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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

1.1. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Чеганлинская 

основная общеобразовательная школа» утверждён приказом управления образования 

администрации муниципального образования Абдулинский городской округ Оренбургской 

области от 01.02.2016 года № 03-01/29/39, зарегистрирован Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы № 10 по Оренбургской области). 

1.2. Юридический адрес ОУ:  461766, Оренбургская область, Абдулинский район, село Чеганлы, 

ул. Тукаевская,11 

фактический адрес ОУ: 461766, Оренбургская область, Абдулинский район, село Чеганлы, ул. 

Тукаевская,11 

 

телефон:  8(35355)33-5-24,  E-mail: 12_ou44@mail.ru  

1.3. Наличие свидетельств: 

а) Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц  серия 

56 № 003273598  выдано Межрайонной ИФНС России № 10 по Оренбургской области  

17.08.2011г.  2115658269714  ОГРН  1025600512651.  

Б)Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе юридического лица от 31 июля 2000г. 

выдано Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы  России № 10 по 

Оренбургской области. ИНН: 5601006969  

1.4. Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность ОУ: 

а) Год создания учреждения:  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Чеганлинская основная 

общеобразовательная школа»   функционирует с 1 сентября 1921 года. 

б) Лицензия на образовательную деятельность: серия 56Л01 № 0004573, регистрационный 

номер 2654 от 12 апреля 2016 года, срок действия бессрочная на ведение образовательной 

деятельности по образовательным программам: начальное общее образование, основное общее 

образование. 

в) Свидетельство о государственной аккредитации: серия 56 А01 № 0003395, регистрационный 

номер 1728 от 27 апреля 2016 года. 

1.5.Учредитель: муниципальное образование Абдулинский городской округ Оренбургской 

области. 

 

2. ПРАВО ВЛАДЕНИЯ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ. 

 

2.1.   На каких площадях ведётся образовательная деятельность 

Вид права: оперативное управление.  

Объект права: Здание Чеганлинской основной общеобразовательной школы, назначение: 

нежилое, 2-этажный, общая площадь 1863,9 кв.метр. 

Кадастровый номер: 56:01:2301001:418 

Сделана запись регистрации № 56-56-02/001/2014-295 в Едином государственном реестре прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним 12 февраля 2014 

 

2.2. Территория образовательного учреждения. 

Вид права: постоянное пользование 

Объект права: земельный участок, категория земель: земли населённых пунктов, общая 

площадь 2500 кв.метр 

Кадастровый номер: 56:01:2301001:0277 
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Здание муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Чеганлинская 

основная общеобразовательная школа»  размещается на территории  села Чеганлы. 

Радиус обслуживания от дома до школы предусматривает для обучающихся радиус 

доступности не более 2 км, пешком  не более 15 мин. (в одну сторону). 

Школа имеет в своем распоряжении земельный участок площадью 0,2 га. Территория 

участка ограждена забором высотой 1,5 м и вдоль него - зелеными насаждениями. 

Озеленение участка осуществлено из расчета не менее 50% площади его территории. В 

целях предупреждения возникновения отравления при озеленении участка не проведена посадка 

деревьев и кустарников с ядовитыми плодами. 

На земельном участке выделяются следующие зоны: учебно-опытная, физкультурно-

спортивная, отдыха, хозяйственная. 

Учебно-опытная зона составляет 25% площади участка.  

Физкультурно-спортивная зона размещена за зданием школы.  Оборудование спортивной 

зоны обеспечивает выполнение учебных программ по физическому воспитанию, а также 

проведение секционных спортивных занятий и оздоровительных мероприятий. Спортивная зона 

имеет:  

-футбольное поле; 

-баскетбольную площадку 28х15; 

-волейбольную  площадку  9х18; 

-гимнастический городок; 

-сектор для прыжков в длину;  

Спортивно-игровые площадки и футбольное поле имеют травяной покров.  

Зона отдыха расположена  в отдалении от хозяйственной зоны. Она включает площадки 

для подвижных игр и тихого отдыха. 

Хозяйственная зона ограждена  зелеными насаждениями и имеет самостоятельный въезд с 

улицы. 

Мусоросборники установлены  на бетонированной площадке в хозяйственной зоне.  

Участок учреждения имеет наружное освещение. 

      Школьное здание - это сложный организм. Очень важно, чтобы школьный интерьер был 

привлекательным для детей, воздействовал на них   располагающе. 

Здание школы состоит из одного здания, сданного в эксплуатацию в 1979 году, построено 

по типовому проекту на 320 ученических мест.  

Наполняемость каждого класса не превышает 7человек. 

Учебные помещения  размещены на 2 этажах. 

Гардероб размещен на 1 этаже со специальными вешалками для одежды для каждого 

класса. 

Учебные классы не расположены вблизи помещений, являющихся источниками шума и 

запахов (мастерских, спортивных и актовых залов, пищеблока). 

Учащиеся начальных классов обучаются в закрепленных за каждым классом учебных 

помещениях, расположенных на первом этаже. 

Для обучающихся 5-9 классов организованно обучение по классно-кабинетной системе по 

следующим предметам: информатика, физика, химия, технология, русский язык и литература, 

татарский язык и литература, математика, английский язык, история, география. 

Учебные классы включают: рабочую зону (размещение учебных столов для обучающихся), 

рабочую зону учителя, дополнительное пространство для размещения учебно-наглядных 

пособий, технических средств обучения, зону для индивидуальных занятий учащихся и 

возможной активной деятельности. 

Площадь и использование кабинета информатики соответствуют гигиеническим 

требованиям, предъявляемым к видеодисплейным терминалам, персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы.  

Учебная мастерская используется по назначению.  
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Спортивный зал размещен на 1 этаже отдельно от учебных кабинетов. Его площадь 

составляет 180 м 
2
, что предусматривает выполнение полной программы по физическому 

воспитанию и возможность внеурочных спортивных занятий. 

Спортивный  зал состоит из снарядной, раздевальной,  комнаты для инструктора. 

Школьная библиотека используется  в качестве справочно-информационного центра. 

Помещение  библиотеки комплектовано из следующих зон: читательские места, 

информационный пункт (выдача и прием литературы). 

На первом этаже  размещены санитарные узлы для мальчиков и девочек, оборудованные 

отдельными кабинами.  

В школе организовано 2-разовое горячее питание для детей. Питание осуществляется в 

столовой. Столовая предусмотрена на 36 посадочных мест. 

Столовая имеет следующий набор оборудования и помещений: цехи; моечные для 

столовой и кухонной посуды, кладовые для сухих продуктов и овощей,  охлаждаемые и 

низкотемпературные камеры для хранения мясных и особо скоропортящихся продуктов, 

бытовые помещения для персонала пищеблока.  

При столовой установлено 2 умывальника (из расчета 1 кран на 20 посадочных мест). 

Умывальники размещены в расширенном проходе, ведущий в обеденный зал. 

 

Учебные помещения в МБОУ «Чеганлинская ООШ» оборудованы  двухместными 

ученическими столами. Расстановка столов, как правило, двухрядная. 

Каждый ученик обеспечен удобным рабочим местом за столом в соответствии с его ростом 

и состоянием зрения и слуха. Для подбора мебели соответственно росту учащихся произведена 

ее цветовая маркировка.  

Ученические столы расставлены в учебных классах по номерам: меньшие - ближе к доске, 

большие - дальше. Для детей с нарушением слуха и зрения парты, независимо от их номера, 

ставятся первыми, для учащихся с пониженной остротой зрения размещены в первом ряду от 

окон. 

Детей, часто болеющих ОРЗ, ангинами, простудными заболеваниями, классные 

руководители  рассаживают дальше от наружной стены. 

Оборудование кабинетов информатики соответствует гигиеническим требованиям, 

предъявляемым к видеодисплейным терминалам, персональным электронно-вычислительным 

машинам и организации работы. 

В мастерских для трудового обучения размещение оборудования осуществлено с учетом 

создания благоприятных условий для зрительной работы, сохранения правильной рабочей позы 

и профилактики травматизма. Столярные мастерские оборудованы верстаками. В мастерской 

левостороннее освещение с перпендикулярным расположением верстаков к светонесущей стене. 

Расстояние между рядами одноместных верстаков составляет 1 м. Сверлильные, точильные и 

другие станки установлены на специальном фундаменте. Инструменты, используемые для 

столярных и слесарных работ, соответствуют возрасту учащихся. Мастерская, для оказания 

первой медицинской помощи оборудована аптечкой. Все работы выполняются учащимися в 

специальной одежде (халат, фартук, берет, косынка). При выполнении работ, создающих угрозу 

повреждения глаз, используются защитные очки. 

Стены учебных помещений гладкие, допускающие их уборку влажным способом. 

Полы имеют деревянное покрытие или линолеум на утепленной основе. 

Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха в школе предусмотрено в 

соответствии с гигиеническими требованиями к общественным зданиям и сооружениям. 

Теплоснабжение зданий обеспечивается от собственной котельной.  

Во внеучебное время в помещении поддерживается температура не ниже 20°C. 

Температура воздуха, поддерживаемая в системе воздушного отопления. 

Фрамуги и форточки функционируют в любое время года. 

Учебные помещения проветриваются во время перемен, а рекреационные - во время 

уроков. 
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До начала занятий и после их окончания дежурными учащимися  осуществляется сквозное 

проветривание учебных помещений. Длительность сквозного проветривания определяется 

погодными условиями. 

Уроки физкультуры проводятся в хорошо аэрируемых залах.  

В помещениях школы относительная влажность воздуха соблюдается в пределах 40 - 60%. 

Одним из важнейших компонентов создания условий жизнедеятельности ребенка является 

естественное и искусственное освещение. Все учебные помещения школы имеют естественное 

боковое левостороннее освещение. Для создания светового комфорта нормируются уровни 

естественной и искусственной освещенности в школе. 

 Очистку и мытье стекол производят 2 раза в год (осенью и весной). 

 

Учитывая советы психологов и специалистов по воздействию цвета на самочувствие 

ребенка, при ремонте классных помещений используются цветовые гаммы, создающие теплую 

обстановку. Для отделки классов используются материалы и краски, создающие матовую 

поверхность светлых тонов. Все классные кабинеты отвечают санитарно - гигиеническим 

требованиям. 

 

Здание школы оборудовано системой хозяйственно-питьевого, противопожарного 

водоснабжения, канализацией в соответствии с гигиеническими требованиями. 

В школе обеспечивается централизованное водоснабжение и канализация. 

Школа обеспечивается доброкачественной питьевой водой в соответствии с 

гигиеническими требованиями к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. 

Холодным и горячим водоснабжением (водонагреватель) обеспечивается 

производственное помещение пищеблока. 

 В школе фельдшер из ФАП с.Чеганлы оказывает медицинские услуги ученикам, 

педагогическому и техническому составу школы.  

Учащиеся и педагогический состав  ежегодно проходят профилактический медицинский 

осмотр. 

В МБОУ «Чеганлинская ООШ» созданы необходимые условия, способствующие 

укреплению здоровья: 

 соблюдается тепловой режим; 

 поддерживается чистота в помещениях школы; 

 соблюдаются нормативы освещённости в классах; 

 организован санитарный контроль за состоянием воды, качеством пищи, 

приготовляемой в школе; 

 соблюдаются гигиенические нормы и правила учащимися; 

 организовано здоровое, витаминизированное и разнообразное питание учащихся 

школы; 

 осуществляются меры, предупреждающие распространение инфекционных 

заболеваний среди учащихся. 

В период эпидемиологического благополучия в школе проводится ежедневная влажная 

уборка помещений с использованием соды, мыла и синтетических моющих средств. Уборку 

классов и других учебных и вспомогательных помещений проводят после окончания уроков при 

открытых окнах или фрамугах.  

Один раз в месяц проводят генеральную уборку помещений с применением  

дезинфицирующих средств. Места общего пользования (туалеты, столовая) всегда убирают с 

использованием дезинфицирующих средств. 

Уборку столовой проводят после каждого посещения ее детьми. После каждого приема 

пищи столы моют горячей водой с содой. Мытье посуды осуществляется ручным способом.  

В помещении пищеблока соблюдаются правила хранения продуктов. 

     В школе разработана и успешно реализуется комплексная программа организации  и 

развития школьного питания по следующим направлениям: 
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Ежегодно согласно учебно-воспитательному плану школы проводится организационно-

аналитическая работа.  
1. Организационное совещание при директоре школы: 

o порядок приема учащимися обеда;  

o график дежурств и обязанности дежурного учителя и учащихся в столовой.  

2. Совещание при директоре по вопросам организации и развития школьного питания.  

4. Заседание совета по питанию с приглашением классных руководителей по вопросам: 

o охват учащихся горячим питанием;  

o соблюдение санитарно- гигиенических требований 

4. Организация работы школьной комиссии по питанию. 

5. Осуществление ежедневного контроля за работой столовой администрацией школы, 

проведение целевых тематических проверок.  

Методическое обеспечение: 

1. Организация консультаций для классных руководителей 1-4, 5-8, 9 классов:  

 - культура поведения учащихся во время приема пищи,   

 - соблюдение санитарно - гигиенических требований;  

 - организация горячего питания - залог сохранения здоровья.  

2. Обобщение и распространение положительного опыта по вопросам организации и 

развития школьного питания, внедрению новых форм обслуживания учащихся 

Для учащихся организовано двухразовое горячее питание.  

Организация и рацион питания учащихся согласован с органами госсанэпиднадзора 

Все работники пищеблока прошли медицинский осмотр в соответствии с действующими 

приказами и инструкциями. 

 

 

 

2.4 Материально-техническая база школы 

Целенаправленно  ведется  работа  по укреплению  МТБ  школы. Школа  работает  

стабильно, постоянно  обновляя  и совершенствуя  учебно-материальную   базу  и методическое  

сопровождение. С 2008  года частично  обновлена  ученическая    мебель,  во всех кабинетах   

проведен  ремонт, соответствующими столами и стульями оборудован кабинет информатики. 

Имеется  2 телевизора, 9 компьютеров, 1 ноутбук, 2 музыкальных центра, 2 DWD-

проигрывателя, 2 принтера, 1 сканер. В 2012 году отремонтирована система электроснабжения. 

В столовой  установлено  соответствующее технологическое  оборудование.  Соблюдается  

тепловой  и световой  режим, учебные кабинеты  соответствуют   по своим  эксплуатационным    

качествам  санитарно- гигиеническим  требованиям, задачам  образовательного  процесса  

школы. Все  учащиеся  охвачены  горячим  питанием. Оснащенность  кабинетов  хорошая, 

лицензионные  требования  и условия  соблюдаются.    Пришкольный   опытный участок   имеет    

площадь  0,2 га. Из  них  плодово-ягодные  культуры  на  площади  0,1 га, овощи  - 0,1 га. 

Выращиваются  яблони, морковь, лук, свекла, картофель. Школьная  столовая  полностью  

обеспечивается  овощами.  

 

3.  СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

В своей деятельности образовательное учреждение руководствуется Конституцией РФ, ФЗ 

«ОБ образовании в РФ», Типовым положением об общеобразовательном учреждении, Уставом 

и локальными актами и другими нормативными документами РФ. В школе имеется набор 

локальных актов в соответствии с нормативными документами и потребностями 

общеобразовательного учреждения. 

Нормативные правовые документы, которые использует в своей деятельности 

администрация школы, обеспечивают развитие образовательного учреждения в рамках единого 

образовательного пространства, гарантируют конституционное право граждан на получение 

бесплатного начального общего, основного общего образования в соответствии с 

государственными образовательными стандартами. 
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4. КОНТИНГЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Лицензионные нормативы соблюдаются: в школе 49 учеников. Средняя наполняемость классов 

6,1 человек. Количество обучающихся на каждой образовательной ступени: 

Начальная школа – 23 уч., класс-комплектов – 2 

Основная школа – 26 уч., класс-комплектов – 5 

 

У нас в школе: 

 Шестидневная неделя для 2-9 классов 

 В классах не более 10 человек 

 Школа работает в 1 смену. 

 Урок длится 45 минут, перемена 10 минут 

 Начало занятий в 9.00 минут 

 Каникулы в течение года 30-31 календарных дней 

 В 1-е классы принимаются дети 6,6-7 лет по усмотрению родителей. Прием детей в 1-е 

классы осуществляется на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии о 

готовности ребенка к обучению. Обучение детей в 1-м классе проводятся с соблюдением 

следующих требований: 

- учебные занятия проводятся только в первую смену; 

- 5-дневная учебная неделя; 

- организация облегченного учебного дня в середине учебной недели; 

- проведение не более 4-х уроков в день; 

- продолжительность уроков - не более 35 минут; 

- организация в середине учебного дня динамической паузы; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

В классах количество учащихся не превышает 10 человек. 

Независимо от продолжительности учебной недели число уроков в день не более 5 - в 

начальных классах и не более 6 - в 5-9 классах. 

Для предупреждения утомления и сохранения оптимального уровня работоспособности в 

течение недели учащиеся имеют облегченный учебный день в середине недели. 

 

За три последних  года 23 выпускника получили аттестаты об основном образовании.  

5. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5.1. Концепция развития учреждения. Образовательная программа. 

Школа разработала программу развития школы на 2010 – 2015- 18 годы. 

Настоящая  программа   определяет  стратегию  развития  школы и  практическую  

деятельность по ее реализации. 

Законодательной  базой  для  разработки  программы  развития школы является: 

1.Концепция  о правах  ребенка. 

2.Закон РФ  «Об основных  гарантиях  прав  ребенка». 

3.Законы  РФ   «Об  образовании» 

4.Закон РФ  «Об утверждении  Федеральной  программы  развития  образования» 

Цель программы - создание  воспитательной и  образовательной  среды, способствующей 

духовному, нравственному, физическому  развитию  и социализации  ребенка. 

Основные  задачи программы: 

 Обеспечение  прав  ребенка на качественное  образование; 

 Реализация  преемственности  в образовании; 

 Построение  образовательной  политики  с учетом   федеральных,  региональных  

и местных традиции, воспитание  детей в духе  уважения  к своей школе, району, области 

и России; 

 Содействие  повышению роли семьи в воспитании  детей; 

 Формирование культуры  здорового образа жизни; 

 Углубление  процесса  профилизации образования; 
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 Развитие ресурсного обеспечения  образовательного процесса 

 Улучшение системы управления  школой; 

 Качественное обновление системы воспитания Школы; 

 Улучшение  взаимодействия с   учреждениями  дополнительного образования; 

 Развитие системы  ученического самоуправления 

Сроки   реализации  программы:  с  сентября  2010 года  по  май  2018 года. 

Финансовое обеспечение программы. Выполнение программы обеспечивается  за счет  

различных источников  финансирования: местный бюджет, дополнительно привлеченные 

средства. 

Принципы  реализации программы 

Реализация программы  строится на следующих принципах: 

 Программно- целевого подхода; 

 Преемственности  данной программы  с перспективным планом развития школы; 

 Информационной  компетентности  участников  образовательного процесса; 

 Вариативности, предполагающей различных  вариантов действий  по реализации  

задач развития школы; 

 Включение  в решение задач программы  развития  всех субъектов  

образовательного процесса. 

Качество образования в школе  было  всегда в центре внимания коллектива. Мониторинг 

качества  образования   проводится    по классам, по предметам,   по четвертям. Выявляются    

проблемы, требующие немедленного педагогического вмешательства.     

       

 

5.2. Учебный план. 

Учебный план разработан на основе федерального базисного учебного плана для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования. Федеральный базисный учебный план разработан на основе федерального 

компонента государственного стандарта общего образования и является основой для разработки 

региональных (национально-региональных) учебных планов и учебных планов образовательных 

учреждений. 

        Учебный план для I-IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования. Продолжительность 

учебного года: I класс – 33 учебные недели, II-IV классы – не менее 34 учебных недель. 

Продолжительность урока для I класса – 35 минут, для II-IV классов – 45 минут. 

В учебном плане устанавливается соотношение между федеральным компонентом, 

региональным (национально-региональным) компонентом и компонентом образовательного 

учреждения: 

федеральный компонент – не менее 75 процентов от общего нормативного времени, 

отводимого на освоение основных образовательных программ общего образования; 

региональный (национально-региональный) компонент – не менее 10 процентов; 

компонент образовательного учреждения – не менее 10 процентов. 

         Компонент образовательного учреждения на ступени начального обучения используется 

для реализации федерального компонента  по предмету: 

 «Русский язык» в 4 классе - 1 час; 

«Литературное чтение» в 2,3 классы – по 1 часу; 

  Учебный план для V-IX классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования. Федеральный базисный учебный 

план основного общего образования ориентирован на 35 учебных недель в год. 

Продолжительность урока – 45 минут. 

 

 Компонент образовательного учреждения на ступени основного общего образования 

используется на: 

- выполнение требования  по предмету: 
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«Родной язык и литература» в 7 классе - 1 час; 

«Родной язык и литература» в 8 классе - 2 часа; 

«Родной язык и литература» в 9 классе - 2 часа; 

 

9 класс - предпрофильная подготовка 

В 9 классе часы компонента образовательного учреждения отводится на организацию 

предпрофильной подготовки обучающихся.  

При составлении расписания уроков соблюдается чередование в течение дня и недели для 

обучающихся I ступени основные предметы с уроками музыки, изобразительного искусства, 

труда, физкультуры, а для обучающихся II  ступени обучения - предметы естественно-

математического и гуманитарного циклов. Расписание уроков строится с учетом хода дневной и 

недельной кривой умственной работоспособности обучающихся. 

На занятиях трудом чередуются различные по характеру задания. Общая длительность 

практической работы для обучающихся в 1 - 2 классах - 20-25 минут, для обучающихся в 3 - 4 

классах - 30-35 минут. 

При использовании компьютерной техники на уроках непрерывная длительность занятий 

непосредственно с видеодисплейным терминалом  и проведение профилактических 

мероприятий соответствует гигиеническим требованиям. После занятий с ВДТ проводится 

гимнастика для глаз, которая выполняется на рабочем месте. 

 

5.3. Состояние воспитательной работы и дополнительного образования. 

Вся воспитательная работа в школе основывается на творческом использовании всех 

источников духовно-нравственного развития: науки, искусства, философии, реальной 

действительности. 

Целью воспитательной работы  является создание оптимальных условий для 

реализации социального творчества детей и подростков, воспитание у них ответственности 

перед собой, родителями и обществом, т.е. воспитание личности, способной строить жизнь 

достойную человека. 

Имея в основе богатейшие традиции и историю классического образования, главными 

задачами воспитательной работы в школе являются следующие: 

 Формирование у воспитанников школы гражданского самосознания, самосознания 

гражданина, ответственного за судьбу своей Родины; 

 Формирование национального самосознания, воспитание культуры межнационального 

общения; 

 Приобщение учащихся к оьщечеловеческим ценностям, формирование у них адекватного 

этим ценностям поведения; 

 Развитие у детей креативности, толерантности как черты личности; 

 Совершенствование педагогического мастерства классного руководителя, способного 

компетентно и с полной отдачей сил заниматься осуществлением воспитательной 

деятельности и эффективно решать вопросы воспитания школьников. 

Система воспитательной работы в школе помогает ребятам на практике вырабатывать 

навыки демократического образа жизни, объединить разрозненные классные группы в единый 

коллектив, существующий на принципах взаимного уважения и ответственности. А также 

обучить ребят неформальному, рациональному участию в жизни школы.  

В школе работают 1 методическое объединение классных руководителей: 

1-9 классы (рук. Сайфуллина З.Я.) 

5.4. Состояние коррекционной работы в специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся остается главным направлением в 

воспитательном процессе.  

Несомненно, здоровый ребенок более обучаем,он благополучен и счастлив, поэтому наша 

школа стала создавать систему мер для сохранения и поддержки здоровья детей. Очевидно, что 

на психическое и физическое здоровье подрастающего поколения оказывает влияние, огромное 
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количество факторов, начиная от окружающей среды до психологического микроклимата в 

школе.  

 Проблема сохранения здоровья детей диктует и выбор новых образовательных программ и 

педагогических технологий. Мы включили в учебный план кроме уроков физкультуры такие 

уроки как СОЗ,. На каждом уроке проводим физкультминутки.  

В ходе изучения итогов различных мониторингов была выявлена тенденция, что на 

уровень образования оказывает большое влияние здоровье учащихся и их посещение 

спортивных кружков и секций.  

Своевременная вакцинация, профилактическая работа привели к снижению 

заболеваемости гриппом и  ОРЗ. 

Все ученики школы находятся под постоянным медицинским наблюдением.  

Школьная команда по лыжам всегда является участником районных соревнований. 

 

5.5. Обеспеченность учебной, учебно-методической и художественной литературой. 

 Библиотека  школы  выписывает  5 наименований  газет  и журналов, имеет  более 30  

наименований  интерактивных учебников, видеокассет  по предметам, фонд  учебников  

насчитывает  более 1 тыс. экземпляров, а худ. литературы – 2,8 тыс. экз. Обеспеченность  

учебниками  федерального и регионального перечней  составляет  100%.   

Школа имеет 1 компьютерный кабинет с 7 компьютерами, все компьютеры объединены в 

локальную сеть, имеется выход в Интернет. Кроме того, в 2-х кабинетах начальных классах 

имеются ноутбуки,  в кабинетах директора и завуча школы имеются персональные компьютеры.   
 

6. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

6.1.Внутришкольная система комплексного мониторинга качества образования. 

В школе создана система контроля, которая включает административный, взаимоконтроль, 

контроль ШМО (школьных методических объединений), самоконтроль. Объекты контроля 

распределены между членами администрации. В годовом плане школы выделен особый раздел 

«Внутришкольный контроль». Объекты контроля, виды и формы контроля сгруппированы по 

месяцам. Для изучения состояния дела назначаются ответственные, при завершении изучения 

составляются справки, аналитический материал прилагается. По результатам контроля 

принимаются управленческие решения. Школа является национальной, но все предметы (кроме 

татарского языка) ведутся на русском языке, что дает свои положительные результаты. За 

последние пять лет наблюдается тенденция повышения качества образования от 33 до 44%. 

 

6.2. Качество подготовки  выпускников (9 кл.). Результаты  государственной (итоговой) 

аттестации в новой форме выпускников 9-х классов.   

Итоговая аттестация выпускников школы организуется в соответствии с Положением об 

итоговой аттестации выпускников 9 классов, утвержденных МО и Н Оренбургской области,  

локальными актами, регулирующими процесс аттестации. Допуск выпускников 9 классов к 

итоговой аттестации осуществляется решениями педсовета и приказами директора школы. На 

конец 2015-2016 учебного года в 9 классах обучалось 9 учащихся. Результаты итоговой 

аттестации выпускников основной школы по новой форме: 

Алгебра – качество 33%, усп. 100% 

Русский язык – качество 56%, усп. 100% 

Результаты итоговой аттестации за последние 3 года свидетельствуют о соответствии 

уровня и качества подготовки выпускников 2 ступени государственным требованиям.  

 

6.3. Результативность участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, смотрах. 

      Участие на районных предметных олимпиадах тоже показывает уровень знаний, умений и 

навыков учащихся. Количество призовых мест на районных олимпиадах: 

2013-2014 уч. г – 3 

2014-2015 уч.г – 4 
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2015-2016 уч.г – 3 призовых места. 

7.  КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

Кадровое обеспечение образовательных программ обучения позволяет решать задачи, 

которые школа ставит перед собой.  

В школе работают 10 учителей. 

Из них: 

 Учителя высшей кв. категории – 1 

                      первой кв. категории – 9 

                      второй кв. категории – 0 

90% учителей имеют высшее образование, своевременно проходят курсовую подготовку  

8.  МЕТОДИЧЕСКАЯ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

С учётом уровня организации учебно-воспитательного процесса, особенностей состава 

учащихся школа работает над  методической темой  «Внедрение в образовательный процесс 

инновационных технологий и деятельностного подхода для формирования конкурентоспособной 

личности, обладающей высоким уровнем качества обучения и воспитания. 

Формы методической работы: 

1. Тематические педагогические советы. 

2. Методический совет. 

3. Методические объединения (школьные, городские). 

4. Работа учителей над темами самообразования. 

5. Открытые уроки и их анализ. 

6. Взаимопосещение и анализ уроков. 

7. Предметные недели. 

8. Разработка методических рекомендаций в помощь учителю. 

9. Оформление   стендов:   «Оформление  документации»,   «Помощь  при  оформлении 

отчетности», «Современные требования к уроку»,  «Аттестация педагогических работников», 

«Инновационная деятельность ОУ», «ФГОС НОО | ООО»/ 

10. Участие в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях. 

11. Индивидуальные     беседы     по    организации     и     проведению    урока,    учебно-

воспитательного процесса, оформление отчетной документации. 

12. Аттестация. 

Высшая форма коллективной методической работы - педагогический совет (ПС). В 

течение 2015-2016 учебного года были проведены тематические педсоветы, связанные с 

методической темой и поставленной проблемой школы. 

Вопросы, обсуждаемые на тематических педсоветах: 

1. Методы    активации     познавательной    активности     школьников    в    условиях 

гуманизации образовательного процесса. 

2. Формирование общеучебных умений и навыков у учащихся 5 класса в период 

адаптации к условиям обучения на второй ступени образования. 

3. Внедрение ФГОС НОО, ООО. 

4. О создании условий для развития и поддержания  высокой мотивации учебной 

деятельности школьников на уроке. 

В методический совет школы (МС) вошли: директор, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, руководители школьных методических объединений, творческие 

микрогруппы. 
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  Награждение педагогов (в 

процентах):  

  

 Благодарность Главы МО – 12 (100%). 

 Почетная грамота Главы МО – 6 (46,2%). 

 Почетная грамота Главного управления образования 

администрации Оренбургской области – 1 (7,7%). 

 Почетная грамота министерства образования 

республики Татарстан – 1 (7,7%). 

 

За 2015-2016 учебный год проведено 12 заседаний МС со следующей тематикой: 

 

1. Итоги методической работы в 2014-2015 учебном году и планирование работы МС в 

новом учебном году. 

2. Внедрение ФГОС НОО | ООО. 

3. Распространение  передового  педагогического  опыта при  проведении  открытых 

уроков и внеклассных мероприятий. 

4. Работа  учителя   с   обучающимися,   имеющими   низкую   мотивацию   к  учебно-

познавательной деятельности. 

5. Пути преодоления учебных перегрузок обучающихся: выявление причин перегрузок; 

перегрузка школьника при выполнении домашнего задания; из опыта работы учителя 

Алтынбаева Э.Н. по предотвращению перегрузок обучающихся. 

6. Организация работы с одаренными детьми. 

7. Итоги и анализ административных контрольных работ, предметных олимпиад. 

8. Подготовка выпускников к итоговой аттестации в форме ГИА. 

9. Тестирование как способ проверки знаний школьников. 

10. Анализ уровня готовности учащихся к продолжению образования. 

11. Подготовка учебного плана на 2016-2017 учебный год. 

12. Подведение итогов работы МС ОУ за год. 

В школе действуют 3 методических объединения (МО) учителей: 

1. МО учителей гуманитарного цикла; 

2. МО учителей объединенного цикла; 

3. МО классных руководителей. 

Каждое методическое объединение работает над своей методической темой, тесно 

связанной с методической темой школы, и в своей деятельности, прежде всего, ориентируется 

на организацию методической помощи учителю в межкурсовой период. 

Методические темы предметных МО: 

МО учителей гуманитарного цикла: «Активация речевой деятельности учащихся, методы 

и формы работы». 

МО учителей объединенного цикла: «Вооружение учащихся системой научных знаний, 

формирование демократического мировоззрения, развитие познавательных способностей, 

потребностей и интересов через индивидуальное, дифференцированное обучение 

школьников». 

МО классных руководителей: «Воспитание духовно-нравственных сторон личности 

школьника». 

На заседаниях МО обсуждались следующие вопросы: 

 Новинки педагогической и методической литературы и т.д. 

 Работа с образовательными стандартами. 

 Внедрение ФГОС НОО | ООО. 

 Повышение качественного образовательного уровня учащихся. 

 Требование к оформлению письменных работ. 

 Отчеты учителей по темам самообразования.  

 Методы работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся.  

 Итоги промежуточного контроля. 



 14 

 Подготовка учащихся к прохождению ОГЭ (9 класс); региональному экзамену в 4, 7, 8  

классах. 

Методические объединения и администрация школы уделяли большое внимание 

совершенствованию форм и методов организации урока, внедрение ИКТ, использование 

компьютерной поддержки. 

В 2015-2016учебном году на заседаниях предметных МО рассматривались темы: 

 Использование внутриклассной дифференциации на уроках. 

 Формирование эколого-ориентированного прогностического умения у школьников. 

 Развитие   познавательного   интереса   и   творческих   способностей   в   процессе 

обучения.  

 Методы    обучения    учащихся:   применение    информационно-коммуникативных 

технологии в образовательном процессе.   Компьютерные эксперименты на уроках 

физики. 

 Возможности использования электронных образовательных изданий на уроках. 
Подготовка учащихся к прохождению ГИА в форме ОГЭ (9 класс); региональному 

экзамену в 4, 7, 8  классах. 

В течение года в рамках предметных недель учителями-предметниками были проведены 

открытые уроки и  внеклассные   мероприятия:  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагога 

Класс Предмет Мероприятие Примечание 

1 Ахметзянов 

Р.Р. 

9 Физика Получение переменного тока В рамках 

аттестации 

2 Акбарова 

РН. 

5 Физкультура  Веселые старты В рамках 

аттестации 

3 Акбарова 

Р.Н. 

5 Физкультура  Волейбол. Приемы и передача 

мяча. 

В рамках 

аттестации 

4 Сайфуллина 

З.Я. 

5 Татарский язык Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Лексика» 

В рамках 

аттестации 

5 Сайфуллина 

З.Я. 

5 Татарский язык Лексический КВН В рамках 

аттестации 

6 Алекаева 

Ф.Ф. 

9 Биология Прокориотическая клетка В рамках 

аттестации 

7 Алекаева 

Ф.Ф. 

5 Введение в 

биологию 

Биологическая викторина В рамках 

аттестации 

8 Сайфуллина 

А.Р. 

9 Информатика Двоичная система счисления В рамках 

аттестации 

9 Алтынбаева 

Э.Н. 

5 Английский 

язык 

Моя идеальная семья  

10 Алтынбаева 

Э.Н. 

9 Английский 

язык 

День Святого Валентина Внеклассное 

мероприятие 

11 Ерополова 

С.Р. 

1 математика  «Сложение и вычитание»  

12 Гумерова 

З.Р.  

2 Литературное 

чтение 

Главные герои русской 

волшебной сказки 

«Волшебное кольцо» 

 

13 Гумерова 

З.Р. 

4 Математика Деление однозначное число 

столбиком 

 

14 Насырова 

З.Н. 

8 География Природные уникумы Урала  
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В течение года велась работа по организации взаимопосещения уроков педагогами, при 

этом необходимо отметить в этом направлении положительную работу МО учителей 

гуманитарного цикла. 

В рамках ВШК администрация школы посещала уроки педагогов ОУ в рабочем порядке 

по плану школы (директором посещено - 96 ур.). 

Основные цели посещений и контроля уроков: 

1. Формы и методы, применяемые во время учебно-воспитательного процесса. 

2. Внедрение ФГОС НОО / 1-4 кл. 

3. Классно-обобщающий контроль в 5  классе по определению степени адаптации  

учащихся к обучению на второй ступени, сформированности их ЗУН, способности к   

продолжению   образования,   единство   требований   учителей-предметников   к 

учащимся. 

4. Соблюдение хронометража урока. 

5. Классно-обобщающий.    тематический    контроль.    Цель:    определение    уровня 

воспитанности     учащихся,     уровня     образовательной     подготовки     классного 

коллектива, выявление проблем и путей коррекций знаний и поведения учащихся. 

6. Организация самостоятельной работы учащихся на уроке. 

По результатам наблюдений за деятельностью учителей и учащихся на уроках можно 

сделать вывод, что учителя не всегда успешно проводят работу по: 

 обучению учащихся самостоятельному поиску дополнительных источников получения   

знаний   (информации)   и   использованию   их   для   написания докладов, рефератов и 

других научно-исследовательских работ;  

 анализу    возможных    решений    задач,    выбору    оптимального    варианта решения;  

 самостоятельному     повторению    пройденного    материала    учебника,    на который 

опирается новый;  

 написанию отзывов на прочитанную книгу, статью. 

 оптимизации форм и методов работы в подготовке учащихся к прохождению ГИА (9 

кл.) в н.ф. 

 

На заседаниях методических объединений обсуждались результаты проведенных срезов и 

контрольных работ, намечались пути по ликвидации возникающих у учащихся затруднений, 

рассматривались наиболее сложные вопросы теории и практики по предметам. В течение всего 

учебного года проводился мониторинг среди уч-ся 9 кл. по проверке уровня готовности к 

прохождению ГИА-2016 г. и учащихся 4, 7, 8 классов по проверке уровня готовности к 

прохождению РОЭ. 

В 2015-2016 учебном году была продолжена работа по сортировке имеющегося фонда 

методических рекомендаций и пособий в помощь учителю по оформлению стендов: 

«Современный урок», «Оформление документации», «Формы организации индивидуального 

подхода в обучении». Был организован внутришкольный мониторинг обученности учащихся, 

одним из направлений которого являлось отслеживание качества обучения учащихся школы. 

Состоялись индивидуальные беседы с учителями по организации и проведению уроков. 

 

Выводы: 

Деятельность школы строится с учетом преемственности и взаимодействия всех звеньев 

учебно-воспитательного процесса. В целом педагогический коллектив школы отличается 

высоким профессионализмом, грамотным и творческим подходом к решению поставленных 

задач. Отличается энергичностью, целеустремленностью, готовностью решать педагогические 

проблемы путем работы над методической темой самообразования, внедрения новых 

технологий, методик (общих и частных, фрагментарных и типовых, индивидуальных). Педагоги 

настроены на поиск новых, эффективных форм учебной и внеклассной работы, способствующей  
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