
Публичный отчет муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения 

«Карагачская средняя общеобразовательная школа» 2013 -2014 учебный год 

 

В 2013 -2014 учебном году школа работала над проблемой «Повышение качества образования в 

школе через формирование творческой индивидуальности личности учителя и ученика»:. 

 

Ставила перед собой цель 

- создание условий для воспитания интеллектуально развитого, физически и морально здорового 

человека, подготовленного к жизни в современных условиях 

- обеспечение общей стратегии образования в школе; приведение системы образования в 

состояние, адекватное потребностям социума и отдельной личности 

-  обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребѐнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья. 

 Решала следующие задачи 

1.повышение доступности, качества и эффективности образования за счет значительного 

обновления содержания образования; 

2.внедрение Федеральных Государственных Образовательных Стандартов (ФГОС) в начальной 

школе; 

3.  внедрение новых технологий обучения и воспитания; 

4.становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

5.формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности: 

принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою 

деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками 

в учебном процессе; 

6.духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие ими 

моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;  

7.укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.  

8. Усиление общекультурной направленности общего образования в целях повышения адаптивных 

возможностей школьников. 

9. Совершенствование системы, направленной на углубление профессиональной ориентации 

старшеклассников, формирование у них устойчивого интереса к трудовой деятельности. 

 10. совершенствование государственно-общественного управления школой. 

11.Развитие  ресурсного обеспечения образовательного процесса. 

1.Информационная справка о школе 
 МБОУ «Карагачская средняя общеобразовательная школа» основана в 1970 г. 

Учредителем школы является муниципальное образование «Беляевский район» в лице 

главы района  

- социограмма творческих контактов школы с различными организациями  (сетевое     

окружение) 

Социальное окружение школы: СДК, сельская и районная библиотека, ФАП, сельская 

администрация, ДЮСШ, ДДТ, ЦЗН, школа искусств, районный музей, КДН и ЗП и т.д. 

Возможности взаимодействия с культурными центрами района  позволяют обеспечить, но в 

недостаточной степени, удовлетворение интеллектуальных, эстетических, спортивных 

потребностей учащихся. Таким образом, воспитательная система школы ориентируется в основном 

на воспитательный потенциал окружающей школу социальной, предметно-эстетической и 

природной среды.  

 

Краткая социальная характеристика контингента родителей обучающихся 

Характеристика семей 

 

№ Показатели  2011-2012 2012-2013 2013-2014 

1 Всего семей, в том числе: 84 89 84 

 Неполные 23 24 22 

 Многодетные  17 20 21 



 Неблагополучные  1 3 4 

 Малообеспеченные  67 30 78 

 Родители-инвалиды 6 4 3 

 Родители-пенсионеры 2 2 2 

 Родители-афганцы 3 1 1 

2 Социальный состав семей, 

в том числе: 

   

 Работники бюджетной 

сферы 

27 32 15 

 Внебюджетной  14 32 21 

 Предприниматели  2 8 3 

 Безработные  93 58 45 

3 Образовательный уровень:    

 ВО 9 19 8 

 СС 43 37 24 

 СО 16 39 10 

 ОО 75 91 40 

 Родители-студенты 4 1 2 

 

Деятельность школы осуществляется с учетом ориентации на конкретный социально-

профессиональный состав родителей учащихся школы.  

Из данной таблицы видно, что образовательный уровень родителей низкий, основной 

состав родителей имеет среднее специальное образование и основное общее образование.  

Большинство родителей ограничивают свое сотрудничество со школой контролем за 

выполнением домашних заданий детей, имеют недостаточное представление о состоянии 

школьных дел. В социальном заказе они ставят на первый план обеспечение подготовки для 

поступления в вузы, средние специальные заведения, подготовку к жизни в условиях рынка и 

развитие способностей.  

- роль школы в социуме, в территориально-образовательной среде 

Необходимость объединения всех социально значимых объектов вокруг школы стало 

важным условием воспитания школьников, основанного на сотрудничестве,  признании ценности 

личности ребенка, развитии творчества, определении форм деятельности с учетом интересов и 

потребностей детей. В связи с этим в школе создана сеть дополнительного образования (кружки 

художественно-эстетической, патриотической направленности), через ДЮСШ работает  

спортивная секция по легкой атлетике, ритмике . 

На данный период в школе  функционируют 7 кружков от ДДТ, 2 спортивные секции: 

Футбол и  легкая атлетика  

 

№ 

п/п 

Учреждение дополнительного 

образования 

Кружок, секция Руководитель Классы 

1.   ДДТ  Вокал Амриев С. Т 1-11 

2.  Кинотавр Исупов АА, 

Жилина Г. Н 
5-11 

3. Танцевальный Чипегина О. А 3-7 

4. Туристический Качагенова Э. А 4-9 

5. Воспитание сказкой Даминова С. Х 2-3 

6. Чудеса прикосновения Чипегина О. А 1 

7 Час здоровья Раушанова В. М 3 

8. ДЮСШ Легкая атлетика Качагенова Э. А 2-8 

 

 Ритмика Качагенова Э. А 1-2-3 

 

. 

 

 

 



2. Состав обучающихся 

 
Количество 

учащихся 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 

I ступень (1-4) 49 45 46 

II ступень (5-9) 67 60 58 

III ступень(10-11) 8 9 3 

Итого: 124 114 107 

 

 

Учебный    план    общеобразовательного   учреждения на 2013-2014 учебный год. 

Режим обучения. 

 
Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Федеральный компонент Общеобразо- 

вательный 
Общеобразо- 

вательный 
инвариантна

я 

вариативна

я 

инвариантна

я 

вариативна

я 

русский язык 5 5 5 3 6 6 4 3 2 1  1  

Литература 

(литературное 

чтение) 

4 4 4 2 2 2 2 2 3 3  3  

немецкий язык,     3 3 3 3 3 3  3  

английский  2 2 2          

математика 4 4 4 4 5 5 3 3 3     

алгебра и начала 

анализа 

         2  2  

геометрия       2 2 2 2  2  

информатика и 

ИКТ 

       1 2  1  1 

история     2 2 2 2 2 2  2  

обществознание      1 1 1 1 1 1 1 1 

экономика          0,5 0,5 0,5 0,5 

право          0,5 0,5 0,5 0,5 

природоведение      2         

окружающий 

мир (человек, 

природа, 

общество, ОБЖ) 

2 2 2 2          

география      1 2 2 2  1  1 

биология      1 2 2 2 1 1 1 1 

физика       2 2 2 1 2 1 2 

химия        2 2 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  3  

ОБЖ        1  1  1  

Технология 

(труд) 

1 1 1 2 2 2 2 1   1  1 

музыка 1 1 1 1 1 1 1       

ИЗО 1 1 1 1 1 1 1 1      

искусство (МХК)         1  1  1 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

   1          

итого 2

1 

23 23 21 27 28 30 31 30 32  32  

Региональный 

компонент 

0 0 0 1 2 4 2 2 3 2  2  



информатика и 

ИКТ 

   1 1 1 1       

ОБЖ     1 1 1  1 1    

краеведение: 

география 

Оренбургской 

области 

     1  1      

краеведение: 

история 

Оренбуржья 

     1  1 1     

предпрофильная 

подготовка: 

профессионально

е 

самоопределение 

«Мой выбор» 

        1     

элективные 

курсы: 

Подготовка к 

ЕГЭ: математика 

         1  1  

межпредметный 

Эл.курс: 

биохимия – 

химия в жизни 

          1  

компонент ОУ 0 3 3 4 3 1 3 3 3 3 3 

русский язык    2 1

ф 

 1

ф 

 1иг

з 

1 э.р. 1ф 

астрофизика 

факультатив 

          1 

Информатика и 

ИКТ 

  1         

алгебра и нач. ан.          1 э.р. 1 э.р. 

математика  1игз1

ф 

1иг

з 

1

ф 

1

ф 

1

ф 

1

ф 

1

ф 

   

литература  1 1 1 1  1 1  1э.р.  

химия        1    

черчение         1   

предпрофильная 

подготовка: 

элективный курс 

математика 

        1   

Предельно 

допустимая 

учебная нагрузка 

при 6-дневной 

учебной неделе 

2

1 

26 26 26 32 33 35 36 36 37 37 

 

 

Пояснительная записка к базисному учебному плану МБОУ «Карагачская 

средняя общеобразовательная школа» 
Учебный план МБОУ «Карагачская средняя общеобразовательная школа» разработан  на 

основе следующих нормативных правовых документов: 

 приказ Минобразования России от 9 марта 2004г. №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от                03 июня 

2011г. №1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312»; 

 приказ Минобрнауки Российской Федерации от 01.02.2012 года №74 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской 



Федерации от 9 марта 2004 г. №1312»; 

 приказ Минобразования России от 5 марта 2004г. №1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 

утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189, 

(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 №19993); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от                 6 октября 

2009 г. №373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

 приказ Минобрнауки Российской Федерации от 26 ноября 2010 года №1241 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. №373». 

 приказ МО Оренбургской области от 19.07.2013 №01-21/1061 «Об утверждении 

регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений Оренбургской области» 

     Основными целями  учебного плана являются: 

-         сохранение единого образовательного  пространства; 

-         развития вариативного характера образования за счѐт организации профильного  и 

предпрофильного обучения; 

-         повышение качества образования. 

       В структуру учебного плана школы входит: инвариантная и вариативная части, 

состоящая из трѐх компонентов: 

1.     Федеральный компонент 

2.     Региональный компонент 

3.     Компонент образовательного учреждения. 

       Вариативная часть  учебного плана школы обеспечивает реализацию регионального и 

школьного компонентов. 

       В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к требованиям школы в 

1 классах применяется «ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной нагрузки (п.2.9.5. 

СанПиН 2.4.2.1178-02): 

·        в сентябре — октябре  по3 урока  в день по 35 минут каждый; в ноябре-декабре — по 4 

урока по 35 минут каждый; 

·        со 2 полугодия и до конца учебного года — 4 урока по 45 минут каждый; 

·        в середине учебного дня проводится динамическая  пауза продолжительностью 40 минут; 

·        обучение проводится без домашних заданий и балльного оценивания знаний 

обучающихся 

·        установлены дополнительные недельные каникулы в середине 3 четверти. 

Третий  год школа осуществляет переход на ФГОС начального общего образования (1, 2,3 

классы). 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2010 г. № 889 внесены изменения в федеральный базисный учебный план, в соответствии с 

которыми 3-й час физической культуры вводится с 1 по 11 класс, включается в сетку расписания 

учебных занятий и рассматривается как обязательная форма организации учебного процесса, 

вследствие чего увеличивается объем недельной образовательной нагрузки.  

В соответствии с приказом министерства образования Оренбургской области от 23.06.2011 

г. № 01/20-863 «О внесении изменений в базисный учебный план в связи с введением третьего часа 

физической культуры» третий час физической культуры введен в региональный компонент 

учебного плана. 

Включение третьего часа физической культуры в учебный план за счет регионального 

компонента оказало положительное влияние на формирование ценностей здорового образа жизни, 

улучшения показателей физического развития школьников.  

На ступени начального общего образования (в том числе, в первом классе, переходящем 

на ФГОС начального общего образования с 1 сентября 2012 года) третий час физической культуры 

вводится в федеральный компонент базисного учебного плана, а также на ступенях основного 



общего и среднего (полного) общего образования будет реализовываться базисный учебный 

план (далее - БУП) 2004 года, в соответствии с которым третий час физической культуры вводится 

за счет переноса одного часа из регионального (национально-регионального) компонента в 

федеральный компонент. 

В связи с вступлением в силу приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 1 февраля 2012 г. №74 «О внесении изменений в базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

РФ от 9 марта 2004 г. №1312» с 2012 – 2013 учебного года в 4 классе вводится учебный курс 

«Основы религиозных культур и светской этики»  (1ч) за счет федерального компонента. 

Предпрофильная подготовка в 9 классе реализуется через проведение элективных курсов 

(блок «Профессиональное самоопределение учащихся», предметный курс по математике) 

 В 10 классе по результатам опроса учащихся и их родителей открывается 

общеобразовательный класс с добавлением часов по русскому языку, литературе, алгебре и начала 

анализа,  так как учащиеся отдали предпочтение  углубленному изучению  математики, русского 

языка, необходимые при поступлении в высшие и средние учебные заведения.  

  В 11 классе продолжается обучение по общеобразовательной программе с добавлением 

часов по русскому языку, литературе, алгебре и начала анализа,  так как учащиеся отдали 

предпочтение  изучению математики, русского языка, информатики, необходимые при 

поступлении в высшие и средние учебные заведения.   

В структуре школьного БУП выделяются инвариантная и вариативная части, состоящие из 

трех компонентов: 

1. Федеральный компонент; 

2. Региональный компонент; 

3. Компонент ОУ. 

Предельно допустимая учебная нагрузка представлена суммарным объемом всех трех 

компонентов БУП. 

10-11 классы являются общеобразовательными, увеличены часы русского языка,  алгебры и 

начала анализа, геометрии,   добавлен предмет  экономика, право. 

Указанное количество часов на изучение учебных предметов обосновано региональным 

программно-методическим комплектом. 

Региональный компонент БУП сочетает в себе своеобразие региональных потребностей и 

необходимость достижения нового качества образования в соответствии с концепцией 

модернизации российского образования. Для организации изучения обучающимися содержания 

образования краеведческой направленности в региональный (национально-региональный) 

компонент включены часы в 6,8,9 классах для изучения интегрированного учебного курса 

"Краеведение"историческое, географическое. 

Региональный компонент содержания общего образования представлен следующими 

учебниками и учебно-методическими пособиями: 

 

№ Автор, наименование  Класс Издательство 

1. Чибилев А.А.,  Ахметов Р.Ш. и др. География 

Оренбургской области. 

Учебное пособие для 

учащихся              5-

11 классов 

МГУ 

2. Колодина О.А.  География Оренбургской 

области. Население и хозяйство. 

Учебное пособие для 

учащихся 5-11 

классов 

ОРЛИТ 

3. Чибилев А.А. География Оренбургской 

области. Природа. 

Учебное пособие для 

учащихся 5-11 

классов 

ОРЛИТ 

4. Злобин Ю.П., Лабузов В.А. История 

Оренбуржья. Часть 1. 

Пособие для 

учащихся 5-11 

классов 

ОРЛИТ 

5. Футорянский Л.И. История Оренбуржья. 

Часть 2. 

Пособие для 

учащихся 5-11 

ОРЛИТ 



классов 

 

В связи с необходимостью реализации в IX классах предпрофильной подготовки (1 час в 

неделю за счет часов регионального компонента: профессиональное самоопределение «Мой 

выбор», 1 час – школьного компонента «Подготовка к ГИА. 

С учетом специфики социально-экономического развития области и потребности в 

выполнении социального заказа в региональный компонент заложено изучение следующих 

учебных предметов:  

- информатика и ИКТ; 

- ОБЖ. 

- химия 

Каждый из предметов регионального компонента служит моделью преемственности 

содержания образования на основе возрастных особенностей индивидуально-личностного 

развития учащихся. Школа имеет все условия для реализации регионального компонента: кадровое 

и программно-методическое обеспечение.  
Региональный компонент для X класса представлен учебным предметом «Основы 

безопасности жизнедеятельности» по 1 часу в неделю  при 6-дневной учебной неделе  

Элективные курсы являются неотъемлемым компонентом вариативной системы 

образовательного процесса на ступенях основного общего и среднего (полного) общего 

образования, обеспечивающими успешное профильное и профессиональное самоопределение 

обучающихся. 

 Особую группу предметных элективных курсов составляют репетиционные элективные 

курсы, задачами которых может являться: 

 ликвидация имеющихся «пробелов в знаниях» старшеклассника по предметам избранного 

профиля за предыдущие годы;(математика, химия) 

 подготовка к сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ) по предметам на базовом 

уровне по отдельным предметам, наиболее сложным разделам учебных программ. 
      Компонент ОУ. Содержательное наполнение компонента образовательного учреждения 

формируется исходя из потребностей и социального заказа, предполагающего предоставление 

учащимся спектра образовательных услуг. 

Часы, отведенные на компонент образовательного учреждения, используются для 

преподавания учебных предметов, проведения учебных практик и исследовательской 

деятельности, осуществления образовательных проектов и т.п.  

Часы школьного компонента используются на: 

- изучение отдельных предметов инвариантной части (информатика – 3, 4, 6,7, 10,11 

классы, русский язык – 4,5,7,9,10,11, литература и литературное  чтение – 2, 3, 4, 5, 7,8,10, т.к. 

сокращены часы федерального компонента, математика – 2,3,4,5,6,7,8,  алгебра и начала анализа,  – 

10, 11 класс,  черчение 9 класс (т.к. черчение –профилирующий предмет в технических вузах), 

химия – 8 класс. 

Промежуточная аттестация обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется на основании положения о 

промежуточной аттестации в переводных классах МБОУ «Карагачская средняя 

общеобразовательная СОШ», принятой на педсовете, протокол №7 от 30.08.2013г, утверждена 

приказом  №157 от 03.09.2013г. 

Согласно статьи 58 Закона Российской Федерации ―Об образовании‖ от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ: 

1. Освоение образовательной программы (за исключением образовательной программы 

дошкольного образования), в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, 

установленном образовательной организацией. 

2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или 



непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 

3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

4. Образовательные организации, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме семейного 

образования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух 

раз в сроки, определяемые организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в 

пределах одного года с момента образования академической задолженности. В указанный период 

не включаются время болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или 

отпуске по беременности и родам. 

6. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной организацией 

создается комиссия. 

7. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной аттестации. 

8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс или на следующий курс 

условно. 

9. Обучающиеся в образовательной организации по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные 

сроки академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

10. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности, продолжают получать образование в 

образовательной организации. 

11. Обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, отчисляются из этой 

организации как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана. 

 

 

5  Ресурсное обеспечение  образовательного   процесса,   в   том числе:  

Информация о педагогических кадрах: 

 общее количество педагогов, сведения об образовании, квалификационных разрядах и 

категориях, званиях, стаже работы, возрасте, стабильности  педагогического коллектива, 

оценка морально-психологического климата в коллективе. 

Характеристика педагогического коллектива. 

 В школе сложился стабильный педагогический коллектив. 

№ 

п/

п 

      ФИО                                               

(полностью) 

Образование Стаж педагогической 

работы  

( стаж в должности) 

Категория 

1 2 4 5 6 

1 Дроботов Сергей 

Александрович 

Высшее ОГПИ 24г., 16 дн 1 

2 Дроботова Елена 

Александровна 

Высшее ОГПИ  26г 9 мес. 11дн  1 

3 Даминова Сания 

Хакимовна 

Высшее ОГПУ 28лет 10 мес. 1 

4 Ергалиева Айгуль 

Амангильдиевна 

Воспитатель-

сопровождающий, 

вожатая, учитель 

рус.яз 

22 г 1 



5 Жилина Галина 

Нигметовна 

Уч.рус.яз.и лит-ры 25г., 16 дн.  высшая 

6 Ибатуллина 

Миньямал Яхиевна 

Уч. химии, 

биологии 

26г., 12 дн.  1 

7 Исупов Александр 

Александрович 

Зам.дир. по информ. 

Уч.физики, 

астроном., 

информатики 

5 

 

14 

высшая 

8 Исупова Надежда 

Ивановна 

Зам.дир.по ВР,  

уч.географии 

7 

20 л, 1 день 

 Высшая 

1 

9 Калиева Жания 

Аяповна 

Зам.дир по УВР, 

уч.нач.кл. 

8 

25г., 16 дн. 

 

высшая 

10 Калиев Жалгас 

Серкбаевич 

Учитель технологии 1  

11 Качагенова Эльвира 

Аскаровна 

Учитель физ-ры 5г., 12 дн 1 

12 Кострова Татьяна 

Васильевна 

Директор, 

Уч.рус.яз. и лит-ры 

17л 1мес,16д 

25л, 5 мес. 

Высшая 

Высшая  

13 Маркова Валентина 

Викторовна 

Уч.математики 27г. 16 дн 1 

14 Садыгулова Динара 

Максотовна 

Уч.ин.яз. 9л., 5 дн. 1 

15 Польщикова 

Светлана Сергеевна 

Уч. технологии, 

ИЗО, музыки 

27 л11мес.14 дн. 1 

16 Раушанова Венера 

Мадиевна 

Уч.нач.кл. 30л,16 дн 1 

17 Тажбаева Мадина 

Магжановна  

Уч.нач.кл,  

 

6 

 

 

1 

18 Чипегина Ольга 

Андреевна) 

Уч. математики 13л.,7 дн. 1 

19 Лепесова Назира 

Исмаиловна 

Воспитатель 

интерната 

40л2мес.  

20 Криштоп Любовь 

Викторовна 

Воспитатель 

интерната 

14л., 8 мес.  

а) по уровню образования:  

 

Категория специалистов  ВП  НВ  СС  

Учителя начальных классов  3  -  1  

Учителя II и III ступени 

обучения  
11  1  2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образование

6%

17%

77%

ВП НВ СС



 

б) по стажу работы 

 

 

1 – 3 года 4 – 10 лет 11 – 20 лет 21 – 30 лет свыше 30 

1 3 3 10 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в) по квалификационным категориям: 

Работники с 

высшей  
 категорией  

С I 

квалификационной 

категорией  

Со II 

квалификационной  
категорией  

Не имеют 

квалификационную 

категорию  

5  12  0  1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г) количество работников, имеющих грамоты РОО, Министерства образования 

Оренбургской области, РФ 

Всего РОО Министерство 

Орен.обл 

Министерство 

образования РФ 

Премия 

губернатора 

области 

Благодарственн

ые письма 

18 19 5 2 2 46 

д) Возраст педагогов 

 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

25-35 лет 7 (35%) 4(18%) 4(18%) 

35-45 лет 7 (35%) 4 (18%) 3 (15%) 

45-55 лет 6 (30%) 11(52%) 12 (60%) 

55 и выше - 1 (0,5%) 1 (0,5 %) 

д) обеспеченность кадрами и возможность вакансий: 

Кадрами обеспечены. 

Вакансии:  психолог 

Работают окружные  методические объединения учителей-предметников: 

Квалификационная категория

28%

66%

0% 6%

ВК 1 КАТЕГОРИЯ 2 КАТЕГОРИЯ БЕЗ КАТЕГОРИИ



- русского языка и литературы; 

-  математики; 

-  учителей начальных классов: 

- МО классных руководителей. 

Принимаются меры, направленные на повышение качества педагогического труда и 

престижа учительской профессии. В школе работает 12 педагогов с первой кв. категорией, 5 – с 

высшей. Так в 2013-2014 учебном году из 18-ти педагогов школы посетили аттестационные курсы 

- 7 , проблемные -  3, в том числе по внедрению ФГОС основного образования 

В этом году в муниципальном этапе конкурса «Учитель Оренбуржья» стала призером 

Раушанова В.М., учитель начальных классов. Педагог нашей школы Жилина Г.Н. награждена 

грантом главы МО Беляевский район в 2013 году, обладателем премии главы района является 

Кострова Т.В. за подготовку призера областного этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

 

- материально-техническое; состояние учебно-методической базы: количество и 

оснащенность учебных кабинетов, библиотеки. 

Здание школы – типовое, двухэтажное.  

В школе имеются 13 специализированных кабинетов: физики, химии и биологии, 

информатики, географии, истории, русского языка и литературы, математики, ОБЖ, иностранного 

языка, начальных классов (2), производственные мастерские, кабинет обслуживающего труда. В 

каждом кабинете оборудовано рабочее место учителя компьютером, проектором, экраном. В 

кабинетах начальных классов установлены интерактивные доски. Интерактивные устройства 

имеются в кабинетах географии, русского языка и литературы, истории. 

Компьютерный класс соответствует требованиям санитарных и пожарных норм и правил. 

Имеется 11 компьютеров, локальная сеть, мультимедиапроектор, 3 принтера, сканер, 

интерактивная доска, документ-камера, учебная медиатека. Подключен Интернет. Имеется второй 

компьютерный класс – мобильный, состоящий из 10 нетбуков, который приобретен для 

реализации ФГОС.  

Кабинет физики имеет учебное оборудование для демонстрационных опытов, 

лабораторных работ, дидактический материал по всем учебным темам, таблицы, 

демонстрационный стол. Оборудование хранится в лаборатории. Получено оборудование для 

кабинета в 2013-2014 уч.году 

Кабинет химии и биологии совмещен, имеется 2 лаборантские при кабинете, где хранится 

все необходимое оборудование. В кабинете имеется учебное оборудование для демонстрационных 

опытов, лабораторных работ, дидактический материал по всем учебным темам, таблицы, 

демонстрационный стол, вытяжной шкаф, телевизор, графопроектор, DVD-приставка.  

Все кабинеты соединены локальной сетью и подключены к сети Интернет. 

Производственные мастерские оснащены всем необходимым для работы с деревом и 

металлом. Имеется 10 комбинированных верстаков, тиски для каждого стола, 2 токарных 

деревообрабатывающих станка, 1 токарных винторезных станка, 1 фрезерный и 1 сверлильный 

станки, 1 универсальный станок по дереву.   

Библиотека работает с 9 до 15 часов, находится в специальном помещении, общая 

площадь – 33 кв.м.  Имеется книгохранилище. Количество помещений – 2 (абонемент, 

совмещенный с читальным залом и книгохранилище). Библиотека оборудована стеллажами  для 

книг и газет (10 шт.); шкафами – (3 шт.) выставочными стеллажами (2 шт.); столами для читателей 

(3 шт.);  стульми (8 шт.); компьютерным столом (1 шт.); телевизором, видеомагнитофоном, 

медиатекой, видеотекой,  письменным столом (1 шт.); персональным компьютером для рабочего 

места библиотекаря с выходом в Интернет (1 шт.). 

 Оборудован читальный зал на 6 мест с периодической печатью, энциклопедиями и 

словарями. В библиотеке оформляются выставки, проводятся чтения, диспуты, читательские 

конференции.  

Оснащенность библиотеки: 

Сведения о книжном фонде библиотеки:        х   6606  

 число книг             3659 

 брошюр, журналов  120 

 фонд учебников  2587 

 научно-педагогической и методической литературы  240  

 



- финансовое  (основные  данные   по   получаемому бюджетному финансированию, 

привлеченным внебюджетным средствам, основным направлениям их расходования) и др. 

Говоря о бюджетном финансировании, следует отметить, что в с 01.09.08г. педработники 

перешли на новую систему оплаты труда, все остальные работники с 01.03.2009г. В школе принято 

ПОЛОЖЕНИЕ о выплате стимулирующего характера   МБОУ «Карагачская средняя 

общеобразовательная школа», ПОЛОЖЕНИЕ об оплате труда работников муниципального 

общеобразовательного учреждения «Карагачская средняя общеобразовательная школа» 

Беляевского района  Оренбургской области. 

Заработная плата учителей увеличилась в 2011г на 30 %, в 2012 г. на 5 %, в 2013 г. 

доведена до средней заработной платы в целом по экономике субъекта Российской Федерации за 

контрольный период 15601,8 руб.   

Среднемесячная начисленная заработная плата учителей по району в ноябре 2013года 

составила  19681.99руб. Регулярно производится оплата коммунальных услуг. 

 

6  Результаты образовательной деятельности, включающие в себя результаты внешней 

оценки: 

Результаты итоговой аттестации учащихся 9 класса МБОУ «Карагачская СОШ»  

Класс  Предмет  Экзамены  % 

успеваемости  
% 

качества  
Ф.И.О.  

учителя-

предметника  
сдавали  не 

сдавали  
 на  
«5»  

 на  
«4»  

9  Русский язык 

(ГИА)  
10  1  2  1  100  30  Кострова Т.В.  

9  Математика 

(ГИА)  
10  1  1  2  100  30  Маркова В.В.  

9  Биология (ГИА)  1  11  -  -  100  0  Ибатуллина 

М.Я.  
9  География 

(ГИА)  
1    1  100  100  Исупова Н.И.  

9  обществознание  1  10  1  -  100  100  Ергалиева 

А.А..  
9  история  1  10  1   100  100  Ергалиева 

А.А.  
9  ОБЖ  11  2  1  6  100  88  Дроботов 

С.А.  
9  Биология  2  9  -  1  100  50  Ибатуллина 

М.Я.  
9  География  5  6  -  1  100  17  Исупова Н.И.  
9  химия  1  10  -  1  100  100  Ибатуллина 

М.Я.  
9  Физическая 

культура  
10  1      Качагенова 

Э.А.  
 

Пробный ГИА в 2013-2014 учебном году 

 

Класс  Предмет  Экзамены  % 

успеваемости  

% 

качества  

Ф.И.О.  

учителя-

предметника 

   

сдавали  не 

сдавали  

 на  

«5»  

 на  

«4»  

на 

«2»  

   

9  Русский 

язык (ГИА)  

14  1  3  4  11 93  50  Жилина Г.Н.  



9  Математика 

(ГИА)  

14  1  1  2  -  100  21  Маркова 

В.В.  

 

 

 

Пробный ЕГЭ 

 

Класс  Предмет  Экзамены  % 

успеваемости  

% 

качества  

Ф.И.О.  

учителя-

предметника 

   

сдавали  не 

сдавали  

 на  

«4»  

на 

«3»  

на 

«2»  

   

11  Русский 

язык (ЕГЭ)  

1      100  100  Жилина Г.Н.  

11  Математика 

(ЕГЭ)  

1      100  0 Чипегина 

О.А.  

 

 

Результаты итоговой аттестации учащихся МБОУ «Карагачская СОШ» за последние 

три года в форме ЕГЭ 

ЕГЭ в баллах 2012-2013 уч.г. 

№п/п ФИО Матем-ка русский Общество-

знание 

Биология  

1.  

 

Габитова Гыльнур 

Рафиковна 

52 76 90  

2.  

 

 

Тажбаева  Ания 

Муратовна 

40 82  55 

3.  

 

 

Шакумова  Диана 

Ринатовна 

32 72 61  

4.  Умарова  Алина 

Альбертовна 

24 65   

5.  Бищанова  Дана 

Суюнгаровна 

44 71 61  

 Средний балл 38,4 73,2 70,6 55 

 

 

Средний балл итоговой аттестации в форме ЕГЭ 

 

год  

ср б  

Русский   Матем  Биология  География  Общество  история  химия  физика  

2010-

2011 

64 48 56 - 60 57 61 66 

2011-

2012 

79 66 - - 70 - - 59 

2012-

2013 

73 38 55 - 70,6 - - - 

 

 



Анализируя результаты итоговой аттестации в форме ЕГЭ, можно сделать следующие 

выводы: ежегодно ребята сдают экзамены в форме ЕГЭ, показывая высокие результаты  по 

русскому языку  и обществознанию. 

1. Результаты обученности школьников за 3 четверть 2013-14 учебного года. 

 

Клас  

сы  

Кол-во уч-ся по  

       журналу  

Аттестовано  

учащихся  

Количество      %  

усп-ти  

% кач-ва  

знаний  
«5»  «4»  «3»   неусп.  

1               13                                                               не оцениваются  

2  8  7  -  4  3   100  57  

3  8  8  -  5  3  -  100  63  

4  14  14  5   9  -  100  38  

5  8  8   3  5   100  43  

6  9  9  1  2  6  -  100  33  

7  8  8    8   100  0  

8  15  15   4  10  1  93  26  

9  14  14   3  11   100  20  

10  2         

11  1  

       Итого  100  83  6  21  55  1  99  33  

 

Результаты обученности школьников за 3 четверть  2012-2013 уч.г. 

Клас 

сы 

Кол-во 

уч-ся по 

журналу 

Аттестова

но 

учащихся 

по 8 

программе 

Аттестов

ано 

учащихся 

Количество     % 

усп-ти 

% 

кач-ва 

знаний 
«5» «4» «3»  неусп. 

1 7  не аттестованы 

2 9 1 8  5 3 - 100 63 

3 20 4 16 5 6 5 - 100 55 

4 8 1 7 1 2 4 - 100 43 

5 9 - 9 2 2 5 - 100 44 

6 11 2 9 - 3 6 - 100 33 

7 15 1 14 - 4 10 - 100 29 

8 15 1 14 1 2 11 - 100 21 

9 11 1 10 1 1 8 - 100 20 

10 4 не аттестованы 

11 5 

Итого 114 11 87 10 25 52  100 40 

 

 

- результаты  регионального    и/или аттестационного     образовательного     тестирования,     на     

олимпиадах, ученических конкурсах, спортивных соревнованиях, мероприятиях  в сфере 

искусства, технического творчества и др. 

 

Анализ поступления обучающихся в вузы, ссузы за 3 года 

 2011 2012 2013 

Всего окончили школу 9 3 5 



Поступили в вузы 33% 100% 80% 

Поступили в ссузы 33%  20% 

Всего (в%) продолжили 

обучение в вузах и ссузах 

67% 100% 100% 

 

Результаты районных олимпиад за последние 3 года 

Год  Результат  Класс  Предмет  Учитель  

2011-2012  призер 8 Мунашева А  русский  Кострова Т.В.  

 призер 8 Мунашева А  биология  Ибатуллина М.Я.  

 призер 7 Жилин Е  Русский язык  Жилина Г.Н.  

2012-2013  призер 9 Мунашева А  русский  Кострова Т.В.  

 призер 8 Жилин Е  Русский язык  Жилина Г.Н.  

 призер 8 Жилин Е  математика  Маркова В.В.  

 призер областной 

олимпиады   

9 Мунашева А  русский  Кострова Т.В.  

2013-2014 призер 8 Ильгеева Ксения  География Исупова Н.И. 

 призер 8 Ухлейкина Ольга  География Исупова Н.И. 

 призер 10 Сатубалдина Альбина  Немецкий язык Кушжанова И.Ж. 

 призер 8 Ухлейкина Ольга  Русский язык Кострова Т.В. 

 призер 9 Жилин Евгений  Русский язык Жилина Г.Н. 

 призер 9 Жилин Евгений  Математика  Маркова В.В. 

 

Сведения о достижениях учащихся в 2012-2013 учебном году: 

 2013 - 2014 учебный год   

 Районный этап всероссийской олимпиады школьников:  
 Жилин Евгений, 9 класс - призер, русский язык 

 Жилин Евгений, 9 класс - призер, математика 

 Сатубалдина Альбина, 10 класс - призер. немецкий язык 

 Ухлейкина Ольга, 8 класс - призер, русский язык 

 Ухлейкина Ольга, 8 класс - призер, биология, 

 Ильгеева Ксения, 8 класс - призер, география 

 Районный фотоконкурс «Дети. Творчество. Родина», номинация «Краски лета» 

Чипегина  Виктория, 6 класс – 2 место 

Исупов Данила, 6 класс – 3 место  

 Районный этап XIX областного конкурса декоративно-прикладного творчества 

"Мастера и подмастерья":  
 Чипегина Виктория, 6 класс - призер 

 Районный этап XXII областного конкурса детского рисунка "Мастера волшебной 

кисти":  
 Чипегина Виктория, 6 класс - призер 

 Районный этап областного конкурса детского рисунка "Права глазами детей":  
 Чипегина Виктория, 6 класс - призер 

 Районный конкурс  рисунков « Акварелька»: 

Кукаева Ландолина, 4 класс - 2 место 

Районный этап областного конкурса рисунков «Истоки добра»:  
 Ялманбетова Эллина, 8 класс - 2 место 



 Районный этап областного конкурса любительских видеофильмов « Растим 

патриотов»: 

Телерадиостудия «Кинотавр» - 1 место 

 Районные военно-спортивные соревнования «А ну-ка, парни!»:  
 Команда школы - I место 

 Перетягивание каната - II место 

 Разборка-сборка автомата, Жилин Евгений, 9 класс - II место 

 Стрелковый поединок, Ютуков Алексей, 9 класс - II место 

 Гиревой поединок, Мухамбетов Тагир, 9 класс - I место 

 Профориентационая акция «Выбор – 2014». Районный конкурс «Моя 

профессиональная карьера»  
 номинация «Моя профессия – мое будущее» 

 Сатубалдина Альбина, 10 класс - I место 

 Бойко Алена, 11 класс - III место  

 

 

2. Состояние здоровья школьников, меры по охране и укреплению здоровья. 

Состояние здоровья детей за последние 3 года 

 2010-11 уч. год 2011– 12 уч. год 2012-2013 

Кол-во детей по группам 

здоровья (в % к общему 

числу): 

130 124 117 на начало 

года 

I группа 8% 10% (2)1% 

II группа 88% 80% (102)87% 

III группа  4% 5 % (8)7% 

IV группа   (2)1% 

V группа  3,2% (3) 2% 

Кол-во детей по 

физкультурным группам (в % 

к общему числу): 

   

основная группа 95% 97% (112) 96% 

подготовительная группа 2% 1 %  (1) 0,8% 

специальная группа «Б» 3% 1 %  (3) 2% 

Наличие специальной 

медицинской группы (отметить 

знаком «+») 

+ + + 

Статистические данные об 

оценке здоровья детей по 

различным параметрам (в %): 

- инфекционные заболевания: 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

- нарушения зрения и слуха: 5%  13% 22% 

-нарушения опорно-

двигательного аппарата: 

1% 0,8 % 0,8% 

- нарушения речи:  2,4% 2,% 

- хронические заболевания: 3% 4% (13) 11% 

Из  данной таблицы видно, что на протяжении 3-х лет у школьников замечается снижение  

зрение (13%);  

В школе создана программа «Здоровье», которая нацелена на популяризацию здорового 

образа жизни, расширения кругозора школьников в области физкультуры и спорта, краеведения и 

туризма. Проводятся различные меры профилактики и привития навыков ЗОЖ:  

-  физминутки для глаз во всех классах; 

-  введен третий час физкультуры с целью увеличения двигательной активности детей; 

-  утренняя гимнастика; 

-  для профилактики простудных заболеваний проводится витаминизация   школьников; 



-  работают спортивные секции: легкая атлетика,  спортивные игры; 

-  беседы по профилактике вредных привычек; организация игр на свежем воздухе; 

- проведение Дней, Недели здоровья. 

8.  Организация питания. 

Для организации питания школьников в школе имеются все необходимые для этого условия: 

это столовая на 70 посадочных мест с новыми столами и скамьями. На пищеблоке имеется новое 

холодильное оборудование, электроплита, жаровой шкаф, электромясорубка, столы для резки 

хлеба, разделки мяса, овощей кухонная посуда  в достаточном количестве, весы для готовой 

продукции, электроводонагреватели.  

На организацию питания  выделяется из регионального бюджета 8руб. на одного ребенка 

и три руб. 45 коп. из муниципального бюджета, на интернат – 13 руб. из муниципального бюджета 

   Исполняя решение Беляевского районного суда от 13.11.2013 года 2-529/2013,в школе 

организовано горячее питание с февраля 2014г. следующим образом: 

107 учащихся обеспечены горячими завтраками, 26 учащихся МБОУ «Карагачская СОШ» 

дополнительно горячими обедами в феврале, марте, в апреле 31 учащийся, а 16 учащихся 

интерната с круглосуточным пребыванием при МБОУ «Карагачская СОШ» пятикратным 

питанием. 

9.  Обеспечение безопасности. 

 Для обеспечения безопасности учащихся в школе созданы следующие условия: 

- организовано дежурство администрации; учителей, учащихся; 

- установлена пропускная система в здании; 

- на двери центрального входа установлен электрический звонок; 

- в ночное время за безопасность здания отвечают сторожа; 

- установлена тревожная кнопка 

10.  Перечень      дополнительных      образовательных      услуг, предоставляемых  

общеобразовательным  учреждением  (в том  числе  на платной договорной основе), условия и 

порядок их предоставления. 

Дополнительное образование в школе необходимо для предоставления ребенку возможности 

развития, профессиональной ориентации, оздоровления. 

 Творческие объединения, которые ведутся на средства школы 

ФИО Наименование кружка Количество детей Количество часов 

Дроботов С.А. ЮИД 15 1 

Дроботова Е.А. Исторический  15 1 

Кострова Т.В. Рус.язык «Знатоки 

русского языка» 

16 1 

Калиева Ж.А. «Дошколенок» 10 1 

Тажбаева М.М. Внеурочная деятельность 

«Логика» 

13 1 

Маркова В.В. Математика. «Эрудит» 15 1 

Чипегина О.А. Внеурочная деятельность.  

«Мой друг-компьютер» 

13 1 

Раушанова В.М. Внеурочная деятельность 

«Час здоровья» 

7 1 

Тажбаева М.М. Внеурочная деятельность 

«Мир фантазий» 

13 1 

 

 

11. Социальная      активность      и      социальное      партнерство общеобразовательного 

учреждения  

 Публикации в СМИ об общеобразовательном учреждении. 

 

Тема статьи, автор, дата публикации (не более 

10 статей) 

Название  издания, в котором  опубликована  

статья 

Cочинение - эссе "Литература и космос". http://nsportal.ru/ap/literaturnoe-

http://nsportal.ru/ap/literaturnoe-tvorchestvo/library/cochinenie-esse-literatura-i-kosmos


Ученица 9 класса Тажбаева Ания.  
26.11.2011 

tvorchestvo/library/cochinenie-esse-literatura-i-

kosmos 

Использование ИКТ на уроках математики, как 

средство формирования УУД в начальных 

классах. 

Учитель начальных классов Калиева Жания 

Аяповна.  

08.11.2011 

http://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/matematika/ispolzovanie-ikt-na-urokakh-

matematiki-kak-sredstvo-formirovaniya-uud-v 

 

Урок литературы в 11 классе по теме: 

"Гуманизм: абстрактный или классовый?"(по 

роману А.А. Фадеева "Разгром") 

Жилина Галина Нигметовна, учитель русского 

языка и  литературы  

http://nsportal.ru/shkola/literatura/library/k

onspekt-uroka-literatury-v-11-klasse 

 

Урал56.Ру / 09.12.2010 16:31 Вести 

Оренбуржья. В Беляевском районе открыли 

школу. 27.11.2011 

http://www.ural56.ru/news/71/23865/ 

Педагог-психолог Махмутова Елена 

Равильевна.  

Коррекционно-развивающая программа 

"Развитие психических процессов у детей 

младшего школьного возраста" с диагнозом 

ЗПР и VIII вида 

09.02.2012  

http://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/psikhologiya/korrektsionno-

razvivayushchaya-programma-razvitie-

psikhicheskikh-prot 

 

Газета Беляевского района Оренбургской 

области «Вестник труда» 

Аллея Славы 

Члены радиотелестудии «Кинотавр» 

Карагачской школы.17.05.2010 

http://www.byrta.ru/publ/shkola/alleja_slavy/18-

1-0-175 

 

Газета Беляевского района Оренбургской 

области «Вестник труда» 

По ту сторону объектива. О.ШИЛИНЦЕВА.  

28.06.10 

http://www.byrta.ru/publ/shkola/po_tu_storonu_o

bektiva/18-1-0-281 

 

учитель начальных классов Калиева Жания 

Аяповна  

Учебная игра как средство развития общих 

способностей младших школьников. 

03.11.2011 

http://fossa.net.ru/publ/7-1-0-246 

 

Газета Беляевского района Оренбургской 

области «Вестник труда» 

В фестивале только дети.  24.05.2011 

http://www.byrta.ru/publ/v_festivale_tolko_deti/7

-1-0-1068 

Газета Беляевского района Оренбургской 

области «Вестник труда» 

Где кроется секрет успеха? О.ШИЛИНЦЕВА 

31.03.2012 

http://www.byrta.ru/pub 

Газета Беляевского района Оренбургской 

области «Вестник труда» 

А родина- Россия – у всех одна. Участие детей 

в фестивале национальных культур « Мы – 

россияне» О.ШИЛИНЦЕВА 10.11.2012 

http://www.byrta.ru/pub 

Газета Беляевского района Оренбургской 

области «Вестник труда» 

Страницы истории 

Здесь жили люди С.М.Шокумов 08.12.2012 

http://www.byrta.ru/pub 

Газета Беляевского района Оренбургской 

области «Вестник труда» 

Когда учитель и класс – одно целое. 

http://www.byrta.ru/pub 

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/ispolzovanie-ikt-na-urokakh-matematiki-kak-sredstvo-formirovaniya-uud-v
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/matematika/ispolzovanie-ikt-na-urokakh-matematiki-kak-sredstvo-formirovaniya-uud-v
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ФГОС 

 Второй год внедряется ФГОС начального основного общего образования. Теперь в 

начальной школе ребенка учат не только читать, считать и писать, чему и сейчас учат вполне 

успешно. Ему должны привить две группы новых умений. К первой относится группа 

универсальных учебных действий составляющих основу умения учиться: навыки решения 

творческих задач и навыки поиска, анализа и интерпретации информации. Ко второй – 

формирование у детей мотивации к обучению, помощи им в самоорганизации и саморазвитии. 

Как учатся по новым стандартам? 
 На сегодняшний день образовательные программы, учебники, количество часов 

останутся прежними. Изменился подход к их изучению. По требованию новых стандартов 

полученные знания не должны быть мертвым грузом: вызубрил правило, но ничего не понял. 

Ребенок должен уметь свободно пользоваться этими знаниями, самостоятельно их находить и 

наращивать, применять в жизни. Поэтому в требованиях нового стандарта - формирование и 

развитие у ребенка тех или иных навыков, компетенций. 
Внеурочная деятельность 

Новые образовательные стандарты помимо учебных занятий включают в себя и 

внеурочную деятельность. Она предполагает занятость учащихся по интересам во второй половине 

дня.   
 

 
Кадровое обеспечение условий реализации ФГОС НОО в МБОУ «Карагачская СОШ» 

ФИО должность Образов

а 

ние 

Курсовая подготовка 

Кострова Т.В. Директор высшей 

квалификационной категории 

ВП Проблемные курсы «Управление 

внедрением ФГОС второго поколения» 

Калиева Ж.А.  Заместитель директора по 

УВР 

ВП Проблемные курсы «Управление 

внедрением ФГОС второго поколения» 

Раушанова В.М. Учитель начальных классов СС Проблемные курсы «Содержание и 

условия реализации ФГОС второго 

поколения начального общего 

образования» 

Даминова С.Х. Воспитатель, учитель 

начальных классов 1 

квалификационной категории 

ВП Проблемные курсы «Содержание и 

условия реализации ФГОС второго 

поколения начального общего 

образования» 

Качагенова Э.А. Учитель физической 

культуры 

ВП 

 

Базовые курсы повышения 

квалификации, ФГОС 

Чипегина О.А. Учитель математики, 2 

квалификационной категории 

ВП Базовые курсы повышения 

квалификации 

Тажбаева М.М. Учитель начальных классов ВП Проблемные курсы «Содержание и 

условия реализации ФГОС второго 

поколения начального общего 

образования» 

 

Информация о внеурочной деятельности учащихся 1-го класса 2013 – 2014 учебный год. 

Направления 

внеурочной 

деятельности  

Программа 

внеурочной 

деятельности  

класс  Ответственные за реализацию 
программ внеурочной 

деятельности  

Интеллектуальное  «Воспитание сказкой»  2  учитель начальных классов 



Даминова С.Х.  

Художественно - 

эстетическое  
Внеурочная 

деятельность  
«Мир фантазий»  

1 Тажбаева М.М. 

«Чудеса 

прикосновения» 
   

1  Чипегина О.А.  

Нравственно -

эстетическое  
«Психологическое 

развитие» 
   

1,2,3  учитель начальных классов 
Даминова С.Х., Раушанова 

В.М.  

Спортивно - 

оздоровительное  
««Ритмика» 

(ДЮСШ)» , 
«Час здоровья» 

1, 2,3 
3  

учитель физической культуры 

Качагенова Э.А.  
Раушанова В.М.  

Интеллектуальное  Мой друг-компьютер.  2  Чипегина О.А.  

Научно-

познавательное  
Логика  1  учитель начальных классов 

Тажбаева М.М.  

 

12. Основные сохраняющиеся проблемы общеобразовательного учреждения (в том числе, не 

решенные в отчетном году). 

Анализ результатов образовательного процесса определил реальное настоящее школы и 

противоречия в развитии образовательного учреждения между: 

 требованием высоких результатов достижений учащихся и недостаточными  

                       условиями работы по индивидуальным программам; и их низкая мотивация 

 формированием гуманных отношений между участниками образовательного 

                       процесса и недостаточным уровнем индивидуальной работы с родителями  

                       учеников; 

 

 качеством обучения   и недостаточно высоких результатов на итоговой  

          аттестации и в олимпиадах на муниципальном, региональном уровнях. 

 Уровень знаний учащихся начальной, основной и средней школы по ряду  

                          предметов ниже средних значений по региону. 

 Программа дополнительного образования не в полной мере удовлетворяет  

                          интересам школьников. 

 Недостаточность роли социально - психологической службы в решении про- 

блем образовательной деятельности.  

 При стабилизации состояния здоровья школьников сохраняется достаточно  

      высокий уровень хронических заболеваний (нарушения органов зрения, опор- 

                          но - двигательной системы).  

 Не полное соответствие материальной базы всех предметных кабинетов со- 

      временным требованиям ФГОС нового поколения. 

Недостаточный уровень мобильности структуры учреждения, содержания об- 

разования школьников, организационно-педагогических условий. 

 

Сущность данных проблем: 

 частичное несоответствие годовых результатов и результатов итоговой  

                       аттестации, слабая подготовка  олимпиадного резерва; 

 дифференциация и индивидуализация обучения, углубленное изучение  

                      предметов; 

 обеспечение разноуровневого обучения в соответствии с индивидуальными  

                       способностями, формирование профессиональной компетентности педагога; 

 формирование осознанного отношения учащихся к своему здоровью и  



                       физической культуре, создание условий по укреплению здоровья всего  

                       коллектива учащихся, педагогов, родителей; 

 самоопределение личности, стремление к самосовершенствованию,  

                        взаимодействие с социумом; 

 подготовка выпускника к жизни вне школы, воспитание  

                       конкурентоспособной личности. 

Причины появления:        

 снижение мотивации к обучению у учащихся;  

 потребность в модернизации содержания образования;  

 развитие творческой активности ученика; 

 возросшие запросы родителей в получении необходимых знаний для  

                       дальнейшего обучения в вузах и ссузах; 

 повышение количества учащихся с хроническими заболеваниями ,  

                        ухудшение социального положения семей, неприятие ЗОЖ определенной  

                        категорией населения; 

 потребности общества в компетентной личности, готовой к продолжению 

                       образования 

13. Основные задачи ближайшего (на год, следующий за отчетным) развития 

общеобразовательного учреждения. 

В связи с переходом на ФГОС начального общего образования перед ОУ ставятся следующие 

основные задачи:  

1. Обеспечение условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основной 

образовательной программы общего образования, в том числе обеспечение условий для 

индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени 

нуждается в специальных условиях обучения, – одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

2. Обеспечение достижения обучающимися новых образовательных результатов. 

3. Обеспечение равного доступа обучающихся к качественному образованию. 

4. Формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации обучающихся. 

5. Расширение потенциала школьной системы дополнительного образования обучающихся. 

6. Укрепление ресурсной базы школы с целью обеспечения ее эффективного развития. 

 

Мотивационные задачи: 

 

1. Актуализировать личностный смысл учителей к корректировке и разработки новых 

учебных программ. 

2. Обеспечить стимулирование инновационной деятельности учителей школы. 

Кадровые задачи: 

1. Организовать деятельность учителей по овладению методикой современного урока и новым 

образовательным технологиям. 

2.Организация распространения опыта творчески работающих учителей. 

Научно-методические задачи: 

1. Осуществить подготовку учителей по организации научно-исследовательской деятельности. 

2.  Определить методы диагностики образовательной подготовки учащихся. 

3. Продолжить разработку технологии работы с одаренными детьми. 

4.  Разработать учебный план школы в соответствии с требованиями ФГОС нового поколения. 

5. Скорректировать учебные программы в соответствии с требованиями ФГОС нового 

поколения. 

6. Обеспечить образовательный процесс в школе необходимым дидактическим материалом с 

учетом индивидуальных способов проработки учащимися учебного материала. 

Материально-технические задачи: 

1.Организовать пополнение фонда библиотеки учебниками, художественной литературой, 

научно-популярной литературой и т.д. 

2.Дооснастить учебные кабинеты по ФГОС, обновить компьютерами кабинет информатики. 

3. Оснастить необходимым оборудованием кабинеты внеурочной занятости обучающихся. 

 

Возможности решения:  



 создание новой модели  личностно-ориентированного обучения; 

 обновление содержания образования через введение инновационных  

                       педагогических технологий и их активное использование; 

 включение учащихся в новую форму обучения; 

 выявление запросов учащихся и родителей;  

 программное, учебно-методическое и кадровое обеспечение; 

 диагностика и мониторинг здоровья учащихся, поддержка санитарно- 

                       гигиенических норм, профилактика травматизма, улучшение качества питания; 

 организация внеурочной деятельности, создание структуры  

                        дополнительного образования, работа с семьей, общественностью; 

 создание социально-педагогической службы; создание кабинета  

                       психологической разгрузки для адаптации школьников 

Риски:  

 отсутствие потребности учащихся в знаниях для продолжения   

                       образования; 

 низкая мотивация педагогов в использовании инновационных технологий;  

                       недостаточно подготовленная материально- техническая база; 

 недостаточно ответственное отношение учащихся к собственному здоровью,  

Ресурсы:  

 овладение педагогами современными образовательными  технологиями,  

                        ИКТ, курсовая подготовка педагогов; система непрерывного повышения  

                        квалификации, разработка системы внутрикорпоративной учебы; 

 оснащение материально-технической базы учебных кабинетов; 

 модернизация методического и лабораторного оборудования;  

 приобретение оборудования для медицинского кабинета (бюджетные  

                       средства); 

 овладение новыми воспитательными технологиями. 


