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Образовательная программа Красномайского филиала МБОУ  «Семилейская СОШ» является общей 
программой деятельности администрации школы, учителей, родителей и самих детей.

Назначение настоящей образовательной программы - организовать взаимодействие между компонентами 
учебного плана, учебными программами, этапами изучения предметов, ступенями образования.

Цель образовательной программы школы - установить предметное и надпредметное содержание 
образования в школе, развитие личностных способностей ребенка, становление его способности быть 
полноценной, социально активной, конкурентоспособной личностью.

Основной целью содержания образования в школе является выполнение государственного стандарта, 
предусматривающего переход школы на новый уровень содержания образования (введение новых 
предметов,  курсов различной направленности)

Образовательная программа направлена на:

- формирование у учащихся современной научной картины мира;
- воспитание трудолюбия, любви к окружающей природе;
- развитие у учащихся национального самосознания;
- формирование человека и гражданина, нацеленного на совершенствование и преобразование общества;
- решение задач формирования общей культуры личности, адаптации личности к жизни в обществе;
- воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, уважения к культурным 
традициям и особенностям других народов в условиях многонационального государства;
- создание основы для осознанного ответственного выбора и последующего освоения профессиональных 
образовательных программ;
- формирование у учащихся потребности к самообразованию, саморазвитию и самосовершенствованию и 
т.д.

 Образовательная программа разработана на основе концептуальных положений программы 
развития  школы

 Нормативная  база для разработки программы:

o  Конституция РФ;

o Конвенция  ООН о правах ребенка;

o Федеральный Закон  «Об образовании в РФ»;

o Положение о филиале;

o Устав   школы;

o Программа развития школы



Методическая проблема школы:

«Системно - деятельностный подход в обучении и воспитаниишкольников»

Цель:
1. Развитие личностного потенциала обучающегося, овладение им прочными знаниями, умениями и 

навыками с возможностью их применения на практике.
1. Социализация молодого поколения, его адаптация к быстро изменяющимся условиям

жизни.

1.3. Задачи школы на 2018 -2019 учебный год:
1. Получение  современных  знаний,  развитие  интеллекта,  приобретение  нужных  обществу

профессиональных  навыков  и  компетенций,  возможность  личностного  самоопределения,  овладение
правовыми нормами взаимодействия людей в обществе, становление гражданина.

1. Создание  благоприятной  образовательной  среды,  способствующей  раскрытию  индивидуальных
особенностей  обучающихся,  обеспечивающей  возможности  их  самоопределения  и  самореализации  и
укрепления здоровья школьников.

2. Повышение  уровня  профессиональной  компетенции  педагогов,  через  личностное  развитие
учителей, повышение квалификации, участие их в инновационной деятельности школы.

3. Создание условий для успешного перехода на ФГОС второго поколения.
4. Формирование мотивационной среды к здоровому образу жизни у педагогов, обучающихся и 

родителей.
5. Приведение материально-технического обеспечения образовательного процесса в соответствие с 

современными требованиями.

Данные цели и задачи опираются  на соответствующие методы:
— воздействующие, направленные от обучающего к обучаемому, как на объект образования;
—  технологичные,  инновационно-проективные,  информационные,  рассчитанные  на  активизацию

памяти, рационального мышления учащихся, набор знаний, умений и навыков;
— помогающие личности осваивать будущие социальные роли;
— поощряющие конкурентную способность молодых в соревновательных условиях обучения;
— опора на творческий коллектив, способный к самоуправлению;
—  развитие  самодеятельности  участников  образовательного  процесса  (так  называемое  «свободное

воспитание»);
— педагогика сотрудничества и сотворчества;
— метод философского диалога;
— глубокое  уважение к постепенно  формирующейся  у учеников  тяге  к самосовершенствованию и

обретению индивидуальности, равноправие в свободе самовыражения.
Направления деятельности школы по методической теме

1. Применение активных форм обучения. Использование творческих заданий в обучении учащихся. 
Внедрение новых педагогических технологий. 
2. Уважение мнения ребенка. Создание положительного эмоционального поля «учитель – ученик», «ученик
– учитель». Формирование у учащихся личной ответственности за последствия своей деятельности. 
3. Воспитание у ребенка уважения к себе и к другой личности, признание за другими права иметь свою 
точку зрения. Применение групповых форм работы, тренингов для формирования у учащихся умения 
работать в коллективе, терпимости к недостаткам других людей. 
4. Знакомство с информационными технологиями. 
5. Формирование навыков самоанализа и самоконтроля у учащихся в процессе обучения, создание и 
поддержание высокого уровня познавательного интереса и самостоятельной умственной активности 



каждого ученика. 
6. Проведение школьных интеллектуальных марафонов, предметных олимпиад, различных конкурсов. 
Обеспечение участия учащихся школы в турах интеллектуальных марафонов, предметных олимпиад, 
конкурсах. Проведение предметных недель. Проведение экскурсий, бесед, тематических классных часов.
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I. Данные об образовательном учреждении:

 Краткая справка об истории школы.

В 1934 году в совхозе «Темпы» была открыта начальная школа. Первыми учителями этой школы были 

супруги Машковы и Шикуновы, Синицина Мария Герасимовна. Все они были без специального 

образования.  После войны в школу пришли новые учителя со специальным образованием – Гришина 

Мария Прокофьевна, Сухарникова Зоя Васильевна, Шестоперова Лидия Степановна, Лашманкина Любовь 

Антоновна, которые долгое время обучали детей рабочих совхоза. В конце 40 – х годов в совхозе «Темпы» 

была построена новая типовая школа, которая с 1970 года стала именоваться Красномайская восьмилетняя 

школа. В 1988 году Красномайская восьмилетняя школа была реорганизована в среднюю (Красномайская 

средняя школа).  В 2001 году Красномайскую среднюю школу переименовали в муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Красномайская средняя общеобразовательная школа». В  2007 году 

МОУ  «Красномайская средняя общеобразовательная школа» была реорганизована в МОУ «Красномайская

основная общеобразовательная школа». В 2011 году МОУ «Красномайская основная общеобразовательная 

школа» была переименована в МБОУ «Красномайская ООШ»

В разное время школу возглавляли следующие директора: 

1969 – 1978 гг - Тезиков Иван Тимофеевич, 

1978 – 1980 гг - Марусин Валерий Николаевич, 

1980 – 1987 гг - Терехина Надежда Николаевна, 

1987 – 1989 гг - Бояркина Мария Сергеевна.

1989 – 2018 гг.-  Костяев Александр Михайлович.

С  03.08.2018 г.  МБОУ «Красномайская  ООШ» реорганизовано  в  Красномайский  филиал  МБОУ

«Семилейская СОШ» (выписка из ЕГРЮЛ от 24.08.2018 г)

Директор МБОУ «Семилейская СОШ»  – Пучкова Ирина Николаевна

Всего выпускников с 1970 по 2018 годы – 595 ученика.



Выпускников, окончивших школу с медалью – 10 человек.

Информационная справка о школе

Красномайский филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Семилейская средняя общеобразовательная школа» Кочкуровского муниципального района

Республики Мордовия.

Юридический адрес: 431590, Республика Мордовия, Кочкуровский район, с. Семилей, ул. Нагорная, 

д. 30а

E-mail: semskola  @  mail  .  ru  

Контактный телефон: (8 – 834 – 39)  2 – 73 – 97

Фактический  адрес: 431591, Республика Мордовия, Кочкуровский район, 

поселок Красномайский, улица Центральная, дом 20.

E-mail: krasno07@mail.ru

Сайт:  krasnkoch.schoolrm.ru    

Контактный телефон: (8 – 834 – 39)  2 – 35 – 73

1. Краткая характеристика социального окружения школы.

Школа находится в 15–ти км от районного центра, села Кочкурово. Население посёлка - около 550 человек.

На  территории  Красномайского  сельского  поселения  расположены:   администрация  сельского  совета,

МУККДЦ, отделение связи, амбулатория, библиотека, школа, магазины. Население поселка - однородное  -

рабочие ОАО «Норов», администрации сельского совета,  дома культуры, отделения связи, амбулатории,

библиотеки,  школы,  магазинов,   пенсионеры,    безработные.  Образование  населения:  среднее,  средне-

специальное, высшее, низкие читательские интересы. Основной вид досуга – телевизор, ведение личного

хозяйства, общение с соседями.

Школа  является  стабилизирующим  фактором  существования  села.  Ее  роль  можно  выразить  краткой

формулой:  есть  школа  –  живет  село,  живет  село  –  живет  Россия.  Именно  сельская  школа  определяет

выживание  села:  и  демографически,  т.к.  закрепляет  здесь  жителей;  и  экономически,  непосредственно

готовя  будущих  сельских  тружеников;  и  в  сфере  культуры,  т.к.  является  центром  интеллектуально-

культурной жизни села.

2. Характеристика учебно-воспитательного процесса и его организационно-педагогическое обеспечение

Административное  управление  осуществляет директор, который координирует работу всех участников

образовательного  процесса  через  педагогический совет,  родительский комитет, управляющий совет.

В своей работе он руководствуются  нормативно-правовой базой образовательного учреждения. 

mailto:krasno07@mail.ru
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Реализуемые образовательные программы

Виды 
программ

Сроки освоения Кол-во классов Уровень 
образования, 
получаемый по 
завершении  
обучения

Документ, 
выдаваемый по 
окончании 
обучения

Программа 
начального 
общего 
образования

4 года

1-4 кл

2 класса-
комплекта Начальное 

общее 
образование

Программа 
основного 
общего 
образования

5 лет

5-9 кл
5 Основное 

общее 
образование

Аттестат об 
основном 
общем 
образовании

Режим работы 
на 2018-2019 учебный год

1. Учебный год в Школе начинается 1 сентября. Если этот день приходится на выходной день, то в
этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, рабочий день.
2.  В Красномайском филиале МБОУ «Семилейская СОШ» - всего 7 классов – комплектов:
начальное общее образование - 1,4 и  2,3 классы – 2 класса - комплекта
основное общее образование – 5,6,7,8,9 классы – 5 классов
3. Обучение в Школе ведется:
- в 1-9 классах по 5-ти дневной учебной неделе.
Продолжительность  учебного года в 1 классе – 33 учебные недели, во 2-9 классах – 34 учебные недели. 
Учебный  год  составляют  учебные  периоды:  четверти.  Количество  четвертей  -  4.  При  обучении  по
четвертям после каждого учебного периода следуют каникулы (четверти чередуются с каникулами).
Продолжительность учебного года, каникул устанавливается годовым календарным  учебным графиком,
утверждаемым приказом директора Школы.
4. Учебные занятия в Школе начинаются в 8 часов 30 минут. Уроки во всех классах ведутся в первую
смену.  Продолжительность урока – 45 минут. Продолжительность перемен между   уроками составляет 10
минут, после  четвертого  урока – 30 минут.  
5. В соответствии с требованиями «Санитарно-эпидемиологических правили нормативов СанПиН 
2.4.2.2821-10» обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 
требований:
- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (сентябрь, октябрь – по 3 урока в 
день  по 35 минут каждый; ноябрь-декабрь – по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь - май – по 4 
урока в день по 40 минут каждый);
-в середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью 40 минут;
-обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних заданий;
-дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.
6.  Расписание звонков:



№ Начало урока Конец урока Перемена

1 8 ч. 30 мин. 9 ч. 15 мин. 10 минут Завтрак 
2 9 ч. 25 мин. 10 ч. 10 мин. 10 минут
3 10 ч. 20 мин. 11 ч. 05 мин. 10 минут
4 11 ч. 15 мин. 12 ч. 00 мин. 30 минут Обед 1-9 кл
5 12 ч. 30 мин. 13 ч. 15 мин. 10 минут
6 13 ч. 25 мин. 14 ч. 10 мин. 10 минут
7 14 ч. 20 мин. 15 ч. 05 мин.

7. Горячее питание обучающихся осуществляется в соответствии с расписанием, утверждаемым на каждый
учебный период директором Школы по согласованию с Родительским комитетом и Управляющим Советом
школы.
8.  Основная  образовательная  программа  реализуется  через  организацию  урочной  и  внеурочной
деятельности.    Общий  объем  нагрузки  и  максимальный  объем  аудиторной  нагрузки  на  учащихся  не
превышает требований. 
классы 5-дневная уч.неделя, не более

1 21
2 - 4 23
5 29
6 30
7 32
8 - 9 33

9. Общий объем нагрузки в течение дня составляет:
- для обучающихся 1-х классов - 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической

культуры;
-  для  обучающихся  2  -  4-х  классов  -   5  уроков  и  один  раз  в  неделю  6  уроков  за  счет  урока

физической культуры;
- для обучающихся 5 - 7-х классов - не более 7 уроков;
- для обучающихся 8 - 9-х классов - не более 8 уроков.

10.  Расписание  уроков  составляется  с  учетом  дневной  и  недельной  умственной  работоспособности
учащихся и шкалой трудности учебных предметов. Для учеников наиболее трудные предметы проводятся
2-3 уроками. Наибольший объем недельной учебной нагрузки приходится на вторник во всех классах.

11. Режим внеурочной деятельности регламентируется расписанием работы  кружков, секций. Часы
факультативных, групповых и индивидуальных занятий входят в объем максимально допустимой нагрузки.

 Факультативные,  групповые,  индивидуальные  занятия,  занятия  объединений  дополнительного
образования начинаются через 45 минут  после окончания уроков.
12. С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся на уроках в 1-4 классах
проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз при обучении чтению, письму, математике.
13.  Для  реализации   биологической  потребности  учащихся  в  движении  в  школе   введено  3  часа
физкультуры  в  1-9  классах,  проводятся  физкультминутки  в  1-4  классах,   дни  здоровья,  работают
спортивные секции и кружки.
14. Все помещения общеобразовательного учреждения подлежат ежедневной  влажной уборке с применением
моющих  средств.  Туалеты,  столовые,  вестибюли,  рекреации  подлежат  влажной  уборке  после  каждой
перемены.
Уборку  учебных  и  вспомогательных  помещений  проводят  после  окончания  уроков,  в  отсутствии
обучающихся, при открытых окнах или фрамугах.
Не реже одного раза в месяц  проводится генеральная уборка.
15.  Медицинские  осмотры  обучающихся  проводятся  в  порядке,  установленном  федеральным  органом
исполнительной власти в области здравоохранения.
16.  Учащиеся   допускаются  к  занятиям  в  общеобразовательном  учреждении  после  перенесенного
заболевания только при наличии справки врача-педиатра.



Сведения об обучающихся

Контингент учащихся

На начало 2018 – 2019 учебного года в Красномайском филиале МБОУ «Семилейская  СОШ» - 38 

учащихся (7 классов-комплектов). 1 ступень – 14 человек,  2 ступень – 24 человека

Класс Количество учащихся
1 1
2 2
3 5
4 6
5 6
6 4
7 3
8 6
9 5

Уровень обученности по предметам за последние годы

Анализ качества знаний за 5 лет



Учебный год Процент успеваемости Процент качества знаний

2013-2014 100 53,6
2014-2015 100 42.4
2015-2016 100 27,7
2016-2017 100 36,8
2017-2018 100 31,6

Уровень обученности учащихся по классам за  5 лет

Учебный год Класс 2 3 4 5 6 7 8 9

2012-2013 % качества
знаний

57 83 0 - 67 33 0 25

% успеваемости 100 100 100 - 100 100 100 100
2013-2014 % качества

знаний
50 57 85,7 100 - 33 0 33

% успеваемости 100 100 100 100 - 100 100 100
2014-2015 % качества

знаний
100 100 100 100 - 100 100 100

% успеваемости 50 33 57 33 33 - 33 50
2015-2016 % качества

знаний
17 17 33 57 17 0 - 33

% успеваемости 100 100 100 100 100 100 - 100
2016-2017 % качества

знаний
71,4 0 42,9 33,3 57,1 0 33,3 -

% успеваемости 100 100 100 100 100 100 100 -
2017-2018 % качества

знаний
25 57,1 0 33,3 33,3 50 0 50

% успеваемости 100 100 100 100 100 100 100 100

Параметры статистики 2013-
2014
уч г

2014-
2015
уч г

2015-2016
уч г

2016-
2017
уч г

на 
конец201
7-2018 уч 
г

1. Обучалось
1.1 в начальной школе 
1.2 в основной школе

34 39 44 42 40
22 22 23 23 18
12 17 21 19 24

2. Получили аттестаты
2.1. об основном  образовании 3

(100%)
2
(100%)

6
(100%)

- 2
(100%)

3. Оставлены на повторный год обучения
3.1 в начальной школе 
3.2 в основной

- - - - -
- - - -

4.Закончили учебный год на «отлично»
4.1. В начальной школе
4.2. В основной школе

1 - 1 1 -

- - 1 -

1 - - 1



5.Законч. уч. год на «4» и 5» 14 14 9 13 12

5.1. В начальной школе 11 8 2 8 5

5.2. В основной школе 3 6 7 5 7

6. Количество победителей и призёров 
-районных предметных олимпиад 7

8 2 1+8(эр
з)

2+8(эрз)

7. Количество участников республиканских 
предметных олимпиад

3 3 2 1+(4 
эр)

0

Результаты итоговой аттестации учащихся 9 класса 

за 2013-2014 учебный год
№

п/п
Наименовани
е экзамена

Дата 
прове-
дения

Результаты % 
усп

% 
кач 
знан

Ср

балл
Ф.И.О. 
учителя

«5» «4» «3» «2»

1 Математика 
(ГИА)

31 мая 1 1 1 - 100 67 4,0 Истляев А.И.

Русский язык
(ГИА)

6 июня 1 1 1 - 100 67 4,0 Мальцева 
Т.Н.

                                                         за 2014-2015 учебный год
№

п/п
Наименовани
е экзамена

Дата 
прове-
дения

Результаты % 
усп

% 
кач 
знан

Ср

балл
Ф.И.О. 
учителя

«5» «4» «3» «2»

1 Математика 
(ОГЭ)

27 мая 1 1 - 100 100 4,5 Истляев А.И.

2 Русский язык
(ОГЭ)

3 июня 1 _ 1 - 100 50 4,0 Чиряева Т.И.

                                                         за 2015-2016 учебный год
№

п/п
Наименовани
е экзамена

Всего  
сдавав
ших

Результаты % 
усп

% 
кач 
знан

Ср

балл
Ф.И.О. 
учителя

«5» «4» «3» «2»

1 Русский язык
(ОГЭ)

6 - 2 3 1 83 33 3,1 Чиряева Т.И.

2 Математика 
(ОГЭ)

6 2 2 2 67 33 3,0 Капитанова 
Н.В.

3 История 
(ОГЭ)

6 1 4 1 83 17 3,0 Князькина 
С.Ю.

4 Обществозна
ние (ОГЭ)

6 4 2 67 0 2,7 Князькина 
С.Ю.



Итоги: 4 учащихся (Берг Влада, Морозова Евгения, Хачатурян Маргарита, Жидкина Елена) 
получили аттестаты основного общего образования, 2 ученикам (Князькиной Диане, Буянкиной 
Юлии) -  пересдача экзамена по математике в дополнительные сроки в сентябре.

С пересдачей                                                            за 2015-2016 учебный год
№

п/п
Наименовани
е экзамена

Всего  
сдавав
ших

Результаты % 
усп

% 
кач 
знан

Ср

балл
Ф.И.О. 
учителя

«5» «4» «3» «2»

1 Русский язык
(ОГЭ)

6 - 2 4 100 33,3 3,3 Чиряева Т.И.

2 Математика 
(ОГЭ)

6 2 4 100 33,3 3,3 Капитанова 
Н.В.

                                                         
В  2016-2017 учебном году выпускников не было.
                                                                              за 2017-2018 учебный год

№

п/п
Наименовани
е экзамена

Всего  
сдавав
ших

Результаты % 
усп

% 
кач 
знан

Ср

балл
Ф.И.О. 
учителя

«5» «4» «3» «2»

1 Русский язык 2 - 1 1 100 50 3,5 Чиряева Т.И.

2 Математика 2 2 100 100 4,0 Капитанова 
Н.В.

3 Обществозна
ние 

2 1 1 100 50 3,5 Князькина 
С.Ю

4 Биология 2 2 100 100 4,0 Начаркина 
В.А.

Уровень обученности и качества знаний выпускников

2013-2014
уч год

2014-2015
уч год

2015-
2016

уч год

2016-
2017 уч

год

2017-
2018 уч

год

Выпуск из 9 класса 3 2 6 0 2

Уровень 
обученности

100 100 100 100

Качество знаний 33 50 33,3 50



Динамика обученности и качества знаний 
по русскому языку по результатам ГИА в 9 классе



Динамика обученности и качества знаний
по обществознанию по результатам ГИА в 9 классе

Динамика обученности и качества знаний 
по биологии по результатам ГИА в 9 классе

Динамика обученности и качества знаний
по истории по результатам ГИА в 9 классе



Результаты предметных олимпиад на муниципальном уровне:

В 2013-2014 учебном году учащиеся школы приняли участие в 9 муниципальных олимпиадах.

Предмет Ф.И. участника Класс Баллы Место  Учитель 

История Хачатурян 
Маргарита

7 12 4 Бояркина М.С.

Лавриненко София 8 22 2

Артемкина Мария 9 27 4

Русский 
язык 

Берг Влада 7 17 5 Чиряева Т.И.

Лавриненко София 8 15 4

Артемкина Мария 9 49 3 Мальцева Т.Н.

ОБЖ Хачатурян 
Маргарита

7 88 1 побед Костяев А.М.

Лавриненко София 8 102 2 
призер

Бояркина Оксана 8 109 1 побед

Физика Берг Влада 7 15 1 побед Капитанова Н.В.

Лавриненко София 8 10 1 побед

Биология Берг Влада 7 13 2 Сызганов М.С.

Бояркина Оксана 8 15 4

Чугунова Валерия 9 20 5

Английский 
язык

Хачатурян 
Маргарита

7 15 2 Костяева С.А.

Лавриненко София 8 13 3

Литература Хачатурян 
Маргарита

7 5 4 Чиряева Т.И.

Бояркина Оксана 8 24 3

Лавриненко София 8 30 2 
призер



Чугунова Валерия 9 Мальцева Т.Н.

Артемкина Мария 9 31 1 
призер

Обществознан
ие

Хачатурян 
Маргарита

7 29 3 Бояркина М.С.

Артемкина Мария 9 28 5

Лавриненко София 8 27 4

Математика Берг Влада 7 20 1 побед Капитанова Н.В.

Лавриненко София 8 12 2

Физическая 
культура

Бояркина Оксана 8 89 2 
призер

Истляев А.И.

Берг Влада 7 87 3

Пикина Татьяна 8 85 4

Чугунова Валерия 9 93 3

Эрзянский 
язык

Начаркина  Елена 3 54 1побед Адмайкина Л.И.

Галузина Арина 3 50 3

Хачатурян Аркадий 3 50 3

Еремина Ольга 3 45 4

Жидкин Артем 4 71 1побед

Учайкин Даниил 4 67 3

Тутаев Николай 5 38 6 Жидкина В.Н.

Ученики: Берг Влада (7 класс) принимала участие в Республиканском этапе предметной олимпиады по 
математике и физике, Жидкин Артем (4 класс) и Начаркина Елена (3 класс) – по эрзянскому языку.

В 2014-2015 учебном году учащиеся школы приняли участие в 11 муниципальных олимпиадах.

Предмет Ф.И. участника Класс Баллы Место  Учитель 

Технология Морозова Евгения 8 72 2 (призер) Мальцева Т.Н.

Хачатурян Маргарита 8 49 - Мальцева Т.Н.

Физическая 
культура

Берг Влада 8 30 6 Истляев А.И.

Бояркина Оксана 9 21 - Истляев А.И.

ОБЖ Берг Влада 8 192 2 (в рейтинге) Костяев А.М.

Хачатурян Маргарита 8 189 3(в рейтинге)

Бояркина Оксана 9 157 4(в рейтинге)

Обществознани
е

Хачатурян Маргарита 8 43 2 (в рейт) Бояркина М.С.

Бояркина Оксана 9 29 4 (в рейт)

Берг Влада 8 20 3 (в рейт) Костяева С.А.



Английский 
язык

Хачатурян Маргарита 8 17 5 (в рейт)

Бояркина Оксана 9 18 4 (в рейт)

Русский язык 

01.12.2014

Берг Влада 8 40,5 1(победит) Чиряева Т.И.

Бояркина Оксана 9 57 1 (победит)

Биология Бояркина Оксана 9 33 2 (в рейт) Начаркина В.А.

Берг Влада 8 17,5 3 (в рейт)

Литература Бояркина Оксана 9 50 3 (в рейт) Чиряева Т.И.

Берг Влада 8 50 1 (победит)

Хачатурян Маргарита 8 48 2 (призер)

История Бояркина Оксана 9 66 1 (победит) Бояркина М.С

Математика Берг Влада 8 23 1 (победит) Капитанова

Н.В.

Истляев А.И.

Бояркина Оксана 9 18 1 (победит)

Эрзянский 
язык

Берг Мария 3 1 (победит) Жидкина В.Н.

Чугунова Юлия 4 59 2 (призер) Адмайкина Л.И

Галузина Арина 4 51 3 (призер)

Ученики: Бояркина Оксана (9 класс) принимала участие в Республиканском этапе предметной 
олимпиады по русскому языку и истории, Учайкин Даниил (5 класс) и Берг Мария (3 класс) – по 
эрзянскому языку.

В 2015-2016 учебном году учащиеся школы приняли участие в 11 муниципальных олимпиадах.

Предмет Ф.И. участника Класс Баллы Место  Учитель 

Физическая 
культура

Берг Влада 9 51 - Истляев А.И.

Козлов Никита 7 49 -

Князькина  Диана 9 45

Русский язык Берг Влада 9 16 Чиряева Т.И.

Козлов Никита 7 25

История Берг Влада 9 Князькина С.Ю.

Биология Хачатурян 
Маргарита

9 Начаркина В.А.

Обществозна
ние

Берг Влада 9 Князькина С.Ю.

Хачатурян 
Маргарита

9

Английский 
язык

Хачатурян 
Маргарита

9 Костяева С.А.

Математика Берг Влада 9 Капитанова Н.В.



Козлов Никита 7

География Берг Влада 9 Капитанова Н.В.

Физика Козлов Никита Капитанова Н.В.

Берг Влада

Эрзянский
язык

Берг Мария 4 1 (победит) Жидкина В.Н.

Чугунова Юлия 5 2 (призер)

Учайкина Дарья 3 2 (призер)

Карпунькина 
Полина 

3 3 (призер)

Учайкин Даниил 6 2 (призер)

В 2016-2017 учебном году учащиеся школы приняли участие в 6 муниципальных предметных 
олимпиадах: по математике, физике, английскому языку, русскому языку, литературе, физической 
культуре. К сожалению, только по физической культуре Демина Виктория, ученица 8 класса,  заняла 
призовое место. Учащиеся школы показали хорошие результаты в муниципальном этапе по эрзянскому 
языку среди школ с русским языком обучения (9 призовых мест): Гостяев Виталий,  3 кл, победит; 
Жидкин Игорь. 3 кл. призер; Морозова Виктория, 4 кл, победит; Карпунькина Татьяна, 4 кл, призер; 
Учайкина Дарья, 4 кл, призер; Берг Мария, 5 кл, победит; Гостяев Александр, 5 кл. призер; Чугунова 
Юлия, 6 кл, победитель; Еремина Ольга, 6 кл., призер. В республиканском этапе  участвовали: 
Федосеева Дарья, 8 класс, по математике и физике; Гостяев Виталий, Морозова Виктория, Берг Мария, 
Чугунова Юлия по эрзянскому языку.

       В 2017-2018 учебном году учащиеся школы приняли участие в 9 муниципальных предметных 
олимпиадах:  по математике, физике, химии, биологии, русскому языку,  физической культуре, истории , 
ОБЖ, обществознанию. Подведены итоги. К сожалению, только по физической культуре Федосеева Дарья, 
ученица 9 класса,  заняла призовое место (3 место), Учайкин Даниил – 3 место по ОБЖ. Учащиеся школы 
показали хорошие результаты в муниципальном этапе по эрзянскому языку среди школ с русским языком 
обучения (8 призовых мест): Бояркина Карина (3 кл- призер 2 место), Гостяев Виталий (4 кл, призер 2 
место); Гусакова К. (4 кл-призер 3 место),  Морозова Виктория (5 кл, победит);  Берг Мария (6 кл, 
победит). В республиканском этапе будут участвовать  Морозова Виктория, Берг Мария по эрзянскому 
языку.



Участие в олимпиадах за 5 лет

Предметы Количество победителей олимпиад
2012/2013 2013/2014 2014-2015

районный  уровень

ОБЖ 2 (победитель),
1 (призер)

2 (победитель),
1 (призер)

Эрзянский язык 2 (победитель) 2 (победитель) 1(победитель).
2 (призер)

Литература 2 (призер) 2 (призер) 1 (победитель),
1 (призер)

Математика 1 (победитель) 1 (победитель) 2(победитель)

Физика 2 (победитель)

Русский язык 2(победитель)

Физическая
культура

1 (призер)

Технология 1 (призер)

История 1(победитель)

республиканский

Математика 1 (участник)

Физика 1 (участник)

Эрзянский язык 2 (участник) 2 (участник)

Русский язык 1 (участник)

История 1 (участник)

Участие в олимпиадах
Предметы Количество победителей олимпиад

2015/2016 2016/2017 2017/2018
районный  уровень

Эрзянский язык 1 (победитель)
4 (призер)

4 (победитель)
5 (призер)

3 (победитель)
5(призер)

Физическая  культура 1 (призер) 1(призер)

ОБЖ 1(призер)

республиканский

Эрзянский язык 1 (участник) 3 (участники) 0



Сводная ведомость выпускников, поступивших в различные учебные заведения за 5 лет

Тип  учебного
заведения  (НПО,
СПО, ВПО)

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015

       9 класс-4 чел  9 класс-5 чел 9 класс-3 чел 9 класс-2 чел

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во %

МОУ 3 75 1 33 1 50

НПО

СПО 1 25 5 100 2 67 1 50

Тип  учебного
заведения  (НПО,
СПО, ВПО)

2015/2016 2016/2017 20172018

       9 класс-6 чел         9 класс-нет 9 класс- 2 человека

Кол-во % Кол-во %

МБОУ 2 33

НПО 1 17

СПО 3 50 2 100



Система оценки качества знаний
Внутришкольный контроль.

Управленческая деятельность базируется на оперативной и разносторонней информации по всем 
направлениям учебно-воспитательного процесса. Одним из источников получения информации для 
администрации являются посещение уроков, внеурочных мероприятий; проведение контрольных работ и 
мониторинговых исследований. Ежегодно администрацией ОУ посещаются уроки. 
Контроль за качеством образования осуществляется согласно графику внутришкольного контроля, 
зафиксированному в плане работы ОУ на учебный год (приложение 5) 
Внутришкольный контроль носит системный характер. К осуществлению контроля привлекаются  
руководители методических объединений, члены управляющего совета.
Контроль знаний учащихся в школе осуществляется  в следующих формах.
 - Вводный контроль (сентябрь) с целью выявления знаний учащихся  на начало года
-Промежуточный контроль: контрольные, тематические работы; зачеты; тестирование; контрольные срезы 
на повторно-обобщающих уроках; директорские контрольные работы (в конце полугодия); олимпиады, 
рефераты.
-Итоговый контроль (апрель-май): отслеживание выполнения Госстандарта по предметам базисного 
учебного плана по линии РОО.
-Аттестация учащихся 9-го класса (согласно «Положению об аттестации учащихся Минобразования РФ»).
По итогам контроля оформляются справки, итоги проверок обсуждаются на совещаниях при директоре, 
педсоветах, на заседаниях методических объединений.  Задачи внутришкольного контроля в школе – 
создать условия для развития ОУ, обеспечивая сочетания административного контроля с самоанализом и 
самоконтролем учителей. Цель контроля – сравнение того, что есть, с тем, что должно быть на основе 
нормативных документов.
В планирование внутришкольного контроля заложены контролирующие мероприятия, направленные на 
получение информации о состоянии дел в школе, на оценку состояния УВП, основанного на результатах 
посещенных уроков, мероприятий, изучения опыта работы учителей, анализа срезовых, четвертных, 
полугодовых, годовых контрольных работ, дающих информацию о состоянии образования в школе.
Согласно положению о Республиканской системе оценки качества образования, доведение информации о 
результатах внутришкольной оценки качества образования до общественности осуществляется  
посредством публичных и аналитических докладов.
Серьезное внимание в школе уделяется работе по отслеживанию успеваемости и качества ЗУН учащихся. 
Планируются административные контрольные работы, итоги которых обсуждаются на совещаниях при 
директоре (протоколы имеются), заседаниях методических объединений, управляющего совета школы, 
отражаются в ежегодном публичном докладе директора школы. 
Согласно положению о Республиканской системе оценки качества образования, доведение информации о 
результатах внутришкольной оценки качества образования до общественности осуществляется 
посредством   аналитических докладов классным руководителем, учителем-предметником или завучем 
школы.
Для совершенствования управленческой структуры в дальнейшем администрации школы необходимо 
уделить внимание развитию следующих направлений:
- гибкость управленческой структуры и управленческих действий;
- использование проблемно-ориентированного анализа состояния и развития школьной системы 
образования;
- использование компьютеров и новых информационных технологий в управлении.



Результаты мониторинговых исследований за  2016-2017 учебный год

 (Муниципальный мониторинг)

предмет класс Кол-во
уч-ся по
списку

Кол-во
участн
иков

Результаты Средни
й балл

Уровень
обуч-ти

Кач-во
знаний

Учитель

«5» «4» «3» «2»

Физиче
ская

культур
а

8 3 3 3 4,0 100 50 Истляев
А.И.

Русский
язык

6 7 7 2 2 3 3,1 57 29 Чиряева
Т.И.

(Республиканский мониторинг)
предмет класс Кол-во

уч-ся по
списку

выпол
н

«5» «4» «3» «2» %
успев

% кач-ва
знаний

Ср
балл

Учите
ль 

Англий
ский
язык

7 6 5 - 1 3 1 80 20 3,0 Костя
ева

С.А.
Истори

я
России 

8 3 3 1 2 33,3 0 2,3 Федот
ова
Л.С.

Географ
ия 

6 7 7 1 4 2 71,4 14,3 2,9 Мальц
ева
Т.Н.

ВПР
(ноябрь 2016 года)
предмет класс Кол-во

уч-ся по
списку

выпол
н

«5» «4» «3» «2» %
успев

% кач-ва
знаний

Ср
балл

Учите
ль 

Русский
язык

2 7 7 1 4 2 71,4 71,4 3,6 Адмай
кина
Л.И.

Русский
язык

5 3 3 1 2 100 33,3 3,7 Чиряе
ва Т.И.



(апрель 2017 года)
предм
ет

класс Кол-во
уч-ся
по
списку

выпо
лн

«5» «4» «3» «2» %
успев

%  кач-
ва
знаний

Ср
балл

Учит
ель 

Русски
й язык

4 7 6 2 3 1 83,3 33,3 3,16 Басов
а

О.Н.Матем
атика 

4 7 6 2 3 1 83,3 33,3 3,16

Окруж
ающий

мир

4 7 6 4 2 100 66,7 3,7

(апрель 2017 года)
предм
ет

класс Кол-во
уч-ся
по
списку

выпо
лн

«5» «4» «3» «2» %
успев

%  кач-
ва
знаний

Ср
балл

Учит
ель 

Русски
й язык

5 3 3 1 2 33,3 33,3 3,0 Чиря
ева
Т.И.

Матем
атика 

5 3 3 1 2 100 33,3 3,3 Капи
танов

а
Н.В.

Истор
ия 

5 3 3 1 1 1 100 66,7 4,0 Федо
това
Л.С.

Биолог
ия 

5 3 3 1 2 100 33,3 3,3 Нача
ркин

а
В.А.



2017-2018 учебный год
МОНИТОРИНГИ

В целях выявления степени соответствия содержания, уровня и качества подготовки 
обучающихся образовательных учреждений требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов, повышения объективности контроля и оценки учебных 
достижений обучающихся, на основании приказа МО РМ от 04.10.2017 № 817 были 
проведены республиканские мониториниг уровня и качества подготовки обучающихся по 
предметам
класс Кол-во 

в 
классе

выполн «5» «4» «3» «2» % уровень 
обученности

% кач-
ва 
знаний

Ср 
балл

8
(англ язык)
Костяева 
С.А.

5 5 1 3 1 80 20 3,0

7
география
(Жидкина 
В.Н.)

6 6 4 1 2 67 50 3,2

9 
история 
(Князькина 
С.Ю.)

2 2 1 1 100 50 3,5

Результаты муниципального мониторинга по русскому языку в 9 классе:
Кол-во в 
классе

выполн «5» «4» «3» «2» % 
уровень
обучен

% кач-
ва 
знаний

Ср 
балл

2 2 1 1 50 0 2,5
По району 89,1 45,5 3,4



5. Результаты воспитательной работы.

Воспитание  является  важным  звеном  целостного  образовательного  процесса.
Воспитательная  работа  в  школе  строится,  исходя  из  общепринятого  понимания,  что
воспитание – это процесс управления развитием личности,  способной к самосознанию и
самореализации.  В  школе  имеется  нормативно-правовая  база,  регламентирующая
воспитательный процесс. Ведется социальный паспорт школы, собираются информационно-
статистические  материалы.  Вопросы  воспитательного  процесса  рассматриваются  на
педагогических  советах,  совещаниях  при  директоре.  Осуществляется  контроль  за
деятельностью классных руководителей. Методическая работа с классными руководителями
осуществляется  на  основе  принципа  индивидуального  подхода  к  педагогам.  На  основе
полученных  данных строится  работа  семинаров.  Большое  внимание  уделяется  занятости
обучающихся во внеурочное время. 

Основные воспитательные задачи:

1. Развить в каждом ребёнке патриотические, нравственные и эстетические чувства.
2. Сформировать национальное самосознание.
3. Способствовать воспитанию национального характера, придающего личности 

колорит национальной культуры и самобытности.
4. Формировать нравственные качества личности на основе общечеловеческих 

ценностей.
5. Развить способности, склонности и интересы личности с учётом возможностей и 

желаний, а также социальных требований.
6. Приобщить школьников к общественным ценностям в области науки, культуры, 

искусства.
7. Воспитание жизненной позиции, соответствующей демократическим 

преобразованиям общества, правам и обязанностям личности.
8. Развитие важнейшей социальной функции личности – общения в изменяющихся 

условиях трудовой деятельности и повышения социальной направленности.
Цели:

1. Формирование гражданско–патриотического сознания, развитие чувства 
сопричастности судьбам Отечества, формирование нравственной позиции.

2. Развитие познавательных интересов, потребности в познании культурно-
исторических ценностей, развитие творческой активности.

3. Привлечение учащихся к работе по возрождению, сохранению и приумножению 
культурных, духовно-нравственных ценностей, накопленных поколениями.



Воспитательная среда

Создание системы военно-патриотической работы в школе предусматривает формирование 
и развитие социально значимых ценностей, гражданственности и патриотизма в процессе 
воспитания и обучения, направленные на формирование и развитие личности гражданина и 
защитника Отечества.
Система военно-патриотической работы в школе включает в себя систему, комплекс 
мероприятий по формированию патриотических чувств и сознания учащихся.
Цель патриотического воспитания — развитие в личности высокой социальной активности, 
гражданской ответственности, духовности, становление личности, обладающей 
позитивными ценностями и качествами, способных проявить их в созидательном процессе в
интересах Отечества.
Ведущую роль в патриотическом воспитании учащихся играет школьный музей. Под 
руководством учителя истории С.Ю.Князькиной учащиеся:
1. Собирают материал о подвигах земляков – участников военных событий.
2. Охраняют памятник воинам, погибшим в годы ВОВ.
3. Проводят культурно-массовую работу среди учащихся и жителей поселка.
В ходе поисковой работы членами музея собирается материал о ветеранах Великой 
Отечественной войны, об учителях и выпускниках школы – участниках локальных войн.
Члены Музея постоянно поддерживают связь с ветеранами войны и труда, заполняют 
учетные карточки на каждого ветерана, оформляют альбомы о них, проводят экскурсии по 
новым экспозициям.
В музее проводятся уроки Мужества, уроки, посвященные истории гражданской и Великой 
Отечественной войн, афганской и чеченской войн для учащихся 5 - 9 классов.
Традиционным стало проведение вахты Памяти в честь Великой Победы.
В поисках рациональных путей и средств военно-патриотического воспитания учащихся 
разрабатывались различные мероприятия и привлекались ветераны войны и труда к работе с
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учащимися, что помогает на конкретных примерах патриотических поступков воспитывать 
трудолюбие, чувство гражданского долга, готовность к защите Родины. 

Система педагогического воздействия на ученика

Администрация школы последовательно работает над созданием и поддержанием здорового
морально-психологического климата в коллективе, что также способствует успешному 
решению поставленных учебно-воспитательных задач.
 В целях повышения уровня качества образования администрацией школы осуществлялся 
внутришкольный контроль за исполнением требований государственных образовательных 
стандартов.  На основании плана работы школы и по итогам  контрольной деятельности 
директора школы составлены аналитические справки, изданы приказы.

     При проведении уроков и внеклассных занятий учителя широко используют методы
и  приёмы,  активизирующие  мыслительную  деятельность  обучающихся,  развивающие  их
интеллектуальный потенциал и интерес к изучению различных предметов. 
 В  школе  уже  сложилась  система  работы  со  слабоуспевающими  детьми.  Учителя
систематически проводят дополнительные занятия с учащимися по предметам.
 Обучение немыслимо без воспитания. 

В  настоящее  время  на  организацию  воспитательной  деятельности  отрицательно
влияет ряд внешних по отношению к школе факторов. Так, широкое информационное поле
(телевидение,  радио,  газеты,  некоторые  компьютерные  программы)  не  являются  как  это
было раньше помощником школы в воспитании подрастающего поколения,  часто оказывая
негативное воздействие на духовное и психическое развитие детей. 

Поэтому, именно в стенах школы необходимо активно и разносторонне приобщать
детей к истинной культуре, развивать духовно-эстетический вкус.
 Мы хотим воспитать человека, который сохраняет интерес к познанию мира на протяжении
всей  жизни,  постоянно  занимается  самообразованием,  владеет  навыками  и  умениями
культуры общения,  знает  свою родословную,  малую и большую Родину,  уважает и  чтит
обычаи  и  традиции  предков,  русской  семьи;  ориентируется  на  здоровый  образ  жизни,
испытывает постоянную потребность в физическом совершенстве. 
        В процесс воспитания активно включены участники социокультурного комплекса села:
Дом культуры и сельская библиотека
В нашей школе созданы условия для работы детского объединения дополнительного 
образования. Сегодня дополнительное образование в науке и практике все более 
определенно начинает рассматриваться как неотъемлемая часть образовательного процесса 
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в школе. Дополнительное образование играет огромную роль в образовательном процессе 
школы, занятия в детском объединении помогают ребёнку:
- выявить и развивать свои потенциальные творческие способности;
- определиться в своих интересах и возможностях, осознанно выбрать в дальнейшей дело 
своей жизни.
Для  развития  спортивных  способностей  учащихся  школы  работал  спортивный  кружок
«Волейбол» (рук. Истляев А.И.).
 Развитию  одарённых  детей  в  двигательной  сфере  способствует  образовательная  среда
культурно-спортивного  комплекса  района,  на  базе  которого  ежегодно  проводятся
спортивные мероприятия. 

Здоровье  учащихся – один из  основных показателей работы школы. Состояние  здоровья 
учащихся оценивается ежегодно по результатам медицинского осмотра детей. Анализ 
показывает, что количество детей, имеющих отклонения  в состоянии здоровья остаются 
такими же.

 Программа “Здоровье”  направлена на решение создания наиболее оптимальных условий
для формирования у школьников     отношения к здоровому образу жизни. Стоит отметить,
что мероприятия, проводимые в рамках этой программы, дали положительные результаты:
увеличилось  количество  обучающихся,  желающих  заниматься  в  спортивном  кружке,
улучшились  показатели  физической  подготовки  обучающихся,  уменьшилось  количество
простудных заболеваний.

  При медицинском осмотре было проверено 42 учащихся. Результаты осмотра в следующей
диаграмме.

 

На особый контроль поставлены дети, имеющие хронические заболевания. На 
организацию учебно-воспитательного  процесса детей было уделено особое внимание через 
ведение здоровьесберегающих технологий:
- дозирование д/з;
- учет психолого-индивидуальных особенностей детей;
- проведение классных часов по темам здоровьесбережения»;
- проведение физкультминуток, игровых моментов на уроках.

В школе соблюдаются санитарно-эпидемиологический режим, выполняются требования по
освещению,  микроклимату,  о  чем  говорит  отсутствие  замечаний  со  стороны  органов
Роспотребнадзора.



Одним из важных условий обеспечения сохранности здоровья является правильная
организация питания, которое должно быть правильным и рациональным. Для организации
питания в школе имеется столовая на 30 мест. 

Горячим питанием охвачены все 100% учащихся. Учащиеся 1-4 классов получают 2-х
разовое питание: завтрак,  горячий обед. Учащиеся 5-9 классов получают только горячий
обед.  Питание учащихся организовано на  переменах продолжительностью  30 минут.
Контроль  за  качеством  питания  осуществляет  управляющий  совет,  родительский
комитет, администрация школы.

Структура взаимодействия
по профилактике  и сохранению здорового образа жизни

 

Вместе с тем, наряду с перечисленными достижениями и успехами в деятельности школы 
имеются нерешенные проблемы:
слабо развивается материально – техническая база школы. Недостаточно современного 
оборудования и материалов для проведения практических и лабораторных работ по 
биологии, химии, физике, технологии; в школе слабое инженерно – техническое 
обслуживание. Ощущается нехватка учебной и художественной литературы в библиотеке. 
Требует совершенствования воспитательная работа: связь с родительской общественностью,
работа с учащимися  «группы риска», «трудными детьми», более активное развитие 
ученического самоуправления.

Администра-
ция школы

Центральная
районная
больница

ФАП пос.
Красномайский

Классные
руководители

Учащиеся
школы

Детская
консультация

Спортивный
комплекс

с.Семилей

Уроки биологии, ОБЖ
и физкультуры

Классные часы,
беседы, лекции,

внеклассные
мероприятия

Спортивные
праздники

Дни здоровья



В связи с этим, основными направлениями развития школы на ближайшие годы являются: 
введение ФГОС,  внедрение новых образовательных технологий, информационно – 
коммуникативных технологий в учебный процесс, создание благоприятных условий для 
укрепления физического и психологического здоровья учащихся, совершенствование 
внутришкольной системы управления качеством образования, обеспечивающий 
объективную оценку качества образования в соответствии с требованиями государственных 
стандартов.

Результаты спортивных достижений  за последние  годы

Участие в районных спортивных соревнованиях в 2012-2013 уч г.
Кросс нации 
Соревнования  по  легкой  атлетике,
посвященные памяти И.Рябова и закрытию
летнего легкоатлетического сезона 
Районные соревнования по лыжным гонкам 6 1 место (Пикина Т), 2 место

(Ротькин Д)
Соревнования  по  легкой  атлетике
«Семилейская  эстафета»,  посвященные
памяти  Героя  Советского  Союза
К.И.Рассказова  (20.04.13)

16 Медали -2 место

Кросс, посвященный Дню Победы 12
Республиканская  спортивная  эстафета  на
приз Бурнайкина 

13 3  место  (Чугунова  В),
общекомандное 3 место

Участие в районных спортивных соревнованиях в 2013-2014 уч г.

Наименование Кол-во
участников

результат

Спортивные  соревнования,  посвященные
Дню народного единства  

8 2 призовых места

Спортивные  соревнования 5 1, 2, 3 места
Кросс, посвященный Дню Победы

Участие в  спортивных соревнованиях в 2014-2015 уч.г:
Наименование Кол-во

участников
результат

Спортивные  соревнования  «Старты
надежд»

6 2 призовых места
(Пикина Т., Чугунова Ю.)

Кросс «Золотая осень» 10 3 призовых места 
(Пикина  Т.,  Федосеева  Д.,
Учайкина Д.)

Республиканские соревнования по бегу на
приз Н.Ф.Бурнайкина

8 3 призовых места 
(Пикина  Т.,  Федосеева  Д.,
Начаркина Е.)

Соревнования  по  легкой  атлетике,  посв.
закрытию сезона

9 6 призовых мест
(Федосеева  Д.,  Берг  В.,
Хачатурян А., Бояркина О.)

Соревнования  по  легкой  атлетике, 7 3 призовых места



посвященные  памяти  Героя  Советского
Союза К.И.Рассказова

(Пикина  Т.,  Федосеева  Д.,
Артемкина Л.)

Республиканские  соревнования  по  бегу,
посвященные 70-летию Победы

4 2 призовых места
(Пикина Т., Федосеева Д.)

Участие в  спортивных соревнованиях в 2015-2016 учебном году:
Наименование Кол-во

участников
результат

Спортивные  соревнования  «Старты
надежд»

4 3 место
(Князькина Д.)

Республиканские  соревнования  по
бегу на приз Н.Ф.Бурнайкина

12 2 призовых места 
(Учайкина Д., Артемкина Л.)

Зимний  фестиваль  Всероссийского
физкультурно-оздоровительного
комплекса «ГТО»

6

Соревнования  по  легкой  атлетике,
посвященные  памяти  Героя
Советского Союза К.И.Рассказова

8 2 призовых места
(Учайкина Д., Артемкина Л.)

Районные соревнования по волейболу
на приз Н. Юркиной

6 2 место

Республиканские  соревнования  по
бегу, посвященные Великой  Победе

8 2 призовых места
(Учайкина Д., Чугунова.)

Участие в  спортивных соревнованиях в 2016-2017 учебном году:

Наименование Кол-во
участников

Результат 

Республиканские   спортивные
соревнования  по  бегу  на  призы
кавалера  ордена  Славы  III степени
Заслуженного  строителя  России
Н.Ф.Бурнайкина

9 3 общекомандное место

Районные   спортивные  соревнования
по лыжным гонкам

7 1 место (Начаркина Елена, 6 
класс).

Спортивные   соревнования  по
стрельбе

3 Участие

Районные соревнования по волейболу
на приз Н. Юркиной

Участие

Районный  спортивный  забег,
посвященный Дню Победы

4 2 место -Учайкина Д.

Спортивные  соревнования,
посвященные памяти Героя Советского
Союза К.И.Рассказова

8 2 призовых места (1 м- Учайкина
Д, 3 м - Дудкина Е.)



Таким образом, оздоровительный эффект занятий физической культурой связан прежде всего 
с    повышением аэробных возможностей организма, уровня общей выносливости и 
трудоспособности.

 Одно из самых главных мест в воспитательной работе в школе занимает эстетическое 
воспитание. По этому направлению работают классные руководители в классах, проводятся 
общешкольные мероприятия. Учащиеся школы принимают активное участие во всех 
районных мероприятиях, занимают призовые места.

  Большое внимание уделяется экологическому воспитанию. Ученики школы ежегодно 
участвуют в благоустойстве школьной территории, а она у нас – 2 га, посадили зеленые 
насаждения (елочки и березы) на территории школа, у памятника Погибшим воинам, на 
территории поселка.

 Большую  помощь  педагогическому  коллективу  в  воспитательном  процессе  оказывает
родительский комитет.

Уровень воспитанности школьников.
Мониторинг уровня воспитанности учащихся  

Учебный год Уровень 
воспитанности

 Высокий 
уровень  

Низкий уровень

2012-2013 3,3
гуманность культурный уровень

требовательность к себе

2013-2014 3,4 трудолюбие и 
гуманность

культурный уровень
требовательность к себе

2014-2015
3,3

трудолюбие и 
гуманность

культурный уровень
требовательность к себе

2015-2016
3,3

трудолюбие и 
гуманность

культурный уровень
требовательность к себе

2016-2017
3,3

трудолюбие и 
гуманность

любознательность
целеустремленность
требовательность к себе

Выводы:  Сравнивая показатели уровня воспитанности за три учебных года можно сделать 
вывод о том, что стабильно на высоком уровне находятся качества: гуманность, трудолюбие.

Это результат целенаправленной воспитательной работы школы, системное  
планирование мероприятий, направленных на воспитание данных качеств личности 
учащихся. В течение трех лет наблюдается низкий уровень любознательности, 
целеустремленности, требовательности к себе. Планирование воспитательной работы на 
новый учебный год осуществлялось с учетом данной диагностики, в планы воспитательной 
работы классных руководителей и общешкольный план внесены мероприятия, 
направленные на повышение уровня воспитанности учащихся.
На образовательную ситуацию в основной общеобразовательной школе большое влияние 
оказывает её расположенность в сельской местности. Непосредственная близость учеников 
к живой природе, возможность тесного взаимодействия с ней положительно влияют на 
духовное, нравственное, эстетическое развитие школьников.
К факторам, оказывающим положительное влияние на осуществление школьной политики, 
можно отнести укомплектованность квалифицированными кадрами.

Внеурочная деятельность учащихся в рамках реализации комплексно-целевой



программы «Одаренные дети»

Участие в Республиканских творческих  конкурсах 2012-2013 учебный год

Наименование конкурса Количество участников Наилучшие результаты

Новогодняя игрушка  6 Свидетельство об участии

Наши зимующие птицы 5
Жидкин Артем – 3 класс (1 
место в Республике); 

Еремина Ольга –2 кл. (2 
место в Республике)-
почетные грамоты

Республиканский конкурс 
молодежных проектов и 
творческих работ «Калейдоскоп 
профессий»

5

Фотоконкурс «Мир, в котором 
мы живем»  

9
Жидкин Артем – 3 класс (2 
место в Республике)-
почетная грамота, 
свидетельство

Лавриненко София – 7 класс 
- свидетельство

2013-2014 учебный год
Участие в Республиканских творческих  конкурсах и  спортивных соревнованиях:
Наименование Кол-во

участников
результат

Республиканский конкурс  новогодних 
игрушек

10 свидетельства

Республиканский фотоконкурс «Мир, в 
котором мы живем» в номинации «Моя 
семья» 

2 2  место  (грамота  МО  РМ,
подарок) –Жидкин Артем

Конкурс рисунков «Сочи -2014» 1 призовое место (Начаркина
Е.)

Районном конкурсе сочинений «Я буду…». 3
Участие в в IV Республиканском 
хореографическом конкурсе «Танцевальная 
гармония»,

1  танц  группа
«Веселый
перепляс»

дипломом   Лауреата  III
степени

Районный конкурс, посвященный юбилею 
М.Ю.Лермонтова  

2 Жидкин А.- 4 кл. – 2 место,
Бояркина О. – 8 кл. – 3 место

Заочные олимпиады младших школьников 10 свидетельства
Конкурс по противопожарной тематике 10 Азизов Руслан -
Заочные  олимпиады по  математике,  общ-
ву
Конкурс сочинений 8



Участие в Республиканских творческих  конкурсах  в 2014-2015 уч.г:
Наименование Кол-во

участников
результат

Республиканский конкурс рисунков «Все
краски творчества против наркотиков»

6 Участие 

Республиканский  конкурс  кормушек
«Покорми птиц»

12 1  место  (Морозова  В.),
грамоты

Республиканский  конкурс  на  знание
государственной  символике  РФ  в
номинации  «Декоративно-прикладное
искусство»

10 Участие 

Районный  конкурс  сочинений  «Мой
выбор - мое будущее» и рисунков «Мама,
папа и я голосуем на выборах»

3 3 призовых места
(Бояркина  О.,  Жидкин  А.,
Начаркина Е.)

Международный  игровой  конкурс
«Пегас» по литературе 

13 Сертификаты 

Конкурс «Калейдоскоп профессий» 3
Конкурс рисунков «Поклонимся великим
тем годам»

3

Участие  в  республиканском  конкурсе
«Поисковик года -2015»

1 Грамота 

Участие в конкурсе «Ученик года – 2015» 1 Грамота
Участие  в  районном  конкурсе  «Живая
классика»

1 Участие 

Межрегиональный конкурс научно-
исследовательских и творческих работ 
«Война в истории моей семьи»

1 Участие 

Участие в международном конкурсе 
Интернет – проекта «Диалог культур»

1 Сертификат  за  участие,
благодарность

Участие в Республиканских творческих  конкурсах в 2015-2016 учебном году:
Наименование Кол-во

участников
результат

Конкурс   детского  творчества
«Экология. Дети. Творчество»

Бояркина К.- грамота

Республиканский  смотр-конкурс
трудовых  объединений  и
пришкольных  участков.  Номинация
«Пришкольный участок»

2 место

Республиканский  конкурс  «Ушаков.
Россия. Флот»

6 Участие

Районный  конкурс  сочинений  «Мой
выбор  -  мое  будущее»  и  рисунков
«Мама, папа и я голосуем на выборах»

5  призовые места

Республиканский этап Всероссийского
конкурса  детского  творчества
«Вдохновляющий  Эрмитаж»,
номинация «Рисунок»

1 Сертификат (Начаркина Е.)

Республиканский  конкурс  «Юный
исследователь»

1 Грамота (Начаркина Е)

Республиканский конкурс «Поисковик
года -2016»

1 Грамота (Учайкин Д)



Муниципальный  конкурс  «Ученик
года – 2016»

1 Грамота (Берг Влада)

Всероссийская  олимпиада  по
математике «Саммат»

2 Участие (Берг В., Хачатурян М.)

Всероссийская  On-line олимпиада  по
математике «Олимпикус Плюс»

6

КВН (муниципальный конкурс) Команда (10 ч) Грамота участника        
Открытая  российская  Интернет  –
олимпиада   «Меташкола»  по
предметам:
Математика 
Физика 
Английский язык

6
1
5

Диплом 2 степени (Берг В.)
Диплом участника
2 диплома  III степени (Учайкина
Д., Литяйкин В.) и 3 сертификата
участника  (Гостяев  А.,  Чугунова
Ю., Учайкин Д.)

Участие  в  мастер  -  классах  по
робототехнике «Планета Пандора

Команда  5
чел+  рук
Истляев А.И.

Участие

Участие в районном конкурсе «Живая
классика»

3 Участие 

Муниципальный конкурс сочинений 
«Мой выбор - моё будущее!

1 Участие 

Республиканский конкурс детско-
юношеского творчества, посвященный 
25-летию МЧС России

10 1 место (Либоракин А)- грамота,
подарок
Ипатова А.- грамота, подарок

Региональный этап олимпиады по 
математике (5-6 кл)

1 Чугунова Ю. (призер)

Участие в предметных и творческих  конкурсах в 2016-2017 учебном году:
Наименование Кол-во

участников
Результат 

Всероссийская  олимпиада  по
математике «Саммат»

1 Участие (Федосеева Д.)

Детский  музыкальный  экологический
фестиваль  «Природа  –  наш  дом
родной»  (ФГБУ «Национальный  парк
«Смольный»)

3 Участие  (Берг  М.,  Начаркина  Е.,
Карпунькина Т.)

Республиканская  научно-техническая
конференция по робототехнике

1 Участие (Федосеева Д.)

Районный слет поисковых отрядов 3 Участие  (Учайкин  Д.,  Учайкина
Д., Гостяев А.)

Портфолио на районный конкурс 
«Растим патриотов. Живем и помним».

Участие

Участие в районном конкурсе «Живая
классика»

4 Участие

Общероссийская   образовательная
Акция «Сделаем вместе»

1 Участие (Жидкин А.)

Республиканский конкурс «Поисковик
года -2017»

1 Грамота (Учайкин Д)

Кустовой фестиваль по робототехнике
среди  школьников  Республики

2 Участие



Мордовия
Дистанционная  всероссийская
олимпиаде по физике «Меташкола»

1 Диплом III степени (Козлов Н.)

Всероссийский  фестиваль  «Вместе
Ярче»

2 Бочаров  А.,  Федосеева  Д.
(победители регионального этапа
конкурса,  участники
Всероссийского этапа)

Всероссийский конкурс 
исследовательских работ - МГПИ

1 Диплом победителя (Берг М)

Республиканский  конкурс  научно-
исследовательских  работ  «Война  в
истории моей семьи»- МГПИ

1 Участие (Учайкина Д.)

Он-лайн  олимпиада  «Юный
предприниматель»

3 Сертификат:  Карпунькина  Т.,
Морозова В., Панфилова С.

Он-лайн  олимпиада  «Русский  с
Пушкиным»

5 Сертификат: Карпунькина Т., 
Морозова В., Панфилова С., 
Алиназаров М.
Диплом победителя : Учайкина Д.

Он-лайн олимпиада «Плюс» 6 Диплом победителя: Морозов Д., 
Алиназаров М.
Похвальная грамота: Учайкина Д.
Сертификат:  Карпунькина  Т.,
Морозова В., Панфилова С.

Дино - олимпиада 7 Сертификат: Морозова В., 
Панфилова С., Алиназаров М., 
Бояркина К., Ипатова Н.
Диплом победителя: Морозов Д.
Похвальная грамота: Учайкина Д.

Общероссийская  олимпиада
школьников  по  ОРКСЭ  «Русь
уходящая:  русская  культура  перед
лицом гонений»

4 Сертификат:  ГостяевА.,  Берг  М.,
Панфилова С., Учайкина Д.

IV Республиканский конкурс учащихся
общеобразовательных  учреждений
«Мир  творчества  в  информации,
технике и цифрах»

4 Призеры (Жидкин Влад, Попасов
Михаил)

Республиканский  конкурс  творческих
краеведческих работ «Моё Отечество»

1 3 место (Федосеева Д.)

Республиканский  конкурс  на  знание
символов и атрибутов государственной
власти РФ, РМ

9 Свидетельства участников

Муниципальный  этап
Республиканского  конкурса
новогодней  игрушки  «Зимние
фантазии»

4 Свидетельства,  1  место  –
творческая группа

Конкурс  рисунков  среди  поисковых
отрядов  Кочкуровского
муниципального района «Мы – против
террора»

1 Благодарственное письмо 1 место
(Федосеева Д)



ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ в 2017-2018 уч году
    Внеурочная деятельность в МБОУ «Красномайская ООШ»   осуществляется через:

 дополнительные  образовательные  программы  самого  общеобразовательного
учреждения (кружки, секции); 

 классное  руководство  (часы  общения,  экскурсии,  диспуты,  круглые  столы,
соревнования, общественно полезные практики и т.д.).

     В соответствии с требованиями Стандарта  внеурочная деятельность  организована по 
направлениям развития личности и предоставляет обучающимся возможность выбора 
спектра занятий, направленных на их развитие:
Спортивно-оздоровительное
Духовно-нравственное
Общеинтеллектуальное
Социальное
Общекультурное

На базе школы были организованы кружки:
«Азбука вежливости», «Декоративное творчество», «Подвижные игры», «Мордовский 
фольклор», «Природа и фантазия». «Математическая карусель» (Для учащихся начальных 
классов), «Робототехника», «Волейбол» (для учащихся 5-9 классов). Также учащиеся школы
посещали кружки, организованные на базе культурно-досугового центра (сельского Дома 
культуры), Семилейского ФОК, Кочкуровского (районного) Дома детского творчества и 
школы искусства.

Участие в   Республиканских творческих  конкурсах и    спортивных соревнованиях:

Районные спортивные соревнования по лыжным гонкам, по стрельбе

Работа  на площадке «Globallab» (Сколково), участие в совместных 
Всероссийских проектах (Капитанова Н.В., Истляев А.И.)
Регистрация учащихся на сайте «ЯКласс» и участие в апробации электронных 
образовательных технологий (5 класс)
Проведены мероприятия, посвященные:
- Дню солидарности в борьбе с терроризмом;
-Неделя ПБДД;
- Месячнику гражданской обороны;
-Единый урок по безопасности в сети Интернет

 Январь

-участие в конкурсе научно-технического творчества на приз Главы РМ в номинации 
«Робототехника» (Результат: Лауреат, Участник – Федосеева Д., ученица 9 кл., учитель – 
Истляев А.И.);
Февраль
-проведение  школьного этапа конкурса «Город мастеров»;
- организация и участие в конкурсе патриотической песни, посвященном 75-летию 
Сталинградской битвы (лауреаты);
-участие во Всероссийской акции «Сдай макулатуру – спаси дерево» (сдали  870 кг);
- Участия в конкурсе по линии архивной службы (учитель истории Князькина С.Ю.);
-участие в конкурсе «Калейдоскоп профессий (отправлено – 4 работы);
Март
- участие в районном  конкурсе «Живая классика» (победитель Начаркина Елена);
-организация и участие в экологическом фестивале «Бережем планету вместе»;



-участие в онлайн уроке финансовой грамотности по теме «Твой безопасный банк в кармане»
(21 марта 2018г.);
-участию во Всероссийском конкурсе исследовательских работ (Победитель Берг Маша, 
учитель Капитанова Н.В.)
-участие  в Акции «Вода и здоровье» Всероссийского экологического движения «Сделаем 
вместе» (куратор Начаркина В.А., учитель биологии и химии);
-участие в Экологическом фестивале «Бережем планету вместе» (23 марта 2018 г);
- подведены итоги  регионального этапа международного конкурса «Школьный патент – шаг 
в будущее»: номинация «Лучшая презентация» - победитель Берг Мария, 6 класс, учитель 
Капитанова Н.В.; номинация «Робототехника» - призер Федосеева Дарья, 9 класс, учитель 
Истляев А.И.;
Апрель
- участие в республиканском конкурсе творческих работ «Каждый день горжусь Мордовией»;
Май
- участие в торжественном церемонии закрытия VIII Международного детского конкурса 
«Школьный патент – шаг в будущее!» (Берг М., Федосеева Д., Капитанова Н.В., Истляев 
А.И.)
-работа у памятника погибшим воинам;
-проведение экологических субботников «Зеленая весна».
-проведение Акции «Чистый берег» (16 мая);
-участие в Акции «Бессмертный полк»;
-организация и проведение мероприятий, посвященных Дню Победы (дежурство у 
Памятника погибшим воинам, Митинг – реквием, праздничный концерт);
-работа на пришкольном участке (посадка картофеля, посев семян для выращивания овощей 
и цветочно-декоративных культур);
- участие в он-лайн олимпиадах по предметам
-во Всесибирской олимпиаде школьников по математике, биологии, физике

-участие в вебинарах Западно-Сибирского  межрегионального образовательного центра,

 -Работа на платформе «Учи.ру»

Социальный паспорт школы



Социальный
состав  семей
учащихся

2014-2015
учебный
год

2015-2016
учебный
год

2016-2017
учебный год

2017-2018 
учебный год

2018-2019 
учебный год
59 чел

Рабочие 39 57 51 51 51
Интеллигенция 5 5 7 7 7
Безработные 4 5 3 3 1
Из них:
- учащихся из 
социально 
-незащищенных 
семей

17 9 9 6 1

- детей с одним 
родителем

6 5 8 6 2

- детей из 
многодетных семей

5 6 9 9 8

- детей из 
неблагополучных 
семей

6 3 3 6 1

- по утери 
кормильца

1 1

мать – одиночка 2 2 2 2 2

                  Учебный 
год

По образованию:

2013-
2014

2014-
2015

2015-
2016

2016-
2017

2017
-2018

2018-2019

Всего родителей 49 48 67 61 61 59
Высшее  образование 4 5 8 7 7 7
Средне-специальное 5 6 17 12 12 12
Среднее 40 37 42 42 42 40

Данные о здоровье детей

Данные медицинского, социального обследования детей, поступающих в школу и 

обучающихся в ней, подтверждают итоги социальной диагностики поселка: негативную 

тенденцию ухудшения здоровья детей (увеличение доли детей с 3-ей группой здоровья), 

разный уровень готовности детей к школе (высокий и низкий уровень), наличие семей, 

родители в которых ответственно относятся к своим родительским обязанностям, и семьи, в 

которых  родители мало занимаются проблемами воспитания и развития своего ребенка. 

Статистические данные об оценке здоровья детей по различным параметрамСтатистические данные об оценке здоровья детей по различным параметрам



Состояние здоровья учащихся
2013/
2014

2014/
2015

2015/
2016

2016/
2017

2017/
2018

2018/2019

Фактически здоровых детей 19 32 40 40 40 36
Учащихся  с  ограниченными
возможностями здоровья

1 1 2 1 1 1

Учащихся  с  хроническими
заболеваниями

4 4 2 1 1 1

год классы 1 гр (осн) 2 гр (подг) 3 гр(спец) 4 гр 5 гр
2012-2013 1-4  9 8 1

5-9  10 6 2
2013-2014 1-4  (23) 6 16 1

5-9  (16) 4 8 2 2
2014-2015 1-4 (22) 4 17 1

5-9 (17) 4 12 1
2015-2016 1-4 (23) 16 7

5-9 (21) 6 15
2016-2017 1-4 (23) 23

5-9 (19) 17 2
2017-2018 1-4 (18) 18

5-9 (23) 21 2
2018-2019 1-4(14) 13 1

5-9(24) 21 3



Характеристика педагогических кадров

 Сведения о педагогических работниках 

Наименование показателя 2013-
2014

2014-
2015

2015-
2016

2016-
2017

2017-
2018

2018-
2019

Численность работников 11 11 11 11 11 11

Из общей численность 
работников имеют 
образование:
законченное высшее 11 11 11 11 11 11
незаконченное высшее
среднее специальное
из них педагогическое 11 11 11 11 11 11
Стаж педагогической работы

до 2-х лет 1 1 1
до 5-х лет 1
до 10-х лет
до 20-х лет 1 1 1 1 0 0
свыше 20 лет 10 10 9 9 10 10

На начало 2018-2019 учебного года:

Образование и категория Количество учителей
Высшее образование 11
Средне-специальное -
Высшая категория 1
Первая категория 5
Соответствие занимаемой должности 4
Почетные звания:

1) Отличник народного просвещения
2) Почетный работник общего образования
3) Заслуженный работник образования РМ
4) Грант Главы РМ
5) Грант Главы Кочкуровского района

1
                             1

1
2

Стаж работы

От 0 до 5 лет От 5 до 10 лет От 10 до 20 лет Более 20 лет
1 10

Возраст

25-35 лет 35-40 лет 40-45 лет 45-50 лет 50-55 лет 55-60 лет
1 0 1 1 5 3

Ежегодно педагоги участвуют в районном конкурсе «Учитель года»:



2003 - 2004 уч. г – Адмайкина Л.И. – учитель начальных классов (4 место);

2004 – 2005 уч. г. – Истляев А.И. – учитель математики  (3 место);

2005 – 2006 уч. г. – Капитанова Н.В. – учитель математики (1 место);

2006 – 2007 уч. г. – Чиряева Т.И. – учитель русского языка и литературы (2 место);

2007 – 2008 уч. г. – Бабочкина Т.Г. – учитель физики и информатики (3 место);

2008 – 2009 уч. г. – Костяева С.А. – учитель английского языка (3 место).

2009-2010 уч.г. - Истляев А.И. – учитель математики  (1 место).

2010-2011 уч.г. – Капитанова Н.В. – учитель математики

2012-2013 уч.г. – Жидкина В.Н. – учитель эрзянского языка

2013-2014 уч.г. – Басова О.Н. – учитель начальных классов (1 место)

2015-2016 уч.г. – Мальцева Т.Н. – учитель русского языка и литературы (призер)

2016-2017 уч.г. – Чиряева Т.И. – учитель русского языка и литературы (призер)

2017 – 2018 уч. г. – Капитанова Н.В. – учитель математики (1 место);

Учителя  систематически  получают  знания  в  области  методики  через  постоянно

действующие практические семинары,  курсы повышения квалификации, что способствует

повышению профессиональной компетенции учителей, ориентации на саморазвитие, работу

в  режиме  творческого  поиска,  использованию  личностно-ориентированного  подхода  в

образовании учащихся.

Профессиональная компетенция педагогов расширяется и через систему 

самообразования.

Повысили квалификацию за последние годы:

год Всего 
учителей 
прошедших
курсы

Место прохождения 
курсов

предметные

2013 4 МРИО 3 (1 рук)

2014 2 МРИО 2

2015 7 МРИО 4 3 (инклюзив обр)

2016 3 МРИО 3

2017 5 МРИО 5

2018 1 МРИО 1

Вывод:  основную  часть  педагогического  коллектива  составляют  опытные  учителя  с
большим  стажем  работы,  обладающие  профессиональным  мастерством.  Красномайский
филиал  обладает  необходимым  и  достаточным  педагогическим  потенциалом  для
осуществления  образовательного  процесса  в  начальной  и  основной  школе  по  учебному
плану.



6. Сведения о материально-технической базе

Школа функционирует в одноэтажном здании. Мощность учебных мест по проекту – 192.
Площадь  здания  -1200  кв.м,  площадь  учебных  кабинетов  –  300  кв.м.  Материально-
техническая база школы используется в полном объёме для организации обучения, досуга и
отдыха учащихся. В школе имеются учебные кабинеты:

- кабинет начальной школы -2
- кабинет русского языка и литературы 
- кабинет английского языка 
- кабинет математики 
- кабинет информатики 
- кабинет  биологии  и химии
- кабинет истории  и обществознания
Столовая расположена в приспособленном помещении на 30 посадочных мест, пищеблок
оснащен  необходимым  оборудованием.  В  учебном  процессе  используются  также
комбинированные мастерские, спортивный зал, спортивный городок, музейная комната,
библиотека. 
Учебно-материальная база школы оснащена слабо, устарела мебель, компьютерный класс
требует  новой  современной  аппаратуры.   Все  кабинеты  оформлены  учителями-
предметниками.

Информационно-образовательная среда
Информационно-образовательная  среда  обеспечивает  информационно-методическое  и
ресурсное  обеспечение  образовательного  процесса,  мониторинг  его  результатов,
мониторинг здоровья обучающихся.  В школе имеется возможность для создания,  поиска,
сбора,  анализа,  обработки,  хранения  и  представления  информации  (создание  текстовых,
графических  объектов,  презентаций,  веб-разработок,  поиск  информации  в  Интернете).
Функционирует дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса
(через школьный сайт, электронную почту, Сетевой Город «Образование»). 
100  %  педагогических  работников  компетентны  в  решении  профессиональных  задач  с
применением ИКТ. 
Основными направлениями его деятельности являются: 

 Внедрение  ИКТ  в  образовательный  процесс,  управленческую  и  хозяйственную
деятельность школы. 

 Повышение квалификации учителей и администрации. 

 Проектная и учебно-исследовательская деятельность. 

 Подготовка к урокам. 

 Обеспечение информационных потребностей. 

 Развитие творческих способностей. 

 Создание банка педагогической информации. 

Наличие компьютерной техники
Наличие ПК Приход

ится
уч-ся
на 1
ПК

Наличие
всег
о

Из них по годам
поступления

Интера
к
тивной
доски

Скане
ров

принтер
ов

Мульти
медиа
проектДо

2005
г

2013
г

201
4

2016(н
оутбук
)

2018(но
утбук)

16 5 1 1 1 8 1,9 1 1 5 1



Использование компьютеров в образовательных учреждениях

Имеют выход в Интернет Имеют собственный сайт

да да

Дополнительное оборудование
Наименование Характеристика,

производитель 
Количество Применение  в

практической
деятельности ОУ

Модем ADSL-модем,
 «ИНТЕРКРОСС»
ICxDSL 5633 E

1  Подключение  к
Интернету

Сканер Hp scanjet 2400 1 Для  создания  слайдов,
материала к урокам.

принтер DocuPrint P8ex 1 Вывод  документации  на
бумажный носительML-1750 SAMSUNG 1

ML-1665 SAMSUNG 1
Canon PIXMA MP250 1
Laser Jet Pro V104a 1

DVD-плеер Elenberg  DVDP-2444,
China

1 Для  учебной  и
внеурочной
деятельности

DVD-плеер Sony DVP-SP 100, China 1 Для  учебной  и
внеурочной
деятельности

В  школе  имеется  видеотека  по  внеклассной  работе,  которая  используется  классными
руководителями.   Медиатека   состоит   из  60  дисков.  В учебном процессе  используются
диски к учебным пособиям.



№ Наименование Количество 
1 Гимнастические козла 2
2 Гимнастический конь 1
3 Гимнастические маты 12
4 Гимнастические мостики 2
5 Копье 1
6 Планка для прыжков в высоту 1
7 Брусья 1
8 Перекладина 1
9 Переносная перекладина 1
10 Гимнастические обручи 2
11 Гимнастические скамейки 2
12 Канат 2
13 Теннисный стол 1
14 Гранаты 700 г 7
15 Гранаты 500 г 5
16 Волейбольная сетка 1
17 Сетка для ворот мини-футбол 1 пара
18 Волейбольный мяч 4
19 Баскетбольный мяч 7
20 Футбольный мяч 2
21 Набивной мяч 5
22 Пластиковые лыжи с ботинками 15 пар
23 Деревянные лыжи без ботинок 12 пар
24 Лыжные палки 12 пар
25 Стартовые колодки 5 пар
26 Легкоатлетические диски 5
27 Гимнастические кольца 1
28 Шведская стенка 1
29 Дартс Россия 1
30 Набор бадминтона 1
31 Скакалка резиновая 12
32 Колесо гимнастическое 2
33 Насос для мячей 1
34 Шашки 3
35 Свисток металлический 1

Характеристика школьной библиотеки.
В школе имеется помещение для хранения книжного фонда.  В современных условиях

возрастает  роль  школьной  библиотеки  как  одного  из  важнейших  звеньев  образования.
Библиотека  ориентирована  на  просветительскую  деятельность  и  совершенствование
информационной и массовой работы с читателями.
Библиотека выполняет функции:
- Образовательную
- Информационную
- Культурно-просветительскую 
Миссия библиотеки - воспитание творческого читателя

Всего: 5932 книги, в том числе: художественная литература – 4936, 
учебная литература –862



Книжный  фонд  пополняется  новыми  поступлениями  за  счёт  республиканского
бюджета учебниками и литературой национальной тематики. 
Все  эти  объекты  функционируют,  используются  не  только  для  организации

образовательного процесса, а также для организации досуга населения п. Красномайский.

II. Характеристика социального заказа на образовательные услуги и его 

влияние на деятельность школы.

Для составления характеристики социального заказа на образовательные услуги были 
выявлены:

 Социальный заказ государства в виде различных документов, определяющих  

государственную политику в области образования.

  Ожидания родителей в ходе анкетирования, бесед.

  Профессионально-педагогические потребности учителей в ходе опросов, бесед, 

анкетирования.

  Потребности учащихся в ходе анкетирования, устных опросов.

Результаты проведённой работы:



 57% родителей считают, что основной задачей школы является обучение детей.

 30% родителей считают, что основной задачей школы является обучение и 

здоровьесбережение в равной мере.

 13% родителей считают, что основной задачей школы является обучение и 

воспитание в равной мере.

 Учителя считают, что главное – это привить ученикам информационную культуру 

(умение добывать информацию из различных источников, анализировать её и делать 

самостоятельно выводы).

 Педагоги ожидают создания в школе комфортных психолого-педагогических и 

материальных условий для осуществления профессиональной деятельности; 

улучшения материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

создания условий для творческой самореализации в профессиональной деятельности.

 Учащиеся хотят, чтобы в школе была возможность получить качественное основное 

общее образование, имелись комфортные условия для успешной учебной 

деятельности, общения, самореализации, было интересно учиться.

Отсюда приоритетные направления работы школы:

 Совершенствование учебно-воспитательного процесса.

 Работа с кадрами.

 Работа с семьёй.

 Детское самоуправление

 Работа в социуме.

 Здоровьесбережение.

III. Цели образовательного процесса. Модель выпускника.

Цели и задачи образовательного процесса школы:

 - обеспечить усвоение учащимися обязательного минимума содержания начального, 

основного 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 позитивную мотивацию учащихся к учебной деятельности;

 - обеспечить социально-педагогические отношения, сохраняющие физическое, психическое

и социальное здоровье учащихся.

 Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ 2-х ступеней образования: 

I ступень – начальное общее образование (1-4 классы);

II ступень – основное общее образование (5-9 классы);

Основные задачи и содержание образования на каждой ступени формируются исходя из 

психологических характеристик учащегося данного возраста.

II ступень – основное общее образование 

Задачи:

 достижение выпускниками основной школы  уровня функциональной грамотности, 

необходимой в современном обществе;

 формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

 приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), 

опыта познания и самопознания; 

 повышение мотивации обучения через активизацию познавательной деятельности; 

организация целенаправленной познавательной деятельности учащихся, 

направленной на дальнейшее развитие личности учащегося, его индивидуальных 

возможностей  и интересов,  способности к социальному определению;

 формирование умений представлять родную культуру и страну в условиях 

иноязычного межкультурного общения; 

 сохранение и укрепление здоровья детей, формирование основ здорового образа 

жизни.       

Одной из важнейших задач является подготовка обучающихся к осознанному и 

ответственному выбору дальнейшего образовательного маршрута  и 

профессионального пути, к социальному самоопределению. В основной школе 

обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели, определять пути их 



достижения, организовывать свою деятельность во времени, объективно оценивать 

свои резервы и способности к продолжению образования; научиться использовать 

приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного 

процесса. Образовательный процесс в основной школе строится на соблюдении 

следующих основных требований:

-  характер предъявления учебного материала должен обеспечивать выявление 

содержания субъективного опыта учащихся, включая их опыт предшествующего 

обучения;

-  изложение учебного материала должно расширять объем знаний и преобразовывать

личный опыт учащихся;

-  повышение многообразия видов и форм организации деятельности учащихся

МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ

Знания и умения:

 освоение на уровне требований 

государственных программ учебный 

материал по всем предметам школьного 

учебного плана;

 приобретение необходимых знаний и 

навыков жизни в обществе, овладение 

средствами коммуникации;

 овладение основами компьютерной 

грамотности;

 овладение системой общеучебных 

умений (сравнение, обобщение, анализ, 

синтез, классификация, выделение 

главного);

 знание своих гражданских прав и умение

их реализовывать, уважать свое и чужое 

достоинство, собственный труд и труд 

других людей.

Нравственный потенциал:

 восприятие и понимание таких 

ценностей, как «человек», 

«личность», «индивидуальность»,

«коллектив», «родина», «мир», 

«Земля» (как общий дом);

 восприятие труда как основы 

человеческого бытия;

 уважение к женщине, старшему 

поколению, ребенку;

 чуткость, трудолюбие



Познавательный потенциал:

 сформированность  ценностных мотивов

учения;

 наличие устойчивого познавательного 

интереса к изучению учебных 

предметов;

 логическое мышление

Коммуникативные умения:

 умение высказывать и отстаивать 

свою точку зрения;

 владение навыками 

неконфликтного общения;

 способность строить и вести 

общение в различных ситуациях 

и с людьми, отличающимися друг

от друга по возрасту, взглядам, 

социальному положению

Навыки самостоятельной деятельности:

 умение организовывать 

самостоятельную деятельность, 

определять ее цели, средства реализации,

оценивать результат;

 знание своих психофизических 

особенностей

 

Физический потенциал:

 дальнейшее развитие основных 

физических качеств: быстроты, 

ловкости, гибкости, силы и 

выносливости;

 знание и соблюдение режима 

занятий физическими 

упражнениями;

 соблюдение правил гигиены, 

ведение здорового образа жизни;

 знание состояния своего 

здоровья, забота о нем
Социальные навыки:

 стремление и желание проявить сильные 

стороны своей личности в 

жизнедеятельности класса и школы;

 активное участие в общественно 

полезном труде, жизни класса и школы;

 наличие опыта организации и 

подготовки коллективных дел;

 знание широкого спектра 

профессиональной деятельности 

Эстетический потенциал:

 способность видеть и понимать  

красоту окружающей 

действительности;

 знание выдающихся деятелей и 

произведений литературы и 

искусства;

 апробация своих возможностей в 

музыке, литературе, 

изобразительном искусстве, 



человека;

 понимание необходимости соблюдения  

Правил внутреннего распорядка школы 

 

прикладном творчестве;

 привычка посещать музей, театр 

и др. центры культуры

IV. Учебный план



V. Программно-методическое обеспечение учебного плана и используемые

педагогические технологии

Осуществление целей образовательной программы начального обучения обусловлено

использованием в образовательном процессе следующих технологий:

По организационным

формам

По типу управления 

познавательной 

деятельностью

По подходу к ребенку По преобладающему 

методу

-Классно-урочная. 

-Индивидуальные.

-Групповые.

-Обучение по книге.

-Системы малых 

групп.

- Обучение с 

помощью ИКТ

-Личностно-

ориентированные.

-Сотрудничество.

-Гуманно-

личностные.

-Объяснительно-

иллюстративные.

-Диалогические.

-Информационные.

-Игровые.

Основная школа

Ведущие технологии

1. Информационные технологии Классно-урочная система.

Технологии мультимедиа.

Индивидуальные консультации.

2. Диалоговые технологии Диспут.

3. Игровое моделирование Дидактические игры.

Работа в малых группах.

Работа в парах сменного состава.

Технология учебно-поисковой деятельности 

учащихся.

Личностно-ориентированное обучение.



Формы организации учебно-воспитательного процесса:

 уроки (классно-урочная форма)

  лекции, диспуты, конференции

  консультации

 курсы по выбору 

 конкурсы, олимпиады

 предметные недели

 открытые уроки

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система (урок).

Дидактические требования к современному уроку:

 Четкое формулирование образовательных задач в целом и их составных элементов, 

их связь с развивающими и воспитательными задачами. 

 Определение оптимального содержания урока в соответствии с требованиями 

учебной программы и целями урока, с учетом уровня подготовленности учащихся. 

 Прогнозирование уровня усвоения учащимися научных знаний, сформированности 

умений и навыков как на уроке в целом, так и на отдельных его этапах. 

 Выбор наиболее рациональных приемов, методов и средств обучения, 

стимулирования и контроля, их оптимального воздействия на каждом этапе урока. 

Выбор, обеспечивающий познавательную активность, сочетание различных форм 

коллективной и индивидуальной работы на уроке. 

 Активизация самостоятельной деятельности учащихся. Организация 

самостоятельной работы на каждом этапе урока: при подготовке к восприятию 

нового материала, при изучении новых знаний, на этапе формирования умений и 

навыков, при обобщении и систематизации знаний. 

 Создание ситуации успеха на уроке. Использование на уроке оценивания 

деятельности (не выставление  отметки, а выражение отношения к деятельности, 

поведению, но не к личности ученика) как средства стимулирования, 

диагностирования, ориентирования и воспитания учащихся. 



Наряду с оценочной деятельностью учителя использовать оценочную деятельность 

учащихся.

 Организация рефлексивной деятельности учеников – осмысления проделанной на 

уроке работы, самооценки. 

 Правильная организация домашнего задания, его вариативный характер, 

использование разнообразных форм домашнего задания: репродуктивных, 

познавательно-поисковых, творческих, практических. 

 Индивидуализация домашнего задания по характеру, объему, уровню сложности и 

сроку исполнения. 



 ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ

Основная школа. 

Предмет Название учебной программы Наличие учебно-методического обучения
учебники

Русский язык 
5 кл

Программы для общеобразовательных учреждений. 
Общеобразовательная программа. Русский язык 5-9 
классы. Авторы М.Т. Баранов, Т.А.Ладыженская, 
2009 г

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский 
язык. 5 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. 
М.: Просвещение, 2013 г.

Литература 
5 кл

Программы для общеобразовательных учреждений. 
Общеобразовательная программа. Литература 5-11
классы. Под редакцией В.Я.Коровиной

В.Я. Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин. Литература. 5 класс. 
Учебник для общеобразовательных учреждений в двух частях.. 
М.:Просвещение, 2013г.

Математика 
5 кл

Программы общеобразовательных учреждений
Математика 5–6 классы,  составитель В.И. Жохов 
– М: «Мнемозина», 2010. 

Г.К.Муравин, Муравина О.В. Математика. 5 класс. Учебник для 
общеобразовательных учреждений М.:Дрофа  
2017 г.

Биология 
5 кл

Программы для общеобразовательных учреждений
Общеобразовательная программа для 5-9 классов. 
Авторы Н.И.Сонин, В.Б.Захаров

Сонин Н.И., Плешаков А.А.Биология. Учебник для 
общеобразовательных учреждений. 5 класс. М.: Дрофа, 2015г.

История 5 кл Программы для общеобразовательных учреждений
Общеобразовательная программа для 5-11 классов. 
История. Обществознание. Авторы А.А. Данилов

Вигасин А.А.. Годер И.И., Свенцицкая И.С. История Древнего 
мира, 5 класс, М.:Просвещение, 2013 г

География 
5 кл

Программы для общеобразовательных учреждений
Общеобразовательная программа для 5-11 классов. 
География. Н.Н.Петрова

Дронов В.П., СавельеваЛ.Е. География. 5-6  класс. Учебник для 
общеобразовательных учреждений. Дрофа, 2015г

Обществозна-
ние 5 кл

Программы для общеобразовательных учреждений
Общеобразовательная программа для 5-11 классов.

Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. 
Обществознание. Учебник для общеобразовательных учреждений. 5 
класс. М., Просвещение, 2013 г

Английский 
язык 5 кл

Рабочая программа курса английского языка для
5-9 классов общеобразовательных учреждений, 
Дрофа, 2015

Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык.Rainbow 
English.  5 класс. М., Дрофа, 2017 г 



Основы 
безопасности 
жизнедеятель
ности 5 кл

Программы для общеобразовательных учреждений А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников/под ред. Смирнова А.Т. Основы 
безопасности жизнедеятельности. Учебник для 
общеобразовательных учреждений. 2015 г

Технология
5кл

Программы для общеобразовательных учреждений Синица Н.В., В.Д.Симоненко. Технология ведения дома. 5 класс. 
Издательский центр «Вентана-Граф, 2015г.
Тищенко А.Т., Симоненко В.Л. Технология. Индустриальные 
технологии. 5 кл, М.: Издательский центр «Вентана-Граф, 2014г.

ИЗО
5 кл

Программа «Изобразительное искусство и 
технический труд» под руководством 
Б.М.Неменского для 1-9 классов 
общеобразовательных учреждений  
М.:Просвещение, 2011

Горяева Н.А., Островская О.В. Изобразительное искусство. 5 
класс. М.:Просвещение, 2013 г

Музыка 5кл Программы для общеобразовательных учреждений Г.П.Сергеева., Е.Д.Критская. Музыка 
Физическая 
культура 5 кл

Программы для общеобразовательных учреждений Лях В.И. Физическая культура 5 кл. М.: Просвещение 2013 г

Основы 
духовно-
нравственной 
культуры 
народов 
России

Программы для общеобразовательных учреждений Виноградова Н.Ф. Основы духовно-нравственной культуры 
народов России. 5 кл. М.: Издательский центр «Вентана-Граф, 
2015 г



Основная школа.

Предмет Название учебной программы Наличие учебно-методического обучения
учебники

Русский язык 
6 кл

Программы для общеобразовательных учреждений. 
Общеобразовательная программа. Русский язык 5-9 
классы. Авторы М.Т. Баранов,Т.А.Ладыженская

М.Т. Баранов, Т.А.Ладыженская,  Русский язык. 6 класс. Учебник 
для общеобразовательных учреждений. 
М.: Просвещение, 2016 г.

Литература 
6 кл

Программы для общеобразовательных учреждений. 
Общеобразовательная программа. Литература 5-11 
классы. Под редакцией В.Я.Коровиной

Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлев В.П. Литература. 6 
класс. Учебник для общеобразовательных учреждений в двух частях. 
М.:Просвещение, 2016г.

Математика 
6 кл

Программы общеобразовательных учреждений
Математика 5–6 классы,  составитель В.И. Жохов – 

М: «Мнемозина», 2010. 

Н.Я.Виленкин, В.И.Жохов, А.С.Чесноков.   Математика. 6 класс. 
Учебник для общеобразовательных учреждений М.:Мнемониза  
2015 г.

Биология 
6 кл

Программы для общеобразовательных учреждений
Общеобразовательная программа для 6-9 классов. 
Авторы
Н.И.Сонин, В.Б.Захаров

Н.И. Сонин . Биология. Живой организм. Учебник для 
общеобразовательных учреждений. 6 класс., М.: Дрофа, 2016г. 
(красный, пчелка)

История 6 кл Программы для общеобразовательных учреждений
Общеобразовательная программа для 5-11 классов. 
История. Обществознание. Авторы А.А. Данилов, 
А.Я. Юдовская

Е.В. Агибалова , Г.М.Донской. История средних веков. Учебник 
для общеобразовательных учреждений. 6 класс, М.: Просвещение, 
2014 г.
Федоров, Андреев. История России. Учебник для 
общеобразовательных учреждений. 6 класс. М.: Просвещение
2015г

География 
6 кл

Программы для общеобразовательных учреждений
Общеобразовательная программа для 6-11 классов. 
География. Н.Н.Петрова

Дронов В.П., СавельеваЛ.Е. География. 5-6  класс. Учебник для 
общеобразовательных учреждений. Дрофа, 2015г

Обществозна-
ние 6 кл

Программы для общеобразовательных учреждений
Общеобразовательная программа для 6-11 классов.

Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. 
Обществознание. Учебник для общеобразовательных учреждений. 6 
класс. М., Просвещение, 2014 г

Английский 
язык 6кл

Рабочая программа курса английского языка для
5-9 классов общеобразовательных учреждений, 

Биболетова М.З. Английский язык.6 класс. Учебник для 
общеобразовательных учреждений. Обнинск, Титул, 2015 г



Титул, 2015  
Основы 
безопасности 
жизнедеятель
ности 6 кл

Программы для общеобразовательных учреждений
Общеобразовательная программа

А.Т.Смирнов, Хренников Б.О./ под ред. Смирнова А.Т. Основы 
безопасности жизнедеятельности. Учебник для 
общеобразовательных учреждений. 2013 г

Технология
6кл

Программы  общеобразовательных учреждений 5-11
кл. Просвещение 2010 г
Общеобразовательная программа

Синица Н.В., В.Д.Симоненко. Технология ведения дома. 5 класс. 
Издательский центр «Вентана-Граф, 2015г.
Тищенко А.Т., Симоненко В.Л. Технология. Индустриальные 
технологии. 5 кл, М.: Издательский центр «Вентана-Граф, 2014г.

ИЗО 6 кл Программа «Изобразительное искусство и 
технический труд» под руководством 
Б.М.Неменского для 1-9 классов 
общеобразовательных учреждений  
М.:Просвещение, 2011

Неменская Л.А./под ред. Неменского Б.М. Изобразительное 
искусство. Учебник для общеобразовательных учреждений.

Музыка 6 кл Г.П.Сергеева. Е.Д.Критская. Музыка 
Физическая 
культура 6 кл

Лях В.И. Физическая культура 5 кл, 6-7 кл, 8-9 кл. М.: Просвещение
2013 г



Основная школа.

Предмет Название учебной программы Наличие учебно-методического обучения
учебники

Русский язык 
7 кл

Программы для общеобразовательных учреждений. 
Общеобразовательная программа. Русский язык 5-9 
классы. Авторы М.Т. Баранов,Т.А.Ладыженская

М.Т. Баранов, Т.А.Ладыженская, Л.А.Тростенцова.  Русский язык.
7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. 
М.:Просвещение, 2017 г.

Литература 
7 кл

Программы для общеобразовательных учреждений. 
Общеобразовательная программа. Литература 5-11 
классы. Под редакцией В.Я.Коровиной

В.Я. Коровина . Литература. 7 класс. Учебник – хрестоматия для 
общеобразовательных учреждений в двух частях.. М.:Просвещение, 
2017г.

Алгебра 
7 кл

Программы общеобразовательных учреждений
Алгебра 7–9 классы. Составитель: Бурмистрова – М:
«Просвещение», 2010

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. Алгебра 7 кл. 
Учебник для общеобразовательных учреждений
М.:Просвещение, 2016 г

Информатика
7 кл 

Программа  базового курса информатики, 
разработанная авторами учебников  Семакиным И.Г., 
Залоговой Л.А., Русаковым С.В., Шестаковой Л.В.

Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В.  
Информатика и ИКТ. Базовый курс   7 класс.  М.: БИНОМ, 
Лаборатория Базовых Знаний, 2016.

Геометрия
7 кл

Программы общеобразовательных учреждений
Геометрия 7–9 классы. Составитель Т.А. 
Бурмистрова – М: «Просвещение», 2010

Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др.
Геометрия 7-9 кл. Учебник для общеобразовательных учреждений
М.:Просвещение, 2017 г.

Биология 
7 кл

Программы для общеобразовательных учреждений
Общеобразовательная программа для 6-9 классов. 
Авторы
Н.И.Сонин, В.Б.Захаров

Захаров В.Б., Н.И. Сонин Биология. Многообразие живых 
организмов. Учебник для общеобразовательных учреждений. 7 
класс., М.: Вертикаль, 2017г.

История 7 кл Программы для общеобразовательных учреждений
Общеобразовательная программа для 5-11 классов. 
История. Обществознание. Авторы А.А. Данилов, 
А.Я. Юдовская

А.Я. Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина. Всеобщая 
история. История нового времени. Учебник для 
общеобразовательных учреждений. 7класс..  М.:Просвещение, 2012г
История России. Учебник для общеобразовательных учреждений. 
7класс
Федоров, Андреев. История России. Учебник для 
общеобразовательных учреждений. 6 класс. М.: Просвещение
2017г

География Программы для общеобразовательных учреждений Душина И.В В.А. Коринская  



7 кл Общеобразовательная программа для 6-11 классов. 
География. Н.Н.Петрова

.География. Материки, океаны, народы и страны. (УМК Дронов). 
М.:Дрофа, 2015г 

Обществозна-
ние 7 кл

Программы для общеобразовательных учреждений
Общеобразовательная программа для 6-11 классов.

Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкий, Л.Ф.Иванова. Обществознание. 
Учебник для общеобразовательных учреждений. 7класс. М., 
Просвещение, 2014 г

Английский 
язык 7 кл

Рабочая программа курса английского языка для
5-9 классов общеобразовательных учреждений, 
Титул, 2015

Биболетова М.З Английский язык с удовольствием. 7 класс. 
Учебник для общеобразовательных учреждений. Обнинск, Титул, 
2015 г 

Физика
7 кл

Программы для общеобразовательных  учреждений 
«Физика. Астрономия. 7-11 классы».
Физика. 7-9 классы. Авторы программы: Е.М. 
Гутник, А.В. Перышкин Сост. В.А. Коровин. В.А. 
Орлов. – М., Дрофа, 2004г.

Пе    Перышкин А.В. Физика 7 кл.  Дрофа, 2015 г.

Основы 
безопасности 
жизнедеятель
ности 7 кл

Программы для общеобразовательных учреждений
Общеобразовательная программа

Т.Смирнов, Хренников Б.О./ под ред. Смирнова А.Т. Основы 
безопасности жизнедеятельности. Учебник для 
общеобразовательных учреждений. 2013 г

Технология
7кл

Программы  общеобразовательных учреждений 5-11
кл. Просвещение 2010 г
Общеобразовательная программа

Синица Н.В., В.Д.Симоненко. Технология ведения дома. 5 класс. 
Издательский центр «Вентана-Граф, 2015г.
Тищенко А.Т., Симоненко В.Л. Технология. Индустриальные 
технологии. 5 кл, М.: Издательский центр «Вентана-Граф, 2014г.

ИЗО 7 кл Программа «Изобразительное искусство и 
технический труд» под руководством 
Б.М.Неменского для 1-9 классов 
общеобразовательных учреждений  
М.:Просвещение, 2011

Питерских А.С. Гуров Г.Е. Изобразительное искусство 7 кл. 
Учебник для общеобразовательных учреждений.

Музыка  7кл Программы для общеобразовательных учреждений 
Общеобразовательная программа

Г.П.Сергеева, Критская Е.Д.  Музыка 

Физическая 
культура 7 кл

Программы для общеобразовательных учреждений 
Общеобразовательная программа

Лях В.И., А.А. Зданевич. Физическая культура 5-7 кл, . М.: 
Просвещение 2013 г

Основная школа.



Предмет Название учебной программы Наличие учебно-методического обучения
учебники

Русский язык 
8 кл

Общеобразовательная программа. 
Русский язык 5-9 классы. Авторы М.Т. 
Баранов,Т.А.Ладыженская

Л.А.Тростенцова,  Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. Русский язык. 8
класс.
Учебник для общеобразовательных учреждений. 
М.:Просвещение, 2013 г.

Литература 
8 кл

Общеобразовательная программа. Литература 
5-11 классы. Под редакцией В.Я.Коровиной

В.Я. Коровина, Журавлев В.П., Коровин В.И.  Литература. 8 класс. 
Учебник для общеобразовательных учреждений в двух частях.. 
М.:Просвещение, 2013г.

Алгебра
8 класс

Алгебра 7–9 классы. Составитель: 
Бурмистрова – М: «Просвещение», 2010

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др. Алгебра 8кл. 
Учебник для общеобразовательных учреждений
М.:Просвещение, 2013 г.

Геометрия
8 кл

Геометрия 7–9 классы. Составитель Т.А. 
Бурмистрова – М: «Просвещение», 2010

Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др.
Геометрия 7-9 кл. Учебник для общеобразовательных учреждений
М.:Просвещение, 2013 г.

Химия 8 кл Общеобразовательная программа. Химия 8-11 
классы. Автор О.С.Габриелян 

О.С. Габриелян . Химия. 8 класс. Учебник для общеобразовательных 
учреждений., М.:Дрофа, 2013г.

Биология
 8 кл

Общеобразовательная программа для 6-9 
классов. Авторы
Н.И.Сонин, В.Б.Захаров

Н.И. Сонин , М.Р.Сапин. Биология. Человек. Учебник для 
общеобразовательных учреждений. 8 класс., М.: Дрофа, 2013г.

История 8 кл Общеобразовательная программа для 5-11 
классов. История. Обществознание. Авторы 
А.А. Данилов,
А.Я. Юдовская

А.Я. Юдовская, Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Новая история 
1800-1913г. Учебник для общеобразовательных учреждений. 8класс. 
М.:Просвещение,2012г
А.А.Данилов, Косулина Л.Г. История России. Учебник для 
общеобразовательных учреждений. 8класс
, М.:Просвещение, 2013г.

География 8кл Общеобразовательная программа для 6-11 
классов. География. Под редакцией 
И.В.Душиной

И.И.Баринова . География  России.
Учебник для общеобразовательных учреждений. 8 класс. 
М.:Дрофа,2013г

Обществознание 
8кл

Общеобразовательная программа для 5-11 
классов. История. Обществознание. Автор 

Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкий, Л.Ф.Иванова. Обществознание  8
класс. Учебник для общеобразовательных учреждений.  М.: 



Л.Н. Боголюбова Просвещение, 2013 г
Английский язык 8 
кл

Общеобразовательная программа для 5-11 
классов. Иностранный язык

Биболетова М.З Английский язык с удовольствием. 7 класс. 
Учебник для общеобразовательных учреждений. Обнинск, Титул, 
2015 г 

Физика
8 кл

Физика. 7-9 классы. Авторы программы: Е.М. 
Гутник, А.В. Перышкин Сост. В.А. Коровин. 
В.А. Орлов. – М., Дрофа, 2004г.

Перышкин А.В. Физика 8 кл.  М.:  Дрофа, 2013 г.

Информатика  8 кл Программа  базового курса информатики, 
разработанная авторами учебников  
Семакиным И.Г., Залоговой Л.А., Русаковым 
С.В., Шестаковой Л.В.

Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В.  
Информатика и ИКТ. Базовый курс   8 класс.  М.: БИНОМ, 
Лаборатория Базовых Знаний, 2013.

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности
8 кл

Общеобразовательная программа Т.Смирнов, Хренников Б.О./ под ред. Смирнова А.Т. Основы 
безопасности жизнедеятельности. Учебник для 
общеобразовательных учреждений. 2013 г

Технология
8кл

Общеобразовательная программа Б.А.Гончаров, Е.В.Елисеева, А.А.Электов. Технология. 8 класс.-
М.:Вентана-Граф, 2013 г

Искусство
8 кл

Общеобразовательная программа Г.П.Сергеева, Кашекова И.Э., Критская Е.Д. Искусство 8-9 кл. 
Просвещение.

Физическая 
культура 8 кл

Общеобразовательная программа Лях В.И. Физическая культура  8-9 кл. М.: Просвещение 2013 г



Основная школа.

Предмет Название учебной программы Наличие учебно-методического обучения
учебники

Русский язык 
9 кл

Общеобразовательная программа. Русский язык 5-9 
классы. Авторы М.Т. Баранов, Т.А.Ладыженская

Л.А.Тростенцова,  Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. Русский язык. 
8 класс.
Учебник для общеобразовательных учреждений. 
М.:Просвещение, 2013 г.

Литература 
9 кл

Общеобразовательная программа. Литература 5-11 
классы. Под редакцией В.Я.Коровиной

В.Я.Коровина, В.И.Коровин, И.С.Збарский и др. Литература

Алгебра
9 кл

Алгебра 7–9 классы. Составитель: Бурмистрова – М:
«Просвещение», 2010

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др. Алгебра 8кл. 
Учебник для общеобразовательных учреждений
М.:Просвещение, 2013 г.

Геометрия 
9 кл

Геометрия 7–9 классы. Составитель Т.А. 
Бурмистрова – М: «Просвещение», 2010

Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др.
Геометрия 7-9 кл. Учебник для общеобразовательных учреждений
М.:Просвещение, 2013 г.

Химия 9 кл Общеобразовательная программа. Химия 8-11 
классы. Автор О.С.Габриелян

О.С. Габриелян Химия. 9 класс. Учебник для общеобразовательных 
учреждений., М.:Дрофа, 2013г.

Биология 
9 кл

Общеобразовательная программа для 6-9 классов. 
Авторы
Н.И.Сонин, В.Б.Захаров

Мамонтов С.Г., Захаров В.Б. Биология, Дрофа 

История 9 кл Общеобразовательная программа для 5-11 классов. 
История. Обществознание. Авторы А.А. Данилов, 
А.Я. Юдовская

А.Я. Алексашкина . Новейшая история ХХв. Учебник для 
общеобразовательных учреждений. 9класс. М.:Просвещение,2013г
А.А.Данилов, Л.Г.Косулина, М.Ю.Брандт. История России. 
Учебник для общеобразовательных учреждений. 9класс, 
М.:Просвещение, 2013г.

География 
9 кл

Общеобразовательная программа для 6-11 классов. 
География. Под редакцией И.В.Душиной

В.П.Дронов, В.Я. Ром . География России. Население и хозяйство. 
Учебник для общеобразовательных учреждений. 9 класс. М.:Дрофа, 
2013г

Обществозна-
ние 9кл

Общеобразовательная программа для 5-11 классов. 
История. Обществознание. Автор Л.Н. Боголюбова

Л.Н.Боголюбов, А.И.Матвеев, Е.И.Жильцова. Обществознание. 
Учебник для общеобразовательных учреждений., М.: Просвещение, 
2013 г

Английский Общеобразовательная программа для 5-11 классов. Кауфман К.И., Кауфман М.Ю Счастливый английский. Ru. 8 



язык 9 кл Иностранный язык класс. Учебник для общеобразовательных учреждений.. Обнинск, 
Титул, 2012 г

Физика 
9 кл

Физика. 7-9 классы. Авторы программы: Е.М. 
Гутник, А.В. Перышкин Сост. В.А. Коровин. В.А. 
Орлов. – М., Дрофа, 2004г.

Перышкин А.В., Гутник Г.М. - Физика 9 кл М.: Дрофа, 2013

Информатика 
9 кл

Программа базового курса информатики, 
разработанная авторами учебников  Семакиным И.Г., 
Залоговой Л.А., Русаковым С.В., Шестаковой Л.В.

Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В. и др.   Информатика и 
ИКТ. Базовый курс   9 класс. М.: БИНОМ, Лаборатория Базовых 
Знаний, 2013.

Искусство
9 кл

Общеобразовательная программа Г.П.Сергеева, Кашекова И.Э., Критская Е.Д. Искусство 8-9 кл. 
Просвещение.

Физическая 
культура 9 кл

Общеобразовательная программа Лях В.И. Физическая культура  8-9 кл. М.: Просвещение 2013 г



VI. Оценка реализации образовательной программы

Система оценивания результатов образовательной деятельности

в Красномайском филиале

 Формы контроля, учета достижений и аттестации учащихся

 Текущий контроль успеваемости обучающихся в образовательном учреждении 

осуществляется   по 5-балльной  системе. 

В процессе обучения выставляются промежуточные оценки успеваемости по 5-балльной 

системе за освоение учебных дисциплин за четверть.  В конце учебного года выставляются 

годовые на основании отметок, полученных учащимся  за 1 - 4 четверти.

Ведущими формами  контроля и учета  достижений учащихся в процессе реализации 

образовательной программы являются:

1. традиционные формы, предусмотренные учебными программами

 контрольные работы 

 тесты 

 творческие работы 

 зачеты 

 рефераты 

 письменные и устные доклады по отдельным темам 

2. нетрадиционные формы – учет личных достижений учащихся

 участие учащихся в предметных олимпиадах различного уровня;

 участие в творческих конкурсах,  выставках, смотрах; 

 участие учащихся в проектно-исследовательской работе, защита индивидуальных 

исследовательских работ на конференциях и конкурсах различного уровня;

 участие учащихся в спортивных соревнованиях;

 участие учащихся в социальных акциях, досугово - познавательных мероприятиях. 

Учет достижений учащихся осуществляется классными руководителями, директором 

школы. Результаты личных достижений учащихся регулярно доводятся до сведения 



ученическо-педагогического коллектива (информационные стенды, классные часы), 

обсуждаются на педагогических советах, доводятся до сведения родителей на родительских 

собраниях. Презентация личных достижений учащихся проводится на традиционных 

мероприятиях и праздниках школы: День знаний, Последний звонок.

Педагогический совет школы на основании данных о личных достижениях учащихся 

принимает решение о формах поощрения учеников.

 Формы поощрения:

 награждение грамотами 

 награждение подарками 

 объявление благодарности 

Итак, области  школьной оценки можно классифицировать следующим образом:

 индивидуальные результаты учащихся - в сфере развития у них компетентностных  

умений и навыков, выявляются в ходе психолого-педагогического мониторинга; 

 предметные результаты - результаты, полученные в процессе оценивания учителями 

школы  на предметном уровне; 

 внутришкольные результаты - результаты, полученные в ходе административного 

контроля, итоговой аттестации учащихся; 

 внешкольные результаты - результаты олимпиад, конкурсов, соревнований, 

конференций и т.п.; 

 результаты, полученные в ходе независимой внешней оценки, результаты ГИА 

Управление реализацией программы

Основные мероприятия по реализации образовательной Программы школы.
 Учебно- методический  комплекс Сроки Ответственные

Анализ учебных программ, обеспечивающих 
реализацию образовательной программы на 
соответствие государственным требованиям, 
преемственность в содержании, в системе методик, 
диагностике образовательного процесса.

Ежегодно Директор, заведующий,
зав методическими 
объединениями

Создание условий для работы МО, по разработке 
программ и технологий непрерывного образования с 
целью преемственности.

Постоянно Директор

Анализ учебно-методического комплекта, 
обеспечивающего учебные программы.

Постоянно Директор, зав 
методическими 
объединениями, 
учителя-предметники.

Утверждение  рабочих программ Ежегодно Директор



Обучение школьников согласно принятым программам Постоянно Учителя
Обеспечение открытого характера деятельности, обмен
опытом, проведение семинаров, практикумов и т.п.

Постоянно Администрация школы

Конкурсы, демонстрирующие эффективные методы и 
приемы обучения.

Постоянно Администрация школы.

Направление деятельности ШМО на создание 
интегративных курсов, курсов по выбору, программ.

Постоянно Администрация школы

Организация школьных олимпиад и конкурсов. Постоянно Администрация школы,
зав методическими 
объединениями, 
учителя-предметники

Диагностика уровня обученности, развития, 
воспитанности учащихся.

Ежегодно. Учителя.

Заключение договоров с внешкольными учреждениями
о сотрудничестве.

Ежегодно. Директор.

Поддержка исследовательской работы учителей и 
учащихся.

Постоянно. Администрация школы

Проведение семинаров, конференций. Постоянно. Администрация школы

Участие в городских и районных научно-практических 
мероприятиях.

Постоянно. Администрация, 
методические 
объединения

Осуществление взаимосвязи педагогической 
деятельности школы с новыми технологиями.

Постоянно. Администрация, 
методические 
объединения

 

Кадровое обеспечение выполнения программы

Кадровое обеспечение, образование
взрослых.

Ответственные. Сроки.

Формирование и реализация заказа на 
подготовку и переподготовку кадров.

Администрация 
школы

Ежегодно.

Создание программы подготовки кадров, 
позволяющей обеспечить содержание 
обучения.

Администрация 
школы

В течение уч.года

Организация повышения квалификации 
кадров.

Администрация 
школы

Ежегодно.

Внедрение дистанционного образования. Администрация 
школы

Запрос. Заказ.

Разработка и внедрение новых технологий в 
сфере подготовки педагогов, способных 
работать в изменяющихся условиях, 
включая практику индивидуальных УП и 
программ.

Администрация 
школы

Ежегодно.

Организация непрерывного повышения 
квалификации педагогов.

Администрация 
школы

Ежегодно.

Изучение рынка образовательных услуг в 
районе и области.

Администрация 
школы

В течение уч.года

Подготовка кадров для обеспечения 
внедрения в учебный процесс 

Администрация 
школы

Ежегодно.



компьютерных технологий.

Разработка системы стимулов для работы 
педагогов.

Администрация 
школы

В течение уч.года

Формирование компьютеризированного 
банка данных кадров.

Администрация 
школы

В течение уч.года

Аттестация педагогических работников. Администрация 
школы

Постоянно.

Ожидаемые  результаты:

 Обеспечение  и повышение уровня научной информативности педагогических кадров
в области знания учебного предмета и смежных дисциплин. 

 Стимулирование работы учителей и школьных методических объединений к обмену
передовым  педагогическим  опытом,  применению  новых  методов  обучения,
внедрению в практику новых педагогических технологий. 

 Организация  взаимодействия  с  другими  учебными  заведениями,  научно-
исследовательскими учреждениями по обмену опытом и передовыми технологиями в
образовании. 

 Совершенствование  аналитической  функции  управления  через  создание  блочной
системы хранения информации, локальной компьютерной сети; 

 Духовно-нравственное,  патриотическое  и  гражданское  воспитание  учащихся  через
повышение воспитательного  потенциала урока и реализацию программы развития
воспитания в ОУ. 

 Формирование  общеучебных  умений  и  навыков  на  конструктивном  и  творческом
уровнях (у всех учащихся). 

 Включение каждого школьника в работу на учебных занятиях в качестве активного
участника  и  организатора  образовательного  процесса  через  развитие  проектной
деятельности. 

 Повышение  влияния  школы  на  социализацию  школьников,  их  самоопределение  в
отношении будущей профессии. 

 Повышение  качества  знаний  в  классах,  имеющих  низкое  качество  относительно
средних показателей по школе. 

 Профилактика правонарушений, девиантных форм поведения и пагубных привычек. 
 Реализация  принципа сохранения физического  и психического здоровья субъектов

образовательного  процесса,  использование  здоровьесберегающих  технологий  в
урочной и внеурочной деятельности. 

 Овладение  всеми  участниками  образовательного  процесса  навыками
самообразования и определение собственной траектории развития.

 Адаптация учащихся при переходе с одной образовательной ступени на другую.
 Качественная реализация образовательной программы школы.

Причины, сдерживающие развитие школьного образования.
Анализ деятельности школы выявил затруднения, проблемы, причины, которые 

сдерживают развитие школьного образования, снижают эффективность работы школы:
1. Факторы препятствующие полноценному усвоению детьми государственных 

образовательных стандартов:
 Снижение познавательной активности учащихся по мере их взросления;



 Большой процент социально запущенных семей;
 Недостаточная сформированность умения самоорганизации, контролирование и 

регулирование своих действий;
 Низкий интеллект учащихся.

2. Профессиональное затруднения педагогов:
 Недостаточное использование современных информационно-коммуникативных 

технологий в образовательном процессе;
 Неукомплетованность материально-технической базы и дидактико-

технологического оснащения;
 Наличие устаревшего спортивного инвентаря и школьной мебели в классах;
 Недостаточное комплектование компьютеров, мультимедиа и другой аппаратуры;
 Недостаточное комплектование библиотеки.

Приоритетные направления в образовании,
цели и задачи в новом учебном году

В 2018 – 2019 учебном году перед коллективом школы стоят следующие задачи:

Задачи обучения:

1. Способствовать формированию у учащихся целостной картины мира на основе глубоких 
и всесторонних знаний основ наук.

2. Создать комфортную образовательную среду на основе личностно ориентированного 
обучения, сформировать у учащихся навыки самоконтроля как средства развития личности.

3. Развивать и создавать условия для проявления познавательной активности учеников.

4. Продолжить работу по предпрофильной подготовке учащихся 9-го класса

5. Разнообразить формы организации учебного процесса.

6.  Ввести в программу школы новые  курсы по выбору и предметные курсы

Задачи воспитания

1.    Способствовать развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к 
творчеству и самоопределению.

2.    Развивать творческий потенциал учащихся, их активность через проведение 
общешкольных коллективных творческих дел, формирование и укрепление традиций 
школы.

3.    Воспитывать положительное отношение к труду.

4.    Формировать представление и потребность в здоровом образе жизни.

5.     Предупреждение развития негативных тенденций в психологии учащихся, преодоление 
трудностей личностного роста, коррекция отклоняющегося поведения, устранение 
конфликтных ситуаций.



Задачи развития

1.    Усиление общекультурной направленности общего образования в целях повышения 
адаптивных возможностей школьников.

2.    Расширить сеть развивающих занятий по выбору учащихся

3.    Развивать навыки самоконтроля и самодисциплины у учащихся.

4.   Создание социальной ситуации развития, соответствующей индивидуальности 
обучающихся.

5.    Содействие в приобретении учащимися знаний, умений и навыков, необходимых для 
получения профессии, развития карьеры, достижения успеха в жизни.

 Задачи оздоровления

1.    Совершенствование работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья 
учащихся и привитие им навыков здорового образа жизни.

2.    Организовать  работу секций по физической культуре.

3.     Принимать активное участие в спортивной жизни школы и межшкольных 
мероприятиях.

          

Инновационными особенностями образовательного процесса в школе являются:

1. Использование педагогической  технологии личностно ориентированного  подхода  в 
рамках традиционных уроков и уроков, проведенных в нетрадиционной форме: урок-
исследование,  урок «Творческий отчёт», урок - деловая игра.

2. Совершенствование структуры и содержания системы общего образования, в 
т.ч.внедрение в УВП  здоровьесберегающих технологий.

3.  Внедрение в УВП  информационных технологий .

4. Совершенствование воспитательной работы.

Инновационная деятельность педагогического коллектива  как системообразующий элемент 
образовательного процесса школы выступает в роли универсального развивающего 
механизма и позволяет более успешно решать задачи, поставленные  образовательной 
программой. При такой организации образовательного процесса  в большей степени 
удовлетворяются образовательные интересы и запросы учащихся. Таким образом, 
образовательная модель школы оказывается на пересечении интересов общества и 
личности, что доказывает её самоценность.



Материально-финансовые условия выполнения программы.

Смета расходов
 на реализацию мероприятий по выполнению образовательной программы школы.

№ п/п Наименование Количество
сумма

1 Приобрести мультимедиа 

2 Дидактико-технологическое снабжение

3 Мультимедийные образовательные ресурсы

4 Химические реактивы

5 Обновление компьютеров  

6 Мебель для компьютерного класса

7 Оборудование для столовой

8 Видеонаблюдение 

9 Замена котлов

10 Ремонт спортивного зала

11 Замена окон

12 Обновление библиотечного фонда
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