовании в Тверской области»; 

 

►  Приказ департамента образования Тверской области от 01.09.2010 № 281/08 «О введении 

федерального  государственного образовательного  стандарта в  общеобразовательных учреждениях 

Тверской области». 

► Приказ Министерства образования Тверской области от 14.05 2012 №1018 ПК  «Об 

утверждении регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений 

Тверской области, реализующих программы общего образования» 

1) Устава образовательного учреждения; 

2) Образовательной программы образовательного учреждения; 

 

Цели учебного плана: 

а). Формирование учебной деятельности учащихся и овладение ими прочными знаниями; 

б). Преодоление перегрузки учащихся.  
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 Учебный план направлен на решение следующих задач: 

 на обеспечение базового образования учащихся; 

 на реализацию системы коррекционно-развивающего обучения; 

 на создание максимально вариативной образовательной среды; 

 на осуществление индивидуального подхода к учащимся. 

1. Общие положения. 

1.1.  Образовательный план МОУ «Эммаусская СОШ» является важнейшим нормативным 

документом, определяющим максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов и направлений внеурочной деятельности (неаудиторной занятости). Распределяет учебное 

время (аудиторную нагрузку), отводимое на освоение содержания образования, по классам, учебным 

предметам и внеурочную деятельность (неаудиторная занятость) по классам, параллелям и 

смешанным группам. 

1.2.  Образовательный план МОУ  «Эммаусская СОШ» ориентирован на три ступени 

общего образования: начальное общее образование – 1- 4 классы, основное общее образование – 5-9 

классы, среднее (полное) общее образование – 10-11 классы. 

1.3.  Структура образовательного плана на каждой ступени общего образования содержит 3 

части: инвариантную часть – предметы федерального компонента; вариативную часть – 

компонент регионального и образовательного учреждения, и часть, отражающая неаудиторную 

занятость (внеурочную деятельность).  

1.4.  Содержание образования (учебная деятельность в 4 и 6-11 классах) регламентируется 

действующими федеральными и региональными документами (федеральный базисный учебный план 

и региональный учебный план) и обеспечивает реализацию требований федерального компонента 

государственного стандарта 2004 года (приказ № 1312 от 09.03.04 Министерства образования и 

науки РФ). 

1.5.  Вариативная часть обеспечивает региональные особенности содержания образования и 

индивидуальные потребности обучающихся в соответствии с социальным заказом, целями 

школьного образования (Устав ОУ), а также задачами ОУ на 2013 - 2014  учебный год (план работы 

ОУ). 

1.6.  Неаудиторная занятость (внеурочная деятельность) осуществляется во второй 

половине дня по следующим направлениям: спортивно-оздоровительное, художественно-

эстетическое, научно-познавательное, профориентационное, проектная деятельность  в различных 

формах ее организации, отличные от урочной системы обучения – ведение секций, подготовку к 

олимпиадам, работу научного общества обучающихся и др. 

1.7.  Продолжительность учебного года и урока в МОУ «Эммаусская СОШ» определены 

действующими нормативными документами (федеральным и региональным базисными учебными 

планами, действующим СанПин 2.4.2.2821-10,  Уставом ОУ) и  предусматривает: 

 

- школа I ступени – обучается по пятидневной рабочей недели. Продолжительность урока для 1 

класса – 35 минут в первом полугодии и 45 мин со второго полугодия  (пп. 2.9.4 – 2.9.5 СанПин 

2.4.2.2821-10), число уроков в день, в сентябре-октябре – 3, в последующие месяцы – не более 4-х. В 

соответствии с пп. 2.9.1, 2.9.3 СанПин 2.4.2.2821-10 и Федеральным базисным учебным планом 

продолжительность урока для 2-4 классов 45 мин. 

 Продолжительность учебной недели – 5 дней в соответствии с п. 2.9.2 СанПин 2.4.2.2821-10 .  

Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы – не менее 34 учебных 

(п.п.2.9.4 – 2.9.5 СанПин 2.4.2.2821-10 ) 
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Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: в 1 классе (со второго полугодия) - до 1 ч., во 2-м - до 1,5 ч., в 3 - 4-м - до 2 ч. 

(СанПин 2.4.2.2821-10, п.2.9.19). В первом полугодии 1 класса обучение ведется без домашних 

заданий. 

- школа II - ступени обучается по пятидневной рабочей недели с продолжительностью урока 

45 минут.  Продолжительность учебного года – 34 учебные недели,  

- школа III - ступени обучается по шестидневной рабочей недели с продолжительностью 

урока 45 минут (суббота – проведение элективных курсов). Продолжительность учебного года 10-11 

классы – 36 учебных недель (с учетом экзаменационного периода).  

1.8. Недельная нагрузка (учебная деятельность) обучающихся ОУ соответствует нормам, 

определёнными СанПин 2.4.2.2821-10 и составляет по классам: 

 1-е классы – 21 час; 

 2-4-е классы – 23 часа; 

 5-е классы – 29,5 час; 

 6-е классы – 30 часов; 

 7-е классы – 32 часа; 

 8-е классы – 33 часа; 

 9-е классы – 33 часа; 

 10-е классы – 35 часов; 

 11-е классы – 36 часов. 

1.9. Образовательный план МОУ «Эммаусская СОШ» имеет особенности в учебной 

деятельности в части реализации регионального компонента и компонента образовательного 

учреждения : 

- реализация регионального компонента представлена изучением отдельных предметов 

( история, обществознание, краеведение); 

- реализация компонента образовательного учреждения представлена изучением предметов: 

русский язык, литературное чтение, математика, информатика, технология (предпрофильная 

подготовка). 

1.10. В основной школе (9 класс) введена предпрофильная подготовка за счет часов 

школьного компонента на уроках технологии, в старшей школе (10-11 класс) осуществляется 

обучение по универсальному профилю. 

2. Образовательный план начального общего образования ступени. 

2.1.В 2013/14 учебном году  1-3  классы реализуют обучение по федеральному 

государственный образовательный стандарт начального общего образования.  

Учебный план начального общего образования для 1-3 классов, реализующих   введение 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования состоит 

из двух частей - обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса1, включающей внеурочную деятельность, осуществляемую во второй половине дня. 

Обязательная часть  учебного плана определяет состав предметных областей и обязательных 

учебных предметов, реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

В обязательной части зафиксированы следующие предметные области: 

- филология; 

- математика и информатика; 

- обществознание и естествознание; 

- основы духовно-нравственной культуры народов России; 
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- искусство; 

- технология; 

- физическая культура. 

Предметная область «Филология» представлена следующими учебными предметами: русский 

язык, литературное чтение и иностранный язык. На изучение русского языка в 1-3  классах отводится 

по 5 часов в неделю. Учебный предмет «Литературное чтение» изучается с I класса по 4 часа в 

неделю. Обязательное изучение учебного предмета «Иностранный язык» осуществляется по 2 часа 

в неделю со II класса. При проведении занятий по учебному предмету «Иностранный язык»  

осуществляется деление классов на две группы: при наполняемости - 20 и более человек. При 

наличии необходимых ресурсов возможно деление на группы классов с меньшей наполняемостью. 

Предметная область «Математика и информатика» заявляет учебный предмет 

«Математика». На освоение содержания математики отводится по 4 часа в неделю. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена учебным предметом 

«Окружающий мир». «Окружающий мир» изучается с I класса по 2 часа в неделю. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство». На изучение «Музыки» отводится 1 час в неделю в I-2 классах. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается по 1 часу в неделю с I класса. 

Предметная область и учебный предмет «Технология» изучается по 1 часу в неделю с I класса. 

На освоение предметной области и учебного предмета «Физическая культура» выделяется 3 

часа в неделю с I класса.     

2.2. Содержание образования на I ступени в 4 классах определено образовательной 

программой «Школа России», в 1- 3 классах «Перспектива» по ФГОС 2-го поколения. 

 

Обучение IV классов в 2013/14 учебном году осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (с изменениями и дополнениями).  

Государственный стандарт начального общего образования включает три компонента: 

федеральный, региональный и компонент образовательного учреждения. 

Обязательные для изучения учебные предметы установлены федеральным компонентом 

государственного стандарта начального общего образования. 

 русский язык; авт. Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

 литературное чтение; авт. программы Климанова Л.В.,  Горецкий В.Г. 

 обучение грамоте; авт. программы Горецкий В.Г., Федосова Н.А. 

 иностранный язык; авт. программы Биболетова М.З. и др. 

 математика; Моро М.И., Бантова М.А. и др. 

 окружающий мир; авт. программы Плешаков А.А. 

 изобразительное искусство; авт. Неменский Б. М.  

 музыка; авт. программы Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 

 технология; авт. Шпикалова Т.Я., «Школа мастеров»  авт. Геронимус Т.М.  

 физическая культура; Программа составлена на основе программы 

общеобразовательных учреждений А.П. Матвеев «Физическая культура. Начальные 

классы»  

   

 В соответствии с Программой развития  и в целях создания условий для целостного развития 

личности ребенка в начальной школе в 4 классе изучается «Основы религиозных культур и светской 

этики»  по программе Саплиной Е.В., Беглова А.Л.  
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1. На изучение учебного предмета «Русский язык» отводится 3 часа в неделю IV классы. 

2. Учебный предмет «Литературное чтение» изучается в IV классах по 2 часа в неделю. 

3. Осуществляется обязательное изучение иностранного языка (по 2 часа в неделю) 

4. На освоение содержания учебного предмета «Математика» отводится по 4 часа в неделю. 

5. Учебный предмет «Окружающий мир» изучается в IV классах по 2 часа в неделю. Его основу 

составляют три группы знаний: человек, природа, общество. Учебный предмет является 

интегрированным: происходит интеграция естественнонаучных и обществоведческих знаний с 

целью формирования у детей младшего школьного возраста целостного взгляда на 

окружающий мир и место в этом мире человека. В содержание «Окружающего мира» также 

включены знания основ безопасности жизнедеятельности. 

6. На изучение учебного предмета «Музыка» отводится 1 час в неделю. 

7. Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается по 1 часу в неделю. 

8. Учебный предмет «Технология» изучается по 2 часа - в IV классах. Федеральный компонент не 

предусматривает изучение «Информатики» как самостоятельного предмета. Информатика и 

информационно-коммуникационные технологии, направленные на обеспечение всеобщей 

компьютерной грамотности, изучаются в IV классах в качестве учебного модуля в рамках 

учебного предмета «Технология». 

9. На изучение учебного предмета «Физическая культура» выделяется 3 часа в неделю. 

10. Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики»  изучается в IV 

классах по 1 часу в неделю. 

11. Часы компонента образовательного учреждения выделены на усиление учебных 

предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» в 4 классах.  

3. Образовательный план основного общего образования. 

Задачи: 

 Совершенствование системы предпрофильной подготовки с использованием главного принципа 

личной ответственности учащегося за сделанный выбор – вариативность предложенных 

предметных и межпредметных курсов и свобода их выбора. 

 Усиление работы по сохранению жизни и здоровья детей по выполнению санитарно-

гигиенических норм в учебно-воспитательном процессе, руководствуясь программой развития 

здоровьесберегающего направления, модернизации современного образования. 

 Формирование прочных устойчивых знаний основ наук. 

 

3.1.  Содержание образования основного общего образования определено: 

 Федеральным базисным учебным планом (приказ №1312 от 09.03.04 Министерства 

образования и науки РФ), региональным базисным учебным планом 2004 года для 

общеобразовательных учреждений Тверской области; 

 Образовательной программой образовательного учреждения. 

 

3.2. Часы вариативного блока на II ступени по классам распределяются следующим образом: 

5-8-е классы.  

на учебные предметы регионального компонента: 

 Основы православной культуры 

 Краеведение. 

9-е классы. 
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на учебные предметы регионального компонента:  

 Краеведение.  

    

В 9 классе 2 часа школьного компонента  использованы на учебные предметы технология 

«Предпрофильная подготовка обучающихся» и «Информатика» 5-7 классы. 

3.3. Неаудиторная занятость (внеурочная деятельность) реализуется по следующим 

направлениям: 

 Физкультурно-оздоровительная и спортивно - массовая работа «Спортивные игры» 5-7 

классы; 

 Подготовка к ГИА по математике и русскому языку. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ БУПа (VI - IX классы) 

 

Русский язык. На изучение русского языка на второй ступени образования (VI - IX классы) 

отводится 388 часов: в 6-8 классах по 3 часа в неделю и 2 часа - в 9 классе. Выделено  дополнительно 

177 часов в течение 5 лет обучения в основной школе (за счет часов школьного компонента). Эти 

часы распределены следующим образом: 6 -7 классах - 175 часов в год (из них дополнительно - 70 

часов); 8 класс - 105 часов в год (дополнительные часы не выделяются); 9 класс – 70 часов в год 

(дополнительно 1 час).  

Литература. На изучение литературы на второй ступени образования (VI - IX классы) 

отводится 315 часов, которые распределены следующим образом: VI - VIII классы - по 70 часов в год 

(2 часа в неделю); IX класс - 105 часов в год (3 часа в неделю).  

Иностранный язык. В целях реализации задачи обеспечения освоения выпускниками школы 

иностранного языка на функциональном уровне в VI - IX классах общее количество часов на 

его изучение составляет по 105 часов в год или по 3 часа в неделю в каждом из этих классов.  

Информатика и ИКТ. Изучается в VIII - IX классах как самостоятельный учебный предмет. 

В VIII классе -35 часов в год (1 час в неделю), в IX классе - 70 часов в год (2 часа в неделю). 

Математика. На данный учебный предмет в VI -  IX классах отводится по 175 часов в год (5 

часов в неделю). 

История. На изучение истории в VI – VIII классах отводится по 2 часа в неделю, в IX классе 

– 3 часа в неделю. Один час в виде дополнительного краеведческого модуля в курсе истории 

(суммарно - 105 часов).  

Обществознание (обществоведение). Преподавание осуществляется с VI по IX класс в 

качестве предмета федерального компонента базисного учебного плана (по 35 часов в год или 1 часу 

в неделю в каждом классе). Учебный предмет является интегрированным, построен по модульному 

принципу и включает содержательные модули: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», 

«Политика», «Экономика» и «Право». 

Физика. На изучение предмета «Физика» в VII - IX классах отводится 210 часов (2 часа в 

неделю). Данный вариант распределения учебных часов предлагается во всех действующих 

программах по физике и соответствует современным учебно-методическим комплексам. 

Химия. На изучение учебного предмета «Химия» в VIII- IX классах отводится по 70 часов в 

год (2 часа в неделю). 

Биология и География. Преподавание биологии и географии и краеведческих вопросов 

биолого-географического характера можно осуществлять по одному из следующих вариантов: 

Вариант 1. Преподавание двух интегрированных предметных курсов: 
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Интегрированный курс биологии с основами биологического краеведения - 2 часа в 

неделю (1 час берется из федерального компонента базисного учебного плана - предмет «Биология» и 

1 час из регионального компонента на изучение краеведческих аспектов биологии). 

Интегрированный курс географии с основами географического краеведения - 2 часа в неделю 

(1 час берется из федерального компонента базисного учебного плана - предмет «География» и 1 час 

из регионального компонента на изучение краеведческих аспектов географии). 

Искусство (Музыка и Изобразительное искусство). На второй ступени основного общего 

образования на учебный предмет «Искусство» в VI-VII классах выделено 2 часа в неделю (70 часов в 

год), в VIII классе - объем учебных часов уменьшен (35 часов в год), второй час в этом классе передан 

в региональный (национально-региональный) компонент для организации изучения обучающимися 

содержания краеведческой направленности этих предметов. 

В связи с этим, преподавание можно осуществлять по одному из двух вариантов: 

Вариант 1. Преподавание двух интегрированных предметных курсов: 

Интегрированный курс «Музыка» с краеведческим модулем - 35 часов в год, 1 час в неделю 

(0,5 часа из федерального компонента базисного учебного плана - предмет «Искусство» и 0,5 часа из 

регионального компонента на изучение краеведческих аспектов искусства); 

Интегрированный курс «Изобразительное искусство» с краеведческим модулем - 35 часов в 

год, 1 час в неделю (0,5 часа из федерального компонента базисного учебного плана - предмет 

«Искусство» и 0,5 часа из регионального компонента на изучение краеведческих аспектов 

искусства). 

Интегрированный курс «Краеведение» включает модули «Музыкальная культура Тверского 

края» и «Тверские узоры». 

Учебные предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» изучаются и в IX классе (35 

часов в год) («Музыка» -17,5 часов, «Изобразительное искусство» - 17,5 часов) по полугодиям. 

Технология. На ступени основного общего образования на изучение предмета «Технология» в 

VI-VII классах выделено 2 часа в неделю, в VIII классе - 1 час в неделю.  

1. Дополнительно на изучение технологий, распространенных в регионе, с целью 

профессионального самоопределения учащихся выделен еще один час за счет школьного компонента 

в 8 классе. 

В IX классе 2 часа учебного предмета «Технология» проводятся для организации 

предпрофильной подготовки обучающихся, которая предусматривает усиление профориентационной 

деятельности и соответствующей «пробы сил» учащимися.  

Обеспечение безопасности жизнедеятельности. На изучение предмета отводится в VIII 

классе 35 часов (по 1 часу в неделю). Часть содержания предмета, связанная с правовыми аспектами 

воинской службы, перенесена в учебный предмет «Обществознание». 

Физическая культура. На преподавание учебного предмета «Физическая культура» на 

ступени основного общего образования (VI-IX классы) отводится 3 часа в неделю из федерального 

компонента. 

4. Образовательный план средней (полной) школы.  

В 2013- 2014  учебном году средняя  школа осуществляет обучение по учебному плану 

соответствующему  – «Универсальному непрофильному обучению».  Согласно  анализу ситуации, было 

выявлено и определено содержание нового учебного плана и последовательность внесения изменений с 

учетом запросов обучающихся 9 классов и их родителей. 

В основе учебного плана лежит выделение в каждой из образовательной областей 

обязательных предметов базового уровня и усиление их за счет школьного компонента и элективных 

курсов. Такой подход позволяет каждому ученику формировать свою индивидуальную программу 



 15 

обучения на основе жестко заданного ограниченного набора базовых предметов и свободно 

варьируемых элективных курсов.   

Все учебные программы, реализуемые в школе, соотнесены с «Обязательным минимумом 

содержания образования». Кадры учебного заведения имеют соответствующую квалификацию для 

реализации учебного плана. 

Учебный план  и пояснительная записка для 1-3 классов при использовании в 

образовательном процессе УМК «Перспектива» 

Учебный план образовательного учреждения разработан на основе: 

 нормативно-правовых документов федерального уровня:  

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

o Типовые положения об общеобразовательном учреждении разных типов и видов 

(Постановления Правительства РФ);  

o Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. 

N 189 об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», (Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. N 19993СанПиН, 

2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного процесса» 

(Приказ Минздрава от 28.11.2002); раздел 2.9.;  

o Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ 

МОиН № 363 от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009);  

o Приказ МОиН РФ № 822 от 23.12.2009 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2010-2011 год»  

 нормативных документов Министерства образования и науки:  

o Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);  

o Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

o О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 

220/11-13 от 20.02.1999);  

o Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе (Письмо МО РФ № 

1561/14-15 от19.11.1998);  

o Система оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного 

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

o 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);  

o О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы (Приложение к 

письму МО РФ № 957/13-13 от 17.2.2001)  

Учебный план определяет:  

 структуру обязательных предметных областей Филология, Математика и информатика, 

Обществознание и естествознание (окружающий мир), Основы духовно-нравственной 

культуры народов России, Искусство, Технология, Физическая культура;  
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 перечень направлений внеурочной деятельности по классам (годам обучения);  

 учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения.  

 общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся.  

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной деятельности в 

рамках реализации основной образовательной программы начального общего образования 

определяет образовательное учреждение. 

Структура обязательных предметных областей, реализуемых Учебным планом  

№ 

п/п 
Предметные области 

Предметы 

обязательная (инвариантная) часть часть, формируемая 

участниками 

образовательного процесса 

использованием УМК 

«Перспектива» 

1 Филология - обучение грамоте 

- русский язык 

- литературное чтение 

- иностранный язык 

- риторика; 

- театр; 

- чтение и работа с 

информацией;  

2 Математика - математика  - Математика и информатика; 

- основы логики и 

комбинаторики; 

- Мир деятельности; 

- Математика и 

конструирование; 

3 Обществознание и 

естествознание 

- окружающий мир - ОБЖ; 

- Мир вокруг нас; 

- чтение и работа с 

информацией 

4 Основы 

духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

- основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

- мировая художественная 

культура 

5 Искусство - изобразительное искусство 

- музыка 

- Мировая художественная 

культура; 

- чтение и работа с 

информацией 

6 Технология - технология - проектная деятельность 

7 Физическая культура - физическая культура   

При определении структуры учебного плана учитывалось, что особую роль в образовании младших 

школьников играют интегративные курсы: окружающий мир (естествознание и обществознание), 

математика и информатика, обучение грамоте, курсы, обеспечивающие успешную социализацию 

обучающихся (риторика, ОБЖ, проектная деятельность, мир деятельности и пр.).  

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и более 3210 

часов.  

Первые классы работают в режиме 5-дневной учебной недели. При этом предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка не должна превышать максимальную учебную нагрузку, определенную 
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действующими в настоящее время Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

(СанПин п.2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», (Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. N 

19993) – “Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях. 

Продолжительность учебного года на ступени начального общего образования, продолжительность 

каникул и продолжительность урока устанавливается образовательным учреждением также в 

соответствии действующими Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Продолжительность урока в начальной школе: 

в 1 классе — 35 минут I полугодие и 45 мин.  со 2 полугодия 

во 2-3 классах – 45 мин. 

Продолжительность учебного года: 

в 1 классе — 33 учебные недели; 

во 2-3 классах -34 недели. 

Учебный план начального общего образования для I- 3 классов, реализующих  ее введение 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования состоит 

из двух частей - обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, 

включающей внеурочную деятельность, осуществляемую во второй половине дня. 

Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав предметных областей и 

обязательных учебных предметов для реализации во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу начального 

общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

В обязательной части зафиксированы следующие предметные области: 

- филология; 

- математика и информатика; 

- обществознание и естествознание; 

- основы духовно-нравственной культуры народов России; 

- искусство; 

- технология; 

- физическая культура. 

Предметная область «Филология» представлена следующими учебными предметами: 

русский язык, литературное чтение и иностранный язык. На изучение русского языка отводится по 5 

часов в неделю. Учебный предмет «Литературное чтение» изучается с I класса по 4 часа в неделю.  

Иностранный язык изучается со 2 класса по 2 часа в неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» заявляет учебный предмет 

«Математика». На освоение содержания математики отводится по 4 часа в неделю с I класса. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена учебным предметом 

«Окружающий мир». «Окружающий мир» изучается с I класса по 2 часа в неделю. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство». На изучение «Музыки» отводится 1 час в неделю. Учебный предмет 

«Изобразительное искусство» изучается по 1 часу в неделю. 

Предметная область и учебный предмет «Технология» изучается по 1 часу в неделю. 

На освоение предметной области и учебного предмета «Физическая культура» выделяется 3 

часа в неделю. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки, может быть использовано: на 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной 
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части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные.  

Для развития потенциала одарённых и талантливых детей могут разрабатываться с участием 

самих обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы. 

Может быть организовано дистанционное образование. Реализация индивидуальных учебных 

планов, программ должна сопровождаться тьюторской поддержкой. 

Инвариантная часть базисного учебного (образовательного) плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального 

образования: формирование гражданской идентичности школьников; их приобщение к 

общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям; готовность к 

продолжению образования в основной школе; формирование здорового образа жизни, элементарных 

правил поведения в экстремальных ситуациях;  личностное развитие обучающегося в соответствии с 

его индивидуальностью. Общеобразовательное учреждение по своему усмотрению может 

использовать часы инвариантной части на различные виды деятельности по каждому предмету 

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

Изучение русского языка в начальной школе направлено на развитие  речи, мышления, 

воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями 

общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

пробуждение познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. 

Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка. Младшие 

школьники  овладевают умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования 

небольшого объема, овладевают основами делового письма (написание записки, адреса, письма). 

                    Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на 

формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника 

(слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром 

отечественной и зарубежной детской литературы, на  развитие нравственных и эстетических чувств 

школьника, способного к творческой деятельности. 

Иностранный язык в начальной школе изучается со 2 класса. Он формирует элементарные 

коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и письме; развивает речевые 

способности, внимание, мышление, память и воображение младшего школьника; способствует 

мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком. 

           Изучение математики направлено на формирование первоначальных представлений о 

математике как части общечеловеческой культуры, на  развитие образного и логического мышления, 

воображения, математической речи, формирование предметных умений и навыков, необходимых для 

успешного решения учебных и практических задач и продолжения образования. 

Особое место должно быть уделено обеспечению первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности учащихся. 

 Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на воспитание 

любви и уважения к природе, своему городу (селу), своей Родине; осмысление личного опыта 

общения ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе и социуме; приучение 

детей к рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально-ценностного 

отношения к нему.  Особое внимание должно быть уделено формированию у младших школьников 

здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т. е. 

основам безопасности жизнедеятельности. 

Изучение предметов эстетического цикла (ИЗО и музыка) направлено на развитие 

способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» можно изучать отдельно или в качестве 

интегрированного предмета «Художественный труд». 

 Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную направленность 

содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое применение знаний, полученных 

при изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное 

искусство, русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-практической деятельности 
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ученика; это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности, 

гибкости и вариативности мышления у школьников. 

Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности ученика. 

Рекомендуется отводить на этот предмет дополнительные часы за счет раздела «Внеурочная 

деятельность». 

Вариативная часть базисного учебного (образовательного) плана в соответствии с 

системой гигиенических требований, определяющих максимально допустимую нагрузку учащихся, 

отсутствует. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает в себя также 

внеурочную деятельность.  

Раздел вариативной части «Внеурочная деятельность» позволит в полной мере реализовать 

требования федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. За счет 

указанных в базисном учебном (образовательном) плане часов на внеурочные занятия 

общеобразовательное учреждение реализует дополнительные образовательные программы, 

программу социализации учащихся, воспитательные программы. 

 Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Общеобразовательное учреждение 

предоставляют учащимся возможность выбора  широкого спектра занятий,   направленных на 

развитие школьника. 

Базисный учебный план образовательного учреждения,  

реализуемого УМК «Перспектива»  

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов 

в неделю 

Количество часов 

в неделю 

Количество часов 

в неделю 

I класс (5-дневная 

учебная неделя) 

II класс (5-

дневная учебная 

неделя) 

III класс (5-

дневная учебная 

неделя) 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 

Иностранный язык  -   2   2  

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 

Искусство 

Музыка 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 

Физическая 

культура 
Физическая культура 3 3 3 

ИТОГО   21 23 23 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
 -  

- - 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка 
21 23 23 

Перечень учебников и учебных пособий, обеспечивающих реализацию учебного плана 

по основной образовательной программе “Перспектива». 
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1. Завершенная предметная линия учебников «Математика “Учусь учиться”» авт. 

Петерсон Л.Г.  

2. Завершенная предметная линия учебников «Русский язык» авт. Климанова Л.Ф. и др.  

3. Завершенная предметная линия учебников «Литературное чтение» авт. Климанова Л.Ф. и 

др.  

4. Завершенная предметная линия учебников «Окружающий мир» авт. Плешаков А.А., 

Новицкая М.Ю.  

5. Завершенная предметная линия учебников «Информатика» авт.Рудченко Т.А. ,Семёнов 

А.Л.  

6. Завершенная предметная линия учебников «Технология» авт. Роговцева Н.И.  

7. Завершенная предметная линия учебников «Музыка» авт. Критская Е.Д. и др.  

8. Завершенная предметная линия учебников «Изобразительное искусство» под ред. 

Шпикаловой Т.Я.  

9. Завершенная предметная линия учебников «Физическая культура» авт. Матвеев А.П. и 

др.  

10. Завершенная предметная линия учебных пособий «Духовно-нравственная культура 

народов России»: 

o Кураев А.В. Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной 

культуры. 4-5 кл.;  

o Латышина Д.И., Муртазин М.Ф. Основы религиозных культур и светской этики. 

Основы исламской культуры. 4-5 кл.;  

o Членов М.А., Миндрина Г.А., Глоцер А.В. Основы религиозных культур и светской 

этики. Основы иудейской культуры. 4-5 кл.;  

o Чимитдоржиев В.Л. Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

буддийской культуры. 4-5 кл.;  

o Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С. и др. Основы религиозных культур и светской 

этики. Основы мировых религиозных культур. 4-5 кл.;  

o Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики.  

11. Завершенная предметная линия учебников «Английский язык» авт. Быкова Н.И. и др.  

2. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса. 

Внеурочная деятельность, формируемая участниками образовательного процесса, с 

помощью УМК «Перспектива» 

На организацию «внеурочной деятельности» отводится в рамках БУП 10 часов в неделю. 

Образовательное учреждение предоставляет учащимся право выбора спектра занятий, направленных 

на развитие ученика начальной школы. Часы, отводимые на внеучебную деятельность, используют 

различные формы её организации, отличные от урочной системы обучения. Реализуются 

возможности образовательных учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 

дополнительного образования детей района. Результаты внеурочной деятельности не являются 
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предметом контрольно-оценочных процедур. В школе используются разные технологии, в том 

числе и технология «Портфолио». 

Занятия могут проводиться не только учителями одного образовательного учреждения, но и 

другими педагогами, в том числе педагогами дополнительного образования на базе домов детского 

творчества, музыкальной и художественной школ, ДЮСШ.  

Внеурочная деятельность, осуществляемая во второй половине дня, организуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное) в таких формах как проектная и исследовательская 

деятельность, компьютерные занятия, экскурсии, кружки, школьные научные общества, олимпиады, 

интеллектуальные марафоны, общественно полезные практики, секции, соревнования и т. д.  

Данные занятия проводятся по выбору обучающихся и их семей. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в расчёт допустимой (максимальной) 

обязательной нагрузки учащихся, но учитывается при определении объемов финансирования, 

направляемых на реализацию основной образовательной программы.  

Программы кружковой деятельности представлены в приложении к  «Программе начального 

общего образования», «Программы внеурочной деятельности». 

 

 

 Название кружка Количество 

часов в неделю 

Направления  1 класс 2 класс 3 класс 

Спортивно-оздоровительное  1. Клуб «Здоровейка». 

 

1 1 

 

 

Общекультурное  1. Клуб изобразительного 

искусства «Фантазийка». 

1 

 

1 

 

1 

 

Общеинтеллектуальное 1. Мастерская «Умелые руки» 1 1 1 

Духовно-нравственное Я гражданин России 1 1 1 

Интеллектуальное «Информатика для детей»   1 

 

Социальное 1.  Петерсон Л.Г. «Мир 

деятельности.» Издательство: 

Ювента . 

2 2 2 

Всего   6 6 6 

 

 

 

 Выполнение санитарно - гигиенических нормативов в Учебном плане школы 

В учебном плане ОУ соблюдены нормативы максимальной аудиторной нагрузки обучающихся, 

определенные Базисным учебным планом. 

Режим организации УВП. 

Обучение осуществляется в I смену. 

Продолжительность учебной недели: 5 дней 

      Продолжительность урока 45 минут. 

Начало учебного года: 1 сентября. 

Продолжительность учебного года:  
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5-8 классы 34 учебных недели, для 9-х классов 37 недель с учетом экзаменационного периода, в 

10 классе - 34 учебные недели, в 11-х классах - 37 учебных недель (включая итоговую 

аттестацию. 

 

Итоговая аттестация обучающихся 9-х  и 11 классов: проводится в сроки, установленные МО 

РФ. 

Учебные периоды: триместры. 

 

Согласно  анализу ситуации, было выявлено соответствие предыдущего плана обучения новым 

требованиям, а затем определено содержание и последовательность внесения изменений с учетом 

запросов обучающихся 9 классов и их родителей при организации универсального профиля с усилением 

часов  по отдельным предметам в 10 и 11 классах. 

В 2013- 2014  учебном году  учебный план в 10-11 классах  осуществлялся по универсальному  

профилю. 

 8.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Изучение общеобразовательных дисциплин предполагается на основе федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования. За основу приняты федеральные программы 

адаптированные по каждому предмету. Для реализации общеобразовательных программ 

использовались учебные пособия, рекомендованные Министерством образования и науки РФ в 

федеральном перечне учебников на 2012/2013 учебный год. 

Образовательное учреждение было укомплектовано педагогическими кадрами, кроме 

учителя информатики. 

Материально-техническая база позволила реализовать настоящий учебный план в полном 

объёме. 

Главной целью работы МОУ «Эммаусская СОШ» является оптимальное выполнение 

социального заказа школе на основе Закона об образовании и локальных актов по 

формированию функционально грамотного выпускника школы посредством освоения 

современных педагогических технологий. 

В соответствии с социальным заказом определяются цели и задачи работы школы, 

отражающие предложение образовательных услуг по формированию высокого общекультурного 

уровня детей на основе развития общеучебных и специальных умений и навыков.  

Цель: обеспечить учащимся обязательный минимум содержания образования, 

способствовать достижению повышенного уровня образованности. 

Задачи: 

• обеспечить углубленное изучение отдельных предметов  программы    основного общего 

образования; 

• расширить   возможности   социализации   учащихся,   обеспечить преемственность   между 

пропедевтическим и общим образованием, основным и средним, основным и 

профессиональным образованием; 

• более эффективно подготовить выпускников школы к сдаче экзаменов; 

• осуществлять  подготовку учащихся  к  олимпиадам,  внеклассным мероприятиям  по предметам. 

 

С целью более полного удовлетворения образовательных потребностей населения в школе 

реализуется несколько образовательных программ: программа основного и среднего (полного) 

общего образования, предпрофильной подготовки учащихся, индивидуальные программы обучения 

на дому детей по заключениям мед. комиссий. 
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Школа работает по программам, которые отвечают требованиям обязательного 

минимума содержания основного общего и среднего (полного) образования и рассчитаны на 

количество часов, отводимых на изучение каждой образовательной области в инвариантной части 

базисного учебного плана образовательных учреждений. 

Учебники, используемые в образовательном процессе, соответствали утвержденному 

Министерством образования и науки РФ федеральному перечню учебников на 2013-14 учебный 

год. 

Календарно-тематические планы составлены согласно рабочим программам, в планы 

включены темы регионального компонента. 

Вариативная часть учебного плана направлена на углубленное изучение отдельных 

предметов инвариантной части базисного учебного плана, введение новых учебных предметов, 

элективных курсов. 

 

 9.  Показатели реализации  учебного плана. 

Система аттестации учащихся. 

Аттестация учащихся, как одна из форм обратной связи, дает информацию о результатах 

образовательного процесса в школе. Сама аттестация включает в себя: 

 Итоговую аттестацию при завершении учащимися обучения на соответствующей ступени. 

Итоговые аттестации проводятся в 9-х и в 11-х классах в форме ГИА и ЕГЭ в объеме и 

формах, предусмотренных государственными нормативными документами.  

 Промежуточную аттестацию, которая осуществляется по итогам учебных триместров, 

полугодий и учебного года по пятибалльной системе на основе текущей аттестации с 

учетом результатов административных контрольных работ; 

 Текущую аттестацию, проводимую по пятибалльной системе в ходе учебной работы по 

классно-урочной форме.  

 
Объект контроля Средство контроля Периодичность контроля 

Качество 

общеобразовательной 

подготовки выпускников 

Пробные ЕГЭ 

Мониторинг. Диагностические 

работы. 

ЕГЭ, ГИА 

1 полугодие.  

2 полугодие. 

Начальной школы Контрольные работы, проверка 

техники чтения 

Результаты  аттестации за 

каждый  триместр. Итоговый 

мониторинг в 4 классах. 

Входные к\р, 

  к\р за 1 полугодие. 

к\р за 2 полугодие. 

Основной школы Контрольные работы, проверка 

техники чтения в 5 классах. 

Результаты  аттестации за 

каждый триместр. 

Результаты участия учащихся 

школы в различных 

предметных олимпиадах. 

Пробные ГИА 

Входные к\р,  

 к\р за 1 полугодие. 

Итоговые к/р. 

Итоги школьных, районных, 

окружных, областных 

олимпиад. 

Средней(полной) школы Контрольные работы. 

Результаты  аттестации за 

каждый  триместр. 

Результаты участия учащихся 

в предметных олимпиадах. 

Пробные ЕГЭ 

 

Входные к\р,   

к\р за 1 полугодие. 

к\р за 2 полугодие. 

К 

Итоговые к/р по профильным 

предметам. 

Итоги школьных, районных 

олимпиад, окружных, 
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областных 

Степень социализации Данные социометрии, выводы 

школьного психолога 

Ноябрь – декабрь 

 

Апрель-май 

Состояние здоровья Данные углублённого 

медицинского осмотра; 

Данные призывной комиссии 

райвоенкомата; 

Данные о пропусках уроков по 

болезни 

сентябрь 

 

декабрь 

 

Раз в триместр. 

 
Итоги аттестации обучающихся МОУ «Эммаусская СОШ» 

за 2013-2014 уч. год 

 

Статистические данные об обучающихся. 
Ступень обуче-

ния 

Кол-во классов-

комплек-тов 

Кол-во об-ся Обучаются  на 

«5» 

Обучаются на 

«4-5» 

Оставле-ны на 

повтор-ный 

курс обучения 

Качество 

обучен-ности 

1 -4 классы 8 135 

(2-4 кл. -92) 

9/7% 

(2-4 кл) 

33/39%  

(2-4 кл) 

0 50% 

5-9 классы 8 120 3/2,5% 39/33% 1 35% 

10-11 класы 2 15 2/13% 4/27% 0 40% 

Всего 18 270 14/5,2% 76/28% 1 (0.4%) 41% 

 
Сравнительные результаты успеваемости 

                                                                                                        

Параметры статистики 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

I.Обучалось на нач. 

года\конец года 

321 310 280   

В начальной школе 137 144 132 123 135 

В о  основной 159 134 118 125 120 

В средней 25 29 30 17 15 

II.Оставлены на повторн. курс обучения    

В нач. школе 1 5 0 2 0 

В основной 1 4 0 2 1 

В средней школе 0 0 1 0 0 

III. Получили аттестат    

Об основном образовании 39 (100%) 32(100%) 20(100%) 29(100%) 19 (95%) 

О среднем (полном) 

образовании 

 

15 (100%) 9(90%) 16(94%) 10(100%) 7(100%) 

С аттестатом особого 

образца 

(9 кл.) 

0 0 0 4(14%) 0 

С золотой медалью 0 1 1 0 1 

С серебряной медалью 2 (4,5%) 0 0 0 0 

IV.Награждены Похвальными  листами «За отличные успехи в учении» 

обуч-ся 

  



 25 

 
Итоги уч. года 2013-2014 

Класс к-во уч-ся успевают 

на "4 и 

5" обученность качество 

1а 26 26 0 100%   

1б 25 25 0 100%   

2а 18 18 11 100% 61% 

2б 13 13 5 100% 38% 

3а 11 11 9 100% 82% 

3б 12 12 3 100% 25% 

4а 15 14 8 93% 53% 

4б 15 15 6 100% 40% 

Итого по нач. школе 135 134 42 99% 50% 

5а 13 12 6 92% 46% 

5б 15 15 10 100% 67% 

6а 17 17 4 100% 24% 

6б 10 10 4 100% 40% 

7а 15 15 8 100% 53% 

7б 11 11 3 100% 27% 

8 19 16 3 84% 16% 

9 20 19 4 95% 20% 

Итого по основной школе 120 115 42 96% 35% 

10 8 8 3 100% 38% 

11 7 7 3 100% 43% 

Итого по средней школе 15 15 6 100% 40% 

ИТОГО 270 264 90 97,8% 41% 

 

Закончили учебный год на: 

 «отлично»  -14 обучающихся , 5.2% (9 –начальная школа, 3 – основная школа, 2 - средняя школа). 

Из них с похвальным листом – 7 обучающихся, 1 – с аттестатом особого образца. 

 

Итоги  года – отличники 2013-2014 

  Ф.И. Класс 

 

 

1.  Исаков Павел 2а 

 
2.  Кораблева Элина 2а пох. Лист 

3.  Новиков Сергей 2а 

 
4.  Линдина Анастасия 2а 

 
5.  Кулишов Матвей 3а 

 
6.  Шалабаева Алина 3б пох. Лист 

7.  Исакков Илья 4а пох. Лист 

8.  Чечиков Данил 4а пох. Лист 

Нач. школа 10 4 11 9 4 

5-8-ых классов 13 2 3 2 2 

10-х классов 1 1 0 1 1 

9-х классов 7 3 0 3 0 

11-х классов 4 2 0 0 0 

V. Окончили учебный год на «4» и «5»   

Начальная школа 63% 61% 48% 45% 50% 

Основная школа 36% 34% 25% 30% 35% 

10-е классы 40% 26% 46% 14% 40% 

VI.Окончили учебный год на «5»   

Начальная школа 13/   14%(2-4 кл) 14(13%) 14% 11% 9 (7%) 

Основная школа 14/9% 5(4%) 6% 9% 3 (2,5%) 



 26 

9.  Кутуева Эльмира 4Б пох. Лист 

10.  Иванова Дарья 5а пох. Лист 

11.  Смирнова Вероника 5а пох. Лист 

12.  Лещева Вика 5б 

 13.  Цвенева Мария 10 пох. Лист 

14.  Ганджа Наталья 11 медаль 

 

«хорошо и отлично» - 76 обучающийся - 28% (из них: 33 –начальная школа, 39 – основная школа, 4 - 

средняя школа); 

«удовлетворительно» - 174 обучающихся (64%) 

«неудовлетворительно» - 6 обучающийся (2,2%) 

 

Итоги года (с одной "4") - 2,6% 

     

№ 

Кла

сс Ф.И. Предмет Ф.И.О. учителя 

1 2а Тихомирова Лиза русский язык Егорова Л.А. 

2 2а Горюнов Ярослав русский язык Егорова Л.А. 

3 4а Синдеев Миша русский язык Павлова Г.А. 

4 5б Подвойская Мария биология Исакова Н.В, 

5 7а Чумакова Виктория  математика Рыбинцева А.И. 

6 9 Жимаева Алина математика Зубцова Г.К. 

7 10 Исакова Татьяна математика Рыбинцева А.И. 

Итоги  года (с одной "3") - 9,3% 

     

№ 

Кл

асс Ф.И. Предмет Ф.И.О. учителя 

1 2б Панов Егор русский язык Аксеновская Н.Н. 

2 2б Рашидов Комрамбек Математика Аксеновская Н.Н. 

3 3б Ганган Катя русский язык Алексеева С.М. 

4 3б Семенова Настя русский язык Алексеева С.М. 

5 3б Аксенова Ангелина русский язык Алексеева С.М. 

6 4а Хренов Влад русский язык Павлова Г.А. 

7 4Б Захарова Элина русский язык Галашан Т.А. 

8 5а Лапушкин Вова русский язык Крикунова Н.В. 

9 6а Багаев Сергей русский язык Величко О.В. 

10 6а Новиков Макар русский язык Величко О.В. 

11 6а Виноградова Ирина Математика Волкова И.В. 

12 7а Ермолаева Елизавета история Суворова Е.В. 

13 7а Исакова Света Математика Рыбинцева А.И. 

14 7а Тумоян Баграт Математика Рыбинцева А.И. 

15 8 Кутуев Руслан химия Конопольская Л.С. 

16 8 Самсонов Борис химия Конопольская Л.С. 

17 9 Кирилова Юля математика Зубцова Г.К. 

18 9 Самуйлова Алина математика Зубцова Г.К. 

19 9 Алексеева Наталья литература Семенцова С.А. 

20 9 Данильченко Дмитрий химия Конопольская Л.С. 

21 9 Бочарова Елена Математика Зубцова Г.К. 

22 9 Егорова Катя Математика Зубцова Г.К. 

23 9 Крючков Арсений литература Семенцова С.А. 

24 10 Зайцева Катя Математика Рыбинцева А.И. 

25 10 Немчанинова Юля Математика Рыбинцева А.И. 

 

 

Не успевают в году – 2,2% 
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№ Ф.И. 

К
л
ас

с 

Р
у

сс
к
и

й
 я

зы
к

 

Л
и

те
р

ат
у

р
а 

М
ат

ем
ат

и
к
а
 

И
ст

о
р

и
я
 

О
б

щ
ес

тв
о

зн
ан

и
е
 

П
р

и
р

о
д

. 
О

к
р

. 
М

и
р

 

Г
ео

гр
аф

и
я
 

Б
и

о
л
о

ги
я
 

Ф
и

зи
к
а
 

Х
и

м
и

я
 

И
н

. 
Я

зы
к
 

О
Б

Ж
 

И
н

ф
о

р
м

ат
и

к
а
 

И
З

О
/М

Х
К

 

Т
ех

н
о

л
о

ги
я
 

Ф
и

зк
у

л
ь
ту

р
а 

М
у

зы
к
а 

"2

" 

Н/

А 

1 

Рябкова 

Кристина 4а 2                                 1 0 

2 

Пахомов 

Сергей 5а 2 2                               2 0 

3 Колотов Иван 8   2 2                             2 0 

4 Соловьев Саша 8   2 2                             2 0 

5 Шуракова Валя 8 2 2 2                             3 0 

6 

Легащев 

Григорий 9 2 2   2                           3 0 

Имеют "2": 4 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  Имеют "Н/А": 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  Имеют "2" по одному предмету 1 

 Имеют "2" по двум предметам 3 
 Имеют "2" по трем и более предметам 2 
  

Год 2013-2014 

  Предметы Количество "2" Н/А 

Русский язык 4 0 

Литература 5 0 

Математика 3 0 

История 1 0 

 

Оставлены на повторное обучение  - 2 обучающихся (0,8%) 9 класс Легащев Григорий, 4а 

класс Рябкова Кристина 

 

Уровень обученности по школе составил – 97,3%. По сравнению с прошедшим учебным годом УО 

понизился на  1%. 

 

99%  – 1 ступень, начальная школа; 

96%  – 2 ступень; основная школа; 

100% – 3 ступень,  средняя школа. 

93%

94%

95%

96%

97%

98%

99%

100%

по нач. школе по основной 
школе

по старшей 
школе

по школе

99%

96%

100%

97,3%

Уровень обученности по школе
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Качество знаний по школе составило – 41%, что на 4% ниже  показателя предыдущего учебного 

года.  

 

50%  – 1 ступень, начальная школа; 

35%  – 2 ступень; основная школа; 

        40% – 3 ступень,  средняя школа 

Показатели УО и КЗ по сравнению с предыдущим учебным годом значительно упали в начальной 

школе. Особенно отличились обучающиеся 3б класса (кл. руководитель Алексеева С.М.) 

Средний балл по школе составил - 4.2 

 

 

          4.3 – 1 ступень, начальная школа; 

4.1  – 2 ступень; основная школа; 

          4.3  – 3 ступень,  средняя школа 

Степень обученности по школе составила 49%, что на 4% ниже  показателя предыдущего учебного 

года.  
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54%  – 1 ступень, начальная школа; 

46%  – 2 ступень; основная школа; 

         52% – 3 ступень,  средняя школа 

 

 

Итоги результативности обучения  года  по классам 
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Итоговая таблица в сравнении 

Учебный  

год 

Ступень 

обучения 

Всего 

учащихся 
Успевают 

Успевают на 

"отлично" 

Успевают на 

"4" и "5" 

2009 – 2011  

1 – 4 классы 137 99% 14% 50% 

5 – 9 классы 159 99% 9% 27% 

10 – 11 классы 25 100% 4% 36% 

2010 – 2011  

 

1 – 4 классы 144 95% 12% 48% 

5 – 9 классы 134 96% 4% 31% 

10 – 11 классы 26 100% 7% 21% 

2011 – 2012  

 

1 – 4 классы 132 100% 14% 48% 

5 – 9 классы 118 100% 6% 25% 

10 – 11 классы 30 96% 3% 46% 

2012– 2013  

 

1 – 4 классы 123 98% 11% 45%  

5 – 9 классы 125 98% 9% 30% 

10 – 11 классы 17 100% 6% 29% 

2013– 2014  

 

1 – 4 классы 135 99 7% 39% 

5 – 9 классы 120 96 2,5% 33% 

10 – 11 классы 15 100 13% 27% 

 
Резерв. 

По итогам работы школы 25 обучающихся имеют за учебный год по одной «3», причем 

19 обучающийся по русскому языку и математике, а 5 обучающихся по таким предметам как 

химия  (3 уч. 8 и 9  классов), литература (2 уч. 9 кл), история (1уч. 7 класс.  Эти 6 обучающихся 

составляют резерв хорошистов. 

В результате КЗ повысилось бы на 2,2% и составляло в итоге 43,2%. В этом 

направлении не достаточно результативно отработали  и классные руководители 

вышеназванных учащихся и учителя предметники:  Суворова Е.В., Семенцова С.А., 

Конопольская Л.С. 
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Резерв отличников составил также 7 обучающихся, причем 1 из них имеет  одну «4» по 

биологии (учитель Исакова Н.В. 

Из анализа работы школы за 2013-2014 учебный год с хорошими показателями (100% УО и  

высоким  качеством  знаний) закончили учебный год следующие классные коллективы:  

2а класс - кл. руководитель Егорова Л.А.- ( К.З. - 61%) 

3а класс - кл. руководитель Иванова Н.В.- ( К.З. - 82%) 

5б класс - кл. руководитель Волкова И.В. - ( К.З. - 67%) 

6б класс - кл. руководитель Зубцова Г.К. - ( К.З. – 40%) 

7 а класс - кл. руководитель Семенцова С.А..- ( К.З. - 53%) 

11  класс - кл. руководитель Валкова Н.В. - ( К.З. - 43%) 

Самый низкий показатель  КЗ имеют следующие классные коллективы: 

2б класс - кл. руководитель Аксеновская  Н.Н. (КЗ-21%) 

3б класс - кл. руководитель Алексеева С.М .(КЗ-38%) 

6а класс - кл. руководитель  Исакова Н.В. (КЗ-24%) 

7б класс - кл. руководитель  Мелехин С.А.  (КЗ-27%) 

8  класс - кл. руководитель  Виноградов А.Ю. ( КЗ-16%) 

9 класс - кл. руководитель Конопольская Л.С. (КЗ-20%) 

По всем показателям успеваемость по школе по сравнению с предыдущим учебным 

годом значительно снизилась:  

УО – снизился с 98,5% до 97,3% (было 4 неуспевающих, стало 6),  

КЗ – снизилось с 45% до 41%.  

Данные анализа учебного процесса свидетельствуют о недосаточно результативной 

работе педагогического коллектива. 
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Отсюда вытекает первоочередная задача повышения качества знаний учащихся в начальном, 

среднем и старшем звене через усиление мотивации к учебе, вовлечение учащихся в творческую 

деятельность различной направленности. Необходимо повышать требования к учету знаний и 

умений учащихся, а также совершенствовать формы и методы работы с одаренными детьми. 

 

Анализ причин этого явления позволяет выделить главное: 

1. необходимость усиления работы по совершенствованию методов закрепления первичных 

знаний, превращения их в прочные и устойчивые;  

2. более пристальное внимание уделять слабоуспевающим учащимся, использовать приемы и 

навыки, улучшающие степень запоминания материала, т.к. именно их результаты дают 

низкий уровень обученности и по русскому языку и по математике;  

3. учителям начальной школы и учителям-предметникам 5-х классов продолжать работу по 

развитию преемственности в преподавании предметов, отталкиваясь от индивидуальных 

Аналитическое обоснование образовательного процесса 

МОУ «Эммаусская СОШ» 

 
Результаты реализации качества преподавания в МОУ «Эммаусская СОШ» за 5 лет 

 

Численность учащихся школы по ступеням обучения с 2009/2010 по 2013/14 уч. год  

Ступени обучения/год 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 

Начальное общее образование 137 144 136 123 135 

Основное общее образование 159 134 118 125 120 

Среднее общее (полное) образование 25 29 30 17 15 

Всего 321 307 280 265 270 

Вывод. За данный период численность обучающихся в школе сократилась на 15%, что обусловлено 
снижением рождаемости в эти годы, и поступлением большинства выпускников 9-х классов в 
СПТУ, а также оттоком обучающихся в лицеи и гимназии г. Тверь 
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Качество обученности учащихся школы по ступеням обучения с 2009/10 по 2013/14 

учебный год  (в процентах на «4» и «5»)  

Ступени обучения/год 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 

Начальное общее образование 63% 61% 63% 55% 50% 

Основное общее образование 36% 34% 31% 38% 35% 

Среднее общее (полное) образование 40% 28% 37% 35% 40% 

Всего по школе 46% 44% 45% 45% 41% 

Закончили с отличием 

(%  от общего количества выпускников  9-ых 

классов) 

- - - 14% - 

Медалисты 

(% от общего количества выпускников 11-ых классов) 

13% 10% 6% - 14% 

В качестве показателя качества образования в школе выбираются: 

 Уровень знаний, умений и навыков. 

 Сформированность общеучебных умений и навыков. 

 Удовлетворенность детей и родителей учебным процессом. 

Вывод. На всех ступенях обучения в течение пяти лет наблюдается неустойчивая динамика. На 

первой ступени качество обученности  снизилось на 13%, на второй - стабильно, на третьей  

стабильно. Наметилось увеличение числа выпускников 9 классов закончивших школу с отличием, 

что обусловлено целенаправленной подготовкой обучающихся для дальнейшего обучения в 

среднем звене. В 2009-2010 учебном год имеется 2 серебряных медалиста, в 2010/11,  2011-12  и 

2013-/14 учебных годах по 1 золотому медалисту. 

 
 Серебряная медаль Золотая медаль 

2009-2010 учебный год 2  (Малинина Александра. Зайцева 

Татьяна.) 

 

2010-2011 учебный год  1 (Поляченков Антон) 

2011-2012 учебный год  1 (Тишин Илья) 

2013-2013 учебный год - - 

2013-2014 учебный год - 1 (Ганджа Наталья) 

  

Уровень подготовки выпускников 4-ых, 

9-ых, 11 ых классов по школе за пять лет по всем предметам 

учебного плана в целом (качество обученности в процентах). 

Ступени обучения/год 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 
Начальное общее образование 54% 55% 67% 74% 47% 

Основное общее образование 33% 28% 35% 31% 20% 

Среднее общее (полное) образование 47% 30% 29% 40% 43% 

Вывод. В выпускных классах первой и второй  ступеней прослеживается снижение в качестве 

обученности, кроме выпускников средней  школы. На второй ступени меняется направление 

ведущей деятельности: приоритетным для подростков становится не обучение, а общение и занятия 

по интересам, что приводит к снижению познавательной мотивации. На ступени среднего общего 

(полного) образования отмечается изменчивая динамика качества обученности, что объясняется 

существенным оттоком детей высокого уровня развития в лицеи и гимназии города и введением 

ЕГЭ. 

Уровень обученности и качество обученности выпускников 9. 11 классов  

 

Уровень подготовки выпускников, 9-ых, 11 ых классов по школе за пять лет по всем предметам 

учебного плана в целом (уровень и качество обученности в процентах). 
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Ступени обучения/год 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 

 КО УО КО УО КО УО КО УО КО УО 

Основное общее образование. 9 кл. 33% 100

% 

35% 100 35% 100 31% 100 20% 95% 

Среднее общее (полное) образование 11к 47% 100

% 

29% 94% 29% 94% 40% 100

% 

43% 100 

Итоги работы школы за последние 5 лет 

 

Учебный год 2009/2010 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 

Успеваемость 99% 96% 99,6% 98,5% 97,3% 

Качество 46% 44% 45% 45% 41% 

Аттестаты особого образца - - - 4/14% - 

Медали 2/ 13% 1/10% 1/6% 0 1/14% 

На протяжении 4 лет наблюдается стабильное качество знаний и  уровня  обученности по 

школе в целом и снижение показателей в 2013-14 учебном году. Снижение уровня обученности  в 

2013-2014 уч.г. обусловлено наличием иноязычных обучающихся и увеличением их численности в 

течение учебного года. 

Выполнение учебного плана 

Выполнение учебного плана и программ зафиксировано по всем предметам. Разница в прохождении 

программ  в отдельных образовательных областях составляет всего 2 – 10 часов в связи с 

праздничными днями, заболеваниями, курсовой переподготовкой педагогов. Коррекция программ 

проводится регулярно и своевременно. Образовательные программы по основным предметам 

учебного цикла обучающимися освоены полностью.  

Подготовка детей к обучению на базе школы: 

 Подготовительные занятия с будущими первоклассниками проводились на базе школы с 2008-2009 

уч.г. по 2013/14 уч. г. в соответствии с авторской программой  творческого развития детей «Школа 

будущего первоклассника» (авт. Олонцева Н.И.), и в целях подготовки их к школе. 

Данная цель реализовывалась через поставленные  задачи: 

1.     Увидеть в высказываниях ребенка, в его рисунках, поделках крупицу оригинального, 

нестандартного, чтобы ребенок чувствовал удовлетворение от сделанного. 

2.     Создать атмосферу психологического комфорта для ребенка. 

3.     Привлечь ребенка к школе, прививать любовь к занятиям, развивать творческое воображение и 

мышление.  

Работа с детьми проводилась по следующим направлениям:  

 развитие речи ребенка; 

 развитие элементарных математических представлений; 

 развитие слухового восприятия; 

 выразительность речи; 

 развивающие игры; 

 развитие координации и мелкой моторики; 

 занятия физического типа для снятия психологического напряжения; 

 занятия по ИЗО; 

 занятия по музыке. 
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Также на занятиях учитель знакомила детей со школой, с правилами поведения, которые 

подавались в занимательной стихотворной форме. 

 

 Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9 классе и 11классе 

 

В рамках мероприятий, проводимых по плану подготовки обучающихся 9–х и 11-ых классов  к  

итоговой государственной аттестации, были проведен региональные пробные ЕГЭ по математике и 

русскому языку,  пробные ГИА в 9-х классах по математике и русскому языку. 

Цели проведения пробного ЕГЭ: 

 Поэтапная отработка технологии проведения ЕГЭ; 

 Отслеживание и корректировка знаний обучающихся по процедуре проведения ЕГЭ; 

 Оценка уровня обученности  обучающихся с последующей корректировкой знаний. 

Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9 классе за 5 лет 

По обязательным предметам 

Год Русский язык 

 

Алгебра и начала анализа 

Математика 

«4» и «5»,% Средняя 

отметка 

«4» и «5»,% Средняя 

отметка 

2009-2010 11 32% 3,4 7 20% 3,2 

2010 - 2011 12 46% 3,6 18 69% 3,8 

2011 - 2012 10 59% 3,8 8 47% 3,4 

2012 - 2013       13    57% 3.8          17     74% 3.8 

2013 - 2014 15 88% 4,2 2 12% 2,9 

 Уровень подготовки выпускников 9-ых классов по результатам сдачи экзаменов в новой форме 

Итоговая аттестация выпускников 9-ых классов в новой форме в Тверской области началась в 

2007/2008 учебном году - обязательные экзамены по русскому языку и математике. Результаты 

аттестации представлены в таблице. 

 

Русский язык 

год Кол

чел. 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

Ср. 

оценочны

й балл 

Ср. 

тестовы

й балл 

Подтвердил

и годовые 

отметки 

Получил

и 

отметки 

выше 

годовых 

Получил

и 

отметки 

ниже 

годовых 

2009-2010 34 - 8 25 1 3,2 27 22 - 12 

2010/11 26 2 10 14 - 3.6 28.85 19 4 3 

2011/12 17 5 5 7 - 3,8 31 12 5 1 

2012/13 23 5 8 9 1 3.8 31 10 8 5 

2013/14 17 5 10 2 - 4.2 33,8 7 7 3 

 

математика 

 

год 

Кол. 

чел. 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

Ср. 

оценочн

ый балл 

Ср. 

тестовый 

балл 

Подтвердил

и годовые 

отметки 

Получил

и 

отметки 

выше 

годовых 

Получил

и 

отметки 

ниже 

годовых 

2009-2010 34 1 4 18 11 2,9 9,5 12 - 22 
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2010/11 26 1 17 8 - 3.75 17 16 9 1 

2011/12 17 2 6 7 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               3.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    12 10 3 4 

2012/13 23 5 12 3 3 3.8 39.2 5 11 7 

2013/14 17 - 2 12 3 3,1 11,4 6 1 10 

Обязательные экзамены  

 

Год Русский язык  математика  

«4» и 

«5»,% 

Средняя 

 отметка 

Средний 

тестовый 

балл 

«4» и «5»,% Средняя 

 отметка 

Средний 

тестовый балл 

2010 11/ 32 3.4 27 7/ 21 3.2 9.5 

2011 12/ 46 3.6 28.8 18/ 69 3.7 17 

2012 10/58% 3,8 31 8/47% 3.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    12 

2013 13/57% 3.8 31 17/74% 3.8 39.2 

2014 15/88% 4,2 33,8 2/12% 2,9 11,4 

 

 
 

Анализируя обязательные экзамены по русскому языку и математике за последние 3 года, 

наблюдаем стабильно - высокие результаты по русскому языку и  отрицательную динамику  

результатов по математике. 

 

 

Анализ результатов государственной (итоговой) аттестации выпускников основной школы  

МОУ « Эммаусская СОШ » в 2014 году. 

 

Все выпускники основной школы, допущенные до экзаменов выдержали экзаменационную 

сессию. Однако, не все выпускники подтвердили свои результаты.  

русский яз математика

2011

2012

2013

2014

1. Всего выпускников основной школы: 20 

2. Сдавали в форме ГВЭ: 2 

3. Не допущены к экзаменам: 1 

4. Не сдали экзамены: (3 пересдача) 

Выпущены: 19 

5. Оставлены на повторное обучение: 1 

6. Оставлены на переэкзаменовку: 3 

7. Отличники: - 

8. Закончили на «4» и «5»: 4 
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          Экзамены прошли на должном организованном уровне. Все выпускники 9 –ых и 11 классов , 

допущенные до экзаменов, получили аттестаты государственного образца об основном общем 

образовании  ( 19 человек)  и  о среднем (полном) общем образовании (7 человек).   

Анализ результатов итоговой аттестации позволяет сделать вывод о том, что качество знаний 

обучающихся 9-х классов соответствует государственным образовательным стандартам по русскому 

языку и математике, уровень подготовки по сдаваемым предметам стабилен. Анализ диагностики 

дает возможность делать вывод, что в основном наблюдается  соответствие годовых оценок и оценок 

итоговой аттестации.  

Итоговая аттестация продемонстрировала определенные недостатки в работе учителей. Они 

связаны прежде всего с формированием учебных умений как инструмента познания и развития 

обучающихся. Наиболее часто встречающиеся недостатки и неточности в связаны с 

несформированностью у обучаемых умения анализировать, сравнивать, делать выводы, переносить 

знания в новые ситуации, использовать свой жизненный опыт. 

 

Сводная ведомость среднего оценочного баллаи среднего тестового балла выпускников 11-х 

классов в форме ЕГЭ по математике и русскому языку с 2008 – 2009 по 2012 -2013 уч.г.  

В период итоговой аттестации обучающиеся 11 классов сдавали: два обязательных экзамена - 

русский язык и математика в форме ЕГЭ, остальные - по выбору в форме ЕГЭ. 

 

 

Учебный год 2009/2010 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 

Алгебра и начала 

анализа/ 

Математика 

38.46 49 33.4  
 

44,2 34,4 

Русский язык 62.46 55,8 61.4  
 

68,8 54,2 

 

Анализ ЕГЭ по математике. 

 

 К-во обуч, 

сдававших 

экзамен 

Выше мин. 

к-ва баллов  

Ниже мин. 

 к-ва баллов 

Миним. 

балл по 

школе 

Макс. балл 

по школе 

Средний 

балл 

2009-2010 15 15 - 36 72 38.46 

2010/11 10 10 - 25 78 49 

2011/12 17 16 1 24 68 33.4  

 

2012/13 10 10 - 28 66 44,2 

2013/14 7 5 2 13 68 34.4 

Уровень подготовки выпускников 11-ых классов по результатам единого государственного 

экзамена за пять лет обучения 

В таблице приведен средний оценочный балл по предметам в 2009-10г., и средний тестовый балл в 

2013-2014г. по школе . 
 

предмет/год 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2012/13 

      
Математика 38,5 49 33.4  

 

44,2 34,4 

Русский язык 59 55,8 61.4  

 

68,8 54,2 

Биология 55 42,6 63  

 

87,5 - 

История 54 86,5 63.5  

 

- - 

Физика  39 40  

 

- - 
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Химия  - 38.5  

 

73 - 

Обществознание 56 63 58.8  

 

60,4 51,2 

География  - - - - 

Литература 49 - - 54 56 

Английский язык 43 93 60  

 

- 50 

Информатика  - - 63 - 

 

Вывод. Результаты единого государственного экзамена стабильны, большинство общеобразовательных 

предметов выпускники школы сдают на уровне региональных показателей или выше. 
                                                           

Результаты   итоговой аттестации выпускников 11-х классов   в форме ЕГЭ 

в   МОУ« Эммаусская СОШ»    за 2011-  2014год 

 

Предметы 

2011 2012 

Средний балл 

по  школе в 

2013г. 

Средний 

балл по  

школе в 

2014г. 

Русский язык 55.8 60.2 68.8 54,2 

Математика 49 33.4 44.2 34,4 

Биология 42.6 63 87.5 - 

Англ.язык 93 59.5 - 50 

Обществознание 63 58.8 60.4 51,2 

История 86.5 63.5 - - 

Химия  38.5 73 - 

Физика                                                                           39 40 - - 

Информатика   63 - 

Литература   54 50 
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 Качество обученности в процентах Результаты ЕГЕ по профильным 

предметам 

Предмет/год 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 

Русский язык 80 70 41 90  59 55,8 61.4  

 

68.8 54,2 

Литература 93 80 65 90  49 - - 54 56 

Английский 

язык 

93 60 76 90       

математика 53 30 59 40       

Геометрия 80 50 100        

История 87 88 53 80  54 - -   

Обществознание 67 70 59 90  56 63 58.8  

 

60,4 51,2 

География 100 - 71 90       

Биология 93 70 47 100       

Химия 100 70 53 90       

Физика 100 80 59 100       

Право 100 80 81 90       

Информатика 87 90 100 100       

Экономика 100 60  90       

МХК  70 94 90       

Физкультура 100 89 41 100       

ОБЖ 100 100 65 90       

Средний 

показатель  

по всем 

предметам 

90% 72% 71% 89%       

Сравнивая итоги государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ в 11-х классах с прошлым 

учебным годом, необходимо  отметить ,что в 2013-2014 учебном году  понизился  средний балл по 

русскому языку на 14.6, по математике - на 9,8;   понизился  средний балл по обществознанию (на 9,1). 

Это свидетельствует о  недостаточно качественной подготовке выпускников. 

      Анализ результатов итоговой аттестации позволяет сделать вывод о том, что качество знаний 

обучающихся 11-х классов соответствует государственным образовательным стандартам, уровень 

подготовки по сдаваемым предметам стабилен.  

 

Поступление выпускников 9-х классов в 10 класс 

 

 

 

Сведения о трудоустройстве выпускников 9 классов. 

 

 2009/10 2010/11 20110/12 2012/2013 2013/2014 
Закончили 9 класс 39 32 20 29 19 

Поступили в 10 класс нашей 

школы 

15 15 7 8 5 

Поступили в 10 класс других школ 3 0 1 1 0 

Поступили в ссузы 11  9 10 10 

Поступили в учреждения НПО 10  3 8 4 

Выбыли в вечернюю школу - - - 1  

Учебный год Окончили 9 класс 

(количество) 

Поступили в 10 

класс 

(количество) 

% от общего числа 

окончивших 9 кл. 

2009-2010 39 19 49% 

2010/11 32 15 47% 

2011/12 20 7 35% 

2012/2013 29 9 33% 

2013/2014 19   



 42 

Не трудоустроены - - -  - 

Трудоустроен - - - 1 - 

Оставлены на повторное обучение 0 0 0 0 1 

На протяжении пяти лет все выпускники 9-ых классов самоопределились: 66% поступили в 10-ый 

класс школы или колледжи г. Твери. Остальные продолжили обучение в учреждениях начального 

профессионального образования. 

Сведения о самоопределении выпускников 11-ых классов.  

Закончили школу 2009-2010 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 

Всего выпускников 15 10 17 10 7 

Поступили в ВУЗ 14 5 10 6 4 

Поступили в ссузы, 

в учреждения НПО 

1 4 6 4 3 

Трудоустроены - - 1 - - 

Вывод. За истекший период все выпускники самоопределились, большинство из них (от 85% в 2008 году до 

55% в 2014) поступили в высшие учебные заведения городов Твери. 

 

Информация о педагогах:  

 

Анализ динамики профессионального роста учителей в период 

с 2007 – 2006 по 2012 -2013. 

Квалификация 

 

На начало 

 учебного 

 года 

Общее  

кол-во 

учителей 

Количество 

учителей,  

имеющих II 

квалификацион 

ную 

 категорию  

Количество 

учителей, 

 имеющих I 

квалификацион 

ную  

категорию  

Количество 

учителей 

 имеющих высшую 

квалификационную 

категорию 

Количество 

учителей  

не имеющих 

квалификационную 

категорию 

2009-2010 43 7 19 16 1 

2010/11 43 9 17 12 4 

2011/12 36 7 12 14 3 

2012/13 30 2 17 9 2 

2013/14 30 1 15 7 7 

 

Повысился профессиональный уровень учительского коллектива. За пять последних лет  

успешно прошли аттестацию 99 % педагогического коллектива. Анализ качественного состав 

педколлектива показал  снижение прохождения аттестации на первую и высшие категории, так как 

возросли требование к этим квалификациям. За период  с 2008  по 2013 учебные года прошли 

курсовую подготовку 42 учителя.  

 

Возраст 

 2009-2010 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 

До 30 лет 2 6 2 0 1 

30 - 40 лет 3 2 2 2 2 

40-55 лет 29 22 18 12 10 

55 и выше 9 12 14 16 17 

 

Образовательный ценз   

образование 2009-2010 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 

высшее 33 30 28 22 21 
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средне-специальное 7 7 8  8 

нет педагогического 

образования 

3 5 0 0 1 

 

Звания и награды 

Педагоги школы имеют многочисленные награды за добросовестный труд, количество учителей, 

имеющих награды по годам, представлено в таблице: 

 

 2009-2010 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 

«Заслуженный учитель 

РФ» 

1 1 1 0 0 

«Отличник народного 

просвещения» 

3 3 3 2 2 

«Почетный работник 

общего образования» 

1 0 0 0 0 

Почетная Грамота  МО 

РФ 

7 8 9 10 11 

 

Стаж работы 

 2009-2010 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 

 до 5 лет 1 2 4 - 1 

от 5 до 10 лет 1 0 0 - 0 

от 10 до 20 лет 5 7 4 4 3 

от 20 до25 лет  6 9 7 2 3 

свыше 25 лет 30 23 21 24 23 

Уровень учебных достижений в школе 1 ступени за 5 лет (период с 2008/09 по 2012/13 уч. годы). 

 

Итоги успеваемости обучающихся в начальной школе с 2008/09 по 2012/13 учебный год 

 

Учебный год Обученность % Качество % 

2009/10 99% 63% 

2010/11 95% 61% 

2011/12 100% 63% 

2012/13 98% 55% 

2013/14 99% 50% 
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Сравнительная характеристика качества обученности в начальной школе за последние 5 лет 

 

 

Учебный год 

Учатся на «5» Учатся на «4 и 

5» 

Закончили год с 

одной «3» 

Неуспевающие 

К-во % К-во % 
К-во % К-во % 

2009 -2010 13 14% 47 52% 2 2% 1 1% 

2010/11 14 10% 52 36% 15 5% 12 4% 

2011/12 15 14% 52 49% 8 8% - 0% 

2012/13 10 10,9% 41 44,6% 11 12% 2 2,2% 

2013/14 9 7% 33 39% 7 8% 1 1,2% 
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Из диаграммы видно, что число учащихся, обучающихся на «5» снизилось на 4% по 

сравнению с предыдущим учебным годом. Виден существенный спад учащихся, обучающихся на «4 

и 5», что говорит о недостаточно результативной работе учителей в данном направлении. Однако, 

следует отметить и снижение роста учащихся имеющих одну «3» с 12% до 8%. 

 Неуспевающих в начальной школе - 1.  

 

Итоги успеваемости обучающихся в начальной школе по основным предметам с 2009/10 по 

2013/14 учебный год   

Сравнительная характеристика качества обученности по основным предметам в начальной 

школе с 2008/09 по 2012/13 учебный год   

 

Учебный год Чтение Русский язык Математика 
Окружающий 

мир 

Англ. язык 

2009 - 2010 80% 62 % 70% 82 % 74% 

2010/11 87% 63% 66% 86% 72% 

2011/12 86 64 76 87 80% 

2012/13 84% 59% 66% 85% 81% 

2013/14 83% 55,7% 64,8% 82,6% 70% 

 

Результаты качества обученности по  отдельным предметам показывают значительное 

снижение качества знаний учащихся 1-4 классов. Наблюдается динамика снижения качества 

обученности по основным предметам. 

Учебный 

год 

Чтение Русский язык Математика 
Окружающий 

мир 

Англ. язык 

Обуч. кач Обуч. Кач. Обуч. Кач. Обуч. Кач. Обуч. Кач. 

2009/10 98% 80% 97% 62 % 97% 70% 100 % 82 % 99 74 

2010/11 98% 87% 96% 63% 96% 66% 100% 86% 100 72 

2011/12 100 86 100 64 100 76 100 87 100 80 

2012/13        

100    84    98              

        

59            98            66          100    

       

85    

       

100    

          

81    

2013/14 100% 83 98,8 55,7 100 64,8 100% 82,6 100% 70% 
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Согласно анализу результатов общей и качественной успеваемости аттестованных 

учащихся 2-4 классов за прошедшие 5 лет отмечается: 

- снижение общей успеваемости на  1% ( до 99% ); 

-  снижение качественной успеваемости ( с 55% -  до 50% ).   

             Ежегодно проводится  мониторинг учебных достижений обучающихся начальной школы 

по математике, русскому языку, чтению. 

Итоги годовых административных контрольных работ в  начальной школе по основным 

предметам с 2009/10 по 2013/14 учебный год 

Учебный 

год 

Чтение % Русский язык % Математика % 

Обуч. Качест. Обученность Качество Обученность Качество 

2009/10 85% 74% 83% 57% 90% 73% 

2010/11 85% 70% 88% 64% 85% 58% 

2011/12 97% 97% 97% 74% 94% 80% 

2012/13 89% 67% 82% 48% 88% 59% 

2013/14 85% 70% 93% 73% 98% 83% 

Результаты итогового контроля (в виде контрольных работ) за реализацией федерального 

государственного образовательного стандарта по математике, русскому языку, литературному 

чтению в 1-4 классах  свидетельствуют: 

 об удовлетворительном уровне реализации федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования по русскому языку, математике, литературному 

чтению в 1-4 классах; 

 о целенаправленной работе учителей по выполнению требований государственных 

образовательных стандартов по математике, литературному чтению и русскому языку;  

 о необходимости совершенствования работы по формированию прочных  вычислительных 

навыков у учащихся 2-х классов, вычислительных приемов внетабличного деления у 

учащихся 3-х классов, навыков решения текстовых задач  у учащихся 4-х классов. 

 о необходимости формирования прочных, стабильных умений и навыков грамотного письма 

у учащихся 1-4 –х классов, а именно: 

- навыков правописания безударных гласных в корне слова; 

- навыка оформления орфограммы графически у учащихся 3-х классов; 
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- навыка деления слов на слоги у учащихся 1-х классов; 

-  выполнения звуко-буквенного анализа слова у учащихся 2-х классов; 

- навыка переноса слов у учащихся 2-х классов. 

 об усилении контроля за работой учителей начальных классов по проблеме формирования 

организационных общеучебных умений и навыков (планирование самостоятельной работы, 

исполнительские действия, действия самоконтроля) у учащихся начальных классов. 

 

 

Сводная ведомость успеваемости выпускников 4-х классов по основным предметам  с 2007/08 по 

2011/12 учебный год 

 

Общая успеваемость выпускников 4 классов на протяжении пяти последних лет не стабильна.  

По результатам общей успеваемости в сравнении с итогами предыдущего года отмечается 

стабильность итоговых результатов по  в сем предметам кроме литературного чтения.  

Снижение общей и качественной успеваемости по чтению объясняется просчетами в 

организации индивидуальной работы с учащимися со средне-низкими учебными возможностями. 

Снижение общей и качественной успеваемости по чтению  объясняется объективными причинами: 

увеличение процента детей, поступающих в школу с отклонениями в развитии, ослабленных и больных. 

Кроме того, за последние годы заметен приток беженцев из стран СНГ, для которых русский язык не 

является родным. Детям из этих семей очень сложно обучаться в школе, где преподавание ведется на чужом 

языке. Общей тенденцией в последние годы стало ослабление интереса к чтению и, как результат: 

неразвитость связной речи обучающихся, неумение оформить мысль, построить высказывание. 

Все это побуждает учителей начальных классов искать формы и методы работы, позволяющие решать 
эти проблемы. 

 
 

     

. 

 

Вывод: в результате анализа  установлено соответствие документально-содержательного 

обеспечения образовательного процесса школы 1 ступени обучения, уровня и качества подготовки 

учащихся 1-4 классов требованиям федерального компонента государственного образовательного 

стандарта.  

Вместе с тем, отмечается: 

- нестабильный характер общей и качественной успеваемости выпускников 4 классов по математике 

по результатам итоговых контрольных работ; 

предметы 2009-10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 
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- снижение общей успеваемости (от 100% до 98%), нестабильный характер качественной 

успеваемости (58%, 50%,) в начальной школе (2-4 классы) за пять последних учебных лет с 

тенденцией к уменьшению. 

Реализация ведение новых стандартов - как инструмент развития школы 

В рамках перехода на Федеральные государственные образовательные  стандарты нового 

поколения МОУ «Эммаусская  СОШ»  с 1 сентября 2011 года перешла на реализацию федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования, а с 2013 года 

основного общего образования. 

В школе обновлена нормативная база организации образовательной деятельности,  

утверждена основная образовательная программа начальной школы, разработан поэтапный  план 

развития материально-технической, информационной базы школ для работы в  условиях 

федеральных государственных образовательных стандартов, заключены дополнительные 

соглашения к трудовым договорам учителей, внесены изменения в должностные инструкции, изданы 

приказы, регламентирующие образовательную деятельность по новым стандартам. 

В школе разработана основная образовательная программа начального общего и основного 

образования, включающая три раздела: целевой (пояснительная записка,  планируемые результаты 

освоения обучающимися ООП, система оценки достижения планируемых результатов освоения 

ООП), содержательный (программа формирования универсальных учебных действий на ступени 

начального общего и основного общего образования, программа формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни, программа коррекционной работы) и 

организационный (учебный план начального общего образования, план внеурочной деятельности, 

система условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями 

Стандарта).  

В школе осуществляется методическое сопровождение введения ФГОС: осуществлена 

курсовая подготовка учителей, разработан план-график повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников школы в связи с введением ФГОС,  организована работа МО, проводится 

методическая учеба в соответствии с планом методической работы, проводятся комплексные работы 

по отслеживанию результатов освоения ООП.  

  В ОУ организовано психологическое обеспечение учебно-воспитательного процесса в 

начальной школе: разработана модель психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на ступени начального общего образования, проводится психологическая 

диагностика учащихся с последующей коррекционной работой,  осуществляется психологическое 

сопровождение учащихся 1-3-х и 5-х классов, проводится коррекционно-развивающая работа  в 

рамках программы «Я учусь владеть собой»; совместная работа с учителями 1-х и 5-х классов по 

сопровождению процесса адаптации школьников. 

  Мы работаем с учащимися, различающимися уровнем интеллектуального развития.  

Безусловно, эти данные необходимо учитывать в работе по достижению планируемых результатов 

обучения. 
В  2013 – 2014 уч. г. школа сделала набор  по ФГОС из 2-х первых классов (50 уч.),  2-х вторых 

классов (31 уч), 3-х классов (23 уч), 5-х классов (28 уч) 

В 2013- 2014 уч. году учителя, работающие по ФГОС,  и заместители директора   МОУ 

«Эммаусская СОШ» приняли участие в районных и окружных  семинарах по темам: 

 «Проблемы организации работы по ФГОС второго поколения (нормативная база, учебники, 

инфраструктура)» (Олонцева Н.И.); 

 «Механизмы реализации требований ФГОС второго поколения в основной  школе» (Виноградова 

Е.Н..); 

 «Проблемы организации внеурочной занятости первоклассников» (Иванова Н. ); 
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 «Методическое сопровождение образовательного процесса в свете национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа» и введения стандарта второго поколения» (Кутузова И.Н.) - 

ТОИУУ 

 «Реализация системно-деятельностного подхода на уроках русского языка» (Крикунова Н.В..) – 

«Введение ФГОС в основную школу» (Кутузова И.Н., Исакова Н.В., Суворова Е.В.)  

В 2013-2014 году общеобразовательным учреждением проведена самооценка реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов, определен уровень 

сопровождения и ВШК ФГОС, в течение учебного года велся мониторинг реализации ФГОС.  

 

Раздел  Мероприятия 

I.Организационное 

обеспечение. 

 

- Сформирован банк нормативно- правовых документов 

федерального, регионального, муниципального уровней, 

регламентирующих  введение  и реализацию  ФГОС . 

 

-Определён перечень учебников и учебных пособий, используемых 

в образовательном процессе в соответствии с  ФГОС  НОО на 

2013/2014 учебный год (на основе федерального перечня). 

 

- Внесены корретивы в основную образовательную программу 

начального общего образования МОУ «Эммаусская средняя 

общеобразовательная школа». 

 

- Разработана на основе примерной основной образовательной 

программы основного общего образования основная 

образовательная программа основного общего образования МОУ 

«Эммаусская средняя общеобразовательная школа». 

 

- Разработаны и утверждены рабочие учебные программы 

педагогов с учетом требований  ФГОС  НОО по УМК 

«Перспектива» и для обучающихся 5-х классов по всем предметам 

учебного плана 

 

Разработаны и утверждены рабочие программы внеурочной 

деятельности (по основным направлениям). 

 

Разработан перспективный план  внутришкольного  контроля за  

введением  и реализацией  ФГОС  НОО и ООО. 

 

Проведена входная диагностика изучения образовательных 

запросов обучающихся и их родителей. 

 

II.Информационное 

обеспечение 

 

-Разработана информационная рубрика на школьном сайте с целью 

разъяснения целей и особенностей ФГОС. 

- Проводились классные и общешкольные родительские собрания, 

где родителям была дана информация о переходе школы на новые 
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ФГОС, проведено анкетирование родителей. 

III .Нормативно – правовое, 

финансово-экономическое, 

материально-техническое 

обеспечение 

 

-Разработано Положение о структуре и порядке утверждения ООП 

НОО и ООО 

-Разработано Положение о внеурочной деятельности обучающихся. 

- Разработано Положение о Портфеле достижений учащихся  

-Разработана программа духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся на ступени начального и оснолвного 

общего образования 

 - Разработана программа формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся на ступени начальногои 

основного общего образования. 

Разработано Положение об учебном кабинете  

 Введено в действие Положение о системе оплаты труда 

работников. 

IV.Методическое обеспечение 

реализации ФГОС НОО 

 

Проведена корректировка плана методической работы ОУ с учётом  

введения   ФГОС . 

Учителя начальной ступени принимают участие в различных 

вебинарах  

.-Осуществляется распространение опыта работы  Н.В. Ивановой, 

суворовой Е.В.. крикуновой Н.В.   (учителей высшей квалиф. 

категории) по  введению   ФГОС. 

 

-Организованы открытые уроки и занятия в 1 классах для 

работников ДОУ в целях корректировки требований подготовки 

детей к обучению в школе. 

Ежегодно на базе школа проводятся мастер-классы по ФГОС 

V.Кадровое обеспечение. Приведены в соответствие с требованиями  ФГОС  НОО и ООО 

новым тарифно-квалификационными характеристиками 

должностные инструкции работников МОУ «Эммаусская СОШ». 

 Разработан план-график повышения квалификации с учётом  

введения   ФГОС : 

2010-2011 уч.год  Курсы – «Внедрение федеральных 

государственных образовательных стандартов» (ИнНО ФГБОУ 

ВПО г. Тверь) – Иванова Н.В., Алексеева С.М., Олонцева Н.И. 

2011-2012 уч.год  Курсы – «Внедрение федеральных 

государственных образовательных стандартов» (ИнНО ФГБОУ 

ВПО г. Тверь) – Егорова Л.А., Аксеновская Н.Н. 

2012-2013 уч.год  Курсы – «Внедрение федеральных 

государственных образовательных стандартов» (ИнНО ФГБОУ 

ВПО г. Тверь) – Литвякова т.А., Зиновенкова Н.Н., Галашан Т.А. 

2012-2013 уч.год  Курсы – «Внедрение федеральных 

государственных образовательных стандартов» (ИнНО ФГБОУ 

ВПО г. Тверь) – Крикунова Н.В., Зубцова Г.К.. Волкова И.В,, 

Гомолка А.В,, Мелехин .СА., Эсколайнен Н.П.. Виноградова Е.Н. 

 Создана система психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся, родителей, педагогов. 
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С учетом ФГОС и модернизации школы,  все  классы   были укомплектованы компьютерным 

и мультимедийным оборудованием. 

Программно-методическое обеспечение реализации основной образовательной 

программы начального и основного общего образования (ООП НОО и ООО).  

Все компоненты образовательной программы разработаны на основе ФГОС и с учетом 

содержания УМК, используемых на начальной ступени образования:  «Перспектива» и «Школа 

2000»  Программа «Перспектива» обеспечивает доступность знаний и качественное усвоение 

материала, всестороннее развитие личности младшего школьника с учетом его возрастных 

особенностей, интересов и потребностей. Данная программа адаптирована  для реализации целей и 

задач ФГОС второго поколения, так как в основе лежит системно-деятельностный подход и 

развивающее личностно-ориентированное обучение. Автор и руководитель программы Л.Г. 

Петерсон. Главное преимущество программы заключается в непрерывности образования. Она 

разработана для дошкольного образования, начальной и основной, старшей школы. 

  МО учителей начальных классов отслеживало освоение программ учениками 1-3-х  и 5-х 

классов. Результаты мониторинга позволили выявить степень достижения базового уровня, который 

показал сформированность учебных действий по всем предметам.  

Анализ результатов мониторинга обучающихся 1-х классов показал: очень высокий уровень 

показали 24 чел. (48 %), высокий уровень – 12 чел. (24 %), средний уровень – 8 чел. (16 %), низкий 

уровень – 4 чел. (8 %), критический – 2 чел. (4 %). Исходя из полученных показателей можно сделать 

вывод о том, что 28 чел. (96 %) справились с программой 1 класса. Но все же 2 чел. (4 %) показали 

крайне низкие результаты. Психологической службой отслеживались метапредметные и личностные 

результаты учащихся первых классов. Проведен мониторинг сформированности познавательных, 

личностных, коммуникативных результатов. Грамотно и профессионально было организовано 

психологическое сопровождение первоклассников в период адаптации.  Анализ полученных 

результатов позволяет утверждать следующее: 

 - у большинства учащихся сформированы следующие личностные результаты: российская 

гражданская идентичность, выбор поступка, выполнение правил поведения, основные ценностные 

установки, в том числе, оценивание поступка как «хороший и «плохой»; 

 - требует дальнейшего формирования способность к саморазвитию (личностная саморефлексия).  

Учитывая, что в первых классах безотметочная система обучения. Отслеживать динамику 

роста развития учащихся помогает Портфолио. Данная форма оценивания достижений учащихся 

успешно используется в школе: ученики с 1 класса накапливают свои как предметные, так и 

метапредметные результаты и представляют их как в классном, так и в личном портфолио.  

 

Анализ результатов мониторинга обучающихся 2 и 3-х классов. 

Итоги успеваемости обучающихся в начальной школе по основным предметам за  2013-2014 учебный год К
л

а
сс 

Учитель 1 триместр 2 триместр 3 триместр Итого 

за год 

Ср. Обуч. Кач. СОУ Ср. Обуч. Кач. СОУ Ср. Обуч. Кач. СОУ Ср. Обуч. Кач. СОУ 

балл балл балл балл 

2а Егорова 

Л.А. 
4,2 100,0 81,1 74 

4,1 100,0 75,6 71,2 4,1 100 76 69 
4,2 100 77 72 

2б Аксеновская 
Н.Н. 

3,8 97,1 71,4 61 
3,8 100,0 67,7 59,9 3,9 100 71 63 

3,9 100 72 62 

3а Иванова 

Н.В. 
4,2 100,0 91,7 72 

4,3 100,0 89,1 75,3 4,3 100 95 77 
4,3 100 93 76 

3б Алексеева 
С.М. 

3,6 100,0 48,3 54 
3,9 100,0 70,0 62,8 3,7 98 55 58 

3,8 100 60 60 
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Итоги успеваемости обучающихся 5 классов по основным предметам за  2013-2014 учебный год 

К
л

а
с
с
 

Классный 
рук. 

1 триместр 2 триместр 3 триместр Итого 

за год 

Ср. Обуч. Кач. СОУ Ср. Обуч. Кач. СО
У 

Ср. Обуч. Кач. СО
У 

Ср. Обуч. Кач
. 

СОУ 

балл балл балл балл 

5а Шарипова 
Л.С. 4,3 99 79 76 4,2 98,4 77,5 73,5 4,8 100 100 92 4,1 95,1 72,0 69,0 

5б Волкова 

И.В. 4,4 100 88 79 4,2 98,1 84,3 72,4 4,5 100,0 100,0 82,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Итоги года 2013-2014 

Класс 

к-во уч-

ся успевают 

на "4 и 

5" обученность качество 

2а 18 18 11 100% 61% 

2б 13 13 5 100% 38% 

3а 11 11 9 100% 82% 

3б 12 12 3 100% 25% 

5а 13 12 6 92% 46% 

5б 15 15 10 100% 67% 

 

 

Итоги административных  контрольных работ в начальной школе по основным предметам за 2 полугодие  2013-

2014  учебный год 

 
класс Учитель Чтение  Русский язык  Математика  

Обучен. 

% 

Качест. 

% 

Среднее  

к-во  

слов на 

 1 уч-ся 

Обучен. 

% 

Качест. 

% 

Сред. 

бал 

 

СОУ% 

Обучен. 

% 

Качество% Сред. 

бал 

 

СОУ% 

1а 
Литвякова 

Т.А. 
100% 96% 58 96% 83% 4,0 68% 100% 87% 4,1 70% 

1б Зиновенкова 

Н.Н. 100% 96% 68 96% 88% 4,2 71% 100% 92% 4,3 74% 

2а 
Егорова Л.А. 

100% 94% 78 92% 85% 3,8 61% 100% 100% 4,6 85% 

2б 
Аксеновская 

Н.Н. 
73% 55% 60 100% 64% 3,7 57% 100% 91% 4,2 71% 

3а 
Иванова Н.В. 

100% 80% 90.5 100% 82% 3,9 62% 100% 100% 4,4 78% 

3б 
Алексеева 

С.М. 
100% 82% 95,4 82% 27% 3,1 40% 75% 58% 3,5 53% 

 

 

 

Анализ уровня знаний учащихся 1-3-х классов позволил выявить положительный опыт и 

определить круг нерешенных проблем.   

Анализ проведенных комплексных работ показал, что не достигли базового уровня освоения 

планируемых результатов обучения 19 человек. Причины сложившегося положения кроются как в 

новизне проводимой работы, в неэффективности реализации образовательных технологий на основе 

системно-деятельностного подхода, так и в отсутсвии пониманиями учителями сути накопительной 

системы оценивания учащихся. Безусловно, полученные результаты нас не устраивают. Для 



 53 

улучшения положения дел предусмотрены ряд мероприятий, отраженных как в плане 

методической работы, так и в плане ВШК по реализации ФГОС НОО.  

Одно из основных отличий новых образовательных стандартов  - это внеурочная 

деятельность.  ОУ организована внеурочная деятельность учащихся 1-3 и 5-х классов. Организация 

внеурочной деятельности осуществляется в рамках основной образовательной программы.  

Действуют модели организации внеурочной деятельности в соответствии с ООП НОО и ООО 

(дополнительного образования и «школы полного дня» ГПД). Ежегодно изучаются потребности и 

интересы родителей (законных представителей) учащихся во внеурочной деятельности через 

анкетирование. В рамках ВШК осуществляется контроль этого направления работы. Проведен  

методический семинар  по данному направлению введения ФГОС («Модель воспитательной системы  

в условиях введения ФГОС).  С учетом требований ФГОС  созданы и реализуются программы 

внеурочной деятельности. Для реализации программ ОУ укомплектовано необходимыми 

педагогическими кадрами. Внеурочная деятельность  оказывает существенное воспитательное 

воздействие на учащихся:  способствует возникновению у ребенка потребности в саморазвитии; 

формирует у ребенка готовность и привычку к творческой деятельности; повышает собственную 

самооценку ученика, его статус в глазах сверстников, педагогов, родителей.  Учитывая специфику 

образовательного процесса школы учителя начальных  классов, педагоги-организаторы, педагоги 

дополнительного образования, психолог школы  реализуют  внеурочную деятельность  по 

следующим направлениям: 

- Спортивно - оздоровительное, общекультурное, общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, 

социальное  и проектная деятельность. 

- Спортивно - оздоровительное, через занятия в кружке «Здоровейка» Изучались  особенности  

народных игр, проводились спортивные соревнования, веселые старты.   

- Общекультурное, через занятия в кружках «Фантазийка», «Умелые руки». Работы ребят были 

представлены на школьной ярмарке . 

- Общеинтеллектуальное, через занятия в кружках «я гражданин России».  

- Духовно-нравственное, через занятия в патриотическом клубе «Юный патриот» и в кружке «Юный 

исследователь». Ребята участвовали в патриотических марафонах, в турнирах и конкурсах разного 

уровня.  

- Социальная и проектная деятельность, через  кружок «Мир деятельности».  

Внеурочная деятельность расширила возможность применения знаний, полученных на уроках, в 

практической и творческой деятельности учащихся. 

Сравнительный анализ развития обучающихся показал: дети стали лучше говорить, легче 

реагируют на вопросы учителя, вступают в диалог. Обучающиеся не просто воспроизводят 

увиденное или прочитанное, но и научились рассуждать, делать выводы, обосновывать своё мнение. 

Научились работать в паре. Показывают навыки самоорганизации в группе, направленной на 

решение учебной задачи. Большая часть детей самостоятельно оценивает свою деятельность на 

уроке.  

Одним из ключевых направлений развития общего образования, согласно новым стандартам, 

является здоровье школьников. Большое внимание уделяется здоровьесберегающим технологиям: 

веселые физминутки, проведение, работа по предупреждению утомляемости глаз, дыхательная 

гимнастика, мероприятия с детьми и родителями по формированию навыков здорового образа 

жизни.  

Духовно-нравственное воспитание школьников – ключевое требование ФГОС. Приоритетные 

направления в нашей школе - это воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека; воспитание  нравственных  чувств; трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, жизни; воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде.  

  По результатам анкетирования выяснилось. Что большинство родителей удовлетворены 

обучением их детей в школе, организацией учебного и воспитательного процесса в условиях 

введения ФГОС НОО и ООО. 

 Итоги ВШК . 
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Важнейшим субъективным фактором, влияющим на эффективность реализации ФГОС 

НОО, является учительский корпус.  Именно от усилий и профессионализма каждого конкретного 

педагога напрямую зависят доступность, качество и эффективность образования для каждого 

ученика.  

 Анализ посещенных уроков в 1-2-х классах выявил следующее: 
 Все учителя планируют формирование личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения ООП НОО; 

 Все учителя при планировании урока выделяют личностные (оценивать простые ситуации с позиции 

общепринятых нравственных правил, осознавать себя  частью большого разнообразного мира), 

познавательные (извлекать информацию, ориентироваться  в учебнике, подробно пересказывать 

небольшие  тексты, называть их тему), регулятивные (определять цель деятельности на уроке с 

помощью учителя, проговаривать последовательность действий на уроке, учиться высказывать своё 

предположение, учиться работать по предложенному плану, учиться совместно давать эмоциональную 

оценку деятельности класса  на уроке, учиться отличать верно выполненное задание от неверного), 

коммуникативные (оформлять свою мысль в устной и письменной речи, учить наизусть 

стихотворение, прозаический фрагмент, вступать в беседу на уроке и в жизни, слушать и понимать 

речь других, выразительно читать и пересказывать текст, совместно договариваться о  правилах 

общения и поведения в школе и следовать им, учиться выполнять различные роли в группе) 

универсальные учебные действия; 

 Все учителя проводят уроки, используя системно-деятельностный подход. Структура проведенных 

уроков соответствует требованиям системно-деятельностного подхода: на уроках выделялись этапы 

актуализации, открытия нового знания, построения и реализация проекта выхода из затруднения, 

первичного закрепления, рефлексии; 

 Учителя применяют типовые задания для формирования УУД: например, для формирования 

целеполагания предполагаются задания на  установление связи между содержанием учебного 

материала и целью его предоставления, выполнением заданий (ответ на вопрос «Для чего необходимо 

знать (уметь)?»); для формирования самоконтроля типовые задачи направлены на применение 

различных способов осуществления контроля за деятельностью своей и товарищей  (задания типа 

«Герой сказал… Проверь: прав ли он?», «Кто из героев правильно…?», «Такой ли получен результат, 

как в образце?», «Правильно ли это делается?»; «Сможешь доказать?..», «Поменяйтесь тетрадями, 

проверьте работу друг у друга», «Проверь по словарю…», «Проверь вывод по…»); для формирования 

регулятивных планируемых результатов задания направлены на осуществление адекватной 

полученному результату оценки и самооценки деятельности, а также процесса выполнения задания 

(ученикам предлагается по уже готовым критериям или выработанным в совместной деятельности с 

учителем оценить результат деятельности или процесс его выполнения); 

 Учителя используют ИКТ на разных этапах урока и для актуализации знаний, и для создания 

проблемных ситуаций, и для образцов выполнения заданий, и для рефлексии, что позволяет урокам 

быть более наглядными, запоминающимися, насыщенными; 

 Все посещенные уроки достигли поставленных целей, чему способствовала их методически грамотная 

организация; 

 На всех уроках наблюдалась высокая познавательная активность учащихся, умело поддерживаемая 

учителями разными методическими приемами (игровые моменты, групповая и индивидуальная 

работа, различные формы поощрения, работа с учебником, работа со справочной литературой, 

памятками,  проведение рефлексии с применением: вопросов, символов – кружков в листах обратной 

связи, смайликов). 

 

Таким образом, учителя 1-2-х классов на уроках и во внеурочной деятельности формируют 

универсальные учебные действия, являющиеся базой для овладения ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться.  

Особую тревогу вызывает материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО. Хотя 

и был сделан ремонт в кабинетах начальных классов, приобретена новая мебель, установлены АРМ 

учителя, приобретены учебники для учащихся 1-2-х классов, оборудован ИЦШ,  однако низко 

учебно-лабораторное оснащение кабинетов. 

 Для успешной реализации ФГОС НОО школа должна решить  следующие проблемы: 

 * обеспечение современным материально-техническим сопровождением содержательной части 

ФГОС; 

 * освоение накопительной формы оценивания достижения планируемых результатов ООП 

НОО; 
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 * обеспечение реализации внеурочной деятельности, прежде всего, через заключение 

договоров с разными учреждениями. 

* обеспечить в полной мере реализацию внеурочной деятельности учащихся 1-3-х классов. 

 

Особое место в этой среде - детям-инвалидам: доступность получения ими общего 

образования; школой предоставлены различные формы образования (индивидуальное, семейное), 

поддержка их реализации службами сопровождения; практически, в каждом учебном кабинете 

имеется доступ к Интернету. 

Стандарт обратил внимание на вопрос предшкольной подготовки ребёнка, что побудило нас 

активно продолжить работу по ранней адаптации к школьной жизни. В 2012-2013году 

работали две группы «Школы будущего первоклассника». Мы пересмотрели подходы в 

работе по преемственности с дошкольным образовательным учреждением. Отлажена работа с 

родителями будущих первоклассников: им было предложено подумать об основных 

направлениях внеурочной деятельности школы в новом 2013/2014 учебном году. 

На основе такого социального заказа будет сформирован план действий школы. Кроме того, 

занятия в предшкольных группах, раннее общение с педагогом-специалистом дают право 

молодым родителям реально оценить возможности своего ребёнка, а при поступлении в школу - 

определиться с его образовательным маршрутом. Для родителей и детей в этот период работает 

консультационная служба логопеда, психолога, администрации школы. 

Работа с одаренными детьми 

Освоение инновационного содержания образования создает условия для развития творческого 

потенциала учащихся школы, что позволяет им участвовать   в олимпиадах разного уровня и 

занимать победные и призовые места. 

Всероссийская олимпиада школьников, ежегодно проводимая по основным 

общеобразовательным предметам, является одной из самых распространенных форм работы с 

одаренными детьми. В октябре 2013 учебного года проводились школьные предметные олимпиады 

по русскому языку, литературе, математике, химии, истории, биологии, физике, физической 

культуре, английскому языку,   географии,   праву, МХК, обществознанию в которых приняли 

участие 89 человек.  По результатам олимпиад были отобраны участникив муниципального тура 

Всероссийской  олимпиады школьников. Во II муниципальном этапе  приняли участие – 60 человек. 

10 обучающихся приняли участие более, чем в 3 предметных олимпиадах. Победителями  и 

призёрами муниципального  этапа Всероссийской олимпиады школьников стали 11 участников (8%). 

В школе созданы условия для участия обучающихся в олимпиадах школьного, муниципального, 

регионального уровней, заочных олимпиадах и конкурсах «Кенгуру»,   «Русский медвежонок», 

«British Bulldog» , и т.д 

Результаты школьных олимпиад по предметам 2013-2014 учебный год 
 

        География 

Ф.И.О. Класс Место 

1. Ермолаева Елизавета 7-а 2 

2. Королёв Михаил 7-а 3 

3. Кириллова Юлия 9 2 

4. Муратов Ярослав 8 3 

5. Зайцева Екатерина 10 2 



 56 
6. Исакова Татьяна 10 3 

            

 Биология 

Ф.И.О. Класс Место 

1. Фукс Илья 10А 1 

2. Жимаева Алина 9А 1 

3. Самуйлова Алина 9А 2 

4. Бочарова Елена 9А 3 

5. Синицына Мария 7А 1 

6. Исакова Светлана 7А 2 

7. Бычкова Маргарита 7А 3 

                                  

Химия 

Ф.И.О. Класс Место 

1. Смирнов Дмитрий 8 1 место 

2. Шульгин Даниил 8 1 место 

3. Алексеева Наталья 9 2 место 

4. 4.Жимаева Алина 9 1 место 

5. 5.Самуйлова Алина 9 3 место 

6. 6.Фукс Илья 10 1 место 

                       

Физика 

Ф.И.О.  Класс Место 

1.Королев Михаил 7 1 место 

2.Тумаян Баграт 7 2 место 

3.Алексеева Наталья 9 1 место 

4.Каликин Максим 9 2 место 

                                           

Право 

Ф.И.О. Класс Место 

1. Кириллова Юлия 9 1 

2. Данильченко Дмитрий 9 2 

3. Мартьянов Дмитрий 9 2 

4. Егорова Екатерина 9 3 

5. Исакова Татьяна 10 1 

6. Бурцев Михаил 10 2 

7. Воронцова Анастасия 11 1 

8. Догонадзе Тамила 11 2 
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9. Рагимова Эльвира 11 3 

                            

  Обществознание 

Ф.И.О. Класс Место 

1. Кириллова Юлия 9 1 

2. Данильченко Дмитрий 9 2 

3. Мартьянов Дмитрий 9 2 

4. Егорова Екатерина 9 3 

5. Исакова Татьяна 10 1 

6. Бурцев Михаил 10 2 

7. Воронцова Анастасия 11 1 

8. Догонадзе Тамила 11 2 

9. Рагимова Эльвира 11 3 

                                                 

 МХК 

Ф.И.О. Класс Место 

1. Ганджа Наталья 11 1 

                                    

 История 

Ф.И.О. Класс Место 

1. Данильченко Дмитрий 9 2 

2. Кириллова Юлия 9 3 

3. Крючков Арсений 9 3 

4. Исакова Татьяна 10 1 

5. Фукс Илья 10 3 

6. Бычкова Маргарита 7 1 

7. Осипов Габриэль  7 2 

8. Величко Кирилл  

 

7 3 

                                       

    Математика 

Ф.И.О. Класс Место 

1.Чумакова В. 7 а 2 

2.Величко К. 7 а 3 

3.Смирнов Д. 8 2 

4.Муратов Я. 8 3 

5.Жимаева А. 9  3 

6.Фокина Н. 9 2 

7.Филиппова В. 9 3 

8.Цвенева М. 10 2 

9.Бурцев М. 10 3 

                           

   Русский язык 

Ф.И.О. Класс Место 

1.Чумакова Виктория 7 А 1 место 
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2.Скобеева Екатерина 7 А 2 место 

3.Жимаева Алина 9 2 место 

4.Самуйлова Алина  9 1 место 

5.Исакова Татьяна 10 1 место 

6.Бурцев Михаил 10 3 место 

7.Зайцева Екатерина 10 2 место 

8.Ганджа Наталья 11 2 место 

9.Воронцова Анастасия 11 3 место 

                             

 Литература 

Ф.И.О. Класс Место 

1Бычкова Маргарита 7 А 1 место 

2Исакова Светлана 7 А 3 место 

3Скобеева Валентина 7 А 2 место 

4Кирилова Юлия 9 2 место 

5Фокина Анастасия 9 1 место 

6Цвенева Мария 10 2 место 

7Зайцева Екатерина 10 1 место 

8Исакова Татьяна 10 1 место 

9Воронцова Анастасия 11 3 место 

10Ганджа Наталья 11 2 место 

                          

          Английский язык 

Ф.И.О. Класс Место 

1 Величко Кирилл 7а 1 

2 Осипов Габриэль 7а 2 

3 Гренкова Наталья 7а 3 

4 Бычкова Мария 7а 3 

6 Смирнов Дмитрий  8 1 

7 Кутуев Руслан 8 2 

8 Кулишкин Илья 8 3 

10 Богданова Дарья 9 1 

11 Кириллова Юлия 9 2 

15 Бурцев Михаил 10 1 

16 Цвенева Мария 10 2 

18 Ганджа Наталья 11 1 

                                   

Музыка 

Ф.И.О. Класс Место 

1. Смирнова Вероника 5 а 1 

2. Кебикова  Аделина 5 б 2 
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3. Павлова Ксения 5 б 3 

4. Каримова Нелли 5 а 4 

5. Нехаева Анастасия 6 б 1 

6. Губарева Анна 6 а 1 

7. Гессель Диана 6 б 2 

8. Бычкова Маргарита 7 а 1 

9. Хрусталев Роман 7 а 2 

10. Синицына Мария 7 а 3 

 

                             Физическая культура 

Ф.И.О. Класс Место 

1.Талиева Ангелина 6б 1 

2Исакова Светлана 7а 1 

3.Бурков Дмитрий 7б 4 

4.Догонадзе Рауль 7б 2 

5.Каляскин Виктор 7б 3 

6.Фёдоров Кирилл 7б 1 

7.Самсонов Борис 8 1 

8.Жимаева Алина 9 2 

9.Каликин Максим 9 1 

10.Викулов Константин 10 1 

11.Исакова Татьяна 10 1 

 

Итоги    муниципального   тура  Всероссийской олимпиады    школьников   

2013 -20914 года 

Победители и призеры  муниципального тура Всероссийской олимпиады  школьников 2013-2014 

учебного года 

 

Право 

9 класс 

2 место – Данильченко Дмитрий – МОУ «Эммаусская СОШ» (Виноградов А.Ю.) 

10 класс 

2 место – Исакова Татьяна – МОУ «Эммаусская СОШ» (Виноградов А.Ю.) 

 

  Английский язык 

7 класс 

1 место – Осипов Габриэль – МОУ «Эммаусская СОШ» (Кутальчук Л.И.) 

10 класс 

1 место – Цвенева Мария – МОУ «Эммаусская СОШ» (Кутузова И.Н..) 

2 место – Бурцев Михаил – МОУ «Эммаусская СОШ» (Кутузова И.Н..) 

 

 Литература 

   

10 класс 

1 место - Цвенева Мария – МОУ «Эммаусская СОШ» (Крикунова Н.В.) 

 

Физкультура 

      7 класс 

2 место – Федоров Кирилл  - МОУ «Эммаусская СОШ» (Мелехин С.А.) 

      8 класс 
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1 место – Самсонов Борис – МОУ «Эммаусская СОШ» (Мелехин С.А..) 

9 класс 

1 место – Жимаева Алина – МОУ «Эммаусская СОШ» (Романов А.А.) 

3место – Каликин Максим –МОУ «Эммаусская СОШ» (Романов А.А.) 

10 класс 

2место – Исакова Татьяна - МОУ «Эммаусская СОШ» (Романов А.А.) 

 

С целью выявления талантливых школьников, способных к достижению высоких 

результатов в интеллектуальном труде в марте  2014 года  обучающиеся 3-4 классов МОУ 

«Эммаусская СОШ» приняли участие в  районная олимпиада младших школьников по 2 

предметам: математика, русский язык. В олимпиаде приняло участие 12 обучающихся 3 и 4 

классов. Победителями и призёрами олимпиады стали 2 обучающихся, что составляет 17%.  

Призеры и победители муниципального этапа: 

3 класс: 2 место по математике Кулишов Матвей  –  учитель Иванова Н.В. 

4 класс: 3место –– Исаков Илья – учитель Павлова Г.А. 

В региональном этапе Всероссийской олимпиады  школьников по английскийскому  языку  

приняла участие ученица 10 класса  Цвенева Мария. 

Мониторинговые исследования. 

В течение 2012-2013 учебного года в школе осуществлялся педагогический мониторинг, одним 

из основных этапов которого является отслеживание и анализ качества обучения и образования по 

ступеням обучения, анализ уровня промежуточной и итоговой аттестации по предметам с целью 

выявления недостатков в работе педколлектива по обучению учащихся и их причин. 

Мониторинг образовательного процесса ориентирован в школе не только на постоянное 

отслеживание успеваемости учащихся, но и выявление качества знаний, сформированности 

умений по отдельным предметам. Постоянный анализ результатов мониторинга позволил 

определить трудные для учеников вопросы, выявить причины недостаточно глубокого 

усвоения материала. 

Благодаря  системе мониторинга образовательная деятельность школы анализировалась по 

следующим направлениям:  

 результаты учебной деятельности школы, класса, каждого учителя (в сравнении со средними 

критериями);  

 результаты учебной деятельности каждого ученика (в сравнении с собственной 

деятельностью за такой же отчетный период прошлого триместра, а в дальнейшем и учебного 

года);  

 кадровый состав школы;  

 организация предпрофильной и профильной подготовки учащихся;  

 сформированность ключевых компетенций учащихся;  

 программно-методическое обеспечение учебного процесса;  

 посещаемость обучающихся; 

 состояние здоровья учащихся (данное направление в стадии работы).  

Мониторинг образовательного процесса включал анализ методической работы, выявление ее 

роли в совершенствовании профессионального мастерства педагогов. 
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Особое направление мониторинга - определение удовлетворенности учащихся и их родителей 

качеством образовательного процесса в школе, психологической комфортности обучения, 

отношения учащихся к различным учебным предметам и учителям, их преподающим. 

Вопросы адаптации учащихся при поступлении в начальную школу, переходе из начальной в 

среднюю, в профильном обучении также являлись предметом мониторинга. 

Очень важно, что необходимая управленческая информация имела не усредненный, а 

индивидуально-личностный характер, то есть полученная информация позволила увидеть 

продвижение ученика в процессе обучения. В результате внедрения системы обеспечивала не просто 

управление школой, а управление обучением и развитием каждого ученика. При этом субъектами 

управления выступала не только администрация школы, но и учителя, ученики, и даже родители.  

Функционирующая система позволила не просто констатировать какие-либо количественные 

показатели, но и выйти на глубинный анализ протекающих процессов, позволила принимать 

оптимальные управленческие решения. 

В течение года проводился мониторинг уровня сформированности обязательных результатов 

обучения по русскому языку, математике, истории, географии, биологии, обществознания, химии, 

физике в виде административных контрольных работ: 

- стартовый (входной) контроль, цель которого определить степень устойчивости знаний учащихся, 

выяснить причины потери знаний за летний период и наметить меры по устранению выявленных 

пробелов в процессе повторения материала прошлых лет; проследить преемственность в обучении 

учащихся в начальной школе и среднем звене; 

- промежуточный (полугодовой) контроль, целью которого является отслеживание динамики 

обученности учащихся, коррекция деятельности учителя и учащихся для предупреждения 

неуспеваемости и второгодничества; 

- итоговый (годовой) контроль, цель которого состоит в определении уровня сформированности ЗУН 

при переходе учащихся в следующий класс, отслеживание динамики их обученности, 

прогнозирование результативности дальнейшего обучения учащихся, выявление недостатков в 

работе, планировании внутришкольного контроля на следующий учебный год по предметам и 

классам, по которым получены неудовлетворительные результаты мониторинга.  

Одним из главных статистических показателей работы являются результаты итогового контроля. Для 

итогового контроля уровня знаний учащихся за  учебный год были выбраны традиционные формы:  

Учащиеся 5-8-х и 10-х классов писали итоговые контрольные работы по русскому языку, математике,  географии, 

истории, биологии, обществознанию, физике, химии.  

Итоги административных  контрольных  работ учащихся по классам   за 2013-2014 уч. г.  

Результаты итогового контроля (в виде контрольных работ) за реализацией федерального 

государственного образовательного стандарта по математике, русскому языку, литературному 

чтению в 1-4 классах  свидетельствуют: 

 об удовлетворительном уровне реализации федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования по русскому языку, математике, литературному 

чтению в 1-4 классах; 

 о целенаправленной работе учителей по выполнению требований государственных 

образовательных стандартов по математике, литературному чтению и русскому языку;  

 о необходимости совершенствования работы по формированию прочных  вычислительных 

навыков у учащихся 2-х классов, вычислительных приемов внетабличного деления у 

учащихся 3-х классов, навыков решения текстовых задач  у учащихся 4-х классов. 

 о необходимости формирования прочных, стабильных умений и навыков грамотного письма 

у учащихся 1-4 –х классов, а именно: 

- навыков правописания безударных гласных в корне слова; 

- навыка оформления орфограммы графически у учащихся 3-х классов; 

- навыка деления слов на слоги у учащихся 1-х классов; 



 62 

-  выполнения звуко-буквенного анализа слова у учащихся 2-х классов; 

- навыка переноса слов у учащихся 2-х классов. 

По итогам регионального мониторинга качества подготовки выпускников 4 классов установлен 

достаточный уровень общей и качественной  успеваемости по математике, русскому языку, 

окружающему миру. Образовательная  программа обучающимися 4-х классов освоена. 

 

Системный анализ по представленным направлениям дал возможность составить четкую 

программу действий по улучшению качества образования, проконтролировать ее выполнение, 

последовательно и грамотно проводить работу по коррекции образовательного процесса в течении 

учебного года.  

Мониторинг  работы школы за последние 5 лет 

 

 

Учебный год 2009/2010 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 

Успеваемость 99% 96% 99,6% 98,5% 97,3% 

Качество 46% 44% 45% 45% 41% 

Аттестаты особого образца - - - 4/14% - 

Медали 2/ 13% 1/10% 1/6% 0 1/14% 

 

 

На протяжении 5 лет наблюдается стабильное качество знаний и  уровня  обученности по 

школе в целом. 

Аналитическая деятельность по управлению школой 

Управление школой осуществлялось на основе определенной общепринятой нормативной базы, в 

соответствии с имеющимися рекомендациями, регламентирующими различные стороны учебно-

воспитательной работы, положениями, уставом, инструкциями, методическими указаниями, 

циркулярными письмами министерства образования,  Районного управления образованием. 

Управление школой включало разнообразную деятельность: административную, хозяйственную, 

организационную, правовой, педагогическую. Эта деятельность в основном была направлена на 

решение различных по характеру задач, например, укрепление материально-технической базы 

школы, благоустройство территории, обеспечение санитарно-гигиенических условий в школе, 

расстановку педагогических кадров, комплектование классов, регулирование режима работы школы, 

контроль за деятельностью педагогов и учащихся, организацию массовых мероприятий с учащимися, 

обеспечение сплоченности, творческого отношения к делу и др.  

    Перечень учебных дисциплин, классно-урочная система, наполняемость классов, количество, 

продолжительность уроков в школе, формы и методы преподавания и учения, объем практических 

работ, организация общественно полезного труда учащихся, порядок перевода и выпуска учащихся, 

нормы оценок знаний, критерии уровня воспитанности, режим дня в школе, критерии оценки работы 

учителя и школы в целом и многое другое соответствовали нормам в системе общего образования. В 

соответствии с Законом РФ "Об образовании" и программами, направленными на модернизацию 

образования, деятельность педагогического коллектива школы была направлена на развитие 

личности учащихся, на создание условий для их самоопределения и самореализации.  
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Большую роль в совершенствовании учебно-воспитательного процесса играет методическая 

работа. Методическая работа ведется через методический совет и именно он позволяет обратиться к 

рассмотрению образовательных методик обучения и воспитания учащихся на основе анализа 

существующего положения дел и внедрения в практику работы передового педагогического опыта. 

            Большой, важной и очень сложной работой администрации школы является внутришкольный 

контроль – как один из методов повышения профессионального мастерства педагога. Одним из 

эффективных направлений работы с кадрами по повышению профессионального мастерства 

является система внутришкольного контроля и регулирования ШСОКО. 

           Администрация школы, планируя внутришкольный контроль, исходила из существующих 

проблем. Целесообразным мы считаем контроль, цели которого возникают из целей деятельности 

школы. При этом отмечаем, что эффективность контроля зависит от рационального распределения 

времени, нацеленности на результат, подбора методов с учетом человеческого фактора, отношений 

между участниками процесса, развития профессионализма учителей, обученности учащихся. 

     Управленческая технология, созданная в школе,  позволила вовлечь в управление 

качеством образования всех участников образовательного процесса. Совместная деятельность в 

управлении, взаимодействие на всех уровнях, систематическое отслеживание результатов, 

совместный анализ причин — основа развития ученика и учителя, повышения качества образования. 

Технология ВШК содержала следующие шаги:  

1. Мониторинговые исследования: диагностика всех учащихся школы по математике, русскому 

языку, профильным предметам для получения реальной образовательной картины. Проверка 

ключевых компетенций учащихся.  

Диагностика проводилась три раза в год: входная, промежуточная и итоговая. Итоговые работы 

позволили сделать выводы не только относительно успешности освоения предмета, учебной 

программы, но и увидеть продвижение ученика в освоении образовательных стандартов. 

2.   Системный и проблемный анализ полученных результатов. Обсуждение результатов анализа на 

разных уровнях: методические объединения, классные и родительские собрания, педсоветы. 

Определение рациональности применяемых технологий, педагогических и дидактических средств.  

3.   Принятие совместных управленческих решений, предложений на заседаниях методических 

объединений, классных и родительских собраниях.  

4.   Самоанализ результатов учителем-предметником, учеником, классным руководителем.  

5.   Выявление проблем, препятствующих достижению поставленных целей (кадровые проблемы, 

психологические, методические и др.). Структурирование приоритетных проблем, разработка 

поэтапной реализации задач.  

6.  Корректировка учебного процесса.  

Для облегчения осуществления наблюдения, контроля, анализа результатов качества 

образования применялись информационные технологии. Была создана информационно-

аналитическая система с помощью программы Excel, которая позволила не только отслеживать 

состояние образовательного процесса, но и осуществить сравнительный анализ и обобщение 

результатов образовательной деятельности в разрезе школы, класса, каждого учителя и ученика. Все 

показатели просчитывались, сравнивались и систематизировались автоматически. Доступ 

пользователям к данной информационной базе обеспечивался наличием  доступной печатной 

информации.  

Созданная информационно-аналитическая система послужила неким стержнем, вокруг 

которого постепенно сформировалась открытая информационная среда, которая включила в себя 

учебную информацию для родителей, портфолио учителей и администрации, статистические  

материалы, портфолио достижений школы, календарно-тематические планы, методические 

материалы. Открытость и доступность информационной среды способствовала формированию 
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ответственности за результат своего труда, повышению качества образования.  Сравнение 

полученных результатов позволило увидеть эффективность учебно-воспитательных  процессов. 

ВШК образовательного процесса охватывал различные сферы педагогической деятельности 

учителя: проверку работы с классными журналами, с дневниками учащихся, контроль за 

выполнением государственных программ, изучение особенностей работы с неуспевающими 

учащимися, проверку работы учителя с детьми, занимающимися на дому и т.д. 

 

Формирование системы непрерывного повышения квалификации педагогов и 

руководителей школы 

Участие в экспериментальной деятельности муниципального и школьного уровней, 

разработка проектов   мотивируют  педагогов к повышению квалификации и создают базу для 

результативной аттестации. Достаточно высок процент педагогов,   аттестованных на первую 

квалификационную категорию. По сравнению с 2010-2011 уч.г. процент педагогов, 

аттестованных на высшую категорию, уменьшился на 10%, на первую увеличился – 10%, что 

свидетельствует о невысокой заинтересованности в росте профессиональной компетентности 

педагогов в соответствии с моделью профессиональной карьеры. 

Ведущим фактором повышения качества образования является качество потенциала 

педагогических кадров. Одна из составляющих потенциала - мотивированность педагогов на 

повышение профессиональной квалификации. В 2013-2014 уч.г. педагоги активно проходили 

курсовую подготовку, в том числе по введению ФГОС.  

Педагогический коллектив мотивирован на повышение профессиональной компетентности.  

Повышение квалификации учителей проходит в соответствии с планом курсовой подготовки на базе 

ТОИУУ  с учетом периодичности прохождения курсов,  инициативы педагогов, а также планами 

Управления образования. 

Систематическая и продуктивная курсовая подготовка мотивирует педагогов на применение 

инновационных педагогических технологий,  что  положительно влияет на качество образования,  

активное участие в методической работе разного уровня. 

Все педагоги, прошедшие аттестацию, обобщили опыт, который был транслирован в разных формах 

и на разных уровнях.  

За истекший 2013 – 2014 учебный год  свою квалификационную категорию повысили 11 педагогов.  

Курсы повышения квалификации по ФГОС в 2013-2014г. прошли работники школы: 

1. Кутузова И.Н. – учитель ин. Языка 

2. Величко О.В – учитель рус. Яз. 

3. Рыбинцева А. И. – директор школы 

4. Виноградова Е.Н. – учитель географии 

5. Крикунова Н.Н. – учитель рус. Яз 

6. Зубцова Г.К. – учитель математики 

7. Виноградов А.Ю– учитель истории 

8. Мелехин С.А. – учитель физкультуры 

9. Терещенко Л.В. – учитель ин. Яз 

10. Семенцова С.М– учитель рус. Яз 

11. Эсколайнен Н.П. – учитель технологии 

           В основе аттестации в нашей школе заложены следующие принципы: всеобщность, 

всесторонность, коллегиальность, гласность, систематичность. Основными задачами аттестации 

мы видим целенаправленное, непрерывное повышение профессионального уровня 

педагогических работников, управление качеством образования для создания оптимальных 

условий развития личности. 

Аттестация работников школы 

В 2013- 14 г.подано 8 заявлений на аттестацию. Аттестованы все. 
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1. Крикунова Н.В. - 1 категория 

2. Семенцова С.А. - 1 категория 

3. Шарипова Л.С. - 1 категория 

4. Галашан Т.А.. – 1 категория 

5. Олонцева Н.И.. – 1 категория 

6. Терещенко Л.В.. – 1 категория 

7. Гомолка А.В..- соответствие должности 

8. Эсколайнен Н.П. .- соответствие должности 

Вывод: Отмечается достаточная работа в плане профессионального роста педагогов  через 

обобщение опыта, участие в аттестации, прохождение курсовой подготовки, в методических 

мероприятиях в межкурсовой период. Все большее место в повышении квалификации 

занимают курсы по введению ФГОС, использованию ЦОР, духовно-нравственному 

воспитанию. 
  

Выводы. 

Анализ управленческой деятельности администрации позволяет сделать следующие 

выводы:   

1. Учебный план в основном выполнен.  

2. Уровень компетентности и методической подготовленности членов администрации школы 

достаточен для обеспечения квалифицированного руководства всеми направлениями учебно-

воспитательного процесса. Практически все намеченные мероприятия выполнены. Формы и 

методы контроля соответствуют задачам, которые ставил педагогический коллектив школы на 

учебный год.  

3. Тематика совещаний и педагогических советов отражает основные проблемные вопросы по 

внедрению ФГОС.  

4. Школа представляет доступное, качественное образование, воспитание и развитие в 

безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям и способностям каждого 

ребенка.  

5. Качество образовательных воздействий осуществляется за счет эффективного использования 

современных образовательных технологий, в том числе информационно-коммуникационных.  

6. Школа планомерно работает над проблемой здоровья школьников, не допуская 

отрицательной динамики состояния здоровья обучающихся.  

7. В школе в течение 2013-2014уч.г. формировался  здравотворческий образовательный процесс 

на таком уровне, что практически все обучающиеся смогли приобрести знания в объеме 

государственного стандарта, были созданы индивидуальные образовательные и 

профессиональные  траектории, способствующие сохранению оптимального уровня  здоровья 

и способности к дальнейшему личностному развитию. 

2. Педагогический коллектив школы работает достаточно  стабильно, добивается неплохих 

результатов. 

3. Ведется планомерная работа по сохранности школьного здания, хорошему санитарному 

состоянию, эстетическому оформлению интерьера. 

4. Администрация школы уделяет большое внимание ведению номенклатурных документов. 

5. В школе введены ФГОС 2-го поколения. 

Рекомендации: 

 Вести целенаправленную работу по изучению потребностей педагогов, родителей и учащихся 

по вопросам предоставления образовательных услуг. 

 При организации внутришкольного контроля больше  внимания уделять состоянию 

преподавания предметов, выполнению практической части программ учебного плана. 
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 Регулярно осуществлять учет неаудиторной занятости педагогов,  производить проверку 

организации дополнительных занятий с учащимися. 

 Продолжать работу по сохранности школьного здания, обеспечения должного санитарного 

состояния, эстетическому оформлению интерьера. 

 В 2014-2015 учебном году педагогическому коллективу продолжить работу по формированию 

учебной мотивации в классных коллективах и повышению качества знаний за счёт потенциала, 

имеющегося в каждом классе . 

 Вести работу по формированию интереса обучающихся к изучению сложных предметов 

 

Цели и задачи образовательного процесса педагогического коллектива 

на 2014-2015 уч.г. 

Цели работы школы 

 Обеспечить усвоение учащимися обязательного минимума содержания начального, основного, 

среднего (полного) общего образования на уровне требований государственного 

образовательного стандарта. 

 Гарантировать преемственность образовательных программ всех уровней. 

 Создать основу для адаптации учащихся к жизни в обществе, для осознанного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных программ. 

 Формировать УУД и позитивную мотивацию учащихся к учебной деятельности. 

 Обеспечить социально-педагогические отношения, сохраняющие физическое, психическое и 

социальное здоровье учащихся. 

 Обеспечить реализацию образовательных программ, учебного плана, плана внутришкольного 

контроля, плана воспитательной работы 

 Формировать личность, готовую к самоопределению своего места в творческом 

преобразовании окружающего мира, к саморазвитию; 

 Обеспечить реализацию права каждого учащегося на получение образования в соответствии с 

его потребностями и возможностями; 

 Сформировать у учащихся школы устойчивые познавательные интересы; 

 включить каждого ученика в работу на учебных занятиях в качестве активных участников и 

организаторов образовательного процесса; 

 Повысить качество обучения школьников за счет освоения ИКТ технологий, обеспечивающих 

успешность самостоятельной работы каждого ученика; 

 Усилить влияние школы на социализацию личности школьника, его адаптацию к новым 

экономическим условиям, самоопределение в отношении будущей профессии. 

Задачи по  планируемым результатам деятельности: 

1) достичь оптимального уровня воспитанности; 

2) сформировать общеучебные умения и навыки на репродуктивном уровне всех учащихся 1-4-х 

классов, на конструктивном уровне - у всех учащихся 5-11-х классов; 

3) удовлетворить потребности в образовательных услугах на 80% за счет школы и на 20% за счет 

учреждений внешнего социума. 

4) продолжить переход начального звена на обучение по ФГОС 2-го поколения по программе 

«Перспектива» с введением внеурочной деятельности в  рамках 8 часов в неделю;  
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5) создать систему организационно - управленческого и методического обеспечения по введению  

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и 

основного общего образования; 

6) продолжить работу по расширению единого образовательного пространства школы, используя 

новые технологии системно деятельностного подхода. 

 

Учебные задачи на 2013-2014 учебный год: 

Уделять повышенное внимание успеваемости детей, имеющих высокий уровень школьной 

тревожности, оказывать им по мере необходимости психологическую и педагогическую помощь, 

создавать ситуации успеха и самовыражения. 

Вести работу по повышению уровня мотивации к обучению через урочную и внеурочную работу 

по предметам. 

Осуществлять мониторинг качества образования в системе через диагностирование учебной 

деятельности; диагностирование психологом школы уровня учебной мотивации, особенностей детей; 

исследование семей. 

Скоординировать работу классных руководителей и учителей – предметников по работе с 

учениками, имеющими одну удовлетворительную отметку. 

Осуществлять мониторинг качества образования в системе. 

Поставить на контроль  преподавание математики и русского языка  в 9 классах. Выявить 

причины низкого уровня качества знаний. 

Осуществлять в системе контроль в 5-6 классах в соответствии с ФГОС. 

Провести классно-обобщающий контроль будущих  5 классов. 

 

  

Директор школы                                 А.И. Рыбинцева
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Приложение 1. 

Анализ работы учителей за 2013-2014 уч. год 

№ 

Учитель 1 триместр 2 триместр 3 триместр ИТОГО ЗА ГОД  

Обуч. Кач. Ср. СОУ Обуч. Кач. Ср. СОУ Обуч. Кач. Ср. СОУ Обуч. Кач. Ср. СОУ 

балл балл балл балл 

  
Зубцова Г.К. 97,9% 56% 3,7 41% 96% 54% 3,6 55% 

100% 47% 3,6 54% 100% 55% 3,7 58% 

  
Рыбинцева А.И. 100,0% 48% 3,5 51% 91% 57% 3,5 53% 

100% 43% 3,5 51% 100% 52% 3,6 54% 

  
Волкова И.В. (матем) 100,0% 63% 3,8 61% 100% 64% 3,7 58% 

97% 54% 3,5 52% 100% 59% 3,7 56% 

  
Олонцева Н.И. 94,1% 41% 3,4 46% 78% 39% 3,2 42% 

83% 28% 3,11 40% 89% 44% 3,4 47% 

Итого математика 
98,0% 52% 3,6 50% 91% 53% 3,5 52% 99% 48% 3,6 53% 100% 55% 3,7 56% 

  
Рыбинцева И.С. 100,0% 95% 4,7 92% 96% 86% 4,3 79% 

100% 89% 4,33 79% 100% 93% 4,50 85% 

  
Волкова И.В. (информ.) 91,7% 92% 4,7 92% 100% 100% 4,9 96% 

100% 93% 4,66 83% 100% 100% 4,88 94% 

Итого информатика 
95,8% 93% 473% 92% 98% 93% 459% 88% 100% 91% 450% 81% 100% 96% 469% 89% 

  
Семенцова С.А. 91,3% 63% 3,7 57% 

89% 55% 3,5 53% 
90% 62% 3,6 56% 

90% 63% 3,6 56% 

  
Валкова Н.В. 100,0% 61% 3,9 60% 100% 53% 3,8 58% 94% 44% 3,6 55% 100% 47% 3,7 56% 

  
Крикунова Н.В. 100,0% 69% 4,0 68% 

96% 69% 4,1 67% 
94% 65% 4,0 66% 97% 68% 4,0 67% 

  
Величко О.В. 100,0% 54% 3,8 58% 

100% 67% 3,9 62% 
100% 54% 3,69 57% 100% 60% 3,8 60% 

Итого рус.яз.я.  Литература 
97,8% 62% 3,8 61% 96% 61% 3,8 60% 95% 56% 3,7 59% 97% 59% 3,8 60% 

  
Кутузова И.Н. 100,0% 83% 4,3 74% 100% 75% 4,2 67% 

97% 72% 4,1 69% 100% 79% 4,2 72% 

  
Терещенко Л.В. 98,6% 68% 3,9 63% 

100% 66% 3,9 63% 100% 65% 3,86 62% 100% 65% 3,9 62% 

  
Кутальчук Л.И, 100,0% 84% 4,1 71% 

100% 83% 4,2 73% 
100% 76% 4,1 67% 100% 74% 4,1 69% 

Итого ин.язык 
99,5% 79% 4,1 69% 100% 75% 4,1 68% 99% 71% 4,0 66% 100% 73% 4,1 68% 

  
Суворова Е.В. 98,9% 66% 3,9 62% 

98% 63% 3,8 59% 98% 66% 3,83 60% 100% 65% 3,8 60% 

  
Виноградов А.Ю. 97,3% 73% 4,1 66% 

99% 71% 4,1 68% 99% 73% 4,03 64% 99% 69% 4,0 63% 
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Виноградова Е.Н. 97,0% 70% 4,1 63% 98% 65% 3,9 61% 100% 65% 3,9 63% 
100% 68% 4,0 64% 

  
Исакова Н.В. 94,2% 58% 3,7 58% 99% 62% 3,8 60% 100% 59% 3,8 60% 100% 63% 3,8 61% 

Итого история. География . 

Биология 96,8% 67% 3,9 62% 99% 65% 3,9 62% 99% 66% 3,9 62% 100% 66% 3,9 62% 

  
Мелехин С.А. 100,0% 99% 4,9 97% 

100% 97% 4,8 93% 101% 96% 4,8 91% 100% 98% 4,8 93% 

  
Романов А.А. 98,4% 95% 4,6 85% 100% 95% 4,6 84% 

98% 89% 4,4 78% 100% 95% 4,6 84% 

  
Гамолка А.В. 100,0% 94% 4,8 88% 

100% 96% 4,6 86% 
100% 92% 4,6 85% 100% 95% 4,7 87% 

  
Эсколайнен Н.П. 100,0% 73% 4,1 66% 

100% 86% 4,2 74% 
100% 92% 4,4 80% 100% 92% 4,3 76% 

  
Зайцева Т.В. 100,0% 100% 5,0 100% 

        
                

  
Иванова Е.Г. 100,0% 94% 4,6 91% 

100% 98% 4,5 82% 100% 87% 4,26 77% 100% 95% 4,5 84% 

  
Шарипова Л.С. (ИЗО) 100,0% 95% 4,7 87% 

100% 100% 4,7 89% 100% 100% 4,6 87% 100% 100% 4,6 87% 

  
Шарипова Л.С. (музыка) 100,0% 99% 4,8 92% 

100% 99% 4,8 92% 101% 101% 4,8 92% 100% 100% 4,8 92% 

Итого Изо, физ-ра, технология, 

музыка 99,8% 94% 4,7 88% 100% 96% 4,6 86% 100% 94% 4,6 85% 100% 97% 4,6 86% 

  Конопольская Л.С.(физика) 
100,0% 76% 4,7 69% 100% 75% 4,0 66% 103% 78% 4,4 68% 100% 82% 4,7 72% 

  Конопольская Л.С. (химия) 
100,0% 21% 3,9 19% 100% 21% 3,8 18% 102% 58% 3,9 60% 100% 21% 4,05 19% 

Итого физика. химия 
100,0% 48% 4,3 44% 100% 48% 3,9 42% 102% 68% 4,1 64% 100% 52% 4,4 45% 

Итого все предметы 
99% 67% 4,1 62% 98% 66% 4,0 62% 99% 67% 4,0 65% 99% 67% 4,1 63% 
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Анализ работы учителей  старших классов по итогам     2013-2014 учебного года 

№п/п Учитель 
Обуч. Кач. Ср.балл СОУ Результативность 

1.  Зубцова Г.К. 100% 55% 3,7 58% Средний уровень 

2.  Рыбинцева А.И. 100% 52% 3,6 54% Средний уровень 

3.  Волкова И.В. (матем) 100% 59% 3,7 56% Выше среднего 

4.  Олонцева Н.И. 89% 44% 3,4 47% Ниже среднего 

Итого математика 100% 55% 3,7 56%  

5.  Рыбинцева И.С. 100% 93% 4,50 85% Средний уровень 

6.  Волкова И.В. (информ.) 100% 100% 4,88 94% Выше среднего 

Итого информатика 100% 96% 469% 89%  

7.  Семенцова С.А. 90% 63% 3,6 56% Ниже среднего 

8.  Валкова Н.В. 100% 47% 3,7 56% Средний уровень 

9.  Крикунова Н.В. 97% 68% 4,0 67% Средний уровень 

10.  Величко О.В. 100% 60% 3,8 60% Выше среднего 

Итого рус.яз.я.  Литература 97% 59% 3,8 60%  

11.  Кутузова И.Н. 100% 79% 4,2 72% Выше среднего 

12.  Терещенко Л.В. 100% 65% 3,9 62% Ниже среднего 

13.  Кутальчук Л.И, 100% 74% 4,1 69% Выше среднего 

Итого ин.язык 100% 73% 4,1 68%  

14.  Суворова Е.В. 100% 65% 3,8 60% Средний уровень 

15.  Виноградов А.Ю. 99% 69% 4,0 63% Ниже среднего 

16.  Виноградова Е.Н. 100% 68% 4,0 64% Выше среднего 

17.  Исакова Н.В. 100% 63% 3,8 61% Средний уровень 

Итого история. География . Биология 100% 66% 3,9 62%  

18.  Мелехин С.А. 100% 98% 4,8 93% Выше среднего 
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19.  Романов А.А. 100% 95% 4,6 84% Средний уровень 

20.  Гамолка А.В. 100% 95% 4,7 87% Средний уровень 

21.  Эсколайнен Н.П. 100% 92% 4,3 76% Ниже среднего 

22.  Иванова Е.Г. 100% 95% 4,5 84% Выше среднего 

23.  Шарипова Л.С. (ИЗО) 100% 100% 4,6 87% Выше среднего 

24.  Шарипова Л.С. (музыка) 100% 100% 4,8 92% Выше среднего 

Итого Изо, физ-ра, технология, музыка 100% 97% 4,6 86%  

25.  Конопольская Л.С.(физика) 100% 82% 4,7 72% Выше среднего 

26.  Конопольская Л.С. (химия) 100% 21% 4,05 19% Ниже среднего 

Итого физика. химия 100% 52% 4,4 45%  

Итого все предметы 99% 67% 4,1 63%  

 


