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I. Общие сведения об образовательной организации

Наименование образовательной
организации

Руководитель
Адрес организации
Телефон, факс
Адрес электронной почты
Учредитель

Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение Самарской области основная
общеобразовательная школа № 2 п.г.т. Смышляевка
муниципального района Волжский Самарской
области (далее – Образовательное учреждение)
является общеобразовательной организацией.
Ларин Алексей Михайлович
443548, Самарская область, Волжский район, пгт
Смышляевка, ул. Ново-Садовая, №9 «а»
(846) 226-06-44
sm-22007@yandex.ru
Поволжское Управление Министерства образования и науки
Самарской области.

Дата создания
Лицензия
Свидетельство о государственной
аккредитации

№59-27 от 21.08.2015 г.
448-16 от 12 января 2016 г.

Самообследование ГБОУ ООШ №2 п.г.т. Смышляевка проводилось в
соответствии с Порядком о проведении самообследования образовательной
1

Условия согласования с представительными органами работников, обучающихся, случаи учета мнения советов обучающихся и родителей
(законных представителей) установлены законодательством.
2
Порядок утверждения локального акта должностным лицом или распорядительным актом устанавливает образовательная организация в
инструкции по делопроизводству.

организации, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14.06.2013. № 462 «Об утверждении Порядка
проведения самообследования образовательной организации» с соблюдением
процедуры самообследования в срок до 20 апреля 2018 года. Целями проведения
самообследования являются обеспечение доступности и открытости информации о
деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах
самооследования. Самообследование проводится ежегодно рабочей группой в
форме анализа.
Самообследование проведено администрацией школы. По его
результатам сформирован отчет, рассмотренный на расширенном заседании
педагогического совета с приглашением членов родительского комитета и Совета
школы ОУ Протокол № 3 от 10.01.2018 года
В соответствии со свидетельством о государственной аккредитации
Регистрационный номер 448-16 от 12 января 2016 г. Выдано Министерством
образования и науки Самарской области. Свидетельство действительно по 12 мая
2024 года; установлены: тип – общеобразовательное учреждение, вид – основная
общеобразовательная школа.
Целями деятельности Образовательного учреждения является осуществление
образовательной деятельности по образовательным программам различных видов,
уровней и направлений, осуществление деятельности в сфере культуры,
физической культуры и спорта, охраны и укрепления здоровья, отдыха.
Предметом
деятельности Образовательного учреждения является
реализация общеобразовательной программы начального общего и основного
общего образования.
Образовательное учреждение является юридическим лицом, обладает
обособленным имуществом, закреплённым на праве оперативного управления.
Имеет самостоятельный баланс и лицевой счет, открытый в установленном
порядке, от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и
неимущественные права, исполняет обязанности, может быть истцом и ответчиком
в суде, а также ведет уставную финансово-хозяйственную деятельность,
направленную на осуществление образовательного процесса.
Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность ОУ:
1. Устав
2. Лицензия на право ведения образовательной деятельности. Выдана
Министерством образования и науки Самарской области №59-27 от 21.08.2015 г.
Срок действия лицензии— бессрочно.
1.
Свидетельство о государственной аккредитации. Выдано Министерством
образования и науки Самарской области № 448-16 от 12 января 2016 г. Срок
действия до 12.05.2024г.
II. Оценка образовательной деятельности

Цель работы школы: повышение качества образования.
Задачи школы:

1.Повышение качества проведения учебных занятий, совершенствование
педагогического мастерства.
2. Обеспечение высокого методического уровня всех видов занятий.
3. Совершенствование планирования, видов, форм диагностики и контроля.
4. Совершенствование системы обучения обучающихся с ОВЗ.
5. Создание условий для повышения профессионализма педагогических
работников.
Для реализации цели и задач в 2017-2018 уч. г. школа работает по направлениям:
1. Совершенствование содержательной и методической сторон образовательных
отношений.
2. Сохранение и укрепление здоровья школьников.
3. Обеспечение доступного качественного начального общего и основного общего
образования для всех детей, проживающих в микрорайоне школы.
4. Обеспечение высокого качества результатов воспитания.
5.Повышение уровня педагогического мастерства учителя в соответствии с
требованиями ФГОС.
В школе созданы все необходимые предпосылки, условия и механизмы для
обеспечения возможностей получения качественного, доступного образования.
Учебно-воспитательная
деятельность, направленная на
обеспечение
освоения обучающимися государственного образовательного стандарта, показал
следующие результаты:
По итогам учебного года переведено в следующий класс 203 обучающихся.
24 обучающихся 9 класса, успешно прошли государственную итоговую
аттестацию.
Таким образом, успеваемость по школе следующая:
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Общая успеваемость и качество обучения:
Класс % успеваемости % качества
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2
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Таким образом, наблюдается увеличение уровня успеваемости и качества обучения:
2014-15 уч.г.
2015-16 уч.г.
2016-17 уч.г.
Успеваемость
98,9%
97,9%
100%
Качество обучения
37.5%
37,1
39,8
Задача сохранения уровня обученности по школе по итогам года выполнена.
По итогам учебного года:
2015-16 уч.г. 2016-17 уч.г.
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Обучение в ГБОУ ООШ №2 п.г.т.Смышляевка ведется по программе «Школа России», в
режиме пятидневной рабочей недели.
В 2016-2017 учебном году учителями начальных классов решались следующие задачи:
1. Освоение и применение в обучении младших школьников современных образовательных
подходов (системно-деятельностного подхода, информационно-коммуникативных технологий,
проектного метода).
2. Совершенствование методики преподавания предметов с учётом требований ФГОС.

3. Совершенствование форм работы с одарёнными детьми.
Проанализировать качество решения поставленных задач позволяют комплексные
диагностические работы, которые выявили:
Уровень сформированности общих предметных умений:
Мониторинговые исследования выявили по ГБОУ:
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Таким образом, становится очевидным, что для большинства обучающихся начальных
классов поставленные задачи решены.
Решение вышеперечисленных задач позволило достичь следующих результатов.
Достижению предметных, метапредметных результатов как базового, так и
повышенного уровней способствовало участие обучающихся 1-4 классов в конкурсных
мероприятиях различной направленности.
ФИО
Педагога

Е.В. Лазарева

Название конкурса
(указать полностью)

Всероссийский
дистанционный конкурс
"Школа безопасности"

Р.М.Файзуллина Географический диктант

Дата

Уровень

27.09.2016 всероссийский

сентябрь
2016

Всероссийский

Результат
1 место -Точилина Юлия, 2 местоИванов Егор, 5 место- Кулькова
Екатерина, 16 место- по России,
11 место по региону Бекетов
Михаил, 14 место- по России, 9
место по региону Штырлов
Никита, 23 место- по России, 15
место по региону Кисляков Илья
Аркадьев Андрей Викторович,
Казаков Андрей Геннадьевич,
Ермошкина Людмила
Владимировна, Тяпкина Марина
Сергеевна, Савина Антонина

Петровна- родители-участники

27.09.2016 всероссийский

Цай Артем место по России 2,
место в регионе 2; Серпуховатова
Елена - место по России 15, в
регионе 10; Волчкова Полина
место по России 5, в регионе 4
место; Кулагин Тимофей 26 место
по России, 14 место в регионе.

Всероссийский
дистанционный конкурс
Р.М.Файзуллина "Школа безопасности"

27.09.2016 всероссийский

Тяпкина Елизавета - 28 место по
России, 7 место в регионе;
Дорогова Аделина 47 место по
России, 10 место в регионе

Областной конкурс
"Заповедные тропы
Р.М.Файзуллина Самарской Луки"

30.09.2016 областной

Бекетова Анастасия-сертификат

24.10.2016 областной

Точилина Юлия - диплом за 1
место, Иванов Егор - сертификат
за участие

Е. В. Гаврилова

Е.В. Лазарева

Всероссийский
дистанционный конкурс
"Школа безопасности

Чемпионат победителей
летнего чтения 2016г

Е.В. Лазарева

v онлайн-олимпиада по
математике "Олимпиада
"Плюс" бесплатная

Е.В. Гаврилова

онлайн олимпиада по
математике "Олимпиада
"Плюс" бесплатная

Т.М.Алиева

Областной конкурс
литературно-творческих
работ "Куйбышев запасная столица"

Е.В.Лазарева

ежегодные
территориальные III
Рождественские
образовательные чтения

ежегодные
территориальные III
Рождественские
Р.М.Файзуллина образовательные чтения

Е.В. Лазарева

открытая всероссийская
интеллектуальная
олимпиада (ОВИО)"Наше

09.12.16 всероссийская

Диплом победителя - Котов Иван,
Карпов Александр, Кулькова
Екатерина, Иванов Егор, Кисляков
Илья, Князев Михаил. Похвальная
грамота - Надыктов Даниил,
Савина Ангелина. Сертификат
участника - Агаджанян Карине

09.12.16 всероссийская

Диплом победителя - Ноноян
Гаяне, Ноноян Ламара,
Серпуховатова Елена. Сертификат
участника - Корнева Кристина.

октябрь
2016

муниципальный
этап

2 место - Салтанова Ирина;
Участие - Атаева Виталия

Савина Ангелина -сертификат
23.12.16 территориальный участника

Савина Дарья - сертификат
23.12.16 территориальный участника
муниципальный
февраль2017 этап

сертификаты участников, в
конкурсе «Тест на эрудицию»
Князев Михаил и Иванов Егор -

наследие"

дипломы 3 степени

Е.В. Лазарева

Литературнопублицистический
альманах "Мир" выпуск №
6

февраль2017 областной

публикация стихов

Е.В.Лазарева

Детский православный
журнал "Добрыня" № 7

февраль
2017

областной

публикация сказки Бекетова
Алексея

Е.В. Лазарева

областной форум «Зелёная
планета – 2017»
(региональный этап
Всероссийского детского
экологического форума
«Зелёная планета – 2017»)

март 2017

областной

группа учеников (16 чел.) - 2
место

областной форум «Зелёная
планета – 2017»
(региональный этап
Всероссийского детского
экологического форума
«Зелёная планета – 2017»)

март 2017

областной

группа учеников (8 чел.) - 2 место

Территориальная
предметная олимпиада
школьников 4-6 классов
"Первый старт"

май 2017

Башкатов Никита-3 место,Савина
территориальный Дарья-3 место

Кананыхина Софья-1 место по
Седьмой территориальный
школе, Башкатов Никита -1 место
компьютерный
по школе, Савина Дарья-2 место
интеллекуальный марафон
по школе,Казаков Павел-2 и 3
"Инфотешка" обучающихся
место по школе, Тяпкина
Р.М. Файзуллина 3-4 классов
ноябрь 2016 территориальный елизавета-1 место по школе.

Т.В.Черникова

областной форум «Зелёная
планета – 2017»
(региональный этап
Всероссийского детского
экологического форума
«Зелёная планета – 2017»

март 2017

Е.В.Лазарева

онлайн-олимпиада по
русскому языку "Русский с
Пушкиным"
апрель

Е.В. Лазарева,

X областной конкурс по
искусству речи "Живое

май 2017

областной

хор 1 класса - 2 место, хор 4
класса - 2 место

международный

Диплом победителя - Иванов
Егор, Кулькова Екатерина, Князев
Михаил, Точилина Юлия (4 чел).
Похвальная грамота - Блинкова
Полина (1 чел). Сертификат
участника - Штырлов Никита,
Надыктов Даниил (2 чел).
Благодарность учителю, школе.

областной

диплом - Блинковой Полина,
Гриднева Мария (2 чел.), грамота -

Р.М. Файзуллина слово" в честь 135-летия со
дня рождения А.Н.
Толстого

Иванов Егор, Синекопова
Екатерина (2 чел.), диплом Е.В.Лазаревой.

диплом - Ермошкин Владислав )1
чел.), грамота - Кананыхина
Софья, Савина Дарья (2 чел),
диплом - Р.М,Файзуллиной

Е.В. Иванова

онлайн-олимпиада по
русскому языку "Русский с
Пушкиным"
апрель

Конкурс чтецов,
посвящённый 72-ой
годовщине Победы в ВОВ
Р.М. Файзуллина "Салют героям"

международный

Диплом победителя Серпуховатова Елена, Туленцев
Иван, Волчкова Полина.
Благодарность учителю, школе

04.05.2017 школьный

2 место - Савина Дарья, Бахтин
Александр; Лактюшин Василий и
Бекетова Анастасия - участие

Е.В. Иванова

Конкурс чтецов,
посвящённый 72-ой
годовщине Победы в ВОВ
"Салют героям"

04.05.2017 школьный

Ноноян Гаяне, Серпуховатова
Елена, Кулагина Злата, Бекетова
Дарья - участие

Е.И. Ревина

Конкурс чтецов,
посвящённый 72-ой
годовщине Победы в ВОВ
"Салют героям"

04.05.2017 школьный

онлайн-олимпиада по
русскому языку "Русский с
Р.М.Файзуллина Пушкиным"
апрель
онлайн-олимпиада по
Р.М.Файзуллина математике "Плюс"

декабрь
2016

международный

Мочальникова Елизаветапохвальная грамота

всероссийская

Башкатов Никита-диплом
победителя

Р.М. Файзуллина

Башкатов Никита- , Елизарова
Екатерина- , Казаков Павел- ,
кананыхина Софья- ,
Мочальникова Елизавета- ,
Савина Дарья- , Тяпкина
территориальный Елизавета-

Открытая
интеллектуальная
олимпиада "Наше
Р.М.Файзуллина наследие"

региональный
уровень

Е.В. Лазарева

Конкурс чтецов,
посвящённый 72-ой
годовщине Победы в ВОВ
"Салют героям"

май

школьный

Кананыхина Софья-2 место

1 место - Кисляков Илья,
Точилина Юлия, Иванов Егор,
Синекопова Екатерина,
Мурзамуратова Милана (5 чел.), 2

место - Агаджанян Карина (1
чел.), 3 место - Савина Ангелина,
Блинкова Полина (2 чел).

Е.В. Иванова

Е.И. Ревина

Межпредметная онлайнолимпиада Учи.ру

конкурс"Читающая
гусеница"

май 2017

май 2017

всероссийский

Серпуховатова Елена - грамота,
благодарность школе и учителю

школьный

номинация "Самый читающий
обучающийся" - Серпуховатова
Анастасия, номинация "Самый
читающий класс" - 3 место

Творческие способности обучающиеся начальных классов ГБОУ ООШ №2 п.г.т. Смышляевка
смогли реализовать в таких мероприятиях, как:

Е.В. Лазарева

конкурс поделок
"Кладовая природы"

Желтунина Алина 1 место, Иванов Егор 1
место, Котов Иван 1 место, Мурзамуратова
Милана 1 место, Первушкина Надежда 1
место, Савина Ангелина 1 место, Точилина
Юлия 1 место (7 чел), Бекетов Михаил 2
место, Кисляков Илья 2 место, Кулькова
Екатерина 2 место, Савранская Анастасия 2
место, Синекопова Екатерина 2 место,
Штырлов Никита 2 место (6 чел), Агаджанян
Карина 3 место, Князев Михаил 3 место (2
07.10.2016 школьный чел).

Е.В.Лазарева

конкурс плакатов "Мы
против терроризма!"

02.09.2016 школьный 2 класс - 1 место

Е.В. Лазарева

конкурс поделок
"Зимняя сказка"

Савранская, Елизаров, Лазарев, Князев,
Точилина, Савина, Иванов - 1 место,
апрель школьный Блинкова - 2 место, Бекетов - 3 место

Е.В. Лазарева

конкурс рисунков
"Парад Памяти 1941 г."

Первушкина, Желтунина - 1 место,
апрель школьный Синекопова, Савина - 2 место

Е.В. Лазарева

конкурс рисунка
"Безопасная дорога
глазами детей"

Точилина Юлия - 2 место, Кулькова
апрель школьный Екатерина - 3 место

Р.М.Файзуллина

Конкурс поделок
"Кладовая природы"

Мочальникова Елизавета-1 место,Савина
Дарья-1 место, Васильченко Арина-2 место,
27.09.16 школьный Тяпкина Елизавета-2 место.

Конкурс поделок
"Самая лучшая
ёлочная игрушка"

декабрь школьный Тяпкина Елизавета-1 место

Конкурс поделок
"Зимняя сказка"

Бекетова Анастасия-1 место, Тяпкина
апрель школьный Елизавета-1 место,Савина Дарья-2 место,
Башкатов Никита-1 место, Тюгашова

Кристина-2 место
Конкурс рисунков
"Безопасная дорога
глазами детей"

Тяпкина Елизавета-1 место,Дорогова
Аделина-1 место,Тюгашова Кристина-2
март школьный место, Ермошкин Владислав-3 место

Е.В. Иванова

Конкурс рисунков
"Война глазами детей"

Р.М. Файзуллин

Конкурс рисунков "День
космонавтики"
апрель

Е.В. Лазарева

2 место - Кулагина Злата, Сысоева Полина; 3
место - Серпуховатова Елена, Колчина
май школьный Полина
Елизарова Екатерина-1 место, Ермошкин
школьный Владислав-2 место

Конкурс рисунков
"Война глазами детей"

1 место - Первушкина Надежда, 2 место май школьный Блинкова Полина, Желтунина Алина

Конкурс "Самая лучшая
ёлочная игрушка"

май школьный 1 место Первушкина Надежда

Конкурс "Чернобыль боль земли"

май школьный 1 место - Агаджанян Карине

Областной конкурс
творческих работ
обучающихся
и педагогов
общеобразовательных
организаций,
студентов
профессиональных
образовательных
организаций
«Есть такая
профессия….»
в рамках Всероссийской
сертификат участника - Князев Михаил и
программы «Арт-Профи
Кулькова Екатерина, благодарственное
Форум»
март 2017 областной письмо Лазаревой Е.В.

Вышеперечисленные результаты позволили сформировать «Банк данных одарённых
детей», позволяющий визуализировать данные по различным видам одарённости среди
обучающихся ГБОУ ООШ №2 п.г.т.Смышляевка.
Большое внимание в учебной деятельности педагоги начальной школы уделили
достижению планируемых результатов и развитию у обучающихся различных видов УУД,
Овладение обучающимися универсальными учебными действиями является основой обучения,
т.к. создает возможность самостоятельного усвоения ими новых знаний и умений, включая
умения учиться. Данные мониторингов показали, что предметные УУД находятся на базовом и
повышенном уровнях в отличие от регулятивных УУД – самоконтроль, самопроверка,
планирование действий.

Также большое внимание уделялось коррекционной работе. Д обучающихся начальных
классов прошли обучение по индивидуальным адаптированным образовательным программам
и достигли 100 % успеваемости.
Таким образом, в новом 2017-2018 уч. г. при организации образовательной
деятельности при получении начального общего образования необходимо решить
следующие задачи:
1. Продолжить работу с одарёнными детьми, скорректировать материалы «банка
данных» по различным видам одарённости с учётом достигнутых результатов.
2. Продолжить осуществлять индивидуальный подход в обучении, уделив внимание
формированию различных видов УУД у обучающихся.
3. Повысить качество обучения, используя новые методы и приёмы.
4. Систематически осуществлять внутришкольный контроль.
5. Продолжить просветительскую работу с родителями по вопросам обучения и
воспитания, систематически знакомить их с результатами обучения и
достижениями обучающихся
6. Активно использовать информационные компьютерные технологии в учебной и
внеучебной деятельности не только как способ повышения мотивации, но и как
одно из эффективных средств контроля качества обучения.
7. Организовать наставничество молодого педагога.
8. Использовать новые формы по обмену педагогическим опытом среди учителей
начальных классов.
Основное общее образование.
В 2016-2017 учебном году педагогами была достигнута поставленная ранее цель –
осуществление в процессе обучения и воспитания школьников системно - деятельностного
подхода как методологической основы ФГОС нового поколения, то есть приобщение человека
в процессе осуществления совместных целенаправленных действий к знаниям, ценностям,
традициям, выработанным в ходе человеческой истории.
На проводимых занятиях решались следующие задачи:
1. Внедрить в образовательную деятельность современные технологии с целью повышения
познавательного интереса обучающихся.
2. Активизировать мыслительную деятельность и интеллектуальное развитие обучающихся
через новые формы урочной и внеурочной деятельности, предметные недели и внеклассные
мероприятия.
3. Интегрировать ИКТ в учебный процесс всем педагогам естественнонаучного и
гуманитарного циклов.
4. Привести методическое обеспечение учебных предметов в соответствие с требованиями
новых руководящих документов в области образования, учебных планов и программ,
локальных нормативных актов.

5. Реализовать требования Стандарта к планируемым результатам.
6. Выявить и обобщить положительный педагогический опыт творчески работающих
учителей.
Реализация ФГОС.
Отражением реализации требований Стандарта к планируемым предметным и
метапредметным результатам стали результаты итоговых комплексных диагностических работ
(5-7 классы).
Уровень сформированности предметных умений.
общий предметный
ниже
базовый
базового
уровень
уровня

повыш.
уровень

5 класс

0%

100%

92%

6 класс

0%

100%

0%

7 класс

0%

100%

33%

8 класс

0%

100%

35%

Таким образом, задачу по реализации требований ФГОС к планируемым результатам
можно считать решённой.
В учебной деятельности были достигнуты следующие результаты.
ФИО
Педагога
Т.М.Алиева

Название конкурса (указать
полностью)
Дата
Всероссийский конкурс
сочинений

О.А. Титова

III Международный конкурс
"Мириады открытий"

Т.М.Алиева

Областной конкурс
литературно-творческих
работ "Куйбышев - запасная
столица"

Уровень

сентябрь
2016
Всероссийский

12.12.16

октябрь
2016

Результат

Участие - Атаева Виталия
Диплом 2 степени - Новрузов Салит
Сертификат участника - Савина
Кристина, Агаева Айсун, Тропина
Анна, Василян Гоар, Савенко
Кирилл, Бекетова Ксения

муниципальный 2 место - Салтанова Ирина; Участие этап
Атаева Виталия

О.А. Титова

Т.М.Алиева

V онлайн олимпиада по
математике "Олимпиада
"Плюс"

январь
2017

всероссийская

Сертификат Дивеев Ярослав, Савина
Кристина, Василян Гоар, Куркин
Артем, Корнева Алина, Закирова
Александра, Городничев Виталий,
Агаева Айсун Похвальная грамота
Савин Иван, Фещук Егор

Конкурс чтецов
литературных произведений
"Здесь тыл был фронтом"

ноябрь
2016

школьный

Виталия Атаева - 1 место; Ирина
Салтанова - 2 место

Областной детский
экологический форум
«Зеленая планета - 2017»
(региональный этап
Всероссийского детского
экологического форума
«Зеленая планета»)

февраль
2017
областной

Областной конкурс
творческих работ
обучающихся и педагогов ОО
«Есть такая профессия….» в
рамках Всероссийской
программы «Арт-Профи
февраль
Форум»
2017
областной

О.А. Титова

И.И.
Горожанина

Олег Кириллов - 3 место,
благодарственное письмо Т.М.
Алиевой

Олимпиада по математике.

март
2017

всероссийская

Всероссийский конкурс
чтецов "Живая классика"

март
2017

муниципальный сертификат участника Лаврентьева,
этап
Сусова, Морозова

Международная олимпиада
проекта Intolimp.org

апрель

международный 2 место Волчкова Ульяна

И.И.Горожанина Областной конкурс
литературно-творческих
работ учащихся
образовательных учреждений
Самарской области «Память в
сердце, гордость – в
апрель
поколеньях»
2017

Т.В.Черникова

участие - Марина Бабий

областной форум «Зелёная
планета – 2017»
(региональный этап
Всероссийского детского
экологического форума
«Зелёная планета – 2017»
областной форум «Зелёная
планета – 2017»
(региональный этап

Диплом Савина Кристина

областной

Сертификат участника Волчкова
Ульяна 8 класс

март
2017

областной

хор 1 класса - 2 место, хор 4 класса 2 место

март
2017

областной

экологическая сказка 8 класс
совместно с 5 классом - 2 место

Всероссийского детского
экологического форума
«Зелёная планета – 2017»

Международный конкурс по
русскому языку Кириллица

1 место Агаева, Бекетова, Бойко,
Василян,Городничев, Корнева,
Тропина, Василян В., Дужникова ,
Кудашов,, Тяпкина, Бочкарева,
май 2017 международный Сайкина,Сусова, Тишкина

Областной конкурс
литературно-творческих
работ учащихся
образовательных учреждений
Самарской области «Память в
сердце, гордость – в
апрель
поколеньях»
2017
Т.М.Алиева

областной

Сертификат участника: Марина
Бабий, Виталия Атаева.
Диплом: Ирина Салтанова

Международный конкурс по
русскому языку Кириллица

Мария Моисеева, Евгения Назарова,
май 2017 международный Ирина Канушина, Алина Близнец

Конкурс чтецов,
посвящённый 72-ой
годовщине Победы в
ВОВ "Салют героям"

май 2017 школьный

Фомина Ольга - 3 место; Самира
Новрузова - участие

май 2017 всероссийский

Будалеева Юлия - участие, Салтанова
Ирина - диплом в номинации
"Оригинальный жанр"

Всероссийский конкурс
"Герои войны"

Задачи на 2017– 2018 учебный год:
1. Продолжить работу по преемственности, по работе с одарёнными детьми,
корректировать материалы «банка данных» по различным видам одарённости.
2. Внедрять передовой педагогический опыт в практику, используя новые формы.
3. Использовать современные методы и приёмы в обучении, повысив качественную
успеваемость до 39%.
4. Своевременно вести контроль неуспеваемости среди обучающихся.
5. Организовать работу по усвоению всеми обучающимися обязательного минимума
содержания образования.
6. Увеличить качественные показатели результатов участия в олимпиадных мероприятиях.
7. Увеличить долю очных этапов конкурсов.
8. Организовать наставничество молодых педагогов.
Дополнительное образование

В соответствии с требованиями Стандарта и запросами обучающихся и их родителей
(законных представителей) внеурочная деятельность в 1-8 классах осуществлялась во второй
половине дня и была организована по следующим направлениям развития личности: духовнонравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное,
общекультурное,
спортивнооздоровительное.

Внеурочная деятельность по указанным направлениям велась в рамках преемственных
системных курсов:




1-4 классы.
5-9 классы (реализация программ происходит поэтапно в соответствии с
постепенным переходом основной школы на ФГОС ).
Данные программы исключают перегрузку обучающихся и в тоже время обеспечивают
решение учебно-воспитательных целей и задач, предусмотренных новыми стандартами:
Название кружка (секции, клуба
…)

Кол-во часов по
программе (всего за все
года обучения)

Кол-во
часов в
неделю

Духовно-нравственное направление
«Я и мир»

17

1

«Моя родина Смышляевка»

17

1

«Противодействие террору»

17

1

«ОДНКР»

17

1

Социальное направление:
«Жить здорово!»

17

1

«Волшебный сундучок»

17

1

«Любительский театр»

17

1

«Секреты слова»

17/34

1/2

Общеинтеллектуальное направление
«Веселый английский»

17

1

«Инфотешка»

17

1

17

1

«Умники и умницы»

Спортивно-оздоровительное направление

«Тропинка здоровья»

34

2

«Ритмика и танец»

34

2

Общекультурное направление
«Азбука безопасности»

17

1

При составлении данных программ кружковой деятельности использовались
методические пособия «Программы начального общего образования», «Примерные программы
внеурочной деятельности», «Внеурочная деятельность. Методический конструктор».
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, было
сформировано с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и
реализуется посредством различных форм организации.
В период каникул для продолжения внеурочной деятельности использовались такие
формы работы как спортивные мероприятия и т.д.
Воспитательная работа

В 2016-2017 уч.г. воспитательная работа ГБОУ ООШ №2 п.г.т. Смышляевка решала
следующие задачи:
1. Созданы условия для сохранения здоровья обучающихся, формирование потребности
здорового образа жизни и здоровых взаимоотношений с окружающим миром, обществом и
самим собой, через реализацию программы «Здоровое поколение».
2. Поддержание и укрепление школьных традиций, способствующих развитию
общешкольного коллектива, общественной активности обучающихся, организации
сотрудничества и сотворчества педагогического и ученического коллективов, через проведение
КТД, проектов.
3. Организована работа МО классных руководителей, где решались вопросы повышения
методического мастерства классных руководителей, способных компетентно заниматься
осуществлением воспитательной деятельности и эффективно решать вопросы воспитания
школьников.
4. Организована информационно-просветительская, творческая работа с родителями.
5. Организован досуг обучающихся.
6. Систематически велась работа с детьми группы риска и их семьями.
Приоритетными направлениями воспитательной работы школы были определены
интеллектуально-творческое, гражданско-патриотическое, спортивное, здоровьесберегающее и
профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. Руководствуясь в своей работе
данными приоритетами, школьникам было предложено участие в областных, окружных и
муниципальных мероприятиях.
Наиболее значимыми школьными мероприятиями стали:
Название
мероприяти

"День знаний"

Дата

Приглашённые

Классы,
количество
детей

Краткое описание

Ветеран ВОВ Поручиков 1-9классы, кол- торжественная линейка
01.09.2016г. К.Е., Председатель Совета во-210чел.
посвященная первому звонку.
ветеранов Ионов В.А.,

начальник общего отдела
администрации г.п.
Смышляевка Борук И.Н.,
представитель оайонной
администрации Циганов.
корреспондент газеты
"Мой поселок" Фомин
И.Е.
Всероссийская акция
"Мы против
терроризма"
02.09.2016г.

1-9кл. кол-во 200чел.

просмотр фильма о
терроре,общешкольная разминказарядка

День памяти жертв
Беслана "Мы
помним"

1-9кл., кол-во200 чел.

просмотр фильма о терроре,
конкурс рисунков " Мы за мирное
небо"

семьи 1-7кл.
участников - 20
чел., зрителей
40 чел.

спортивные соревнования.
интелектуальная викторина и
исполнение творческого
семейного номера.

Корреспондент газеты
"Мой поселок" Фомин
И.Е., Танцевальный
коллектив студии Baza,
студия аэробики,
танцевальный коллектив
18.09.2016г. Восточные танцы.

участиники
обучающиеся 89 классов, колво 7 чел.

исполнение стихов и песен о
Родине. о России. Исполнение
Восточных танцев. исполнение
танцев в стиле Хип-хоп.

07.10.2016г.

1-9 кл., кол-во
60чел.

02.09.2016г.

Депутат Собрания
представителей г.п.
ИнтелектуальноСмышляевка Лоцманов
спортивный конкурс
В.Н., корреспондент
"Папа, мама и ягазеты "Мой поселок"
спортивная семья"
16.09.2016г. Фомин И.Е.

Праздничный
концерт " Люблю
тебя мой край
родимый"
Праздничный
концерт "День
учителя"

День открытых
дверей для
родителей начальных
классов " Мы рады
втрече с вами!"
Конференция "
Родители, корреспондент
Книга - лучший
газеты "Мой поселок"
друг"
13.09.2016г Фомин И.Е.

Экологический
праздник для
воспитанников
детского сада
"Зкологические
сказки"

23.02.2017
г.

дети д/с, 3 класс

1-4 кл.

1, 2, 4 кл.,
учитель
музыки,
воспитанники
д/с. 123 чел.

Показ экологической сказки 4 кл.
"Сказка о Волге - матушке" о
проблеме сохранности
окружающей среды; экол. сказки
"Светлячки" 2 кл. о лесных ягодах
и значении лекарственных
растений. Исполнение песен: 1 кл.
"Про меня и муравья" (О защите
братьев наших меньших); 4 кл.

"Лесная телеграмма" ( о правилах
поведения человека в природе).

Открытое
внеурочное
мероприятие
"Любовь к Родине
начинается с любви к 03.03.2017
матери."
г.

родители нач. школы,
администрация школы

1, 2,3, 4 кл.,
Т.В.Черникова

Праздничный весенний отчётный
концерт. 1 кл.: песня, чтение
стихов; 2 кл.: показ сказки, чтение
стихов, танец; 3 кл.: чтение
стихов, сценка, исполнение
частушек; 4 кл.: показ сказки,
песня, чтение стихов, танец.
Исполнение заключительной
песни "Я рисую этот мир"
сводным хором начальной школы.

Совет
самоуправления
"Хочу быть
лидером..."

Пинюгин Дмитрий
Александрович руководитель
муниципального штаба
ученического
самоуправления г.
Новокуйбышевска

5-8 класс, 70
человек,
классные
руководители

Встреча обучающихся с
руководителем штаба
ученического самоуправления,
просмотр презентации

5-9 классы

Презентация, включающая
информацию о работе
фронтовиков города во время
ВОВ. Чтение стихотворений о
ВОВ.

1-4 классы

Показ концертных номеров,
подготовленных на занятиях
внеурочной деятельности

1-8 классы

Презентация, включающая
информацию о ВОВ. Чтение
стихотворений о ВОВ.

1-4 классы

изготовление открыток приглашений для ветеранов
поселения, голубков для митинга

1-4 классы

оформление писем для солдат
Сирии

1-4 классы

рассказ учителя, просмотр
отрывка фильма "Шипка",
изображение обучающимися
самарского знамени

27.12.2016
г.

Конкурс чтецов
литературных
произведений "Здесь 07.11.2016
тыл был фронтом"
г.

Ветераны посёлка,
поэтесса Вера Семёнова

Отчётное
внеклассное
мероприятие
начальной школы
"Любовь к Родине
начинается с любви к
матери!"

родители обучающихся
нач. школы,
администрация и учителя
школы, корреспондент
газеты "Мой поселок"
03.03.2017 Фомин И.Е.

Конкурс чтецов,
посвящённый 72-ой
годовщине Победы в
ВОВ "Салют героям"

Учителя школы (Трусова
В.Ф., Левченко В.В.),
05.05.2017 поэтесса Вера Семёнова

Акция "Солдатам
Победы с
благодарностью"
Акция "Письмо
солдату в Сирию"

Кл. час "140 летие
Самарского знамени"

03.05.2017

20.04.2017

обучающиеся 1, 2, 3, 4
24.04.2017 классов

Кл. час "80 лет со
дня запуска первой
дрейфующей
станции в Арктике
под руководством
Папанина И.Д."

Спектакль "По
следам Шекспира"

Спортивноинтеллектуальная
игра "Ура!
Каникулы!"

обучающиеся 1, 2, 3, 4
18.05.2017 классов

11.05.2017

обучающиеся 1, 2, 3, 4
26.05.2017 классов

1-4 классы

рассказ учителя, показ
презентации, плана размещения
станции на льдине.

4-7 классы

Театрализованное представление
("Ромео и Джульетта",
"Укрощение строптивой") с
чтением сонетов

1-4 классы

8 разновозрастных команд детей
передвигались по зонам,
указанных в плане, и выполняли
задания спортивноинтеллектуального характера.

Большим подспорьем в осуществлении воспитательной работы послужила связь школы с
такими учреждениями и общественными организациями, как администрация г.п. Смышляевка,
МБУК ЦКД «Юбилейный» г.п. Смышляевка, ОГИБДД ОМВД России по Волжскому району,
филиал ГБОУ СОШ «Образовательный центр» п.г.т. Рощинский м. р. Волжский Самарской
области «Центр внешкольной работы», центр «Семья» м.р. Волжский, Историко-краеведческий
музей м. р. Волжский, совет ветеранов г.п. Смышляевка.
Кроме названных общешкольных мероприятий в отчетном учебном году прошли День
здоровья, новогодние утренники и дискотека, День учителя/День дублёра, День Победы, День
знаний, Последний звонок и т.д. День Космонавтики, День памяти жертв ВОВ были проведены
учителями начальных классов на очень высоком уровне и нашли отклик в душах ребят.
Большое внимание в 2016-2017 уч. году было уделено профилактике терроризма и
экстремизма. В этой связи несомненно полезными оказались для обучающихся беседы с
инспектором ОГИБДД ОМВД России по Волжскому району Кудряшовой А.А.. Инспектор
рассказала об ответственности за уголовные правонарушения, напомнила о важности
соблюдения комендантского часа, об административной ответственности за распитие
алкогольных напитков несовершеннолетними.
Кроме того совместно с ОГИБДД были организованы встречи, где инспектор ещё раз
напомнила обучающимся правила дорожного движения, рассказала об ответственности за
незаконное управление транспортными средствами. Кудряшова А.А. также инициировала
общешкольное родительское собрание, на котором были совместно выявлены особенно
опасные для детей-пешеходов участки дороги, приняты решения для исправления сложившейся
ситуации.
Очень тепло прошли традиционные мероприятия патриотической направленности.
Концерт, подготовленный учениками начальных классов, не оставил равнодушными ветеранов
ВОВ и воинов-интернационалистов, которые от чистого сердца благодарили школьников за

трогательное выступление. Наша школа также приняла участие в ежегодной областной акции
«Читаем детям о войне».
Успешным моментом воспитательной работы школы можно также обозначить
сотрудничество со структурным отделением «Детский сад». В течение учебного года ученики
среднего звена готовили и представляли воспитанникам ДС театрализованные постановки
«Любительского театра» под руководством Горожаниной И. И., Лазаревой Е.В., Файзуллиной
Р.М.
В 2016-2017 учебном году активно проводилась работа по формированию у обучающихся
личностных планируемых результатов: любви к Родине, активной гражданской позиции.
Способствовало этому создание школьного музея….
Одним из важнейших направлений воспитательной работы в 2016-2017 уч.г. стала
профилактика безнадзорности, терроризма, экстремизма, а также антинаркотические
мероприятия. Положительные результаты в этом направлении были достигнуты благодаря
слаженной работе классных руководителей: обеспечили занятость детей «группы риска» во
внеурочной деятельности, регулярно проводили индивидуальные беседы с обучающимися и
родителями, и Совета Профилактики правонарушений школы.
Востребованность выпускников
ОУ

1
5

ГБОУ
ООШ №2
п.г.т.
Смышляев
ка

Всего 9ков,
обучавших
ся в 20162017
учебном
году

всего 9-ков,
получивших
аттестат
(
свидетельст
во) об
окончании
основной
школы

Кол-во
обучающих
ся, не
допущенны
х к ГИА

Кол-во
обучающих
ся, не
прошедших
ГИА в
основные
сроки
(лист №2)

24

24

0

0

из числа получивших
аттестаты(свидетельство)

Кол-во
выпускнико
в,
продолживш
их обучение
в 10-м
классе
дневной ОО

Кол-во
выпускнико
в,
продолживш
их обучение
в 10-м
классе
вечерней
ОО

5

Кол-во
поступивш
их на
обучение в
СПО

19

Функционирование ВСОКО

ВСОКО функционирует согласно Положению о формах, периодичности и
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
II. Система управления организацией

Управление Образовательным учреждением осуществляется в соответствии с
действующим законодательством и Уставом школы и строится на принципах
единоначалия и самоуправления.
Формами самоуправления Образовательного учреждения являются:

Общее собрание трудового коллектива.


Педагогический Совет Образовательного учреждения (определяет и
возглавляет работу по решению актуальных педагогических и методических
проблем, разработке, выполнению и анализу намеченных программ)

Родительский комитет Образовательного учреждения.

Совет школы.

Сведения о должностных лицах образовательной организации:
№
п/п
1.

Должностные лица
Руководитель

2.

Заместитель
руководителя

3.

Заместитель
руководителя

Наименование
должности
Директор
Заместитель
директора
учебновоспитательной
работе
Заведующий
Структурным
подразделением
«Детский сад»

Хозяйственные обязанности возложены
Мурзамуратова Олега Аликовича.

Фамилия, имя,
Контактный
отчество
телефон
Ларин Алексей 8 (846-22) 6Михайлович
06-44
Левинкова
8 (846-22) 6по Елена
06-44
Александровна
Лоцманова
8 (846-22) 6Юлия
09-94
Александровна
на

заведующего

хозяйством

Одна из основных задач, стоящих перед школьной администрацией,
оптимизация управления:
выбор и реализация мер, позволяющих
получить высокие результаты образовательного процесса. Педагогический
мониторинг в решении этой задачи играет существенную роль. Объекты
мониторинга: ученик, класс, учитель, предмет.
Мониторинг проводится по классам и предусматривает источники и
способы получения информации в форме промежуточного контроля по
триместрам, итоговой и промежуточной аттестации.
Управление
образовательной
удовлетворительном уровне.

организацией

осуществляется

на

III. Оценка кадрового состава

В образовательном учреждении работает 14 педагогов. 86 % учителей основного
состава имеют высшее педагогическое образование. В школе работает
профессиональный учительский коллектив,
мотивированный на решение
поставленных задач. 50% имеют первую квалификационную категорию, остальные
аттестованы на соответствие занимаемой должности.
Учителя стремятся к систематическому повышению профессиональной
компетенции. Так в 2017 – 2018 учебном году прошли курсовую подготовку,

включая дистанционную 43%, участвовали в профессиональных конкурсах
муниципального и областного уровня- 14%: Кирилло-Мефодьевские чтения,
областной конкурс «Молодой учитель». Четыре учителя представили свой
профессиональный опыт на XV территориальной научно-практической
конференции педагогов «Внедрение эффективных педагогических практик в
условиях реализации ФГОС».
Анализ кадрового состава свидетельствует том, что в школе работают опытные,
квалифицированные учителя. Это позволяет успешно реализовывать программы
начального общего образования, федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования.
Необходимыми условиями освоения обучающимися основной образовательной
программы начального и основного образования являются медицинское
обслуживание, питание и безопасность процесса.
Медицинское обслуживание обучающихся в ГБОУ ООШ№2 п.г.т. Смышляевка
обеспечивается ГБУЗ «Волжская районная больница».
С начала учебного года 100 % семей обеспечены возможностью получения
горячего питания в школьной столовой:
из них 149 обучающихся получают обед, 57 чел. – двухразовое питание, что
составляет 63%.
Систематически проводится работа по предупреждению несчастных случаев и
травматизма с обучающимися 1- 9 классов. Особо уделяется внимание :
- Технике безопасности на занятиях по физической культуре и спорту.
- Правилам поведения на дорогах, на воде, на льду.
- Правилам обращения с режущими и колющими предметами;
- Правилам обращения со взрывоопасными веществами, с огнем;
- Правилам поведения в общественных местах, с незнакомыми людьми.
За текущий учебный год несчастных случаев с детьми и педагогами не было.
Вывод: в школе созданы благоприятные условия для обучения и воспитания
детей.
IV. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения

В ГБОУ ООШ №2 п.г.т. Смышляевка нагрузка педагога-библиотекаря возложена
на учителя русского языка и литературы, которая выполняет ряд необходимых
должностных обязанностей: заявка на учебники, контроль выдаваемой
литературы, текущий контроль сформированности навыка чтения, обработка
поступающей учебной литературы.
Обеспеченность учебной литературой в 2017-2018 учебном году учебных
предметов федерального компонента учебного плана – 100%.
В 2017-2018 уч. году поступило централизованно 456 экземпляров новых
учебников, это в основном учебники по ФГОС НОО. Таким образом, общий фонд
учебной литературы составил 7988, из них худ.литература 5393, справочный
материал 200.

Вывод. Обеспеченность учебной литературой и учебно – наглядными пособия,
включая оснащенность компьютерами и оргтехникой в образовательной
организации на хорошем уровне.
V. Оценка материально-технической базы

Количество персональных компьютеров и информационного оборудования.
Наименование показателей

№
строки

Всего

1
Персональные компьютеры - всего

2
01

из них:
ноутбуки и другие портативные
персональные компьютеры (кроме
планшетных)

02

планшетные компьютеры

в том числе используемых
в учебных целях
всего

из них доступных
для использования
обучающимися
в свободное от основных
занятий время

3
31

4
27

5
20
20

30

27

29

27

03

находящиеся в составе локальных
вычислительных сетей
имеющие доступ к Интернету

04
05

имеющие доступ к Интранет-порталу
организации
поступившие в отчетном году
Электронные терминалы (инфоматы)

06
07
08

из них с доступом к ресурсам Интернета
Мультимедийные проекторы
Интерактивные доски
Принтеры
Сканеры

09
10
11
12
13

5
2
6
3

Многофункциональные устройства (МФУ,
выполняющие операции печати,
сканирования, копирования)

14

2

20

Наличие специальных программных средств.
Наименование показателей

1

№
строки

Код:
да - 1, нет - 0

2

3
1

в том числе
доступно для
использования
обучающимися
4
1

1

1

1

1

Обучающие компьютерные программы по
отдельным предметам или темам
Программы компьютерного тестирования

01
02

Электронные версии справочников, энциклопедий,
словарей и т.п.
Электронные версии учебных пособий
Электронные версии учебников
Электронная библиотека

03
04
05
06

Наличие в
организации

Электронный журнал, электронный дневник
Электронные справочно-правовые системы

07
08

Специальные программные средства для решения
организационных, управленческих и экономических
задач (без учета систем автоматизированного
документооборота)
Системы электронного документооборота
Средства контент-фильтрации доступа к Интернету

09
10
11

Другие специальные программные средства

12

1

1

х
1
1

Вывод. С каждым годом улучшается материально-техническая база школы.
Освещение по периметру школы приведено в соответствие с СанПиН.
Установлено видеонаблюдение на прилегающей территории, оборудована
мусоросборниками пришкольная площадка, произведена замена мебели в
учебных кабинетах. Проведен частичный ремонт в местах разрушения кирпичной
кладки крыльца здания. Проведен косметический ремонт школьного здания.
Школа принята комиссией по приемке образовательных организаций Волжского
района в августе 2017 года.
VI. Анализ показателей деятельности организации

Показатели
Образовательная деятельность
Общая численность обучающихся
Численность обучающихся по образовательной программе
начального общего образования человек

Единица
измерения
237 чел.
113 чел.

Численность обучающихся по образовательной программе
124 чел.
основного общего образования
Численность (удельный вес)
72 чел.
обучающихся, успевающих на «4» и «5», по результатам
(30%)
промежуточной аттестации, от общей численности обучающихся
Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку
4 (70%)
Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике
4 (70%)
Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили
0 чел.(0%)
неудовлетворительные результаты на ГИА по русскому языку, от обще
й численности
выпускников 9 класса
Численность (удельный вес)
0 чел. (0%)
выпускников 9 класса, которые получили
неудовлетворительные результаты на ГИА
по математике, от общей численности
выпускников 9 класса
Численность (удельный вес)
0 чел. (0%)
выпускников 9 класса, которые не получили аттестаты, от
общей численности выпускников 9 класса

Численность (удельный вес)
выпускников 9 класса, которые получили аттестаты с отличием,
от общей численности выпускников 9 класса
Численность (удельный вес) обучающихся,
которые принимали участие в олимпиадах, смотрах,
конкурсах, от общей численности обучающихся
Численность (удельный вес) обучающихся –
победителей и призеров олимпиад, смотров,
конкурсов, от общей численности обучающихся, в том числе:
человек (процент)
 регионального уровня;
 федерального уровня;
 международного уровня
Общая численность педработников,
в том числе количество педработников:
 с высшим образованием;
 с высшим педагогическим образованием;
 со средним профессиональным образованием;
 со средним профессиональным педагогическим образованием
Численность (удельный вес) педработников
с квалификационной категорией от общей
численности таких работников, в том числе:
 с высшей;
 с первой
Численность (удельный вес) педработников от общей численности таки
х работников с педагогическим стажем:
 до 5 лет;
 больше 30 лет

4чел. (17%)
237 чел.
(100%)

56 (24%)

56(24%)
17 (7%)
5 (2%)
14(100%)
0
12(86%)
0
2 (14%)

0
7(50%)

5(36%)
1 (7%)

Численность (удельный вес) педработников
от общей численности таких работников в
возрасте:
 до 30 лет;
1(7%)
 от 55 лет
0
Численность (удельный вес) педагогических
17 (100%)
и административнохозяйственных работников,
которые за последние 5 лет прошли повышение квалификации
или профессиональную переподготовку,
от общей численности таких работников
Численность
17(100%)
удельный вес) педагогических и административнохозяйственных работн
иков,
которые прошли повышение квалификации по применению

в образовательном процессе
ФГОС, от общей численности таких работников
Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
9 чел/ ед.
Количество
обеспеченн
экземпляров учебной и учебнометодической литературы от общего кол ость 100%
ичества
единиц библиотечного фонда в расчете на одного учащегося
Наличие в школе читального зала библиотеки
Да
Численность (удельный вес) обучающихся,
237 (100%)
которые могут пользоваться широкополосным
Интернетом не менее 2 Мб/с., от общей численности обучающихся
Общая площадь помещений
8 кв. м
для образовательного процесса в расчете на одного учащегося
В соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»,
федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС второго
поколения) ГБОУ ООШ №2 п.г.т. Смышляевка осуществляет образовательный
процесс по реализации основной общеобразовательной программы начального
общего и основного общего образования
на основании следующих
образовательных программ:

Основная общеобразовательная программа начального общего
образования ГБОУ ООШ №2 п.г.т. Смышляевка (1-4 классов).

Адаптированная основная
общеобразовательная программа
начального общего образования ГБОУ ООШ №2 п.г.т. Смышляевка для
обучающихся с ТНР

Адаптированная основная
общеобразовательная программа
начального общего образования ГБОУ ООШ №2 п.г.т. Смышляевка для
обучающихся с ЗПР

Адаптированная основная
общеобразовательная программа
начального общего образования ГБОУ ООШ №2 п.г.т. Смышляевка для
обучающихся с УО

Основная общеобразовательная программа основного общего
образования ГБОУ ООШ №2 п.г.т. Смышляевка (5-9 классов)
Начало учебных занятий в ГБОУ ООШ №2 п.г.т. Смышляевка в 8ч. 30мин, что
соответствует п.10.4. требований СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях».
Расписание уроков соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»
Школа работает по программам, которые отвечают требованиям
обязательного минимума содержания начального общего и основного общего
образования и рассчитаны на количество часов, отводимых на изучение каждой

образовательной области исходя из максимально возможной недельной и годовой
нагрузке.
Учебный план составлен на основании федерального государственного
образовательного стандарта начального общего и основного общего образования,
утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373; Изучение учебных предметов федерального
компонента организуется с использованием учебных пособий, входящих в
федеральный перечень учебников на текущий учебный год.
1.
Начальное общее образование
Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие
и реализацию требований Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, определяет общий объем нагрузки и
максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру
обязательных предметных областей и направлений внеурочной деятельности по
классам.
Принципиальным отличием учебного плана для 1-4 классов от базисных учебных
планов прошлых лет является нормирование внеурочной деятельности.
На основании приказа Минобрнауки РФ от 26.11.2010 N 1241 "О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования», внеурочная деятельность организуется по
направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе,
через такие формы: кружки. поисковые и научные исследования, общественно
полезные практики(в учреждениях дополнительного образования, экскурсии,
олимпиады, соревнования. Работа осуществляется на основании Договора о
совместной деятельности (п.16)).
Учебный план для 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок
освоения образовательных программ начального общего образования.
Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2 класса по 2 часа в
неделю. Предложенный объем учебного времени достаточен для освоения
иностранного языка на функциональном уровне и соответствует предложенным
федеральным нормативам.Так как в образовательном учреждении классы с
наполняемостью от 20 и более человек, то осуществляется деление на группы.
Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» изучается
с 1 по 4 класс по 2 часа в неделю. Учебный предмет является интегрированным. В
его содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы
социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности
жизнедеятельности.
Организация образовательного процесса регламентируется правилами
внутреннего распорядка ГБОУ ООШ №2 п.г.т. Смышляевка, годовым учебным
графиком, учебными планами и расписанием занятий. Годовой календарный
график и учебные планы рассмотрены на педагогическом совете Протокол № 1 от
31 августа 2017 года и утверждены приказами директора. Школа в 2017-18

учебном году работала в одну смену
при пятидневной рабочей неделе.
Продолжительность учебного года в неделях составила:
Для 1 класса 33 недели
2 – 4 классов 34 недели
Продолжительность каникул – 27 календарных дней.
2.

Основное общее образование

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в
действие и реализацию требований Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, определяет общий
объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся,
состав и структуру обязательных предметных областей и направлений
внеурочной деятельности по классам.
Инвариантная часть обеспечивает реализацию обязательных компонентов
(федерального и регионального) государственного образовательного стандарта. И
отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших
целей современного образования.
Вариативная
часть,
формируемая
участниками
образовательных
отношений,
обеспечивает
реализацию
индивидуальных
потребностей
обучающихся.
Часы вариативной части используются для увеличения количества часов на
изучение отдельных предметов:
 на изучение предмета «Математика» в 5,6,9(алгебра) классах добавлен 1 час
в неделю.
 на изучение предмета «Русский язык» в 7,8,9 классах добавлен 1 час в
неделю
 на изучение предмета «Обществознание» в 8 классе добавлен 1 час в
неделю.
Согласно приложению к письму МОНСО № 08-1218 от 07.08 2015 «Об
организации в 2015/16 учебном году образовательной деятельности в пятых,
шестых, седьмых классах общеобразовательных организаций и образовательных
организаций, осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным
программам, Самарской области в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования» урочные занятия по
«Основам духовно-нравственной культуры народов России» освоение предметной
области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКР)
ведётся в рамках внеурочной деятельности в соответствии с запросом родителей.
В соответствии с требованиями Стандарта и запросами обучающихся и их
родителей (законных представителей) внеурочная деятельность в 5-9 классах
осуществляется во второй половине дня и организуется по следующим
направлениям
развития
личности:
духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное.

Данные программы исключают перегрузку обучающихся и в тоже время
обеспечивают решение учебно-воспитательных целей и задач, предусмотренных
ФГОС ООО.
Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.
В школе установлена пятидневная учебная неделя. Продолжительность
учебного года составляет 34 недели(2-8 кл.), 33 недели (1,9 кл.).
Продолжительность урока составляет в 5—9 классах —40 минут.
Школа занимается в одну(первую) смену.
Начало занятий - 8ч. 30мин.
Максимальная недельная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует
нормативным требованиям СанПиН 2.4.2. 2821-10 составляет:
Классы

5

6

7

Максимально допустимая нагрузка

29

30

32

8
33

9
33

При этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:
для обучающихся 5-6-х классов – не более 6 уроков;
 для обучающихся 7-9 классов – не более 7 уроков.
Вывод. Режим образовательного процесса в ГБОУ ООШ №2 п.г.т. Смышляевка
соответствует п. 10.5 требований СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях».
Организация образовательной деятельности и образовательного процесса в ГБОУ
ООШ №2 п.г.т. Смышляевка выстроена в соответствии с рекомендациями
Министерства образования и науки Российской Федерации на 2017-2018 учебный
год и Уставом школы.


