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1. Общие вопросы 

 

1.1. Общая характеристика образовательной организации 

 

Учредитель образовательного учреждения Муниципальное образование «Заиграевский 

район» 

Полное наименование образовательного 

учреждения в соответствии с Уставом 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  "Старо – 

Онохойская основная общеобразовательная 

школа" 

Местонахождение образовательного 

учреждения в соответствии с Уставом 

671336, Республика Бурятия, Заиграевский р-он, 

с. Старый Онохой, ул. Новая, 1 

Руководитель образовательного 

учреждения 

Чайка Насима Ринатовна 

Контактный телефон/ факс, электронная 

почта 

Телефон - 83013656006, факс - 83013656006,    

e-mail: staronohoj@mail.ru  

 

1.2. Организационно-правовое обеспечение 

 

№ 

п/п  

Наименование 

нормативно-

правовых 

документов  

Время принятия, срок действия  Серия, 

регистрационн

ый номер 

1  Лицензия   25.09.2012 г., бессрочно 03Л01 № 

0000156, р/н 

1673 

2  Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

 12.05.2015г., до 12.05.2027г. 03А01 

№0001014, р/н 

1553  

 3  Устав, изменения и 

дополнения к нему 

 16.01.2012г. № 67 

 4 Наименования 

локальных актов 

-Устав МБОУ «Старо-Онохойская основная 

общеобразовательная школа» 

-Программа перспективного развития образовательного 

учреждения 

-Образовательные программы 

-Должностные инструкции работников 

-Коллективный договор 

-Приказы, распоряжения 

-Трудовые договоры 

-Инструкции по охране труда, пожарной безопасности 

-Правила внутреннего трудового распорядка 

-Положение о педагогическом совете 

-Положение о методических объединениях учителей 

-Положение об оплате труда работников 

-Положение о совещании при директоре 

-Положение о совете при директоре 

-Положение о совещании при заместителе директора школы по 

учебной работе 

-Положение об Управляющем совете образовательного 

учреждения 
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-Положение о порядке хранения, выдачи и учета документов 

государственного образца об основном общем образовании 

-Положение о работе с персональными данными работников и 

обучающихся образовательного учреждения 

-Положение о школьной аттестационной комиссии 

-Положение о распределении стимулирующей части ФОТ 

педработников 

-Положение о модельном кодексе учителя образовательного 

учреждения 

-Положение о школьных кабинетах 

-Положение о переводе обучающихся в следующий класс 

-Положение о внутришкольном контроле 

-Положение об индивидуальном обучении детей на дому 

-Положение о рабочей программе педагога 

-Положение об учёте неблагополучных семей и учащихся 

-Положение о совете профилактики правонарушений 

-Положение об аттестации учащихся 

-Положение о порядке приёма в первый класс 

-Положение о получении образования в форме экстерната 

-Положение о перечне компетентностей и процедура 

подтверждения их сформированности у учащихся 

-Положение об организации питания детей 

-Положение о порядке проведения инструктажей по охране 

труда с руководителями, работниками и учащимися школы 

-Положение о порядке проведения промежуточного контроля в 

переводных классах 

- Правила поведения для учащихся. 

-Положение о Совете старшеклассников 

-Положение о дежурстве по школе 

-Положение о постановке на внутришкольный учет учащихся 

школы 

-Положение о школьной Службе Примирения. 

-Положение об антитеррористической группе ОУ 

-Положение о единой школьной форме 

-Положение о порядке приёма в ОУ детей, не достигших 

возраста 6, 6 лет 

-Положение о школьной столовой 

-Положение о сайте в сети интернет 

-Положение о школьном конкурсе «Ученик года» 

-Положение о предшкольной подготовке 

-Положение о школьной олимпиаде 

-Положение об административном - общественном контроле по 

охране труда 

-Положение о родительских собраниях 

-Положение о формировании, ведении и хранении личных дел 

учащихся 

-Положение об организации учета детей, подлежащих 

обязательному обучению в ОУ. 
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1.3. Структура управления деятельностью образовательной организации 

 

Структура МБОУ «Старо-Онохойская ООШ» включает следующие структурные 

подразделения: 

1. Структура образовательного процесса: ступени I, II, подготовительный класс. 

2. Администрация школы. 

3. Система воспитательной работы. 

4. Система дополнительного образования. 

5. Административно-хозяйственная служба. 

МБОУ «Старо-Онохойская ООШ»  исходя из государственной гарантии прав 

граждан на получение бесплатного основного общего образования, осуществляет 

образовательный процесс, соответствующий двум ступеням образования; кружковой 

работе. 

I ступень – начальное общее образование (нормативный срок освоения – 4 года), 1-4 

класс – обеспечивает развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, 

основными умениями и навыками учебной деятельности, элементами теоретического 

мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных действий, культурой 

поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. Начальное 

образование является базой для получения основного общего образования. 

II ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет), 5-9 

класс – обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ основного 

общего образования, создает условия для становления и формирования личности 

учащегося, его склонностей, интересов и способностей к социальному самоопределению. 

Основное общее образование является базой для получения среднего (полного) общего 

образования, начального и среднего профессионального образования. 

Дошкольная подготовка (нормативный срок освоения - 1 год) обеспечивает  

адаптацию обучающихся к жизни в обществе, воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

Внеурочная занятость учащихся обеспечена в рамках системы дополнительного 

образования (кружки). Реализуются программы дополнительного образования следующих 

направленностей: художественная, социально-педагогическая, естественно-научная, 

социально-экономическая,· туристско-краеведческая. 

Данная структура школы соответствует функциональным задачам образовательного 

учреждения и Уставу школы. 

Управление Школой осуществляется в соответствии с законодательством РФ и 

Уставом на принципах единоначалия и самоуправления. Основные направления 

управленческой деятельности в организации образовательного пространства школы 

включают:  

1. Работа по выполнению закона «Об образовании в Российской Федерации», 

Концепции о непрерывном образовании и реализации других НПА в сфере образования.  

2. Работа с педагогическими кадрами.  

3. Методическая работа.  

4. Работа служб сопровождения.  

5. Организация дополнительного образования.  

6. Работа с родителями.  

7. Внеклассная и воспитательная работа.  

8. Система внутришкольного контроля.  

Структура управления МБОУ «Старо-Онохойская ООШ» представлена: 

 1. Администрацией школы, в состав которой входят:  

Директор - Чайка Насима Ринатовна,  

Замдиректора по УВР - Баханова августина Александровна. 
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Управление МБОУ «Старо-Онохойская ООШ» осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и Типовым 

положением об общеобразовательном учреждении в Российской Федерации на принципах 

демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного развития личности, 

автономности и светского характера образования. 

Управление школой осуществляется на основе сочетания принципов 

самоуправления коллектива и единоначалия. 

.В основу положена четырехуровневая структура управления: 

Первый уровень структуры – уровень директора (по содержанию – это уровень 

стратегического управления). Директор школы определяет стратегию развития школы, 

представляет её интересы в государственных и общественных инстанциях, он несет 

персональную юридическую ответственность за организацию жизнедеятельности школы, 

создает благоприятные условия для развития школы.  

Директором осуществляется непосредственное руководство Школой на условиях 

трудового договора, прошедшего соответствующую аттестацию. Назначение директора 

Школы, прекращение его полномочий, заключение и прекращение трудового договора с 

директором осуществляется Учредителем. 

Директор Школы является единоличным исполнительным органом Учреждения и 

самостоятельно решает текущие вопросы его деятельности, отнесенные к компетенции 

Директора федеральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ, 

законодательством Республики Бурятия, муниципальными правовыми актами, Уставом, 

трудовым договором, заключаемым с директором. В частности, директор: 

- обеспечивает выполнение муниципального задания; 

- без доверенности действует от имени Школы, представляет ее во всех 

учреждениях, органах и организациях;  

-  заключает и расторгает договоры от имени Школы, выдаёт доверенности; 

- обеспечивает безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и 

гигиены труда; 

- планирует, организует и контролирует образовательный процесс, отвечает за 

качество и эффективность работы Школы; 

- осуществляет прием на работу и расстановку кадров, распределение должностных 

обязанностей, несет ответственность за уровень квалификации работников, налагает 

взыскания и увольняет с работы; 

- открывает лицевые счета в территориальном органе Федерального казначейства, в 

порядке, установленном Бюджетным кодексом РФ; 

- открывает иные счета в порядке, установленном законодательством; 

- издает приказы и распоряжения, обязательные для всех работников; 

- утверждает штатное расписание, структуру Школы, графики работы, расписание 

уроков; 

- утверждает Правила внутреннего трудового распорядка с учетом мнения 

представительного органа работников в порядке, установленном  законодательством с 

учетом положений Устава;  

- распоряжается имуществом, в порядке установленном действующим 

законодательством и Уставом; 

- несет ответственность за деятельность перед Учредителем, Управлением 

образования, Комитетом в пределах их полномочий; 

- распределяет учебную нагрузку педагогических работников; 

-руководит работой младшего обслуживающего персонала, контролирует и 

организует работу по школьной смете доходов и расходов. 

- устанавливает в пределах финансовых средств заработную плату работников в 

соответствии с установленной системой оплаты труда. 
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На этом же уровне находятся высшие органы коллегиального и общественного 

управления: Общее собрание участников образовательного процесса, педагогический 

Совет, общешкольный родительский комитет. Субъекты управления этого уровня 

обеспечивают единство управляющей системы в целом, определяют стратегическое 

направление развития школы, всех её подразделений. 

Второй уровень структуры (по содержанию – это уровень тактический) - уровень 

заместителя директора школы по учебно-воспитательной работе, который интегрирует 

направление учебно-воспитательного процесса согласно своим функциональным 

обязанностям и должностной инструкции.  

Заместитель директора по УВР управляет учебно-воспитательным процессом через 

руководство работой методического Совета, работой методического объединения 

учителей начальных классов, которые в свою очередь управляют деятельностью учителя, 

вовлекая его в процесс; управляет работой методического объединения классных 

руководителей и пр.  

На этом же уровне функционируют совещание при директоре, совет профилактики 

правонарушений и административно-хозяйственная служба. Главная функция этого 

уровня - согласование деятельности всех участников процесса в соответствии с 

заданными целями, программой и ожидаемыми результатами, то есть добиваться 

тактического воплощения стратегических задач и прогнозов. 

Третий уровень структуры управления (по содержанию – это организаторский 

уровень). К управленцам этого уровня относятся руководители методических 

объединений, временных творческих групп учителей.  

Четвертый уровень (исполнительский уровень) – уровень учителей, классных 

руководителей, учащихся и родителей. Иерархические связи на этом уровне обеспечивают 

реализацию принципа государственно-общественного управления. Участие детей в 

управляющей системе формирует их организаторские способности и деловые качества. 

По отношению к субъектам данного уровня предполагается курирование, помощь, 

педагогическое руководство. 

2. Формами самоуправления:  

Общее собрание трудового коллектива Школы; 

Педагогический совет Школы;  

Управляющий Совет Школы; 

Родительские комитеты классов. 

Общее собрание участников образовательного процесса - высший орган 

самоуправления. Утверждает направления деятельности школы, принимает Устав и 

изменения, дополнения к нему, программу развития, решает вопросы социальной защиты 

учащихся, вопросов питания, расходования внебюджетных средств, летнего отдыха 

учащихся и других важных вопросов жизни школы, не относящихся к компетенции 

директора. 

Постоянно действующим органом самоуправления школы является педагогический 

Совет. В него входят: педагогические работники, председатель родительского комитета 

(по необходимости). 

Педагогический совет - вырабатывает общие подходы к разработке и реализации 

стратегических документов школы, определяет подходы к управлению школой, целям и 

задачам ее развития, определяет перспективные направления функционирования и 

развития школы, обобщает, анализирует и оценивает результаты деятельности 

педагогического коллектива по определенным направлениям. 

Родители как активные участники образовательного процесса активно включены в 

управление школьной жизнью через родительские комитеты классов и школы, 

родительские собрания. 

Общешкольный родительский комитет - содействует обеспечению оптимальных 

условий для организации образовательного процесса, координирует работу классных 
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родительских комитетов, проводит разъяснительную и консультативную работу среди 

родителей, оказывает содействие в проведении общешкольных мероприятий, оказывает 

помощь администрации школы в организации проведения общешкольных родительских 

собраний, взаимодействует с педагогическим коллективом по вопросам профилактики 

правонарушений, безнадзорности среди несовершеннолетних обучающихся. 

Классные родительские собрания. Родительские комитеты классов - оказывают 

помощь в проведении профилактической работы с обучающимися, состоящими на 

внутришкольном учете, участвуют в подготовке и проведении собраний, готовят и 

проводят праздники, спортивные мероприятия, организуют походы и экскурсии. 

Методический совет осуществляет контроль исполнения законодательства в области 

образования, анализирует и дает экспертную оценку результатов деятельности 

педагогического коллектива, выявляет положительные и отрицательные тенденции в 

организации образовательного процесса, разрабатывает на этой основе предложения по 

устранению негативных тенденций и распространению педагогического опыта, 

контролирует выполнение приказов, распоряжений, контролирует соблюдение охраны 

труда. 

Методический совет согласовывает индивидуальные планы работы по предмету, 

проводит анализ состояния преподавания предмета, организует внеклассную работу по 

предмету, вырабатывает единые требования к оценке результатов освоения программы на 

основе образовательных стандартов по предмету, организует проведение первого этапа 

предметных олимпиад, проводит творческий отчет, организует открытые уроки с 

последующим анализом достигнутых результатов, изучение передового педагогического 

опыта, организует экспериментальную работу по предмету, осуществляет координацию 

деятельности учащихся, планирование и организацию внеклассной и внешкольной 

работы, подготовку и проведение собраний и конференций, организацию соревнований 

между классами и рабочими органами самоуправления, подведение итогов. 

Классное ученическое самоуправление - обсуждение вопросов жизнедеятельности 

класса, принятие необходимых решений, утверждение плана внеклассной работы 

совместно с классным руководителем, высказывание предложений по улучшению 

образовательного процесса, выбор представителей класса в органы самоуправления 

школы, оценка их работы. 

Основными задачами Совета по профилактике правонарушений и безнадзорности 

среди несовершеннолетних являются: 

 - оказание социально-психологической помощи несовершеннолетним, имеющих 

отклонения в поведении либо проблемы в обучении; 

- выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а 

также не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам 

учебные занятия; 

- выявление фактов жесткого обращения с детьми и семей, находящихся в социально 

опасном положении, оказания им помощи в обучении и воспитании детей. 

Основными формами координации деятельности аппарата управления школы 

являются: 

- Совещания при директоре с педагогическим коллективом (1 раз в месяц); 

- Заседания Методического совета (1 раз в месяц). 

Информационно-аналитическая деятельность администрации школы осуществляется 

при помощи ПЭВМ. Накопление, обобщение материалов по различным направлениям 

деятельности школы осуществляется при проведении внутришкольного контроля и 

обсуждении на оперативных совещаниях, заседаниях методических объединений, 

совещаниях администрации при директоре, проходящих регулярно по плану.  

Школьная документация представлена: справками заместителя директора, 

протоколами педагогического совета, совещаний, совета по профилактике 

правонарушений, книгами приказов по основной деятельности, личному составу, 
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учащимся, анализом работы за год, планом работы на текущий год. 

В школе создан механизм рассмотрения и предотвращения возможных конфликтных 

ситуаций, отработан алгоритм взаимодействия административных, педагогических и 

ученических органов, обеспечивающих защиту прав обучающихся, педагогов и 

родителей. Органы школьного административно-общественного управления, 

рассматривающие вопросы защиты прав всех участников образовательного процесса: 

1. Управляющий Совет; 

2. Совет профилактики; 

3. Профком; 

4. Собрание трудового коллектива. 

 

1.4. Право владения, материально-техническая база образовательной организации 

 

Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, 

сооружениями, помещениями и территориями 

Вид и назначение   зданий, 

строений,  сооружений, 

помещений, территорий 

(учебные, учебно-

вспомогательные, 

административные и 

подсобные, др.) с указанием 

площади (кв.м) 

Форма 

владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

безвозмездное 

пользование, 

аренда, др.) 

Наименование 

организации- 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) и 

др. 

Реквизиты и 

сроки  действия 

правоустанавли

вающих 

документов 

Реквизиты   

заключений, 

выданных 

органами, 

осуществляющ

ими 

государственны

й   санитарно- 

эпидемиологич

еский надзор, 

государственны

й пожарный 

надзор 

Территория - 3687кв.м 
оперативное 

управление 

МО 

"Заиграевский 

район" 

ИНН – 

0306011747 

ОГРН – 

1020300582246 

ЕГРЮЛ - №392 

от 09.06.08г. 

сан-

эпид.заключени

е 

№3.БЦ.03.110.

М.002962.09.06 

Учебно – опытный участок – 

600 кв.м. 

Учебное здание – 774кв.м: 

- учебные помещения - 

540кв.м 

- учебно - вспомогательные 

помещения - 184 кв.м 

-административные 

помещения - 50кв.м 

Всего (кв.м): 4287 кв.м 

     

Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-

бытового назначения 

№ Объекты и 

помещения 

Фактический 

адрес  объектов 

и помещений 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное  

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и 

др.) 

Наименование 

организации-

собственника 

(арендодателя,  

ссудодателя и др.) 

Реквизиты и сроки 

действия   

правоустанавливаю

щих документов 
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1 Помещения для 

питания 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

671336, 

Бурятия, 

Заиграевский 

р., с. Старый 

Онохой, 

ул.Новая,1 

Оперативное 

управление 

МО 

«Заиграевский 

район» 

ИНН – 0306011747 

ОГРН – 

1020300582246 

ЕГРЮЛ - №392 от 

09.06.08г. 

сан-

эпид.заключение 

№3.БЦ.03.110.М.002

962.09.06 

2 Объекты 

хозяйственно-

бытового и санитарно-

гигиенического 

назначения 

    

3 Объекты физической 

культуры и спорта 

    

 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, 

объектами для проведения практических занятий по заявленным к лицензированию 

образовательным программам 

№ Уровень, 

ступень 

образования 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов с перечнем 

основного оборудования 

Фактический 

адрес  

учебных 

кабинетов 

Форма 

владения, 

пользования 

(собственнос

ть, 

оперативное  

управление, 

аренда, 

безвозмездно

е 

пользование 

и др.) 

Реквизиты и 

сроки действия   

правоустанавл

ивающих 

документов 

1 Начальное 

общее 

Кабинет начальных классов: 

1. Стол ученический – 8 шт. 

2. Стул ученический – 16 шт. 

3. Стол учительский – 1 шт. 

4. Стул учительский – 1 шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

6. Магнитная доска – 1 шт. 

7. Музыкальный центр – 1 шт. 

671336, 

Бурятия, 

Заиграевский 

р., с. Старый 

Онохой, 

ул.Новая,1 

Оперативное 

управление 

ИНН – 

0306011747 

ОГРН – 

1020300582246 

ЕГРЮЛ - 

№392 от 

09.06.08г. 

сан-

эпид.заключен

ие 

№3.БЦ.03.110.

М.002962.09.06 

2  Кабинет начальных классов: 

1. Стол ученический – 8 шт. 

2. Стул ученический – 16 шт. 

3. Стол учительский – 1 шт. 

4. Стул учительский – 1 шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

6. Магнитная доска – 1 шт. 
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7. Телевизор – 1 шт. 

8. DVD – плеер – 1 шт. 

Основное общее 

3 математика Кабинет математики: 

1. Стол ученический – 8 шт. 

2. Стул ученический – 16 шт. 

3. Стол учительский – 1 шт. 

4. Стул учительский – 1 шт. 

5. Шкаф - доска ученическая – 2 шт. 

6. Рабочее место учителя – 1 шт. 

7. Рабочее место ученика – 12 шт. 

 

671336, 

Бурятия, 

Заиграевский 

р., с. Старый 

Онохой, 

ул.Новая,1 

Оперативное 

управление 

ИНН – 

0306011747 

ОГРН – 

1020300582246 

ЕГРЮЛ - 

№392 от 

09.06.08г. 

сан-

эпид.заключен

ие 

№3.БЦ.03.110.

М.002962.09.06 

4 русский язык Кабинет русского языка: 

1. Стол ученический – 8 шт. 

2. Стул ученический – 16 шт. 

3. Стол учительский – 1 шт. 

4. Стул учительский – 1 шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

6. Рабочее место учителя – 1 шт. 

7. Рабочее место ученика – 12 шт. 

8. Шкаф трехсекционный – 1 шт. 

9. Тумба для хранения таблиц – 2 шт. 

5 география Кабинет географии: 

1. Стол ученический – 8 шт. 

2. Стул ученический – 16 шт. 

3. Стол учительский – 1 шт. 

4. Стул учительский – 1 шт. 

5. Доска ученическая – 2 шт. 

6. Компьютер – 1 шт. 

7. Мини-метеостанция – 1шт. 

8. Комплект дисков по географии 

9. Комплект карт по географии 

10. Комплект «Библиотека 

путешественника» 

11. Справочники по географии 

12. Тумба для хранения таблиц – 2 шт. 

6 история, 

обществознани

е 

Кабинет истории: 

1. Стол ученический – 8 шт. 

2. Стул ученический – 16 шт. 

3. Стол учительский – 1 шт. 

4. Стул учительский – 1 шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

7 

информатика Кабинет информатики: 

1. Стол ученический – 8 шт. 

2. Стул ученический – 20 шт. 

3. Стол учительский – 1 шт. 

4. Стул учительский – 1 шт. 

5. Шкаф - доска ученическая – 1 шт. 

6. Уголок школьника – 1 шт. 

7. Стол компьютерный – 4 шт. 
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8. Компьютер – 4 шт. 

9. Принтер – 5шт. 

10. Сканер – 2 шт. 

11. Мультимедиа – проектор – 1 шт. 

12. Демонстрационный экран – 1 шт. 

13. Интернет 

14. Локальная сеть 

8 

физическая 

культура 

Спортивный козел – 1шт. 

Маты – 2 шт. 

Теннисный стол – 1 шт. 

Коньки – 9 пар 

Мяч футбольный – 3 шт. 

Мяч волейбольный – 2 шт. 

Мяч баскетбольный – 1 шт. 

 

1.5. Анализ контингента обучающихся 

 

В первый класс принимаются дети, которым исполнилось шесть лет и шесть месяцев 

до первого сентября текущего года, по заявлению родителей (законных представителей) 

при отсутствии медицинских противопоказаний к занятиям интенсивным 

интеллектуальным трудом. Прием в школу для обучения и воспитания оформляется 

приказом по школе. Процедура приема подробно регламентируется «Правилами приема в 

школу» в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», Типовым положением и Уставом школы.  

 

Численность учащихся 

Численность детей, обучающихся в школе, остаётся стабильной. В 2015-2016 

учебном году количество учащихся в школе - 84, средняя наполняемость классов – 8 

учеников. 

 

 

Класс Кол-во учащихся на 
начало 2012-2013 года 

Кол-во учащихся на 
начало 2013-2014 года 

Кол-во учащихся на 
начало 2014-2015 года 

Подготовительный 

класс 

10 11 12 

1 7 7 15 

2 6 7 9 

3 7 7 7 

4 7 8 7 

5 10 5 5 

6 8 10 6 

7 9 8 9 

8 8 9 8 

9 9 9 11 

ИТОГО 81 81 89 
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Главная задача образовательной деятельности школы – обеспечение современного 

качества образования и соответствие актуальным и перспективным потребностям 

личности, общества и государства. Обучение в школе ведется по двум ступеням 

образования: 

- Подготовительный класс 

- 1-я ступень — 1—4-е классы; 

- 2-я ступень — 5—9-е классы. 

 

Распределение по сменам: 

№ Учебный 

год 

Кол-во 

смен 

Классы Количество учащихся 

1-я смена 2-я смена 1-я смена 2-я смена 

1 2011/2012 1 1-9 - 73  

2 

2012/2013 
1 

Подготовительный 

класс, 1-9 

- 
81 

 

3 2013/2014 
1 

Подготовительный 

класс, 1-9 

- 
81 

 

 

 

2. Содержание образовательной деятельности. 

 

2.1. Образовательная программа. Концепция развития образовательной организации 

 

Образовательная программа школы представляет собой документ, который 

определяет содержание образования в школе и технологии его реализации. Структурно 

Образовательная программа представляет собой совокупность образовательных программ 

разного уровня обучения (дошкольного, начального общего, основного общего 

образования, дополнительного образования) и соответствующих им образовательных 

технологий, определяющих содержание образования и направленных на достижение 

прогнозируемого результата деятельности школы. Эти программы преемственны, то есть 

каждая последующая программа базируется на предыдущей. Основная образовательная 

программа начального общего образования МБОУ ―Старо-Онохойская ООШ 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, определяет содержание и 

организацию образовательного процессана ступени начального общего образования и 

направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

№ Учебный год Количество 

учащихся 

Мальчики Девочки 

1 2012/2013 81 38 43 

2 2013/2014 81 41 40 

3 2014/2015 89 48 41 
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С 2000 года школа работает в режиме «Школа – диалог культур», куда включается 

миссия школы, основные положения, принципы, целеполагание, модель выпускника и 

характеристика качеств этно-личности. 

Школа, создавая новую модель продуктивного межэтнического взаимодействия, 

стремится развиваться в соответствии с потребностями государства, гражданского 

общества и социума. Этот заказ можно обозначить следующим образом: получение 

качественного образования, формирование системы целостного мировоззрения, научно – 

практических этно-знаний и толерантного этнического поведения школьника, 

обеспечивающих полноценную активную и успешную жизнедеятельность личности в 

условиях поликультурного взаимодействия в социуме и в рамках функционирования 

своего этноса. 

Миссия нашей школы: человек становится успешным и самодостаточным, если он 

нужен своей семье, своему народу и своей Родине. Школа стремится стать узловой точкой 

продуктивного межэтнического взаимодействия между гражданскими институтами и 

учреждениями культуры. Главным итогом этой деятельности должна стать успешная 

самоактуализация этнокультурной личности выпускника школы в жизни. 

Формула деятельности школы: гражданский заказ – общечеловеческие ценности – 

мультикультурная образовательная среда – активная продуктивная деятельность – 

личностное образовательное приращение каждого субъекта образования – 

самоактуализирующаяся этно-личность. 

Ведущей целью обучения и развития является создание современной 

образовательной инфраструктуры для обеспечения национальной образовательной 

стратегии – инициативы «Наша новая школа» и программы развития  школы, для 

формирования целостного мировоззрения учащихся, развития и саморазвития их 

потенциальных возможностей, общих способностей, активности и личностной свободы 

для получения основного образования качественного уровня, необходимого и 

достаточного для продолжения обучения в высших и средних учебных заведениях и для 

успешной самоактуализации мультикультурной личности выпускника школы в социуме.  

Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих задач:  

- обеспечение достижения всеми обучающимися требований Российских 

образовательных стандартов по образовательным областям Базисного учебного плана; 

- формирование у обучающихся информационной, коммуникативной, 

технологической, экологической, национальной культуры и культуры жизненного 

самоопределения. 

- создание обучающимся с высокой готовностью к обучению условий для получения 

образования на повышенном уровне. 

- основание продуктивной деятельности как универсальной способности к созданию 

личностных и коллективных образовательных продуктов через экспериментирование, 

конструирование, проектирование моделей и формирование обобщенных способов 

деятельности. 

- воспитание духовно-нравственных и интеллектуально-творческих качеств этно-

личности выпускника, стимулирование развития и обучающихся творческой активности, 

рефлексии, коммуникативности и гражданской зрелости. 

- разработка и апробация нормативно-правовой, организационно-педагогической и 

учебно-технологической документации, необходимой для успешного функционирования 

центра развития национальных культур и Управляющего совета. 

- разработка и апробация качественного нового содержания национально-

регионального компонента образования путем создания комплексного курса 

«Этнокультура Бурятии» (детский сад – школа – учреждения дополнительного 

образования). 

- разработка мониторинга успешности модели мультикультурной образовательной 

среды и ее участников. 
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- апробация способов эффективного повышения профессиональной квалификации 

педагогов на базе центра развития национальных культур. 

Принципы построения образовательного пространства школы: 

1. Образованность, нравственность 

2. Духовность 

3. Гуманизация  – утверждение норм уважения и доброжелательного отношения к 

каждому ребенку, исключения принуждения и насилия над его личностью 

4. Демократизация 

5. Ценностно-смысловое равенство взрослого и ребенка 

6. Креативность 

7. Целостность 

Приоритеты школы: 

1. Создание эффективного многомерного развивающегося образовательного 

пространства для всех учащихся школы. 

2. Реализация комплексного подхода к обучению, воспитанию и развитию через 

обновление содержания образования. 

3. Обеспечение непрерывности в учебно-воспитательном процессе школы. 

4. Обеспечение педагогического процесса здоровьесберегающими, развивающими, 

личностно-ориентированными  технологиями. 

 

Образовательная программа школы имеет следующую структуру: 

 

№ п/п Образовательная программа Уровень (ступень) 

образования 

1 

Основная общеобразовательная  

программа дошкольного 

образования 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

2 

Основная общеобразовательная  

программа начального общего 

образования 

НАЧАЛЬНОЕ 

ОБЩЕЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

3 

Основная общеобразовательная  

программа основного общего 

образования 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

4 
Образовательная программа 

дополнительного образования 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Структура основной общеобразовательной программы начального общего образования: 

№ п/п Разделы программы 

1. Пояснительная записка 

2. 
Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

3. Учебный план начального общего образования 

4. 
Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

на ступени начального общего образования 

5. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

6. 
Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования 

7. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

8. Программа коррекционной работы  

9. 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 
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Структура основной образовательной программы основного общего образования 

№ п/п Разделы программы 

1 Цели и задачи(общие, решаемые учащимися, педагогами) 

2 Краткая характеристика возрастных особенностей учащихся 

3 Организационно-педагогические условия и педагогические технологии 

4 Учебный план. 

5 Внеурочная деятельность 

6 Фундаментальное ядро содержания образования 

7 Учебные программы по предметам 

8 Планируемые результаты 

9 Программа формирования универсальных учебных действии 

10 Система оценки образовательных достижений обучающихся 

 

Образовательная программа школы принимается сроком на 5 лет. Школа оставляет 

за собой право корректировать отдельные её разделы по мере необходимости. Раздел 

«Особенности учебного плана» обновляется ежегодно. 

 

Результаты освоения образовательной программы 

№ 
Образовательная 

программа 
Результаты 

1 

Основная 

общеобразовательная  

программа 

дошкольного 

образования 

Развитие детей дошкольного возраста в соответствии с 

возрастной нормой. 

Готовность ребёнка к школьному обучению, которое 

включает  физическую, личностную, интеллектуальную, 

психологическую  готовность. 

Физическая готовность – развитие необходимого уровня 

двигательных навыков и качеств, в особенности тонких 

моторных координаций, физическая и умственная 

работоспособность.  

Личностная готовность – развитие активности, 

инициативности, самостоятельности, умения брать на себя 

ответственность, учитывать позицию другого в своей 

деятельности и согласовывать с ним свои действия, 

следовать  установленным нормам и  правилам, 

сформированность внутренней позиции школьника. 

 Интеллектуальная готовность – развитие  образного 

мышления, основ словесно-логического мышления, 

овладение средствами познавательной деятельности 

(сравнение, анализ, классификация, обобщение, 

схематизация, моделирование); овладение родным языком 

и основными формами речи (диалог, монолог); наличие у 

детей представлений о мире людей, вещей, природе.  

Психологическая готовность – сформированность 

базовых новообразований дошкольного возраста: 

воображение, произвольности в деятельности и общении 

со взрослыми и сверстниками, самооценка. 

2 

Основная 

общеобразовательная  

программа 

начального общего 

- личностные результаты — готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, сформированность 

мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые 

установки выпускников начальной школы, отражающие их 
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образования индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность 

основ российской, гражданской идентичности; 

- метапредметные результаты — освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

- предметные результаты — освоенный обучающимися в 

ходе изучения учебных предметов опыт специфической 

для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих 

элементов научного знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира. 

3 

Основная 

общеобразовательная  

программа основного 

общего образования 

- Личность, уважающая себя, осознающая свою ценность 

и признающая ценность другой личности, способная быть 

самостоятельной в принятии решения, умеющая ставить 

цели в жизни (непротиворечащие сложившейся  системе 

ценностей), способная сделать выбор в ситуациях 

морального выбора и нести ответственность перед собой и 

обществом. 

- Человек, имеющий уровень образования и компетенции, 

адекватные современным требованиям, способствующие 

свободному выбору области деятельности. 

- Гражданин общества, страны, обладающий 

самобытными чертами национального характера, 

основанного на чувствовании своей национальной почвы, 

на знании народной культуры, на осознании своей 

причастности и ответственности за судьбу Отечества. 

- Психически и физически здоровая личность, общая эко 

– культура которой предполагает высокий уровень 

физической культуры, культуры труда, культуры эмоций и 

чувств, культуры отношений и потребность в здоровом 

образе жизни. 

4 

Образовательная 

программа 

дополнительного 

образования 

-Создание в школе единой системы дополнительного 

образования, которая будет способствовать свободному 

развитию личности каждого ученика; 

-Расширение различных видов деятельности в системе 

дополнительного образования детей для наиболее полного 

удовлетворения интересов и потребностей учащихся в 

объединениях по интересам; 

-Увеличение числа учащихся, достигающих высоких 

результатов в определенных видах деятельности; 

-Целенаправленная организация свободного времени 

большинства учащихся школы; 

-Снижение роста негативных проявлений среди 

несовершеннолетних; 

-Создание условий для привлечения родителей к 

организации и проведении кружков, факультативов, 

секций; 

-Внедрение в образовательный процесс современных 

методик обучения и воспитания; 
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Учебно-методическое обеспечение образовательной программы: 

Автор/авторский коллектив Наименование учебника Класс 
Наименование 

издателя учебника 

Филология (предметная область) 

Русский язык (учебный предмет) 

Горецкий В.Г., Кирюшкин 

В.А., Виноградская Л.А. и др. 

Азбука. В 2-х частях             

"Школа России" 

1 ОАО Издательство 

«Просвещение» 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык                             

"Школа России" 
1 

ОАО Издательство 

«Просвещение» 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. В 2-х частях   

"Школа России" 
2 

ОАО Издательство 

«Просвещение» 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. В 2-х частях   

"Школа России" 
3 

ОАО Издательство 

«Просвещение» 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. В 2-х частях   

"Школа России" 
4 

ОАО Издательство 

«Просвещение» 

Литературное чтение (учебный предмет) 

Климанова Л. Ф., Горецкий 

В.Г., Голованова М.В. и др.  

Литературное чтение. В 2-х 

частях   " Школа России"" 

1 ОАО Издательство 

«Просвещение» 

Климанова Л. Ф., Горецкий 

В.Г., Голованова М.В. и др.  

Литературное чтение. В 2-х 

частях   " Школа России"" 
2 

ОАО Издательство 

«Просвещение» 

Климанова Л. Ф., Горецкий 

В.Г., Голованова М.В. и др.  

Литературное чтение. В 2-х 

частях   " Школа России"" 
3 

ОАО Издательство 

«Просвещение» 

Климанова Л. Ф., Горецкий 

В.Г., Голованова М.В. и др.  

Литературное чтение. В 2-х 

частях   " Школа России"" 
4 

ОАО Издательство 

«Просвещение» 

Иностранный язык (учебный предмет) 

Английский язык 

Кузовлев В.П., Перегудова 

Э.Ш., Пастухова С.А. и др.  

Английский язык. В 2-х 

частях 
2 

ОАО Издательство 

«Просвещение» 

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., 

Костина И.П. и др.  

Английский язык. В 2-х 

частях 
3 

ОАО Издательство 

«Просвещение» 

Кузовлев В.П., Перегудова 

Э.Ш., Стрельникова О.В. и 

др.  

Английский язык. В 2-х 

частях 4 

ОАО Издательство 

«Просвещение» 

Математика и информатика (Предметная область) 

Моро М.И., Волкова С.И., 

Степанова С.В. 

Математика. В 2-х частях      

"Школа России" 
1 

ОАО Издательство 

«Просвещение» 

Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и др.  

Математика. В 2-х частях      

"Школа России" 
2 

ОАО Издательство 

«Просвещение» 

Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и др.  

Математика. В 2-х частях      

"Школа России" 
3 

ОАО Издательство 

«Просвещение» 

Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и др.  

Математика. В 2-х частях      

"Школа России" 
4 

ОАО Издательство 

«Просвещение» 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) (Предметная область) 

Плешаков А.А. Окружающий мир. В 2-х 

частях "Школа России" 
1 

ОАО Издательство 

«Просвещение» 

-Активное участие детских объединений в районных, 

республиканских, спортивных, творческих и научно-

исследовательских конкурсах. 
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Плешаков А.А. Окружающий мир. В 2-х 

частях "Школа России" 
2 

ОАО Издательство 

«Просвещение» 

Плешаков А.А. Окружающий мир. В 2-х 

частях "Школа России" 
3 

ОАО Издательство 

«Просвещение» 

Плешаков А.А., Крючкова 

Е.А. 

Окружающий мир. В 2-х 

частях "Школа России" 
4 

ОАО Издательство 

«Просвещение» 

Основы духовно-нравственной культуры (Предметная область) 

Беглов А.Л., Саплина Е.В., 

Токарева Е.С. и др. 

Основы религиозных 

культур и светской этики. 

Основы мировых 

религиозных культур 

4 

ОАО Издательство 

«Просвещение» 

Искусство (Предметная область) 

Изобразительное искусство (учебный предмет) 

Неменская Л.А. / Под ред. 

Неменского Б.М.  

Изобразительное искусство 
1 

ОАО Издательство 

«Просвещение» 

Коротеева Е.И.  / Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство 
2 

ОАО Издательство 

«Просвещение» 

Горяева Н.А., Неменская 

Л.А., Питерских А.С. и др.  / 

Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство 

3 

ОАО Издательство 

«Просвещение» 

Неменская Л.А.  / Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство 
4 

ОАО Издательство 

«Просвещение» 

Музыка (учебный предмет) 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка 
1 

ОАО Издательство 

«Просвещение» 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка 
2 

ОАО Издательство 

«Просвещение» 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка 
3 

ОАО Издательство 

«Просвещение» 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка 
4 

ОАО Издательство 

«Просвещение» 

Технология (Предметная область) 

Роговцева Н.И., Богданова 

Н.В., Фрейтаг И.П. 

Технология 
1 

ОАО Издательство 

«Просвещение» 

Роговцева Н.И., Богданова 

Н.В., Добромыслова Н.В. 

Технология 
2 

ОАО Издательство 

«Просвещение» 

Роговцева Н.И., Богданова 

Н.В., Добромыслова Н.В. 

Технология 
3 

ОАО Издательство 

«Просвещение» 

Роговцева Н.И., Богданова 

Н.В., Шипилова Н.В. и др. 

Технология 
4 

ОАО Издательство 

«Просвещение» 

Физическая культура (Предметная область) 

Лях В.И. Физическая культура 
 1 - 4 

ОАО Издательство 

«Просвещение» 

1.2. Основное общее образование 

Филология (предметная область) 

Русский язык (учебный предмет) 

Разумовская М.М., Львова 

С.И., Капинос В.И. и др. 

Русский язык 
5 

ООО "ДРОФА" 

Разумовская М.М., Львова Русский язык 6 ООО "ДРОФА" 



20 

 

С.И., Капинос В.И. и др. 

Разумовская М.М., Львова 

С.И., Капинос В.И. и др. 

Русский язык 
7 

ООО "ДРОФА" 

Разумовская М.М., Львова 

С.И., Капинос В.И. и др. 

Русский язык 
8 

ООО "ДРОФА" 

Разумовская М.М., Львова 

С.И., Капинос В.И. и др. 

Русский язык 9 ООО "ДРОФА" 

Литература (учебный предмет) 

Коровина В.Я., Журавлёв 

В.П., Коровин В.И. 

Литература. В 2-х частях 
5 

ОАО Издательство 

«Просвещение» 

Полухина В.П., Коровина 

В.Я., Журавлёв В.П. и др. / 

Под ред. Коровиной В.Я. 

Литература. В 2-х частях 

6 

ОАО Издательство 

«Просвещение» 

Коровина В.Я., Журавлёв 

В.П., Коровин В.И. 

Литература. В 2-х частях 
7 

ОАО Издательство 

«Просвещение» 

Коровина В.Я., Журавлёв 

В.П., Коровин В.И. 

Литература. В 2-х частях 
8 

ОАО Издательство 

«Просвещение» 

Коровина В.Я., Журавлёв 

В.П., Коровин В.И. и др.  

Литература. В 2-х частях 
9 

ОАО Издательство 

«Просвещение» 

Иностранный язык (учебный предмет) 

Английский язык 

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., 

Костина И.Н. и др. 

Английский язык. 5 класс 
5 

ОАО Издательство 

«Просвещение» 

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., 

Перегудова Э.Ш. и др. 

Английский язык. 6 класс 
6 

ОАО Издательство 

«Просвещение» 

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., 

Перегудова Э.Ш. и др. 

Английский язык. 7 класс 
7 

ОАО Издательство 

«Просвещение» 

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., 

Перегудова Э.Ш. и др. 

Английский язык. 8 класс 
8 

ОАО Издательство 

«Просвещение» 

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., 

Перегудова Э.Ш. и др. 

Английский язык 
9 

ОАО Издательство 

«Просвещение» 

Общественно-научные предметы (предметная область) 

История России (учебный предмет) 

Данилов А.А. История. Россия в XIX веке 
8 

ОАО Издательство 

«Просвещение» 

Данилов А.А. История. Россия в XX - 

начале XXI века 
9 

ОАО Издательство 

«Просвещение» 

Пчелов Е.В. История России с 

древнейших времен до конца 

XVI века 

6 

ООО "Русское слово-

учебник" 

Пчелов Е.В. История России. XVII-XVIII 

века 
7 

ООО "Русское слово-

учебник" 

Всеобщая история (учебный предмет) 

Сороко-Цюпа О.С., Сороко-

Цюпа А.О.  

Всеобщая история. 

Новейшая история. 9 класс 
9 

ОАО Издательство 

«Просвещение» 

Михайловский Ф.А. Всеобщая история. 

История Древнего мира 5 
ООО "Русское слово-

учебник" 

Бойцов М.А., 

Шукуров Р.М. 

Всеобщая история 

История Средних веков 

6 ООО "Русское слово-

учебник" 
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Обществознание (учебный предмет) 

Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И., Иванова 

Л.Ф. и др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Ивановой 

Л.Ф. 

Обществознание 

6 

ОАО Издательство 

«Просвещение» 

Боголюбов Л.Н., Городецкая 

Н.И., Иванова Л.Ф. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Ивановой 

Л.Ф. 

Обществознание 

7 

ОАО Издательство 

«Просвещение» 

Боголюбов Л.Н., Городецкая 

Н.И., Иванова Л.Ф. и др. / 

Под ред. Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю., 

Городецкой Н.И. 

Обществознание 

8 

ОАО Издательство 

«Просвещение» 

Боголюбов Л.Н., Матвеев 

А.И., Жильцова Е.И. и др. / 

Под ред. Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю., 

Матвеева А.И. 

Обществознание 

9 

ОАО Издательство 

«Просвещение» 

География (учебный предмет) 

Герасимова Т.П., Неклюкова 

Н.П. 

География 
6 

ООО "ДРОФА" 

Коринская В.А., Душина 

И.В., Щенев В.А. 

География 
7 

ООО "ДРОФА" 

Баринова И.И. География 8 ООО "ДРОФА" 

Дронов В.П., Ром В.Я. География 9 ООО "ДРОФА" 

Математика и информатика (предметная область) 

Математика (учебный предмет) 

Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, 

А.С. Чесноков, С.И. 

Шварцбурд 

Математика 5 

5 

ООО "ИОЦ 

Мнемозина" 

Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, 

А.С. Чесноков, С.И. 

Шварцбурд 

Математика 6 

6 

ООО "ИОЦ 

Мнемозина" 

Алгебра (учебный предмет) 

Мордкович А.Г. Алгебра 7 в 2 ч. 7 ООО "ИОЦ 

Мнемозина" 

Мордкович А.Г. Алгебра 8 в 2 ч. 8 ООО "ИОЦ 

Мнемозина" 

Мордкович А.Г., Семенов 

П.В. 

Алгебра 9 в 2 ч. 9 ООО "ИОЦ 

Мнемозина" 

Геометрия (учебный предмет) 

Погорелов А.В.  Геометрия  7 - 9 ОАО Издательство 

«Просвещение» 

Информатика (учебный предмет) 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика 5 ООО "БИНОМ. 

Лаборатория знаний" 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика 6 ООО "БИНОМ. 
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Лаборатория знаний" 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика 
7 

ООО "БИНОМ. 

Лаборатория знаний" 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика 8 ООО "БИНОМ. 

Лаборатория знаний" 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика 9 ООО "БИНОМ. 

Лаборатория знаний" 

Естественнонаучные предметы (предметная область) 

Физика (учебный предмет) 

Перышкин А.В. Физика 7 ООО "ДРОФА" 

Перышкин А.В. Физика 8 ООО "ДРОФА" 

Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика 9 ООО "ДРОФА" 

Биология (учебный предмет) 

Сонин Н.И., Захаров В.Б. Биология 8 ООО "ДРОФА" 

И.Н. Пономарёва, О.А. 

Корнилова, В.С. Кучменко. 

Под ред. проф. И.Н. 

Пономарёвой  

«Биология. 6 класс». 

Учебник для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений 

6 

ООО Издательский 

центр "ВЕНТАНА-

ГРАФ" 

В.М. Константинов, В.Г. 

Бабенко, В.С. Кучменко. Под 

ред. В.М. Константинова 

«Биология. 7 класс». 

Учебник для учащихся 

общеобразовательных 

организаций 

7 

ООО Издательский 

центр "ВЕНТАНА-

ГРАФ" 

И.Н. Пономарёва, О.А. 

Корнилова, Н.М. Чернова. 

Под ред. И.Н. Пономарёвой  

«Биология.9 класс». Учебник 

для учащихся 

общеобразовательных 

организаций 

9 

ООО Издательский 

центр "ВЕНТАНА-

ГРАФ" 

Химия (учебный предмет) 

Габриелян О.С., Остроумов 

И.Г., Ахлебинин А.К. 

Химия. Вводный курс 
7 

ООО "ДРОФА" 

Габриелян О.С. Химия 8 ООО "ДРОФА" 

Габриелян О.С. Химия 9 ООО "ДРОФА" 

Искусство (предметная область) 

Изобразительное искусство (учебный предмет) 

Горяева Н.А., Островская 

О.В. / Под ред. Неменского 

Б.М. 

Изобразительное искусство 

5 

ОАО Издательство 

«Просвещение» 

Неменская Л.А. / Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство 
6 

ОАО Издательство 

«Просвещение» 

Питерских А.С., Гуров Г.Е. / 

Под ред. Неменского Б.М.  

Изобразительное искусство 
7 

ОАО Издательство 

«Просвещение» 

 Питерских А.С. / Под ред. 

Неменского Б.М.  

Изобразительное искусство 
8 

ОАО Издательство 

«Просвещение» 

Ломов С.П., Игнатьев С.Е., 

Кармазина М.В. 

Искусство. Изобразительное 

искусство. 
9 

ООО "ДРОФА" 

Музыка (учебный предмет) 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка 
5 

ОАО Издательство 

«Просвещение» 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка 
6 

ОАО Издательство 
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«Просвещение» 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка 
7 

ОАО Издательство 

«Просвещение» 

Технология (предметная область) 

Н.В. Синица, В.Д. Симоненко «Технология. Технологии 

ведения дома. 5 класс». 

Учебник для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений 

5 

ООО Издательский 

центр "ВЕНТАНА-

ГРАФ" 

Н.В. Синица, В.Д. Симоненко «Технология. Технологии 

ведения дома. 6 класс». 

Учебник для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений 

6 

ООО Издательский 

центр "ВЕНТАНА-

ГРАФ" 

Н.В. Синица, В.Д. Симоненко «Технология. Технологии 

ведения дома. 7 класс». 

Учебник для учащихся 

общеобразовательных 

организаций 

7 

ООО Издательский 

центр "ВЕНТАНА-

ГРАФ" 

В.Д. Симоненко, А.А. 

Электов, Б.А. Гончаров, О.П. 

Очинин, Е.В. Елисеева, А.Н. 

Богатырёв 

«Технология. 8 класс». 

Учебник для учащихся 

общеобразовательных 

организаций 

8 

ООО Издательский 

центр "ВЕНТАНА-

ГРАФ" 

 Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (предметная область) 

Физическая культура (учебный предмет) 

Матвеев А.П. Физическая культура 
5 

ОАО Издательство 

«Просвещение» 

Матвеев А.П. Физическая культура 
 6 - 7 

ОАО Издательство 

«Просвещение» 

Матвеев А.П. Физическая культура 
 8 - 9 

ОАО Издательство 

«Просвещение» 

Основы безопасности жизнедеятельности (учебный предмет) 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / 

Под ред. Смирнова А.Т. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
8 

ОАО Издательство 

«Просвещение» 

Национально-региональный и школьный компоненты 

Цыбулько И.П., Зверева Е.Н. Русский язык. Тренировочные 

экзаменационные задания  
9 

Изд. «Национальное 

образование» 

Разумовская М.М., Львова С.И., 

Капинос В.И. и др. 

Русский язык: стилистика 
8 

ООО "ДРОФА" 

Эрдынеева М.О., Чернов Б.А. География Бурятии 
8 

Улан-Удэ, Бурятское 

книжное издательство 

Цыбиктаров А.Д, Дашибалов 

Б.Б., Номогоева В.В., 

Шагдурова И.Н., Тармаханов 

Е.Е. 

История Бурятии 

9 

Улан-Удэ, «Бэлиг» 

Рутковская З.А. Этнографический сборник 

(Краеведение) 
6 

Типография 

Минкультуры РБ 
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Санжадаева Г.С., Кушеева О.П. Тоонто нютаг (Литература 

Бурятии) 
5 

Улан-Удэ, «Бэлиг» 

Прощицкая Е.Н. Выбираем профессию 

(Знакомство с профессиями)  
9 

Изд. «Просвещение» 

 

Вывод по разделу:  
Образовательная программа МБОУ «Старо-Онохойская ООШ» определяет 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени дошкольного, 

начального, основного  общего образования. 

 Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в 

области образования. 

 

2.2. Учебный план. Принципы составления учебного плана 

 

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Старо-Онохойская ООШ» – нормативный правовой акт, который устанавливает перечень 

учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение по ступеням 

общего образования. Базисный учебный план является нормативной базой для 

определения объемов финансирования образовательной деятельности школы. 

В рамках компетенций, установленных действующим законодательством и 

федеральным базисным учебным планом, в процессе разработки были учтены и 

конкретизированы следующие нормы и положения: 

• Введено недельное распределение часов на изучение предметов, что дает 

возможность перераспределять нагрузку в течение учебного года, строить учебный план 

на принципах дифференциации и вариативности; 

• Нормативно установлена следующая структура времени: федеральный компонент – 

не менее 75%, региональный компонент – не менее 10%, компонент ОУ – не менее 10 % 

от общего нормативного времени, отводимого на реализацию образовательных программ. 

Учебный план определяет состав образовательных областей базового компонента, 

распределение времени между базовым (инвариантным) и школьным (вариативным) 

компонентами, максимальный объём аудиторной нагрузки. 

Учебный план составлен с целью совершенствования образовательного процесса, 

повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также 

выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их 

здоровья. 

Учебный план школы направлен на решение следующих задач: 

 обеспечение базового образования для каждого школьника, равного доступа к 

полноценному образованию всем обучающимся в соответствии с их индивидуальными 

способностями и потребностями; 

 выполнение компонента государственного образовательного стандарта общего 

образования, определяющего содержание образования, организацию учебно-

воспитательного процесса общеобразовательного учебного заведения; 

 подготовка учащихся к восприятию и освоению современных реалий жизни, в 

которой ценностями являются самостоятельное действие и предприимчивость, 

соединенные с ценностью солидарной ответственности за общественное благосостояние; 

 содействие развитию творческих способностей учащихся. 

Учебный план составлен с учетом результатов анкетирования, проведенного среди 

участников образовательного процесса, кадрового потенциала, материально-технического, 

программно-методического обеспечения школы. Принципы формирования учебного 

плана: преемственность, вариативность, адаптивность, интегративность и гуманизация. 
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Базисный учебный план  разработан на основе: 

- Конституции РФ; 

- Федерального Закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

-  Закона Республики Бурятия от 13 декабря 2013 года №240-V "Об образовании в 

Республики Бурятия"; 

- Приказа Министерства образования Российской Федерации от 9.03.2004 № 1312 

(в редакции приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008, от 30.08.2010 № 889, от 

03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74) «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;  

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, 

зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785); 

- приказа Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 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" (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 

2011 г., регистрационный номер 19707); 

- приказа Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. № 2357 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373" (зарегистрирован в Минюсте России 12 декабря 

2011 г., регистрационный номер 22540); 

- приказа Минобрнауки Республики Бурятия «О формировании учебных планов 

образовательных учреждений Республики Бурятия» №164 6/1 от 26.08.2013г.; 

- Письма Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта» 

- Письма Минобрнауки РФ от 8.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры»; 

- Письма Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.05.2011г. № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования»; 

- Системы оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного 

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

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.10.2011 

№ МД-1427/03 «Об обеспечении преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ»; 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.07.2011 

№ МД-883/03 «О направлении методических материалов ОРКСЭ»; 

- федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2014/2015 учебный год; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., 

регистрационный номер 19993); 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы "Санитарно-

эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования СанПиН 

2.4.4.1251-03" (утверждены постановлением Главного государственного санитарного 
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врача Российской Федерации от 3 апреля 2003 г. № 27, зарегистрированным в Минюсте 

России 27 мая 2003 г., регистрационный номер 4594); 

- примерной основной образовательной программы начального общего образования; 

- Устава МБОУ «Старо-Онохойская ООШ». 

В структуру Учебного плана школы входят: 1) федеральный компонент 

(инвариантная часть, в котором обозначены образовательные области, обеспечивающие 

формирование личностных качеств обучающихся общечеловеческими идеалами и 

культурными традициями, создающие единство образовательного пространства на 

территории РФ; 2) региональный компонент (вариативная часть), отвечающий целям  

региональной образовательной политики, 3) школьный компонент, обеспечивающий 

индивидуальный характер развития школьников в соответствии с их потребностями, 

склонностями и интересами,  учитывающий контингент учащихся, запросы родителей,  

учащихся, а также подготовленность педагогических кадров. 

Инвариантная часть учебного плана МБОУ  «Старо-Онохойская ООШ» по 

количественному и качественному составу образовательных и учебных предметов 

соответствует инвариантной части Федерального  Базисного учебного плана и 

Регионального Базисного плана. Инвариантная часть учебного плана содержит в себе 

федеральный компонент, который обеспечивает изучение учебных предметов 

федерального компонента государственного стандарта общего образования, право на 

полноценное образование, вариативность и свободу выбора в образовании обучающихся и 

их родителей, сохраняет единое образовательное пространство, обеспечивает готовность 

обучающихся использовать полученные знания, учебные умения и навыки, для 

дальнейшего продолжения образования. 

Вариативная часть включает: национально-региональный компонент (НРК) и 

компонент образовательного учреждения (компонент ОУ).  

НРК отражает социально-экономические, национально-этнические, природно-

климатические, географические, культурно-исторические особенности Бурятии. Изучение 

этих вопросов определено в виде отдельных предметов, либо реализуется в рамках 

учебных предметов и составляет 10-15% учебного времени от общего количества часов. 

Компонент ОУ обеспечивает реализацию школьного и индивидуального 

компонентов образования. Использование часов вариативной части учебного плана 

нацелено на: 

- решение проблем, выявленных в процессе обучения и направленных на 

обеспечение достижений учащимися уровня государственных образовательных 

стандартов. 

- создание условий для развития познавательных интересов обучающихся, 

готовности к социальной адаптации, профессиональной ориентации; 

- дальнейшее самообразование, саморазвитие и самосовершенствование учащихся. 

Учебный план МБОУ «Старо-Онохойская ООШ» предусматривает следующие 

сроки обучения:  

- 1 год освоения образовательных программ дошкольного образования детей 5-6 

летнего возраста. 

- 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального 

общего образования для I-IV классов; 

- 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного 

общего образования для V-IX классов. 

Годовой  календарный учебный график на 2015-2016  учебный год 

- Начало учебного года 01.09.2015 г. 

- Окончание учебного года: 

в 1 и 9 классе – 25 мая; во 2-8 классах – 30 мая. 

- Начало учебных занятий  

1-9 классах – 8.30 час. 
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- Окончание учебных занятий  

 1-4  классы – 13.10 час; 5-9 классы – 15.05 час. 

- Сменность занятий: занятия проводятся в одну смену 

- Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 недели; 2- 4, 9 классы – 34 недели, 5-8 

классы – 35 недель;  

- Режим работы школы: 1–4, 5-9  классы – 5-дневная рабочая неделя. 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

 

1) Продолжительность учебных занятий по четвертям: 

Четверть  Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
Начало 

четверти 

Окончание 

четверти 

1 01.09.15 01.11.15 9 недель 

2 09.11.15 27.12.15 7 недель 

3 11.01.16 27.03.16 10 недель 

4 04.04.16 30.05.16 8 недель 

 

2)    Продолжительность каникул в течение учебного года: 

  Дата начала каникул Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в днях 

Осенние 02.11.2015 г. 08.11.2015 г. 7  дней 

Зимние 28.12.2015 г. 10.01.2016 г. 14 дней 

Весенние 28.03.2016 г. 03.04.2016 г. 9  дней 

Летние 31.05.2016 г. 31.08.2016 г. 91 день 

 

3) Дополнительные выходные дни. 

04.11.2015 г 

22-23.02.2016г. 

07-08.03.2016 г. 

02.05.2016г. 

19.05.2016 г. 

13.06.2016г. 

Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы с 

15.02.16 г. по 21.02.16 г. 

- Продолжительность уроков: 1 класс – 1 четверть: 3 урока  по 35 минут, 2-4 четверти: 4 

урока по 35 минут, 2-9 классы – 45 минут. 

-  Продолжительность перемен 

1 перемена - 10 минут 

2 перемена - 20 минут 

3 перемена – 20 минут 

4 перемена – 10 минут 

5 перемена – 10 минут 

 6 перемена – 10 минут 

-  Расписание звонков 1-9-ые классы 

1 урок 8.30 – 9.15 

2 урок 9.25 - 10.10 

3 урок 10.30-11.15 

4 урок 11.35-12.20 

5 урок 12.30-13.15 

6 урок 13.25 – 14.10 

7 урок 14.20 - 15.05 
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Предельная недельная нагрузка: 

Подготовительный класс – 18 часов, 

1 класс - 21 час, 

2-4 классы - 23 часа, 

5 класс - 29 часов, 

6 класс - 30 часов, 

7 класс - 32 часа, 

8-9 класс - 33 часа. 

Предельный объем ежедневного обязательного домашнего задания: 

Начиная со второго класса,  домашние задания с таким расчетом, что для их 

выполнения затрачивается в среднем: 

Во 2-3 классе – до 1,5 часа, 

В 4-5 классах – до 2 часов, 

В 6-8 классах – до 2,5 часов, 

В 9 классе – до 3,5 часов. 

 

Учебный  план подготовительного класса  

В школе реализуется модель дошкольного образования (основание – 

«Концептуальные основы организации образовательного процесса с детьми старшего 

дошкольного возраста (5-6 лет) для построения непрерывного содержания дошкольного и 

начального общего образования» 2004 г., «Федеральная целевая программа развития 

образования на 2006 – 2010гг.» (утверждена Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 23.12.2005г. №803) – подготовительного класса. 

Обучение детей в подготовительном классе осуществляется по программе, которая 

определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей 

подготовительного дошкольного возраста и направлена на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в 

физическом или психическом развитии детей. 

Дошкольное образование в образовательном учреждении ведется по программе 

обучения и развития детей 5-7 лет "Предшкольная пора", созданной в 2005 г. авторским 

коллективом проекта "Начальная школа XXI века" и специалистами по дошкольному 

образованию и воспитанию под руководством члена-корреспондента РАО, доктора 

педагогических наук, профессора, заслуженного деятеля наук Н. Ф. Виноградовой. 

Программа "Предшкольная пора" рекомендована Ученым советом Института содержания 

и методов обучения РАО. Работа с детьми по данной программе обеспечивает их общее 

психическое развитие, формирование предпосылок к учебной деятельности и качеств, 

необходимых для адаптации к успешному обучению.  

Программа «Предшкольная пора» Н. Ф. Виноградовой построена не по областям 

знаний и не по учебным предметам, а в соответствии с логикой психического развития 

дошкольников (мышления, воображения, внимания, объяснительной речи; 

произвольности процессов; ценностного отношения к окружающему миру и к себе и др.) и 

на основе следующих принципов:  

• реальный учет особенностей и ценностей дошкольного периода развития,  

• актуальность для ребенка чувственных впечатлений, знаний, умений и др.;  

• личностная ориентированность процесса обучения и воспитания;  

• учет потребностей данного возраста, опора на игровую деятельность — ведущую для 

этого периода развития;  

• сохранение и развитие индивидуальности каждого ребенка;  
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• обеспечение необходимого уровня сформированности психических и социальных 

качеств ребенка, основных видов деятельности, готовности к взаимодействию с 

окружающим миром;  

• обеспечение поступательности в развитии ребенка, его готовности к обучению в школе, 

к принятию новой деятельности;  

• создание условий для единого старта детей в первом кассе, обеспечение 

педагогической помощи детям с отставанием в развитии;  

• развитие эрудиции и индивидуальной культуры восприятия и деятельности ребенка, 

его ознакомление с доступными областями культуры (искусство, литература, история и 

др.).  

Цели программы: 

Программа «Предшкольная пора» предназначена для подготовки к школе детей, 

которые не посещают дошкольное учреждение. Эта позиция определяет две важнейшие 

цели данной комплексной программы: 

• социальная цель – обеспечение возможности обучения шестилетних 

первоклассников, 

• педагогическая цель – развитие личности ребенка старшего дошкольного возраста, 

формирование его готовности к систематическому обучению. 

Задачи: 

• организовать процесс обучения, воспитания и развития детей на этапе предшкольного 

образования с учетом потребностей и возможностей детей 5-7 –летнего возраста;  

• отбор содержания образования детей на ступени предшкольного образования, которое 

обеспечит сохранение самооценки этого периода развития, отказ от дублирования 

содержания обучения в первом классе школы; 

• укрепление и развитие эмоционально-положительного отношения ребенка к школе, 

желания учиться; 

• формирование социальных черт личности будущего школьника, необходимых для 

благополучной адаптации к школе. 

Продолжительность обучения: 33 недели  (с 1 сентября по 25 мая, с учетом 

двухнедельных каникул в январе и марте). 

Учебные предметы 
Количество часов  

в неделю за год 

Познаём других и себя 2 66 

Познаем мир 3 99 

Учимся думать, рассуждать, фантазировать 3 99 

Учимся родному языку 5 145 

Учимся рисовать 2 66 

Играем и фантазируем 3 99 

Итого  18 574 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка  18 574 

 

Учебный план начального общего образования 

Настоящий учебный план определяет объём учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по учебным предметам и годам обучения. 
Учебный план разработан на основе: 

- Конституции РФ; 

- Федерального Закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

-  Закона Республики Бурятия от 13 декабря 2013 года №240-V "Об образовании в 

Республики Бурятия"; 
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- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, 

зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785); 
- приказа Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 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" (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 

2011 г., регистрационный номер 19707); 
- приказа Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. № 2357 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373" (зарегистрирован в Минюсте России 12 декабря 

2011 г., регистрационный номер 22540); 

- приказа Минобрнауки Республики Бурятия «О формировании учебных планов 

образовательных учреждений Республики Бурятия» №164 6/1 от 26.08.2013г.; 

- Письма Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта» 

- Письма Минобрнауки РФ от 8.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры»; 

- Письма Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.05.2011г. № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования»; 

- Системы оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного 

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

- федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2014/2015 учебный год; 
- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., 

регистрационный номер 19993); 
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы "Санитарно-

эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования СанПиН 

2.4.4.1251-03" (утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 3 апреля 2003 г. № 27, зарегистрированным в Минюсте 

России 27 мая 2003 г., регистрационный номер 4594); 

- примерной основной образовательной программы начального общего образования; 

- Устава МБОУ «Старо-Онохойская ООШ». 
Реализация учебного плана на начальной ступени общего образования направлена на 

формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе: 
- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия и их результат; 
- универсальных учебных действий; 
- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и 

способности к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, основы нравственного поведения, определяющего отношения личности 

с обществом и окружающими людьми. 
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Учебный план, и в целом, основная образовательная программа начального общего 

образования, состоят из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 
Обязательная часть основной образовательной программы начального общего 

образования (как и входящего в нее учебного плана) составляет 80%, а часть, 

формируемая участниками образовательного процесса, – 20 % от общего объема. 
Обязательные предметные области учебного плана: филология, математика и 

информатика, обществознание и естествознание (окружающий мир), основы духовно – 

нравственной культуры народов России, искусство, технология, физическая культура. 
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 
- формирование гражданской идентичности; 

- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

- формирование готовности к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает, в том числе, реализацию образовательных потребностей и запросов 

обучающихся, воспитанников. Время, отводимое на данную часть, может быть 

использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение обязательных 

предметных областей; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные. Объем части, формируемой участниками 

образовательного процесса во втором, третьем классе составляет 4 часа при пятидневной 

учебной неделе и 2 часа при шестидневной учебной неделе. 
В целом учебный план также учитывает и специфику используемых в 

образовательном процессе учебников, входящих в федеральные перечни учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2014/2015 учебный год. 
Формы организации образовательного процесса, чередование урочной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы начального 

общего образования определяет образовательное учреждение. 
Обучение в первых классах в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 организуется 

только в первую смену при пятидневной неделе с максимально допустимой недельной 

нагрузкой в 21 академический час и дополнительными недельными каникулами в 

середине третьей четверти при традиционном режиме обучении. 
Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня не должен 

превышать для обучающихся 1-х классов 4 урока и 1 день в неделю – не более 5 уроков, за 

счет урока физической культуры. Обучение проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий. Объем максимальной допустимой нагрузки в течение 

дня для обучающихся 2 класса и 3 класса – не более 5 уроков при 5-ти дневной учебной 

неделе и шестидневной учебной неделе в 4 классе. 
Обучение в 1-м классе осуществляется с использованием "ступенчатого" режима 

обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый); во втором полугодии 

(январь – май) – по 4 урока по 45 минут каждый. 
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Согласно СанПиН 2.4.2.2821–10 рекомендовано проводить не менее 3-х уроков 

физической культуры в неделю, предусмотренных в объеме максимально допустимой 

недельной нагрузки. 
Для реализации потенциала обучающихся (одаренных детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья) разрабатываются индивидуальные учебные планы с участием 

самих обучающихся и их родителей (законных представителей). 
Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели, во втором, третьем и 

четвертом классах – не менее 34 недель. 
    Содержание учебных программ учебных предметов начальной школы, 

реализующей ФГОС НОО направлено на достижение следующих целей: 

Русский язык. Родной язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и   многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение: 
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 

учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

Иностранный язык: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 

расширение лингвистического кругозора; 
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3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

 Математика и информатика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки 

и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения 

алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4)  умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости 

за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства;  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.). 

 Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в  духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 
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3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению;  

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 

Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии;  

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3)  приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

 Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учебы и социализации;  

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса 

тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости). 

При наличии обязательной предметной области «Математика и информатика» 

самостоятельный учебный предмет «Информатика и ИКТ» не выделен. При пятидневной 

учебной неделе предмет «Информатика и ИКТ» реализуется через предметы 

«Математика» (раздел «Работа с информацией») и «Технология» (раздел «Практика 

работы на компьютере»).  

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при пятидневной учебной 

неделе в 1-3 классах и шестидневной учебной неделе в 4 классе составляет в 1 классе 21 

час, во 2 классе 23 часа, в 3 классе 23 часа, в 4 классе  23 часа. 

Учебный план 1-4 классов составлен на основе 1 варианта (для образовательных 

организаций, в которых обучение ведётся на русском языке) примерного учебного плана 

примерной основной образовательной программы начального общего образования. 

Выполнение учебных программ обеспечивается учебно-методическим комплектом 

«Школа России».  УМК «Школа России» в полной мере реализует Требования ФГОС по 

реализации вышеперечисленных результатов. 
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Учебный план  

начального общего образования (5-дневная  неделя) 

Предметные области 

Учебные предметы  

классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Филология 
Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

 Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики
 – – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений: 
1 1 1 1 4 

Русский язык 1 1 1   

Литературное чтение    1  

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 23 23 23 90 

 
Организация внеурочной деятельности  

обучающихся 1-ого, 2-ого, 3-го и 4-го классов МБОУ "Старо-Онохойская 

ООШ" на  2014-2015 учебный год. 

Внеурочная деятельность учащихся,   как и деятельность  в рамках уроков,  

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы 

школы.  Особое внимание в ФГОС НОО второго поколения акцентируется на  достижении 

личностных и метапредметных результатов, что и  определяет  специфику внеурочной 

деятельности,  в ходе которой обучающийся не только и даже не столько должен узнать, 

сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др. 

Цель организации внеурочной деятельности МБОУ «Старо-Онохойская ООШ» в 

соответствии с ФГОС НОО -  создание  условий для достижения учащимися  

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 

обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и 

социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время; создание воспитывающей 

среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов 

учащихся, развитие здоровой,  творчески растущей личности, с формированной 
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гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую 

деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

Внеурочная деятельность школы направлена на достижение воспитательных 

результатов:  

 приобретение учащимися социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 формирование духовно-нравственной культуры народов Бурятии; 

 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе  позволяет педагогическому 

коллективу решить ещё целый ряд очень важных задач: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 

 улучшить условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности детей. 
Согласно введению ФГОС в учебный план вводятся 10 часов в неделю внеурочной 

деятельности, которая осуществляет взаимосвязь и преемственность общего и 

дополнительного образования, обеспечивает полноту и цельность образования.  

 Для реализации модели внеурочной деятельности в рамках ФГОС второго 

поколения в школе созданы  следующие условия:  

-  организация  занятий для обучающихся 1-ого, 2-ого, 3-его и 4-го классов в одну 
смену,  

-  функционирование  столовой.  

Для организации внеурочной деятельности школа располагает спортивной 

площадкой, игровой комнатой,   библиотекой,   имеется кабинет информатики с 

мультимедийным   оборудованием.   

К работе в рамках реализации модели внеурочной деятельности привлечены учителя 

начальных классов, физической культуры, ИЗО, музыки,  истории, заведующий    

библиотекой, работники сельского клуба. 

 В школе определены направления внеурочной деятельности, примерное количество 

часов на реализацию каждого направления. 

Часы внеурочной деятельности распределены в соответствии с направлениями, 

предусмотренными ФГОС: 

- спортивно-оздоровительное - 2ч; 

- художественно-эстетическое - 4ч; 

- научно-познавательное - 3ч; 

- проектная деятельность -  1ч. 

№ Направления  

деятельности    

 

Программы Кол-во   

часов 

1. Спортивно-оздоровительное  «Народные игры» 

«Шашки» 

1ч. 

1ч. 

2. Художественно-эстетическое «Акварелька»  

«Веселые нотки» 

«Радуга» 

«Бумагапластика» 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

3. Научно-познавательное  «Логика» 

«Занимательная грамматика» 

«Хочу все знать» 

1ч. 

1ч. 

1ч. 

4. Проектная деятельность «Что? Где? Когда?» 1ч. 
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  Итого: 10 ч. 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану для 5-9 классов МБОУ «Старо – Онохойская основная 

общеобразовательная школа» на 2015 – 2016 учебный год 

Учебный план составлен на основе 

- Федерального Закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации";  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного  приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 
- Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 9 марта 2004 г. N 1312,  

- Приказа МОиН РФ №74 от 01.02.2012г. «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», 

- Федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2015/2016 учебный год; 

- СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., 

регистрационный номер 19993); 

- Устава МБОУ  “Старо-Онохойская ООШ” 

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

Максимальный объем учебной нагрузки рассчитан на пятидневную неделю в 5-9 

классах. 

Инвариантная часть Учебного плана полностью сохраняет количество часов в 

изучении предметов федерального компонента и тем самым сохраняет единое 

образовательное пространство на территории РФ. 

Вариативная часть обеспечивает реализацию регионального и национального 

компонента, предусматривает предпрофильную подготовку.   Учебные часы компонента 

образовательного учреждения в учебном плане по решению образовательного учреждения 

использованы: 

-  на расширенное изучение русского языка в 8-9 классах, информатики в 5-7 

классах;  на предпрофильную подготовку «Знакомство с профессиями» в 9 классе. 

Увеличение учебных часов образовательной области «Русский язык» является 

результатом расширения содержательных разделов. Таким образом, содержание курса 

русского языка, с одной стороны, углубляется фундаментальными вопросами, с другой 

стороны, темами практической направленности.  

Предмет «Знакомство с профессиями», как предпрофильный, даёт  учащемуся 

опыт решения производственных задач, выполнения соответствующих проектов в 

областях, связанных с профориентацией, социализации.  
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 Введение курса информатики в 5-7 классах позволяет учащимся участвовать в 

проектной деятельности, выполнять различные виды домашних работ, позволяет 

развивать коммуникативные навыки в различных учебных предметах. 

В 7 классе введен курс по химии «Старт в химию», так как учащиеся получают 

первоначальные понятия по химии. В изучении химии упор делается на изучение 

химических явлений, физических свойств вещества, выполняется много практических 

работ. 

Из 157 часов учебного плана в плане образовательного учреждения количество часов 

составляет 150 часов, в том числе регионального компонента – 12 часов, так как из-за 

малой накопляемости учащихся 6 класса такие предметы, как  искусство (музыка, ИЗО), 

физическая культура, технология объединены с 7 классом. 

5 класс – 26 часов 

6 класс – 28 часов 

7 класс – 30 часов 

8 класс – 31 час 

9 класс – 30 часов 

В связи с отсутствием специалиста по бурятскому языку введены следующие курсы 

по региональному компоненту - 3 часа: 

6  класс – Краеведение – 1ч. 

8 класс – Литература Бурятии – 1 ч. 

9 класс – История Бурятии – 1 ч. 

Компонент образовательного учреждения – 9 часов: 

5 класс - Информатика – 1 ч. 

               Физическая культура – 1 ч. 

               Русский язык – 1 ч. 

6 класс - Информатика – 1 ч. 

7 класс - информатика – 1ч. 

              Старт в химию (пропедевтика) – 1 ч. 

8 класс – русский язык – 1ч. Стилистика 

9 класс – русский язык – 1ч. Подготовка к ГИА 

Технология (предпрофильная подготовка «Знакомство с профессиями») – 1 ч. 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при пятидневной учебной 

неделе составляет по школе: 

5 класс – 29 часов. 

6 класс – 30 час. 

7 класс – 32 час. 

8 класс – 33 часа. 

9 класс – 33 часа. 

Учебный план 
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

5 класс ФГОС ООО на 2015-2016 учебный год 

Предметные области Учебные предметы 

Количество 

часов в 

неделю 
Всего 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 175\5 175\5 

Литература 105\3 105\3 

Иностранный язык 105\3 105\3 

Математика и Математика 175\5 175\5 
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информатика Алгебра   

Геометрия   

Информатика и ИКТ   

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая история. 70\2 70\2 

Обществознание   

География 35\1 35\1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   

Химия   

Биология 35\1 35\1 

Искусство Музыка 35\1 35\1 

Изобразительное искусство 35\1 35\1 

Технология Технология  70\2 70\2 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  

Физическая культура 70/2 70/2 

Итого:  910\26 910\26 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
105\3 105\3 

Информатика 35\1 35\1 

Физическая культура 35\1 35\1 

Русский язык 35\1 35\1 

Максимально допустимая недельная  нагрузка  1015/29 1015/

29 
 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

6-9 классы на 2015-2016 учебный год 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю Всего 

VI VII VIII IX  

Русский язык 210\6 140\4 105\3 70\2 525\15 

Литература 70\2 70\2 70\2 105\3 315\9 

Иностранный язык 105\3 105\3 105\3 105\3 420\12 

Математика 175\5 175\5 175\5 175\5 700\20 

Информатика и ИКТ 0 0 35\1 70\2 105\3 

История 70\2 70\2 70\2 70\2 280\8 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

35\1 35\1 35\1 35\1 140\4 

География 35\1 70\2 70\2 70\2 245\7 

Физика 0 70\2 70\2 70\2 210\6 

Химия 0 0 70\2 70\2 140\4 

Биология 35\1 70\2 70\2 70\2 245\7 

Искусство (Музыка и ИЗО) 70\2 70\2 35\1 35\1 210\6 

Технология  70\2 70\2 35\1 0 175\5 
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Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0 0 35\1 0 35\1 

Физическая культура 105\3 105\3 105\3 105\3 420\12 

Итого: 980\28 1050\30 1085\ 

31 

1050\30 4165\ 

119 

Региональный (национально-

региональный) компонент (5-дневная 

неделя) 

35\1 - 35\1 35\1 105\3 

Краеведение 35\1    35\1 

Литература Бурятии   35\1  35\1 

История Бурятии    35\1 35\1 

Компонент  образовательного 

учреждения (5-дневная неделя) 
35\1 70\2 35\1 70\2 210\6 

Русский язык: Стилистика   35\1  35\1 

Русский язык: Подготовка к ГИА    35\1 35\1 

Информатика 35\1 35\1   70\2 

Знакомство с профессиями    35\1 35\1 

Старт в химию (пропедевтика)  35\1   35\1 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе (требования СанПиН) 

1050\3

0 

1120\3

2 

1155\

33 

1155\33 4480\ 

128 
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3. Кадровый состав образовательной организации 

 
  Ф.И.О. Ч., м. и г. 

рожд. 

Дол

ж-

ност

ь 

Предмет Час. 

Нагр

. 

Общ. и 

пед. 

стаж 

Обр-ние Что 

окончил 

Год 

окончани

я 

Спец-

ть 

Раз

р. 

Год 

атте

ст. 

Курс

ы 

Тема курсов Награды и 

год нагр 

1 
Чайка Насима 

Ринатовна 

09.04.197

7 

дире

ктор 

Информатика, 

технология 
12 19 высшее 

БФГИ 

(г. 

Москва) 

2005 

Учит

ель, 

псих

олог 

13 2012 
2012, 

2013 

Менеджмент в образовании, 

Охрана труда, Пожарная 

безопасность в ОУ, 

Экономические и правовые 

механизмы финансирования по 

государственному 

(муниципальному) заданию как 

основы повышения качества 

общего образования и 

обеспечения его независимой 

оценки 

- 

2 
Балаганская 

Светлана Ивановна 

25.03.196

1 

учит

ель 

Начальные 

классы 
18 31 

Среднее 

специал

ьное 

Педучил

ище №1  

1980 

учит

ель 
13 2015     - 

3 
Панова Галина 

Ивановна 

10.04.196

1 

учит

ель 

Начальные 

классы 
18 36 

Среднее 

специал

ьное 

Педучил

ище №1 

1980 

учит

ель 
13 2015 2013 

Достижения планируемых 

результатов обучения младших 

школьников в условиях 

использования УМК «Начальная 

XXXI века» 

Почетная 

грамота 

НХРБ 

4 
Дмитриева Ольга 

Михайловна 

14.11.198

0 

учит

ель 

дошкольный 

класс 
18 10 

Среднее 

специал

ьное 

БРПК, 

2000 

учит

ель 

без 

кат

его

ри

и 

 201

4 
2012 

Формирование информационной 

компетентности учителей 

сельской малокомплектной 

школы 

  

5 

 Баханова 

Августина 

Александровна 

23.07.195

4 

учит

ель 

Литература, 

ОРКСЭ, 

русский 

язык, зн-во с 

профессиями 

18 39 высшее 
БГПИ, 

1976 

учит

ель 
13 2012     

Отличник 

просвеще

ния 

РСФСР 
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6 
Рупышева Наталья 

Николаевна 

30.08.196

0 

учит

ель 

Русский 

язык, 

математика 

24 37 высшее 
БГПИ 

1986 

учит

ель 
13 2012     

Почетная 

грамота 

НХРБ 

7 
 Бешукова Лариса 

Вадимовна 

22.10.197

0 

учит

ель 

история, 

обществозна

ние 

16 19 
Общее 

среднее 
- 

учит

ель 
12 2015     - 

8 
Тугаринова 

Евдокия Георгиевна 

14.08.194

8 

учит

ель 

Математика, 

физика 
26 44 высшее 

БГПИ 

1971 

учит

ель 
12 2015     - 

9 
Неустроева 

Надежда Лазаревна 

25.01.195

9 

учит

ель 

Биология, 

география, 

химия 

22 36 высшее 
БГПИ 

1981 

учит

ель 
13 2015 2013 

Исследовательская работа на 

уроках биологии 
- 

1

0 

Беликова Людмила 

Леонидовна 

08.06.196

0 

учит

ель 

Английский 

язык 
19 35 высшее 

БГПИ, 

1982 

преп

одав

ател

ь 

вы

сш

ая 

 201

2 
 - - 

Отличник 

просвеще

ния 

РСФСР 

1

1 

Пронин Николай 

Филиппович 

17.03.194

7 

учит

ель 
Физ.культура 18 46 высшее 

БГПИ, 

1968г. 

учит

ель 
12 2015     

Отличник 

просвеще

ния 

РСФСР 

 

В МБОУ «Старо-Онохойская ООШ» работает 11 педагогических работников , 73% имеют высшее специальное образование. Высшую 

квалификационную категорию имеют 9 % (1 человек) от общего количества учителей школы, первую квалификационную категорию имеет 

64%  педагогов(7  человек), вторую категорию имеет- 1 человек- 9 %. Без категории, соответствие занимаемой должности имеют 2 

человека—18  % 

 Средний возраст коллектива 53 года. 

Стаж менее 2-х лет- 0 чел, от 5 до 10 лет- 1 чел, от 10 до 20 лет- 2 чел, свыше 20 лет -8 чел, моложе 25 лет- 0 чел, до 35 лет-1 чел, 6 

пенсионеров. 

За последние 5 лет курсы повышения квалификации по специальности прошли 100% учителей. 
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4.Анализ качества обучения учащихся. 

 

4.1. Динамика качества обученности обучающихся за 5 лет  

 

В школе ведется  мониторинг  и анализ качества обучения, промежуточной и 

итоговой аттестации с целью выявления недостатков в работе педагогического коллектива 

и их устранения.  

Динамика успеваемости и качества знаний по школе за 3 года 

Годы  % успеваемости % качества 

2012 -  2013 100 30 

2013 - 2014 100 36 

2014 - 2015 97 32 
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% успеваемости

% качества

 

Классы (2- 9кл) 

Кол- 

во 

учащихся 

Доля уч.на 

«отлично» 

Доля уч. на 

«хорошо» 

Доля уч. 

на «удов» 

Доля 

уч.на 

«неуд» 

2012 – 2013 уч.год 

2 кл. 7 0 57 43 0 
3 кл. 6 0 36 64 0 

4 кл. 6 0 83 17 0 
5 кл. 10 10 50 40 0 

6 кл. 8 0 38 62 0 

7 кл. 9 23 24 53 0 

8 кл. 9 0 23 77 0 

9 кл. 11 0 36 64 0 

8 66 4 26 70 0 

2013 – 2014 уч.год 

2 кл. 7 14 43 43 0 
3 кл. 7 0 57 43 0 

4 кл. 8 0 33 67 0 
5 кл. 6 0 50 50 0 

6 кл. 10 10 40 50 0 

7 кл. 8 0 38 62 0 

8 кл. 9 23 23 54 0 
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9 кл. 9 0 22 78 0 

8 64 6 30 64 0 

2014 – 2015 уч.год 

2 кл. 9 0 33 45 22 

3 кл. 7 14 29 57 0 

4 кл. 7 0 57 43 0 
5 кл. 7 0 43 57 0 

6 кл. 6 0 50 50 0 

7 кл. 9 11 33 56 0 

8 кл. 8 0 25 75 0 

9 кл. 11 18 27 55 0 

8 64 5 37 55 3 

 

Нужно отметить за последние годы увеличение процента качества знаний по школе, 

что подтверждается и результатами участия детей во Всероссийских, республиканских, 

межрегиональных, районных конкурсах по предметам. 

 

Наименование конкурса Уровень Участники Руководитель Результат 

Конкурс стихотворений 

«Святая Русь» 

российский Брындин Максим Баханова А.А. 2 место 

Конкурс сочинений 

«Потомки помнят славную 

победу» 

республиканский Батожков Даниил, 

Брындин Максим, 

Баханов Марк 

Рупышева Н.Н., 

Баханова А.А. 

1 место 

2 место 

Лермонтовские чтения республиканский Чун-зу-мин Света 

Неронова Анна 

Баханова А.А. диплом 

Конкурс рисунков «По 

городам и селам» 

российский Акинфеев Артем 

Брындин Никита 

Дмитриева О.М. Сертификат 

1 место 

Конкурс рисунков 

«Отважные лесные 

пожарные» 

районный Брындин Никита Дмитриева О.М. 1 место 

Конкурс стихов «По 

городам и селам» 

российский Гулюк Дарья 

Дмитриева Регина 

Рупышева Н.Н. 1 место 

1место 

Викторина по истории 

Отечества «Хроника 

основных событий ВОВ» 

российский Платонов Вова Бешукова Л.В. Диплом 2 

степени 

Конкурс «Салют, юнкор!» районный 6, 7 класс Рупышева Н.Н. 3 место 

Турнир «ВОВ» окружной 8,9  БешуковаЛ.В. 3 место 

Турнир по русским 

шашкам 

районный Сайфутдинова Лена 

Назипова Анжела 

Сафронов Иван 

Пронин Н.Ф. 2 место 

3 место 

3 место 

Конькобежный спорт районный 9 класс Пронин Н.Ф. 1 место 

Баскетбол районный 9 класс Пронин Н.Ф. 1 место 

Конкурс стихотворений 

«Святая Русь» 

российский Брындин Максим Баханова А.А. 2 место 

Конкурс сочинений 

«Потомки помнят славную 

победу» 

республиканский Батожков Даниил, 

Брындин Максим, 

Баханов Марк 

Рупышева Н.Н., 

Баханова А.А. 

1 место 

2 место 

Лермонтовские чтения республиканский Чун-зу-мин Света 

Неронова Анна 

Баханова А.А. диплом 
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Конкурс рисунков «По 

городам и селам» 

российский Акинфеев Артем 

Брындин Никита 

Дмитриева О.М. Сертификат 

1 место 

Конкурс рисунков 

«Отважные лесные 

пожарные» 

районный Брындин Никита Дмитриева О.М. 1 место 

Конкурс стихов «По 

городам и селам» 

российский Гулюк Дарья 

Дмитриева Регина 

Рупышева Н.Н. 1 место 

1место 

Викторина по истории 

Отечества «Хроника 

основных событий ВОВ» 

российский Платонов Вова Бешукова Л.В. Диплом 2 

степени 

Конкурс «Салют, юнкор!» районный 6, 7 класс Рупышева Н.Н. 3 место 

Турнир «ВОВ» окружной 8,9  БешуковаЛ.В. 3 место 

Турнир по русским 

шашкам 

районный Сайфутдинова Лена 

Назипова Анжела 

Сафронов Иван 

Пронин Н.Ф. 2 место 

3 место 

3 место 

Конькобежный спорт районный 9 класс Пронин Н.Ф. 1 место 

Баскетбол районный 9 класс Пронин Н.Ф. 1 место 

Конкурс «Битва хоров» районный Учителя, учащиеся 

5, 6,8,9 кл 

Рупышева Н.Н. участие 

 

4.2. Анализ результатов обучения за 2014-2015 учебный год 

В    2014-2015 учебном году в школе обучалось  89 учащихся, по итогам учебного 

года 3 неуспевающих, 3 отличника, 22 хорошиста.  

Показатели успеваемости и качества знаний за 2 года по школе 

2013-2014 2014 - 2015 

Успеваемость Качество Успеваемость Качество 

100% 36% 97% 32% 

Показатели успеваемости и качества знаний за 2 года в  начальной школе 

2013-2014 2014 - 2015 

Успеваемость Качество Успеваемость Качество 

100% 52% 91% 43 

 

Показатели успеваемости и качества знаний за 2 года в основной школе 

2013-2014 2014 - 2015 

Успеваемость Качество Успеваемость Качество 

100% 28% 100% 28% 

 

Сравнительный анализ качества знаний по параллелям за 2014-2015 уч.год 

  2  3 4 5 6 7 8 9 

2014-2015 учебный год 33% 43% 57% 57% 33% 44% 25% 45% 

 

Высокое качество знаний во 2, 4, 5, 8 классах 

Низкое качество знаний  в 6 и 7 классах. 

 

Качество знаний по предметам в начальной школе 

Предмет 2013-2014 

Русский  язык 62 

Литература 77,9 

Математика 69,9 
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Английский язык 77,3 

Окружающий мир 78,5 

Технология  95 

Изобразительное искусство 95,5 

Музыка 100 

Физкультура 97 

 

Качество знаний по  предметам в 5-9 классах 

Предметы 2013 – 2014 уч.год 

Русский  язык 32 

Литература 49,1 

Математика 37,8 

Английский язык 45,5 

История 51,2 

Обществознание 47 

Физика 39,1 

Химия 29,9 

Биология 61,7 

География 43,2 

География Бурятии 68,9 

Технология 83 

Изобразительное искусство 70,2 

ОБЖ 55,8 

Музыка 82,4 

Информатика 43,6 

Физкультура 84 

История Бурятии 77,1 

Литература Бурятии 57,3 

Краеведение 89,3 

Знакомство с профессиями 83,1 

Сравнительный анализ качества знаний по предметам в начальной школе 

свидетельствует о том, что наблюдается  рост качества знаний: 

- в начальной школе по всем предметам, кроме литературного чтения, 

- в основной школе по большинству предметов, 

Снижение качества знаний по предметам 

- в начальной школе по литературному чтению, 

- в основной школе по английскому языку, 

Самое низкое качество знаний  в основной школе по физике, химии. 

Пути решения проблем: 

1.Проведение предметных недель, способствующих привитию интереса к предмету. 

2.Классно-обобщающий контроль    в  3, 6, 8 классах. 

3.Контроль над состоянием преподавания   физики, химии, математике, русскому 

языку, географии. 

4. Участие учащихся в интеллектуальных  состязаниях различного уровня. 

5. Своевременное устранение пробелов в знаниях учащихся за счет дополнительных 

занятий. 

 

4.3. Результаты государственной итоговой аттестации 
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            Из 11 учащихся сдавали 11. Успеваемость ГИА составила 100%. По итогам 

года качество составило по математике 43,4%, что на 1% выше прошлогоднего, по 

русскому языку - 51,2%, что на 2 % выше прошлогоднего.  

Результаты ГИА по математике 

год 
Кол-во 

участников 

Средний 

балл 

Минимальный 

балл 

Максимальный 

балл 
учитель 

2010-2011 1 (щадящий) 10 10 10 Тугаринова Е.Г. 

2011-2012 11 16 8 19 Тугаринова Е.Г. 

2012-2013 11 20 13 34 Тугаринова Е.Г. 

2013-2014 8 11 8 20 Тугаринова Е.Г. 

2014-2015 11 13 6 23 Тугаринова Е.Г. 
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Результаты ГИА по русскому языку 

год 
Кол-во 

участников 

Средний 

балл 

Минимальный 

балл 

Максимальный 

балл 
учитель 

2010-2011 1 (щадящий) 28 28 28 Баханова А.А. 

2011-2012 11 33 27 41 Рупышева Н.Н. 

2012-2013 11 33 27 40 Рупышева Н.Н 

2013-2014 8 34 26 38 Рупышева Н.Н 

2014-2015 11 28 21 37 Баханова А.А. 
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Результаты ГИА по биологии 

год 
Кол-во 

участников 

Средний 

балл 

Минимальный 

балл 

Максимальный 

балл 
учитель 

2010-2011 - - - - - 

2011-2012 - - - - - 

2012-2013 7 22 16 26 Неустроева Н.Л. 

2013-2014 5 19 16 22 Неустроева Н.Л. 

2014-2015 - - - - - 

 

Результаты ГИА по географии 

год 
Кол-во 

участников 

Средний 

балл 

Минимальный 

балл 

Максимальный 

балл 
учитель 

2010-2011 - - - - - 

2011-2012 - - - - - 

2012-2013 1 22 22 22 Неустроева Н.Л. 

2013-2014 - - - - - 

2014-2015 - - - - - 

 

Результаты ГИА по истории 

год 
Кол-во 

участников 

Средний 

балл 

Минимальный 

балл 

Максимальный 

балл 
учитель 

2010-2011 - - - - - 

2011-2012 1 17 17 17 Бешукова Л.В. 

2012-2013 2 25 25 26 Бешукова Л.В. 

2013-2014      

2014-2015 - - - - - 

 

Результаты ГИА по обществознанию 

год 
Кол-во 

участников 

Средний 

балл 

Минимальный 

балл 

Максимальный 

балл 
учитель 

2010-2011 - - - - - 

2011-2012 5 22 17 26 Бешукова Л.В. 

2012-2013 5 25 19 31 Бешукова Л.В. 

2013-2014      

2014-2015 2 22 19 24 Бешукова Л.В. 

 

Результаты ГИА по физике 

год 
Кол-во 

участников 

Средний 

балл 

Минимальный 

балл 

Максимальный 

балл 
учитель 

2010-2011 - - - - - 

2011-2012 - - - - - 

2012-2013 1 16 16 16 Тугаринова Е.Г. 

2013-2014 - - - - - 

2014-2015 - - - - - 

 

Результаты ГИА по литературе 

год 
Кол-во 

участников 

Средний 

балл 

Минимальный 

балл 

Максимальный 

балл 
учитель 

2010-2011 - - - - - 

2011-2012 - - - - - 
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2012-2013 3 5 5 5 Баханова А.А. 

2013-2014 - - - - - 

2014-2015 - - - - - 

 

Результаты ГИА по физкультуре 

год 
Кол-во 

участников 

Средний 

балл 

Минимальный 

балл 

Максимальный 

балл 
учитель 

2010-2011 - - - - - 

2011-2012 - - - - - 

2012-2013 3 5 5 5 Пронин Н.Ф. 

2013-2014 - - - - - 

2014-2015 - - - - - 

 

 Проблемы: 

1.Низкие результаты пробных ГИА по биологии, математике. 

2.Слабая мотивированность учащихся 9 класса на высокие учебные результаты. 

3.Отсутствие помощи со стороны родителей. 

Пути решения проблем: 

1.Осуществление систематического контроля над подготовкой к ГИА. 

2. Организация работы  МО по проблеме повышения качества обучения. 

3.Увеличение количества пробных ГИА и последующий анализ результативности. 

4.Ведение тетрадей контроля над ликвидацией пробелов в знаниях учащихся при 

подготовке к экзаменам. 

5.Увеличение количества часов для подготовки к экзаменам за счет неаудиторных 

часов. 

В 2014-15 уч.году учащиеся 4 класса выполняли итоговую контрольную работу, в 

которой показали результаты на 13 % выше, чем в предыдущий год (67% по основным 

предметам). 

 

4.4. Результаты внешней экспертизы 

 

1. Результаты проведения экспертного обследования уровня и качества подготовки 

обучающихся в МБОУ «Старо-Онохойская ООШ» в рамках муниципальной плановой 

проверки образовательного учреждения. 

класс предмет Успеваемость % Качество % учитель 

13 - 20 мая 2015 г. 

1 Комплексная работа 86 57 Балаганская С.И. 

2 Комплексная работа 84 50 Дмитриева О.М. 

3 Комплексная работа 86 58 Дмитриева О.М. 

4 Математика 100 62 Панова Г.И. 
4 Русский язык 100 43 Панова Г.И. 
 

Вывод:  
Результаты мониторинга качества обученности  свидетельствуют о хороших  

результатах обучения, оптимальном качественном уровне подготовки, что  во многом 

объясняется применением эффективных технологий, ростом профессионального уровня 

учителей, гуманистическим стилем общения детей и взрослых, т.е. той системной 

инновационной деятельностью, которую организует  и координирует управленческая  

структура школы. 

Сравнительный анализ основных показателей работы школы позволяет сделать 

вывод  о стабилизации в учебно-воспитательном процессе школы. 
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Однако, несмотря на явное наличие факторов успешности деятельности коллектива 

школы, продолжает существовать разрыв между достигнутыми и желаемыми 

результатами. 

 

5. Методическая и научно-исследовательская деятельность 

 

5.1. Общая характеристика  

 

Тема методической работы: «Современные подходы в организации 

образовательного процесса в условиях ФГОС» 

Направления методической работы: Повышение качества образования в школе через 

непрерывное совершенствование педагогического мастерства учителя, его 

профессиональной компетентности в области теории и практики педагогической науки и 

преподавания предмета, освоение инновационных технологий обучения. 

Цели: создание условий для повышения профессиональной компетентности учителя 

при переходе к новым образовательным стандартам; развитие ключевых компетенций 

обучающихся на основе использования современных педагогических технологий и 

методов активного обучения. 

Задачи методической работы школы: 

1. Способствовать повышению качества учебного занятия посредством активизации  

работы по  внедрению в практическую деятельность педагогов современных 

педагогических технологий, инновационных форм обучения, информационно-

коммуникативных технологий. 

2. Осуществить информационное сопровождение процесса подготовки кадров по 

вопросам введения и реализации ФГОС.   

3. Обеспечить кадры научно-методическими и программными ресурсами по 

вопросам реализации ФГОС. 

4. Изучить, обобщить и распространить передовой педагогический опыт по 

проблемам внедрения ФГОС, пополнить банк методических разработок.  

5. Совершенствовать систему  мониторинга успешности обучения школьников с 

целью  выявления отрицательной динамики качества знаний, принятия своевременных 

решений по устранению недостатков в работе. 

6. Создать условия для самореализации учащихся в учебно - воспитательном 

процессе и  развитии их  ключевых компетенций. 

7. Выявить накопленный опыт по отработке современных технологий, наметить 

пути развития использования этих технологий. 

8. Повысить квалификацию учителей в области практического использования 

информационных технологий. 

Основные направления работы: 

- Работа педагогического совета. 

- Разработка единой методической темы. 

- Работа школьного методического объединения классных руководителей. 

- Деятельность методического совета. 

- Повышение квалификации учителей, их самообразование. 

- Организация и проведение семинаров, конференций, педагогических чтений. 

- Обобщение передового педагогического опыта. 

- Аттестация педагогических работников. 

- Работа учебных кабинетов. 

- Работа с молодыми специалистами. 

Методическая работа школы характеризуется совокупностью мероприятий, проводимых 

администрацией школы, учителями в целях овладения методами и приемами учебно-

воспитательной работы, творческого применения их на уроках и во внеклассной работе, поиска 
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новых наиболее эффективных форм и методов организации, проведения и обеспечения 

образовательного процесса. 

Методическая служба школы выполняет следующие функции: 

- диагностика педагогической успешности, разработка процедур самоаттестации и 

подготовки к аттестации; 

-  анализ работы за прошлый год и планирование работы на текущий учебный год; 

-  текущий анализ состояния образовательного процесса; 

-  мониторинг качества знаний учащихся, организация работы методических объединений: 

проводится входная  и итоговая диагностика в начале и в конце каждой четверти; результаты 

анализируются на методсовете, выносятся рекомендации, затем посещаются уроки по 

сложившимся проблемам. Так отработали по пробным экзаменам в 9 классе,  по контрольным 

работам в 4,8  классах; в 5 классе проводилась  соответствующая  работа по адаптации учащихся в 

среднем звене по всем предметам.  

-  знакомство и внедрение в опыт педагогов школы современных педтехнологий, методик 

учебно – воспитательной работы: в данном учебном году рассмотрены на педсовете методика по 

Махмудову, которую затем на практике внедрила кл.рук. 7 класса Бешукова Л.В., в дальнейшем эту 

методику показала на примере своего класса. И в течение II полугодия данную методику 

апробировали остальные учителя. Также проработана педтехнология личностно ориентированного 

обучения, которая совместно с индивидуальным обучением даёт неплохие результаты. На 

теоретических семинарах коллектив познакомился с обучением  по методике  Монтессори, 

педагогикой Толстого. 

-  подготовка открытых уроков и мероприятий: на заседании методсовета утверждён 

график проведения открытых уроков и внеклассных мероприятий, который в основном выдержан; 

таким образом, проведены открытые уроки и мероприятия в начальных классах (1 класс -  

Строчная и прописная буквы Щ, щ ; Прибавить и вычесть число 1; 4 класс - Единицы времени - 

математика, Ь в окончаниях глагола 2 спряжения - русский язык, В.П. Астафьев «Стрижонок 

Скрип» - чтение), в основных классах - 7 класс – русский язык - Разбор словосочетания, 6 класс - 

Деепричастный оборот; 8 класс - 8 класс – литература - Л.Толстой «После бала», 6 класс – история - 

Индия в средние века, 8 класс – история - Германия в I половине XIX века; и т.д., т.е. каждый 

учитель провёл в году по одному открытому уроку и мероприятию. 

- подготовка и проведение работы с одаренными учащимися, конкурсов, олимпиад: 

каждый учитель имеет план работы с одарёнными детьми,  за который отчитывается в конце 

каждой четверти , консультация с данными учениками проводится согласно графика; предметные 

олимпиады проведены по русскому языку, литературе, истории, биологии, химии, математике. 

Учащиеся начальных классов приняли участие в районном конкурсе «Первые шаги». 

- организация индивидуальной работы учителей. 

Основной структурой,  организующей и реализующей начучно-методическое 

направление деятельности школы, является методический совет. 

Методический совет функционирует  на основании «Положения о методическом 

совете школы», годового плана, который составляется руководителем методического 

совета, рассматривается на заседании методического совета, согласовывается с 

директором школы и утверждается на заседании педагогического совета ОУ, а также  

анализа результатов  его выполнения. Методический совет осуществляет общее 

руководство методической и научно-исследовательской  работой Методический  совет 

подчиняется педагогическому совету школы, строит свою работу с учетом решений 

педагогических советов. 

Членами методического совета являются руководители школьных методических 

объединений, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, творчески 

работающие педагоги. 

Периодичность заседаний совета определяется его членами (не реже одного раза в 

триместр). 

        На заседаниях методического совета рассматриваются  вопросы:  
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1. Создание группы контроля адаптации учащихся 1-го, 5-х классов. На I и II 

ступени обучения, сформирование ЗУН. 

2. Повышение квалификации педагогических работников в учебном году. 

3. Итоги мониторинга учебного процесса по четвертям, полугодиям.  

4.Организация и проведение предметных недель.  

5. Подготовка учащихся к Всероссийской олимиаде школьников, научно-

практической конференции «Шаг в будущее», «Первые шаги». 

6. Результативность методической работы по полугодиям. 

7. Подготовка и проведение итоговой аттестации учащихся 9-го  класса . 

8. Подведение итогов аттестации и  курсовой подготовки педагогов.  

9. Обсуждение базисного учебного плана школы на следующий учебный год. 

10. Портфолио учителя-предметника. 

Деятельность методического совета направлена на совершенствование 

образовательного процесса и реализуется через методические объединения. 

Основополагающим  локальным документом, регламентирующим деятельность 

методического объединения, является «Положение о методическом объединении» 

 Основной принцип формирования МО – объединение педагогов по областям 

знаний.  

  В школе работают 2  методических объединения: 

1. методическое объединение учителей начальных классов 

2. методическое объединение классных руководителей 

Деятельность методических объединений соответствует приоритетным 

направлениям образовательной программы и направлена на  создание условий для 

повышения качества образования и воспитания, совершенствования организации 

образовательного процесса в целях сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

В содержание деятельности методических объединений входит: 

- изучение нормативной и методической документации по  вопросам образования;  

- отбор содержания и составления рабочих программ по предметам с учетом 

вариативности и разноуровневого  преподавания; 

- утверждение индивидуальных планов работы по предмету, анализ авторских 

методик; 

- изучение передового опыта, научная и исследовательская работа; 

- изучение и анализ  состояния преподавания учебного предмета; 

- организация взаимопосещений уроков с последующим их анализом;             

Основными формами методической работы являются 

1. открытые уроки с целью обобщения и распространения передового 

педагогического опыта, повышения квалификации и развития профессиональных 

навыков. 

2. Участие  в педагогических советах 

3. Конференции, методические семинары и  круглые столы.  

4. Творческие группы и творческие отчеты 

5. Самообразование педагогов 

6. Организация методической копилки  

Педагогический коллектив школы в 2010-2015 годах работал  над следующими 

методическими темами: 

1. Дифференцированное и личностно-ориентированное обучение 

2. Современные подходы в организации образовательного процесса в условиях 

ФГОС 

 Методическая деятельность осуществляется в соответствии с планами работы 

Методического совета и методических объединений  школы. Эффективность проводимой 

методической и научно-исследовательской работы анализируется на заседаниях 

методических объединений, педагогических советах, семинарах. 
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Работа по направлениям: 

Работа методических объединений. 

Цель: Повышение качества преподаваемых предметов и выявление уровня профессиональной 

компетенции и методической подготовки учителей, развитие творческого потенциала учителя 

1 Планирование и организация работы 

школьных МО 

Сентябрь Руководители 

МО 

Зам.директора 

по УВР, 

Планы работ 

1. Проведение заседаний МО  По плану 

 

 

 

Руководители 

МО 

Системное 

решение задач 

методической 

работы. 

3 Проведение предметных недель По плану 

 

Руководители 

МО 

Отчеты 

Работа с одаренными детьми. 

Цель: выявление одаренных детей и создание условий, способствующих их оптимальному 

развитию. 

1. Организация научно 

исследовательской деятельности 

учащихся 

В течении 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР и ВР 

Организация 

исследовательской 

деятельности. 

2. Участие  научно-практической 

конференции «Первые шаги» 

Ноябрь Заместитель 

директора по 

УВР 

Отчет 

3. Участие во Всероссийской 

олимпиаде школьников 

Ноябрь-

январь 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Отчет 

4. Участие в районной научно-

практической конференции «Шаг в 

будущее» 

Февраль-

март 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Отчет 

5. Обеспечение участия школьников в 

конкурсах различного уровня, в том 

числе телекоммуникационных 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР и ВР, 

Учителя- 

предметники 

Поддержка 

талантливых детей 

Инновационная деятельность. 

Работа по ФГОС НОО и ООО 

Цель: внедрение в практику начальной школы МБОУ «Старо-Онохойская ООШ» ФГОС второго 

поколения  

1 Дальнейшее введение ФГОС на 1 

ступени 

В течении 

года 

Зам. директора 

по УВР, 

МО учителей 

нач. кл. 

Определение 

необходимых 

изменений в модели 

организации 

образовательного 

процесса 

2 Дополнительное комплектование 

школьной библиотеки базовыми 

документами и дополнительными 

материалами ФГОС и УМК. 

 

Июнь – 

сентябрь  

  

 

Директор 

школы 

Зам. директора 

по УВР 

 

Наличие в школе 

документов по 

введению ФГОС 

оснащенность 

школьной 

библиотеки 
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необходимыми УМК 

3 Разработка приказов, локальных 

актов, доведение нормативных 

документов до сведения всех 

заинтересованных лиц 

Август-

сентябрь 

 

Директор 

школы  

Зам. директора 

по УВР 

 

Внесение изменений 

и дополнений в 

документы, 

регламентирующих 

деятельность школы 

 

4 

Моделирование образовательного 

плана школы с учетом методических 

рекомендаций и социального запроса 

родителей обучающихся 

Июнь Зам. директора 

по УВР,  

МО учителей 

нач. кл. 

Учебный план 

 

5 Корректировка и утверждение 

образовательной программы 

начального общего образования, 

учебных программ по предметам 

Август Зам. директора 

по УВР, 

МО учителей 

нач. кл. 

Образовательная 

программа, учебные 

программы. 

6 Обеспечение курсовой подготовки 

педагогов 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

 

7 Тематические консультации, 

семинары – практикумы по 

актуальным проблемам перехода на 

ФГОС 

По 

особому 

плану в 

течение 

учебного 

года 

Зам. директора 

по УВР  

Ликвидация 

профессиональных 

затруднений 

8 Организация доступа работников 

школы к  

электронным образовательным 

ресурсам Интернет 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР, 

оператор 

 

Создание условий 

для оперативной 

ликвидации 

профессиональных 

затруднений и 

организация 

взаимодействия 

9 Информирование родителей 

обучающихся о результатах 

введения  ФГОС. 

В течение 

года 

Директор 

школы, 

зам.директора 

 

Информирование 

общественности о 

ходе и результатах 

внедрения ФГОС 

10 Обобщение опыта педагогов, 

реализующих ФГОС 

Май Зам.дир. по 

УВР 

Формирование опыта 

педагогов 

Работа по введению комплексного курса «Основы религиозной культуры и светской  этики» 

Цель: непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства преподавателей курса 

ОРКСЭ  и их компетенций в области учебного курса и методики преподавания на основе создания 

системы информационно-технического   и организационно-деятельностного содержания 

методической работы. 

1 

 

Приобретение учебно-методической 

литературы, необходимой  для 

реализации комплексного учебного  

курса ОРКСЭ, с учетом   выбора 

модулей 

Август Директор, 

зам.директора по 

УВР 

  

Учебная 

литература. 

2 

Организация повышения 

квалификации педагогов, 

участвующих во введении 

комплексного учебного курса 

ОРКСЭ 

В течение года. 

Зам директора по 

УВР, учитель 

предметник 

Удостоверени

е о курсах 
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3 

 

Участие в  семинарах  по проблемам 

преподавания ОРКСЭ,  

По плану 

работы 

 

Зам директора по 

УВР, учитель 

предметник 

 

4 

Осуществление информационного 

сопровождения  введения 

комплексного учебного курса 

«ОРКСЭ»  

сентябрь. 

Зам директора по 

УВР, учитель 

предметник 

Знакомство 

родителей 

учащихся  

5 

Мониторинг и анализ введения 

комплексного учебного курса 

«ОРКСЭ» 

Май 

Зам директора по 

УВР, учитель 

предметник 

Справка 

 

   В рамках предметных недель учителями  ШМО  проводятся открытые уроки с 

использованием современных технологий образования.   

Основные  

технологии Описание Цель использования 

1 Проблемное 

обучение 

Деятельность направлена на  организацию 

проблемных ситуаций, формулирование 

проблем, оказание ученикам необходимой 

помощи в решении проблем, проверка этих 

решений и, наконец, руководство процессом 

систематизации и закрепления приобретенных 

знаний. 

Содействовать развитию у 

учащихся критического 

мышления, опыта 

исследовательской 

деятельности.  

2 Технология 

игрового 

обучения: 

ролевых, 

деловых и 

других 

видов 

обучения 

В ходе учебной игры учащиеся овладевают 

опытом деятельности, сходным с тем, который 

они получили бы в действительности. Учебная 

игра позволяет учащимся самим решать трудные 

проблемы, а не просто быть наблюдателями.  

Обучение принятию решений. 

Повышение мотивации в 

обучении, повышение 

коммуникативных 

компетенций учащихся. 

3 Обучение в 

сотрудничес

тве 

(командная, 

групповая 

работа) 

В процессе сотрудничества между членами 

коллектива образуются отношения взаимной 

ответственности и зависимости; контроль над 

деятельностью частично осуществляется самими 

членами коллектива. Основная идея этой 

технологии - создать условия для активной 

совместной учебной деятельности учащихся в 

разных учебных ситуациях. 

Развитие 

взаимоответственности, 

способности обучаться в силу 

собственных возможностей, 

активизация познавательной 

деятельности, что, повышает 

качество его знаний. 

4 Информаци

онно-

коммуникац

ионные 

технологии 

Внедрение ИКТ в образование ускоряет 

передачу знаний и накопленного 

технологического и социального опыта от 

одного человека другому. Современные ИКТ 

позволяют человеку успешнее и быстрее 

адаптироваться к окружающей среде и 

происходящим социальным изменениям. Это 

дает каждому человеку возможность получать 

необходимые знания. 

Формирование умений 

работать с информацией, 

развитие коммуникативных 

способностей учащихся. 

Создание презентаций 

проектов, исследовательских 

работ, участие в 

дистанционных конкурсах, 

создание рефератов, докладов, 

развитие навыка работы в 

Интернете.  

5 Технология 

проектного 

Образовательный процесс строится в логике 

деятельности, имеющей личностный смысл для 

Создать условия, при которых 

учащиеся самостоятельно 
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обучения ученика, что повышает его мотивацию к 

обучению. Индивидуальный темп работы над 

проектом обеспечивает выход каждого 

учащегося на свой уровень развития. Глубокое 

осознанное усвоение базовых знаний 

обеспечивается за счёт универсального их 

использования в разных ситуациях.  

приобретают знания из 

различных источников, учатся 

ими пользоваться, 

приобретают 

коммуникативные умения, 

развивают исследовательские 

умения, развивают системное 

мышление. 

6 Здоровьесбер

егающие 

технологии 

Создание соответствующих  условий обучения 

ребенка в школе:  

- отсутствие стресса, адекватность требований, 

адекватность методик обучения и воспитания; 

- рациональная   организация   учебного   

процесса   (в  соответствии   с возрастными,     

половыми,     индивидуальными     

особенностями     и  гигиеническими  

требованиями); 

- соответствие     учебной и  физической     

нагрузки     возрастным возможностям ребенка; 

- необходимый, достаточный  и  рационально      

организованный двигательный режим. 

Сохранение и повышение 

резервов здоровья, 

работоспособности. 

7 Технология 

развития 

критическог

о мышления 

Даёт возможность интеграции отдельных 

учебных дисциплин. Создаются условия для 

вариативности и дифференциации обучения. 

Критическое мышление способствует 

взаимоуважению партнёров, пониманию и 

продуктивному взаимодействию между людьми, 

позволяет учащимся использовать свои знания 

для наполнения смыслом ситуаций с высоким 

уровнем неопределённости. 

Обеспечить развитие 

критического мышления 

посредством интерактивного 

включения учащихся в 

образовательный процесс. 

 

5.2. Аналитический отчет об участии образовательной организации в профессионально 

ориентированных конкурсах, семинарах, выставках и т.п. 

 

В течение года были проведены следующие общешкольные методические 

мероприятия: 

1. Проработка теоретического материала по теме школы. 

2. Теоретический семинар «Современные педагогические технологии». 

3. Единый методический день «Методы, приемы и средства личностно-

ориентированного обучения и воспитания учащихся». 

Был проведен теоретический семинар, а также даны открытые уроки и мероприятия 

4. Месячник творчества педагогов. 

5. Школьный конкурс «Самый классный классный»,«Учитель года».  

6. Творческие отчеты аттестующихся учителей. Их опыт обобщался на 

методическом совете. 

Педагоги школы участвуют в профессиональных конкурсах педагогического мастерства 

различного уровня: 

№ Наименование конкурса, проекта и т.д. Уровень ФИО учителя  Результат 

2012 – 2013 учебный год 

1 3 республиканский пед.совет учителей 

сельских 

республикан

ский 

Чайка Насима 

Ринатовна 

Сертификат 

публикация 
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малокомплектных школ «Расширение 

культурнообразовательной среды 

школы как стратегия устойчивого 

развития села» 

2 Республиканская НПК 

«Этнокультурный компонент в 

современном образовании РБ: опыт, 

проблемы и перспективы», 

посвященной 20-летию Школы диалога 

национальных культур МАОУ СОШ 

№19 

республикан

ский 

Чайка Насима 

Ринатовна 

Баханова 

Августина 

Александровна 

сертификат

ы 

3 

Республиканская НПК «Современная 

школа: внедрение ФГОС – опыт, 

проблемы, перспективы» 

республикан

ский 

Чайка Насима 

Ринатовна 

Рупышева Наталья 

Николаевна 

Баханова 

Августина 

Александровна 

Сертификат

ы 

4 Республиканский семинар на базе 

школы с участием БРПК по теме 

«Использование информационных 

технологий на различных этапах 

урока» 

республикан

ский 

коллектив сертификат

ы 

5 Республиканский конкурс «За 

нравственный подвиг учителя» в 

номинации «Лучшая программа 

духовно-нравственного развития 

учащихся и молодежи» 

республикан

ский 

Баханова 

Августина 

Александровна, 

Чайка Насима 

Ринатовна 

диплом 

6 НПК «Моей Бурятии – 90» (Хоринский 

район) 

Республиканс

кий 

Пронин Николай 

Филиппович 

публикация 

2013 – 2014 учебный год 

1 НПК Хоринский район 

«Образовательное пространство 

современной школы в условиях 

модернизации» 

республикан

ский 

Чайка Насима 

Ринатовна 

Баханова Августина 

Александровна 

Сертификат 

публикация 

2 Конкурс проектов по толерантности 

(РДЮЦТиК) 

республикан

ский 

Чайка Насима 

Ринатовна 

Баханова Августина 

Александровна 

1 место 

3 Конкурс социальных проектов (БРИОП) районный Чайка Насима 

Ринатовна 

Баханова Августина 

Александровна 

Сертификат

ы 

4 Конкурс «За нравственный подвиг 

учителя» (Министерство образования) 

республикан

ский 

Чайка Насима 

Ринатовна 
Баханова Августина 

Александровна 

1 место 

5 Конкурс методических разработок, 

посвященных юбилею Столыпина  

районный Бешукова Лариса 

Вадимовна 

3 место 
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6 Конкурс методических разработок, 

открытых уроков 

республикан

ский 

Рупышева Наталья 

Николаевна 

3 место 

2014 – 2015 учебный год 

1 Конкурс «Самый лучший кабинет» районный Панова Г.И. 3 место 

2 Педагогическое мастерство российский Рупышева Н.Н. диплом 

3 Конкурс методических разработок 

«Учитель учителю» 

Республикан

ский 

Рупышева Н.Н. участие 

4 Конкурс «Инновационные методы 
преподавания» 

российский Бешукова Л.В. Диплом 3 
степени 

 

Опыт работы лучших учителей школы ежегодно обобщается. Выход опыта осуществляется в 

рамках методического совета. Материалы с обобщением опыта накапливаются. 

В школе выработалась своя система методической работы. Успешно организована 

работа Методсовета. Работа МС позволяет оказать действенную помощь учителям и классным 

руководителям в улучшении организации обучения и воспитания школьников, в повышении 

теоретического уровня и педагогической квалификации преподавателей. 

Оказание действенной помощи учителям и классным руководителям в улучшении 

организации обучения и воспитания детей, обобщении педагогического опыта, 

повышении теоретического уровня и педагогической квалификации педагогов влияет на 

успешность обучения, о чем свидетельствует 100%-ная успеваемость учащихся. 

Методическая работа школы оказывает влияние на рост мастерства педагогов (1 

человек – высшая категория, 7 человек – первая категория, 1 человек – 2 категория, 2 

человека соответствие занимаемой должности). 

Вопросы методической деятельности рассматриваются на заседаниях педагогических 

советов.  

В школе ведутся папки профессионального роста на каждого педагога, где накапливаются 

материалы из опыта работы учителя.  

В 2014-2015 учебном году  на базе школы проведен совместный семинар с БРПК г.Улан-Удэ 

«Современный урок в рамках ФГОС» и «Применение интерактивной доски на разных этапах 

современного урока». Ежегодно проводятся единые методические дни, теоретические семинары с 

целью распространения опыта работы учителей среди всего педагогического коллектива. 

Учителя школы включают детей в научно-исследовательскую деятельность, 

Наблюдается положительная динамика роста количества учащихся – участников НПК 

свидетельствует о популяризации исследовательской деятельности среди обучающихся. 

Вовлечение учащихся в НПК способствует развитию у детей познавательных 

способностей, умений и навыков исследовательской деятельности, формирования 

проектно – ориентированного интеллекта  

Результаты участия учащихся 

в научно- практических конференциях 

Наименование 

конкурса 

Уровень Участники Руководитель Результат 

НПК 

Первые шаги районный Краснояров Влад 

Барышникова Даша 

Иванов Александр 

Панова Галина 

Ивановна 

сертификаты 

Акинфеев Артем Дмитриева Ольга 

Михайловна 
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Шаг в будущее районный 

Дмитриева Регина 

Гулюк Даша 

Рупышева 

Наталья 

Николаевна 

 

3 место 

Сертификаты 

 

 

 

 

 

3 место 

3 место 

НПК «Ступени 

совершенства»(В.Миты

пов) 

районный Неронова Анна Баханова А.А. премия 

Предметные олимпиады 

Олимпиада по русскому 

языку 

Районный Чун-зу-мин Света Баханова А.А. 1 место 

Олимпиада по 

литературе 

Районный Чун-зу-мин Света Баханова А.А. 1место 

Олимпиада по биологии районный Неронова Анна Неустроева Н.Л. 2 место 

  

Вывод: В течение последних пяти лет школа работает в режиме развития, учителя 

школы активно участвуют в семинарах, конференциях, конкурсах, обобщая свой 

педагогический уровень. Методическая и научно-исследовательская деятельность школы 

способствует: 

- Продолжению освоения и внедрения современных педагогических технологий; 

- Повышению информационной компетентности педагогов школы; 

- Созданию среды для развития личностной и профессиональной культуры 

педагогов, раскрытия творческого потенциала педагогов через участие в конкурсах 

муниципального, регионального уровней. 

 

6. Воспитательная система образовательного учреждения. 

 

Наличие в образовательном учреждении условий для внеурочной работы с 

обучающимися: 

Материальная база. 

Спортивная площадка 

Помещения для занятий  

Школьный музей 

Кабинет информатики 

Школа подключена к интернету 

Пришкольный участок 

Детская площадка 

Кадровое обеспечение 

8 классных руководителей 

11  руководителей кружков 

Характеристика контингента обучающихся и их семей 

Социальные категории Количество семей Количество детей 

Общее число учащихся школы 47 89 

- начальных классов  50 

- среднего звена  39 

-старших классов  0 

-количество классов  7 

- количество  ГИД детей  0 

Девочек 43 

Мальчиков 46 

-количество населённых пунктов, учащиеся которых посещают школу (название) 2- с. Старый 
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Онохой, 

д.Онохой-Шибирь 

Дети инвалиды 0 0 

Учащиеся, оставленные на повторное обучение 0 0 

Учащиеся, находящиеся на внутришкольном учёте 7 7 

Учащиеся, состоящие на учёте в КДН 0 0 

Учащиеся, состоящие на учёте в ОДН 0 0 

Общее число семей 47 89 

Полные семьи 37 43 

Неполные семьи 24 28 

Одинокие отцы 0 0 

Опекуны 5 7 

Многодетные 22 31 

малообеспеченные 28 28 

Учащиеся из семей с нарушенными взаимоотношениями 0 0 

Учащиеся из неблагополучных семей 5 5 

Учащиеся, проживающие с родителями инвалидами 1 1 

Учащиеся, из семей с криминогенным фактором 0 0 

Учащиеся из семей, допускающих жестокое обращение с 

детьми 

0 0 

Дети, имеющие недостатки в психологическом развитии 0 0 

Несовершеннолетние, семьи которых состоят на учёте в ОДН 0 0 

 

Общешкольная воспитательная проблема: 

«Воспитательное пространство формирования культуры толерантного мышления» 

Тип воспитательной системы: индивидуально-личностная ориентация. 

Цели:  

1. Воспитание этнокультурной личности в условиях сельской школы. 

2. Формирование личности с активной гражданской позицией, сопричастной судьбе 

Отечества, адаптированной к жизни общества, создание основы для физического, 

духовного, нравственного и интеллектуального развития. Развитие способностей 

личности принимать обоснованные решения, нести ответственность за их реализацию в 

различных  областях человеческой деятельности, социальной, профессиональной, 

семейной, досуговой.  

3. Изучение культуры и искусства народов Бурятии  

4. Развитие у школьников черт толерантной личности с целью воспитания чутких и 

ответственных граждан, открытых восприятию других культур, способных ценить 

свободу, уважать человеческое достоинство и индивидуальность. 

5. Систематизация деятельности ОУ по организации воспитательного пространства на 

этапе стабильного развития воспитательной системы. 

Основные задачи: 

- Развитие общей культуры школьников через традиционные мероприятия школы, 

выявление  и  работа с одаренными детьми 

- Выявление и развитие творческих способностей обучающихся путем создания 

творческой атмосферы через организацию кружков,  спортивных секций; совместной 

творческой деятельности учителей, учеников и родителей 

- Создание условий для физического, интеллектуального, нравственного и духовного 

развития детей. 

- Повышение социальной активности учащихся, их самостоятельности и 

ответственности в организации жизни детского коллектива и социума. 



61 

 

- Пропаганда здорового образа жизни; 

- Укрепление связи семья-школа. 

Практические  задачи: 

- Разработка концепции воспитательной системы личностно-ориентированного 

воспитания и образования, моделирование воспитательной системы и внедрение ее в 

воспитательно-образовательный процесс школы.  

- Совершенствование деятельности органов ученического самоуправления.  

- Совершенствование форм и методов воспитательной работы.  

- Изучение и внедрение новых воспитательных технологий.  

- Повышение уровня эффективности воспитательной работы через систему контроля.  

- Совершенствование форм и методов воспитания через повышение мастерства 

классных руководителей.  

Основная концепция системы воспитывающей деятельности – создание единого 

образовательно – воспитательного пространства без возрастных ограничений и без 

деления  форм деятельности на учебные и воспитательные.  

Основной принцип, на котором основана система воспитывающей деятельности: 

«От сотворчества к содружеству, от содружества к сотрудничеству и соуправлению».  

Критерии результативности  системы воспитывающей деятельности: 

 самочувствие обучающихся, их отношение к школе; 

 комфортность школьной среды; 
- наличие положительных  коммуникативных результатов.    

Воспитательная работа  в школе реализуется по следующим направлениям:  

«Я–Человек» (соответствует нравственному, духовному,  интеллектуальному 

воспитанию и предполагает образование и воспитание личности обучающихся, развитие 

их индивидуальных, интеллектуальных качеств, привитие навыков культуры поведения, 

культуры речи, культуры общения, правовой культуры, организация работы с семьей, 

изучение семейных традиций, воспитание у учащихся уважения к семейным ценностям, 

отношениям, организация совместной деятельности педагогов и родителей, проведение 

актов милосердия, формирование толерантного отношения к людям другой 

национальности).  

«Моя Родина» (соответствует патриотическому, гражданскому и трудовому 

воспитанию и предполагает организацию деятельности по изучению национальных 

традиций, этнических культур, деятельности детских общественных организаций, 

воспитание любви к родному краю, патриотических и гражданских чувств, участие в 

управлении воспитательным процессом членов детского самоуправления, организацию 

трудовой и профориентационной деятельности обучаемых, воспитание трудолюбия, 

культуры труда, экономическое просвещение подростков). 

 «За здоровый образ жизни» (соответствует физическому и экологическому 

воспитанию учащихся и предполагает организацию природосоообразной деятельности, 

формирование у учащихся ценностного отношения к природе, людям и собственному 

здоровью, сохранение и укрепление нравственного, психического и физического здоровья, 

формирование основ безопасности, воспитание способности выпускника школы 

осознанно вести здоровый образ жизни, заниматься физическим совершенствованием, 

организация деятельности по формированию здорового образа жизни, по профилактике 

употребления психоактивных веществ, организация туристической, спортивной работы, 

воспитание гармонично развитой личности). 

 «Мир прекрасного» (соответствует эстетическому воспитанию и предполагает 

организацию деятельности по развитию эстетического вкуса, творческих способностей и 

задатков на основе приобщения к выдающимся художественным ценностям 

отечественной и мировой культуры, формирование способностей восприятия и понимания 
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прекрасного, обогащение духовного мира детей средствами искусства и 

непосредственного участия в творческой деятельности). 

Классное ученическое самоуправление (самоуправление является формой 

управления школой. Наряду с властью директора (единоначалие), в школе должна 

существовать власть учеников, педагогов и родителей (самоуправление). Границы власти 

субъектов школьного управления определяются уставом школы и соответствующими ему 

локальными актами. Формы этой власти – конкретные органы самоуправления – может 

выбирать само коллектив. Главный смысл самоуправления состоит в том, что с его 

помощью участники классной жизни получают возможность влиять на школьную 

политику – как через участие в принятии решений, которыми руководствуется 

администрация учебного заведения, так и через собственную активность в управлении 

внутришкольными процессами. 

Дополнительное образование (составная (вариативная) часть общего образования, 

сущностно мотивированное образование, позволяющее обучающемуся приобрести 

устойчивую потребность в познании и творчестве, максимально реализовать себя, 

самоопределиться профессионально и личностно.) 

Безопасность жизнедеятельности (безопасное взаимодействие человека с 

техносферой  представляет собой область научных знаний, изучающая опасности, 

угрожающие человеку и разрабатывающие способы защиты от них в любых условиях 

обитания человека. Безопасность жизнедеятельности соединяет тематику безопасного 

взаимодействия человека со средой обитания, охрана труда и вопросы защиты от 

негативных факторов, чрезвычайных ситуаций.) 

Участие родителей в  жизни школы (Сотрудничество между родителями и 

школой, классом является важной составной частью работы общеобразовательной школы. 

Родители школьников имеют влияние на жизнь школы, класса. Школа по всей 

возможности должна отражать многонациональность местного общества. Это означает, 

что класс в сотрудничестве с родителями должны учитывать разнообразие культур и 

мышления учеников и их родителей. 

Со стороны школы родителям учащихся постоянно оказывается возможная помощь. 

Это, прежде всего педагогические консультации, лекции, родительские собрания. Кроме 

того, к работе с родителями детей «группы риска» привлекается школьная 

профилактическая комиссия.  

Одной из составляющей части взаимодействия педагога и родителей является 

корректирование семейного воспитания. С этой целью проводятся индивидуальные и 

групповые беседы с родителями.  

Анализ посещаемости родителями школьных собраний показал, что посещаемость 

классных собраний остается стабильной, либо повышается.  Наблюдается рост 

удовлетворенности учащихся и родителей работой школы. 

 

Анкетирование родителей, законных представителей учащихся МБОУ «Старо-

Онохойская ООШ» в составе 40 человек. 

Индикаторы Результаты опроса в % 

Да Нет Трудно сказать 

1.Удовлетворенность учебным процессом 

1.1. Результаты оцениваются объективно 
85 10 5 

1.2. Учет индивидуальных особенностей 93 0 7 

1.3. Я согласен с формами работы школы 100 0 0 

2.Удовлетворенность организационным процессом 

2.1. Хорошая материальная база 

85 5 10 

2.2. В школе уютно, чисто 100 0 0 
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По выбранным направлениям созданы необходимые условия, кружки ведут 

специалисты, имеются помещения и оборудование. 

Создать условия для реализации личности ребенка – задача не только руководителей 

кружков, но и классных руководителей, которые занимались диагностикой интересов 

школьников и вовлечением детей в кружковую работу. Положительный опыт работы в 

этом направлении можно отметить у классных руководителей Пановой Г.И, Балаганской 

С.И, Рупышевой Н.Н. Обращаясь к анализу воспитательной деятельности классного 

коллектива, можно сказать, что всеми классными руководителями составлены планы 

воспитательной работы. 

Классные руководители решают следующие воспитательные задачи: 

 работа над сплочением детского коллектива; 

 воспитание ответственного гражданина; 

 воспитание уважения к себе и окружающим; 

 знание культуры поведения, культуры общения; 

 профилактика здорового образа жизни; 

 организация ученического самоуправления; 

 тесная связь с семьей, вовлечение родителей в общественную жизнь класса и 

школы. 

Учитывая возрастные особенности учащихся, уровень воспитанности (по школе он 

составляет 3,75 балла) продумано и грамотно составлена работа в классных коллективах у 

следующих педагогов.  

Анализ и изучение работы классных руководителей с классными коллективами 

показывает, что деятельность большинства классных коллективов направлена на 

реализацию общешкольных и социально значимых задач, справедливые и разумные 

требования предъявляются и принимаются большинством учащихся, 73% учащихся 

школы посещают кружки и секции, умеют распределить между собой работу, стремятся к 

общению в свободное время. Благодаря общим целям и задачам в работе классных 

руководителей, наладилась стабильная работа по параллелям. 

Но вместе с тем:  

1. Не все учащиеся активно включены в жизнедеятельность ученического 

коллектива, не у всех находится дело по интересу. 

2. В 5 и  6 классах слабо проявляются признаки развития коллектива. 

3. В поведении некоторых учащихся наблюдаются факты невоспитанности и 

бестактности, межличностные отношения не всегда отличаются доброжелательностью и 

взаимопомощью.  

Все классные руководители включены в деятельность школьного методического 

объединения (рук. Н.Н Рупышева). 

2.3. Интересные мероприятия 100 0 0 

2.4.Организация питания 90 0 10 

2.5. Условия в школе 88 0 12 

3.Удовлетворенност социально-психологическим климатом 

3.1. Удовлетворительные отношения с учителями 

100 0 0 

3.2. Доброжелательная психологическая атмосфера 93 0 7 

3.3. Ребенок доволен обучением 98 2  

3.4. Отношения с одноклассниками 93 2 5 

4.Удовлетворенность работой администрации школы 

4.1. Забота о здоровье 

90 5 5 

4.2. Изменения к лучшему 98 2 0 

4.3. Информирование родителей о деятельности школы 93 2 5 

4.4. Доволен обучением в этой школе 98 0 2 



64 

 

Ведется целенаправленная работа по повышению пед.мастерства классных 

руководителей через методический  совет ( проведены семинары, открытые мероприятия 

и т.д.). Создаются определенные условия для развития творческих способностей детей во 

внеурочное время. Классные часы и массовые мероприятия проводятся в кабинетах, на 

свежем воздухе, в учреждениях культуры, с которыми школа поддерживает постоянное 

сотрудничество. 

Внеурочная работа внутриклассных коллективов и школьного коллектива в целом 

была в большинстве случаев достаточно содержательной и интересной. Учащиеся нашей 

школы испытывают большой интерес к внеклассной деятельности, с удовольствием 

участвуют в районных мероприятиях (ЮИД, Безопасное колесо, школа Лидеров, Эрудит, 

Поезд толерантности, Встречи с интересными людьми, Сурхарбан, Сабантуй и др.). 

Можно сказать, что прошедший год был насыщенным и содержательным в плане 

воспитательной работы. 

Таким образом,  система воспитывающей деятельности является  логическим 

продолжением  учебного процесса, что достигается  применением на уроках методов 

развивающего обучения, включением детей в проектно – исследовательскую 

деятельность, которые, в свою очередь, направлены на достижение стратегической цели  -  

формирование человека, умеющего жить в согласии с природой, миром, окружающими 

людьми и самим собой. 

7. Результативность воспитательной системы образовательной организации 

 

7.1. Профилактическая работа по предупреждению асоциального поведения 

обучающихся 

На протяжении многих лет учащихся  состояли на учете в ИДН: 

В 2011-2012 учебном году – 0; в 2012 - 2013 учебном году – 0, в 2013 - 2014 учебном году - 1. 

 В нашей школе сложилась определенная система в воспитательной работе по 

профилактике правонарушений и преступлений учащихся. 

Главным звеном в этой системе является правовое воспитание школьников. Работа с 

«трудными» и «неблагополучными семьями» в нашей школе строится на протяжении ряда 

лет в тесном контакте администрации школы с классными руководителями, родительским 

комитетом, с администрацией сельского поселения и инспекцией по делам 

несовершеннолетних. 

Задачи, которые мы ставим перед педколлективом это: 

1. Создание благоприятного микроклимата для учащихся школы. 

2. Всестороннее развитие способностей, творческой активности. 

3. Воспитание гражданской ответственности, духовно-нравственных ценностей 

учащихся. 

4. Психолого-педагогическая работа по предупреждению правонарушений, 

коррекционная работа с детьми девиантного поведения. 

Эти задачи педколлектив решает  при работе с учащимися и родителями. Начинается 

она с процесса выявления «трудных» детей и «неблагополучных» семей с первых дней 

поступления ребенка в школу. 

Первостепенная роль отводится в этом вопросе классному руководителю. Классные 

руководители совместно с учителями-предметниками выявляют детей дивиантного 

поведения, посещают семьи, а затем к этой работе подключается депутаты поселения, 

которые проводят с этими учащимися беседы индивидуальные, анкетирование, проводят 

беседы с родителями, составляет акты обследования жилья.  

  В целях интеграции усилий школы и социума в работе по профилактике 

правонарушений несовершеннолетними принят план  психолого-педагогического 

сопровождения детей "группы риска" и детей находящихся в социально опасном 

окружении.  
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Цель плана:  Направление системы  социальных, правовых и педагогических мер на 

выявление и устранение причин и условий,  способствующих безнадзорности, 

правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних. 

Задачи:  

1. Предупреждение безнадзорности, правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних,  выявление и устранение причин и условий, способствующих 

этому; 

2.  Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

3. Оказание социально-психологической и педагогической помощи 

несовершеннолетним,  имеющим отклонение в развитии и поведении либо проблемы в 

обучении; 

4. Оказание помощи детям, находящимся в социально опасном окружении; 

5. Профилактика вредных привычек. Работа по профилактике безнадзорности и 

правонарушений  несовершеннолетними проводится в следующих формах: 

- участие родителей в жизни школы. Родители сопровождают в экскурсиях и 

походах, поездках, помогают в подготовке к конкурсам детям и сами участвуют («А ну-ка, 

мамы!», «А ну-ка, парни!», конкурс родословных, конкурс «Семья года», «мама, папа , я – 

спортивная семья!»), участвуют в акциях «Помоги ребенку!», «Чистые улицы», «Живи, 

родник!», «Помоги собраться в школу», участвуют в праздниках школы: в новогоднем 

КВН,   День родной школы, День Знаний, Последний звонок и т.д.  

- выявление подростков, оказавшихся в тяжёлой жизненной ситуации; оказание им 

материальной помощи в приобретении обуви, одежды, канцтоваров; ходатайство о 

предоставлении путевок в оздоровительные учреждения; 

- коррекционная работа педагогов и родителей с учащимися со сниженной 

мотивацией к обучению; 

- посещение семей классными руководителями; 

- постановка на внутришкольный  учет учащихся из семей, находящихся в   

социально опасном положении; 

- организация межведомственных рейдов (школа, сельское поселение, родительский 

комитет)  по местам отдыха подростков и молодёжи в вечернее время с целью проверки 

состояния общественного порядка, пресечения случаев употребления подростками 

спиртных напитков и наркотических веществ; 

- профилактика дезадаптации детей в школе с участием родителей; 

- анкетирование родителей  учащихся социальным педагогом, классными 

руководителями с целью выявлений проблем в среде учащихся; 

- проведение занятий с детьми по изучению правил дорожного движения в рамках 

операции «Внимание, дети!» с участием участкового инспектора; 

- помощь «трудным» ученикам в выборе занятий по интересам в объединениях ДО 

от ДПШ и спортшколы  ;таким образом решается проблема занятости  подростков в 

вечернее время, развиваются способности детей, развиваются коммуникативные 

способности; 

- составление актов обследования жилищно-бытовых условий в семьях детей, 

находящихся в опасных социальных условиях; 

- подготовка ходатайства и документов на КДН на родителей, злостно 

уклоняющихся от выполнения своих родительских обязанностей;  

- рейд с участковым инспектором  и представителем администрации села в 

неблагополучные семьи; 

- осуществление комплекса мер по организации летнего отдыха, оздоровления и 

занятости подростков: 

- открытие лагеря дневного пребывания на базе ОУ с приоритетным представлением 

мест детям из  неблагополучных категорий семей; 

- проведение  национальных праздников Сагаалган,  Масленица, Сабантуй; 
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- проведение бесед с детьми на темы нравственности с  привлечением авторитетных 

людей села. 

В целях контроля над дисциплиной, успеваемостью и посещаемостью детьми 

занятий ведется следующая работа: 

1. Классные руководители, администрация и родительский комитет регулярно 

посещают неблагополучные семьи. 

2.  Ведутся тетради посещений уроков детьми с девиантным поведением.  

3. Со стороны классных руководителей и администрации с детьми, состоящими на 

внутришкольном контроле, и их родителями проводятся беседы. 

4. Приглашается на встречу с такими детьми участковый, который проводит беседы 

по предупреждению преступности.  

5. Организовываются в школе встречи депутатов местного самоуправления, 

родителей и детей.  

6. Организован совет отцов, функцией которого является помощь в контроле над 

учебной деятельностью, участие в воспитательной и трудовой деятельности. 

 

Занятость детей, состоящих на внутришкольном контроле 

№ Ф.И. 

ученика 

класс Дата Причины  Занятость 

во 

внеурочное 

время 

Занятость в 

летний 

период 

Наличие 

индивидуально- 

профилактической 

карты 

1 Тихонов 

Рома 

8 Октябрь 

2014 г. 

дисциплина футбол  Отработка на 

пришкольном 

участке, 

летний 

лагерь 

«Березка», 

работа в ИП 

«Яковлев» 

имеется 

2 Комплектов 

Дима 

7 Октябрь 

2014г. 

дисциплина футбол Отработка на 

пришкольном 

участке, 

летний 

лагерь 

«Березка», 

работа в ИП 

«Яковлев» 

имеется 

3 Кожемякин 

Дима 

7 Октябрь 

2014г. 

дисциплина футбол Отработка на 

пришкольном 

участке, 

летний 

лагерь 

«Березка», 

работа в ИП 

«Яковлев» 

имеется 

4 Федоров 

Витя 

7 Октябрь 

2014г. 

дисциплина футбол Отработка на 

пришкольном 

участке, 

летний 

лагерь 

«Березка» 

имеется 
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Постановка на внутришкольный учет носит профилактический характер и является 

основанием для организации индивидуальной профилактической работы. 

        Индивидуальная профилактическая работа систематически проводится классными 

руководителями и организатором в форме профилактических бесед, диагностических 

исследований, привлечения к выполнению посильных поручений, вовлечения в различные 

виды положительной деятельности (кружки, спортивные секции, школьные мероприятия). 

За 2014-2015 учебный год организатором и классным руководителем было 

проведено более 30 индивидуальных профилактических бесед с учащимися как 

состоящими на внутришкольном учете так и не состоящими, но имевшими единичные 

нарушения устава школы. 

        Согласно плана в рамках профилактической работы  были организованы  и 

проведены профилактические беседы среди несовершеннолетних с привлечением 

различных специалистов, людей, добившихся положительных результатов в своей жизни. 

 

 

№ 

п/п 
Дата                              Тема Классы Количество 

учащихся 

1 15.10.2014 «Здоровый образ жизни». 8-е классы 

9класс 

8 учащихся 

11 учащихся 

2 22.11.2014 «Профилактика безнадзорности, 

правонарушений несовершеннолетних». 

6-7 классы 16 учащихся 

 

3. 30.01.2015 Беседа по предупреждению проявлений 

экстремизма, терроризма, направленная на 

формирование толерантных отношений среди 

учащихся. 

 5-9 классы 39 учащихся 

4 18.03.2015 «Вредные привычки в нашей жизни». 

 «Личная ответственность». 

Выставка рисунков и плакатов «Нет 

наркотикам!». 

С 5 по 9 

классы 

39 учащихся 

 

5. 19.04.2015 «Профилактика наркомании, токсикомании, 

алкоголизма несовершеннолетних». 

«СПИД не спит». 

6-9 классы 

 

31 учащихся 

6 13.05.2015 «Формирование толерантных отношений среди 

учащихся «Секреты общения». 

5-9 39 учащихся 

 

В  школе работает Совет профилактики безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних в совместной работе с инспекцией по делам несовершеннолетних 

при администрации сельского поселения. На заседаниях Совета профилактики 

обсуждаются подростки за противоправные действия в присутствии родителей и 

рассматриваются материалы по неблагополучным семьям.  

Работа по пропаганде ЗОЖ, по профилактике наркомании, табакокурения и других 

вредных привычек проводится регулярно на протяжении всего учебного года. 

 

7.2. Охват учащихся дополнительным образованием 

 

В целях  индивидуализации  образовательной деятельности в рамках единого 

социокультурного и образовательного пространства, создания условий, стимулирующих 

творческую самореализацию обучающихся,   в рамках общей программы развития  школы 

значительное место отведено дополнительному образованию и внеурочной деятельности 

обучающихся. Но в наших условиях сочетание этих двух компонентов для школы не 
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реально, т.к. Дом творчества, школа искусств, ДЮСШ находятся в пяти километрах в п. 

Онохой. В первые месяцы дети активно посещают кружки, секции, но с наступлением 

холодов посещения прекращаются, так как нет подвоза. Поэтому акцентированной 

особенностью  функционирования внеурочной деятельности обучающихся в МБОУ 

«Старо-Онохойская ООШ» является органичное сочетание видов досуга с различными 

формами образовательной деятельности и сокращение, таким образом,  пространства 

девиантного поведения, решение проблем занятости детей. Организация внеурочной 

деятельности обучающихся составляют основу системы воспитывающей деятельности 

школы.  

Работают предметные кружки: «Занимательная грамматика», «Что? Где? Когда?», 

кружки по интересам «Веселые нотки», «Радуга», «Акварелька», «Шашки», «Народные 

игры», «Логика», «Бумагапластика», «Хочу все знать», «Занимательный английский» 

которые охватывают все возрастные группы учащихся школы. Охват обучающихся 

кружковой работой по ступеням: 

Класс Всего учащихся Кол-во учащихся % охвата кружк. деят. 

1-4 классы 27 27 100% 

5-9 классы 39 21 63% 

Итого 66 48 78% 

 

7.3. Участие обучающихся в творческих конкурсах и спортивных соревнованиях за 

2014 - 2015 учебный год 

 

В 2014–2015 учебном году в школе педагогами совместно с ученическим 

самоуправлением проводилось много различных праздников, конкурсов, соревнований и  

викторин, таких как: Праздник «День Знаний»; Бал цветов; Конкурсы плакатов и 

рисунков на различные темы; Выпуск стенгазет, листовок, посвященных праздничным 

датам; Конкурсы чтецов; Конкурсы «Золотая осень»; День пожилого человека; День 

учителя; Конкурсы на  новогоднюю тему; Весёлые старты; Игровая программа 

«Рыцарский турнир»; День Валентина; Конкурс «А ну-ка, девочки»; Классные часы по 

профилактике вредных привычек, профилактике ДТП, Дни Здоровья; Масленица; 

Сабантуй; Сагаалган; Праздник «Последний звонок». 

Продолжили участие в мероприятиях различного уровня:  

Наименование 

мероприятия 

Уровень Участники Руководитель Результат 

Фестиваль «Территория 

мира» 

районный Учащиеся 8, 9 

класса 

Чайка Насима 

Ринатовна 

сертификаты 

Конкурс по ПДД районный Команда 

«Светофор» 

Панова Галина 

Ивановна 

Грамота 

Соревнования «Школа 

безопасности» 

районный 7 класс Неустроева 

Надежда 

Лазаревна 

сертификат 

Фестиваль культур «Дорогою 

добра» 

межрегиональный 7, 9 классы Чайка Насима 

Ринатовна 

сертификат 

Фестиваль культур народов 

Сибири 

межрегиональный 8 класс Баханова 

Августина 

Александровна 

сертификат 
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8. Организация профориентационной работы в образовательной организации. 

 

В 2014-2015 учебном году в МБОУ «Старо – Онохойская основная 

общеобразовательная школа» проходили предпрофильную подготовку 11 

девятиклассников. 

На предпрофильную подготовку учащихся 9 класса отведено 1 час в неделю из 

школьного компонента.    

Предпрофильная подготовка  включает: изучение предмета «Знакомство с 

профессиями», который играет первостепенное значение. Данный курс знакомит 

учащихся с рынком труда, основными специальностями в ходе теоретического и 

практического изучения. В календарно – тематическом планировании несколько часов 

отведено для экскурсии в близлежайшие профессиональные учреждения,  а также на 

ярмарку учебных заведений в г.Улан - Удэ. 

Профориентационная работа ведется  с начального звена.  

№ Мероприятия Кол-во 

участников 

Ответственный 

1 Тематические классные часы «Все работы хороши - 

выбирай на вкус», «Труд красит человека» и др. 

89 Классные 

руководители 

2 Предпрофильное обучение учащихся 9 класса 

«Знакомство с профессиями»  

11 Баханова А.А. 

3 Родительский лекторий «Выбираем профессию» 54 Неустроева Н.Л. 

4 Тестирование учащихся 8-9 классов 

«Профессиограмма» 

19 Чайка Н.Р. 

5 Сочинение «Моя профессия» (6-9 классы) 35 Рупышева  Н.Н. 

6 Конкурс рисунков « Кем быть?» 89 Дмитриева О.М. 

7 Фестиваль профессий (2-9 классы) 62 Неустроева Н.Л. 

8 Устный журнал « Хочу рассказать…» 89 Неустроева Н.Л. 

9 Встреча с ветеранами труда 89 Неустроева Н.Л. 

10 Шефская помощь ветеранам труда 89 Классные 

руководители 

 

 

9. Организация работы образовательной организации в области сбережения 

здоровья. 

 

9.1. Основы работы образовательной организации по сохранению физического и 

психологического здоровья обучающихся 

В работе по сохранению и укреплению  физического и психического здоровья 

школьников школа руководствуется  следующими  нормативными документами:  

- Закон Российской Федерации «Об образовании» № 3266-1 от 10.07.1992 (с 

изменениями и дополнениями);  

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 

- Программа «Здоровье»;  

- Санитарно-эпидемиологические правила СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические 

требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях». 

- Программа развития школы «». 

 Именно в школьный период формируется здоровье человека на всю последующую 

жизнь. Многое здесь зависит от семейного воспитания, но учитывая, что дети проводят в 

школе значительную часть дня, заниматься их здоровьем должны, в том числе и педагоги.  

 

 Основные результаты по блоку «Здоровье» 
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Учебный 

год 

Группа здоровья Физкультурная группа Дети- 

инвалиды 

 1  2 осн подг спец   

2012-13  36  43  100  0  0  2 

2013-14  45  36  100  0  0  2 

2014-15  42  47  100  0  0  2 

  

 Уменьшилось количество школьников с отклонениями в здоровье. Это было 

достигнуто благодаря уменьшению количества учащихся, которые имеют вредные 

привычки, увеличению количества учащихся, занимающихся спортом в спортивной 

секции, улучшению организации питания, стабилизации температурного режима в школе, 

более качественному выполнению санитарно-гигиенических норм в образовательном 

учреждении.100% детей получают горячее двухразовое питание.  

 По результатам  медицинского осмотра  выявлены: хронический  тонзилит – 2 чел, 

нарушение осанки – 4 чел, нарушение  зрения  -3 чел, инвалид по заболеванию -1 чел, 

кариес –30 чел. 

  

Мероприятия 

№ Мероприятия Планируемые 

результаты 

Ресурсное 

обеспечение 

Сроки Ответственные 

(ФИО, 

должность) 

Монитори

нг 

отчетност

ь 

 Сохранение и укрепление здоровья школьников 

1.  Установка современного оборудования на пищеблоке школьной столовой  

1.1. Создание условий для реализации требований в части охраны здоровья обучающихся 

1.1.1 Установка 

современного 

оборудования на 

пищеблоке  

Обеспечение 

качественного 

питания 

Бюджеты 

разных 

уровней 

2013 - 

2015 

Чайка Н.Р., 

директор 

/Адигамова Е.П., 

шеф-повар/ 

План 

работы 

пищеблока 

1.2. Доля учащихся, которые получают 2-х разовое горячее питание: завтраки и обеды, % 

1.2.1 Организация 

горячего питания 

Сохранение 

здоровья 

школьников 

Региональн

ый бюджет/  

Муниципаль

ный 

бюджет/ 

Родительска

я плата 

2011-

2015 

Баханова А.А., 

зам.директора по 

УВР/ Адигамова 

Е.П., шеф-повар/ 

Классные 

руководители 

Табели 

питания 

№ Наименование показателя, ед.изм. Отчетный период 

2011 2012 2013 2014 2015 

1 Создание условий для реализации требований в части охраны 

здоровья обучающихся, % 

80 80 85 90 90 

2 Доля учащихся, которые получают 2-х разовое горячее 

питание: завтраки и обеды, % 

11 24 37 51 64 

3 Наличие  современного спортивного  оборудования для 

спортзалов и спортплощадок, % 
20 40 55 60 70 

4 Доля учащихся, в индивидуальном плане которых 

предусмотрено более 3-х часов занятий физкультурой в 

неделю, % 

0 0 10 20 30 

5 Доля учащихся, относящихся к 1 – 2-ой группам здоровья 

(согласно Приказу Минздрава РФ №60 от 14.03.1999г.), % 

99 99 99 99 99 
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2.  Приобретение  спортивного оборудования и инвентаря за счет региональных долгосрочных 

целевых программ 

2.1.  Наличие  современного спортивного  оборудования для спортплощадки, % 

2.1.1 Создание 

полноценной 

спортивной базы 

ООУ 

Повышение 

физической 

активности 

детей 

Бюджеты 

разных 

уровней 

2011-

2015 

Чайка Н.Р., 

директор 

Отчет 1-

ФК 

3.  Создание  инфраструктуры медицинского сопровождения (выполнение Программы 

диспансеризации детского населения и Национального календаря прививок) 

3.1.  Доля учащихся, относящихся к 1-й – 2-й группам здоровья (согласно приказу Минздрава РФ 

№60 от 14.03.1999г.), % 

3.1.1 Мониторинг 

состояния 

здоровья и 

физической 

подготовки 

учащихся 

Увеличение 

количества 

школьников, 

относящихся к 

1,2 группам 

здоровья 

 Ежего

дно 

(сентя

брь, 

май) 

Сапожникова 

Т.А., фельдшер 

села Старый 

Онохой/ 

Учителя ФК 

Данные 

мониторин

га 

Вывод: 
- Рост числа учащихся, вовлеченных в физкультурно-оздоровительную деятельность 

на 10% ежегодно; 

- Уменьшение количества дней, пропущенных учащимися по болезни на 7% 

ежегодно; 

- Увеличение доли детей с ограниченными возможностями здоровья для которых 

созданы условия получения услуг специального коррекционного образования на 5% 

ежегодно; 

- уменьшение количества учащихся с нарушениями осанки и зрения на 3%; 

- уменьшение числа курящих подростков на 5%; 

- улучшение питания; 

- увеличение количества учащихся, участвующих в  спортивных соревнованиях до 20%. 

В деятельности школы по сохранению и укреплению здоровья обучающихся 

активно реализуется интегративный подход. С учетом здоровьесберегающих технологий 

изменилось содержание учебно- воспитательной и методической  деятельности  школы: 

- В учебно-образовательных программах по предметам используются  элементы по 

здоровьесбережению. 

- введен третий час физической культуры;  

- физкультминутки, детям они нравятся: это показывает проведенное анкетирование 

- подвижные игры; 

- тематические классные часы по ПДД, «Наркотики. Закон. Ответственность», 

«Болезнь века – СПИД», «День без табака»; 

- декады по охране  здоровья; 

- конкурс агитбригад «Мы за здоровый образ жизни!» 

- конкурс рисунков, стенгазет, плакатов - «Здоровый образ жизни» по разделам: 

«Правильное питание», «Курение? На это нет времени!», ПДД,  

- лекции-беседы с представителями ЦРБ, ОВД, ГИБДД, РВК, налоговой инспекции, 

Пенсионного фонда: «Венерические заболевания и их профилактика», «Водитель. 

Пешеход. Дорога», «Личная гигиена», «Профилактика глазных заболеваний», 

«Предупреждение ранней беременности» 

- литературные гостиные;  

- анкетирование с целью оценки наркоситуации,  

- легкоатлетические соревнования, первенства района  по баскетболу, по мини-

футболу, по волейболу; 
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- спортивные мероприятия; 

- конкурсно-игровые  программы по ПДД,   «В честь прекрасных дам»; викторины 

по ПДД, «Здоровый образ жизни», «Сыны Отечества», «Земля наш общий дом», «Тепло в 

школу», «Чистый двор», «Новогодние праздники». 

Организуется летний отдых детей: летом на базе школы ежегодно работает лагерь 

«Парус» с дневным пребыванием и социальный лагерь «Родничок».  

В работе школы принимают участие родители. В начальных классах проведен для 

учащихся и родителей конкурс: « Папа, мама, я – спортивная семья». В старших классах 

проведен «Турнир Рыцарей» с участием отцов и сыновей. Проводятся общешкольные 

соревнования «Моя спортивная семья»,  дни открытых дверей для родителей, часы 

общения, беседы, диспуты, конкурсы, акции по тематике здорового образа жизни, 

конкурсы совместно с родителями и учащимися плакатов, рисунков, стихов по проблеме 

наркомании, алкоголизма, табакокурения.  

В школе организованы и проводятся встречи с врачами: наркологом, педиатром, 

окулистом, дерматологом, гинекологом по темам: «Личная гигиена», «Когда девочка 

взрослеет»,  «Профилактика глазных заболеваний», «Венерические заболевания и их 

профилактика», а так же тематические уроки по профилактике травматизма в рамках 

курсов ОБЖ. Классными руководителями постоянно проводится анализ посещаемости и 

пропусков уроков по болезни. 

Ежегодно принимаем участие в районном конкурсе «Безопасное колесо».  

Осуществляется контроль и анализ проведенных мероприятий и их коррекция.   

Важным является наличие здоровьебсрегающих элементов инфраструктуры в нашей 

школе, отвечающее требованиям САНПиНов: 

Расположение здания школы: 

 Здание школы – типовое. 

 Общая площадь здания – 774 м
2 

 Рассчитана на 100 уч-ся  в одну смену 

Ориентация классных комнат: юго-запад. 

Водоснабжение: от скважины 

Отопление: от автономной котельной 

Воздушно-тепловой режим: соблюдается температура и влажность воздуха    

Освещение: естественное, люминесцентные лампы, лампы накаливания. 

Вентиляция: естественная 

Столовая: площадь – 45 кв.м., посадочных мест – 35 

Пришкольный участок: общая площадь – 0,6 га.. 

Здоровьесберегающая деятельность школы: 

Диспансеризация; 

Профилактические прививки; 

Дни и Недели Здоровья; 

Спортивные школьные праздники; 

Участие в районных спортивных соревнованиях; 

Беседы о здоровье с учащимися; 

Беседы о здоровье с родителями; 

Витаминизация. 

 

9.2. Мониторинг сформированности культуры здоровья и безопасного образа жизни 

обучающихся 

 

Мониторинг сформированности культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 28 декабря 2010 г. N 2106 г. 
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Москва "Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся, воспитанников". 
Мониторинг сформированности культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся включает: 
1.      анализ данных, характеризующих формирование ценности здорового и 

безопасного образа жизни и физического развития у всех участников образовательного 

процесса (обучающихся, учителей и других сотрудников школы); 
2.      отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся (общего 

показателя здоровья; показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного 

аппарата; травматизма в образовательном учреждении, в том числе дорожно-

транспортного травматизма; показателя количества пропусков занятий по болезни; 

эффективности оздоровления часто болеющих обучающихся, воспитанников) 
3.     проведение социологических исследований на предмет удовлетворенности 

обучающихся, родителей (законных представителей), педагогических работников работой 

образовательного учреждения по сохранению и укреплению здоровья; а также на предмет 

наличия благоприятного мнения об образовательном учреждении 
4.     на основе анализа данных, полученных в результате мониторинга, осуществлять 

планирование мероприятий по предотвращению, профилактике или снижению влияния 

факторов, негативно влияющих на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, а так 

же осуществление контроля за их выполнением. 
В целях реализации этого направления был составлен план мероприятий на 2014-

2015 учебный год (план учитывает мероприятия в рамках программы развития школы, 

плана воспитательной работы школы). 

Наименование мероприятий Ответственный  Сроки  

1.     Формирование культуры здоровья и безопасности образа жизни воспитанников 

1.     Улучшение материально-технической базы, приобретение мебели с 

ростовыми показателями и регулируемым наклоном для обучающихся, 

наглядных пособий. 

2.     Формирование списков опекаемых, инвалидов и обучающихся на 

индивидуальном обучении. 

3.     Осуществление взаимодействия с лечебным учреждением по 

организации просветительской работы в школе. 

4.     Отражение в образовательной программе направлений 

деятельности, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, 

безопасного образа жизни обучающихся.  

5.     Контроль за обеспечением здоровьесберегающей направленности 

образовательного процесса: 

- использование методов обучения и воспитания, педагогических 

технологий в соответствии с возрастными возможностями 

обучающихся; 

- использование на уроках здоровьесберегающих приемов, методов, 

технологий. 

6.     Мониторинг сформированности знаний и навыков культуры 

здоровья. 

 

директор 

 

зам. директора по 

УВР 

фельдшер 

 

зам. директора по 

УВР 

 

администрация 

школы 

 

 

классные 

руководители 

 

классные 

руководители  

 

август 

 

сентябрь 

 

в течение 

года 

сентябрь 

 

 

в течение 

года 

 

 

в течение 

года 

 

 

2.Соответствие инфраструктуры учреждения условиям здоровьесбережения обучающихся 

1.     Осуществления контроля состояния и содержания территории и 

помещений, оборудования требованиям санитарных правил и пожарной 

безопасности. 

2.     Контроль санитарного состояния пищеблока и складского 

помещения 

3.     Бракераж готовых блюд. 

директор 

 

 

директор 

 

администрация 

в течение 

года 

 

в течение 

года 

в течение 
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4.     Оснащение учебных кабинетов  в соответствии с требованиями 

санитарных правил. 

5.     Контроль над соблюдением воздушно-теплового режима и 

освещенности помещений, задействованных в образовательном 

процессе. 

6.     Смотр санитарно-гигиенического состояния кабинетов, подготовка 

учреждения к новому учебному году 

7.     Проведение методической работы с пед.коллективом по 

формированию у обучающихся навыков здоровьесбережения. 

школы 

директор 

фельдшер 

 

 

администрация 

 

зам. директора по 

УВР 

года 

в течение 

года 

в течение  

года 

июль 

 

в течение 

года 

 3.Организация образовательного процесса 

1.     Разработка рабочих программ по физической культуре с учётом 

трёхчасовой учебной нагрузки. 

2.     Введение кружка спортивно-оздоровительной направленности. 

3.     Осуществление контроля за соблюдением охранительного режима 

при организации учебно-воспитательного процесса (дозирование 

учебной нагрузки, динамических пауз и физминуток) 

4.     Составление расписания кружков в соответствии с СанПиН. 

5.     Контроль за обеспечением здоровьесберегающей направленности 

образовательного процесса: 

- использование методов обучения и воспитания, педагогических 

технологий в соответствии с возрастными возможностями 

обучающихся; 

- использование на уроках здоровьесберегающих приемов, методов, 

технологий. 

6. Обеспечение индивидуального подхода при организации 

образовательного процесса: 

- реализация индивидуального подхода при проведении уроков и 

занятий 

- регулировка высоты парт и стульев соответственно росту ребенка 

- допуск врача к дополнительным занятиям (секциям, кружкам) 

7. Создание благоприятного психологического климата. 

Учитель по 

физической 

культуре 

администрация 

зам. директора по 

УВР 

зам. директора по 

УВР 

зам. директора по 

УВР 

зам. директора по 

УВР 

зам. директора по 

ВР 

 

зам. директора по 

УВР, 

 

фельдшер 

 

классный рук-ль 

август 

 

август 

сентябрь 

 

 

август 

в течение 

года 

 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

в 

течение г

ода 

в течение 

года 

4. Организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы 

1.     Ежедневное проветривание и влажная уборка классов. 

2.     Выполнение физической минутки в середине урока и на переменах. 

3.     Проведение спортивных соревнований среди обучающихся всех 

возрастных групп: 

- Веселые старты (начальная школа) 

-  «Папа, мама, я – спортивная семья» 

- Весенний кросс 

- Эстафета, посвященная Дню Победы 

- День здоровья 

4.     Организация работы спортивного кружка 

техработники 

педагоги 

классные 

руководители, 

учитель 

физической 

культуры, педагог-

организатор 

 

 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

 

сентябрь 

5.     Организация системы просветительской и методической работы с участниками 

образовательного процесса по вопросам здорового и безопасного образа жизни. 

1.     Беседы с учащимися об инфекционных заболеваниях, профилактике 

гриппа, вирусного гепатита, личной гигиене, профилактике травматизма, 

пропаганде ЗОЖ. 

2.     Инструктаж по обеспечению безопасности ОУ 

- Алгоритм действия работников ОУ при угрозе террористического акта 

или возникновении иных внештатных ситуаций 

- Противопожарная безопасность: порядок действий при пожаре, план 

классные 

руководители 

 

 

директор 

 

 

в течение 

года 

 

 

2 раза в 

год 
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эвакуации, инструктаж пед.работников по эвакуации учащихся, 

обязанности тех.персонала на случай эвакуации 

- О персональной ответственности пед.работников за жизнь и здоровье 

учащихся. 

3.     Лекторий для родителей на темы по здоровьесбережению. 

4.     Оформление тематических выставок литературы по вопросам 

здоровьесбережения. 

6.     Планирование и организация повышения квалификации сотрудников 

по различным вопросам воспитания обучающихся.  

 

  

  

 

фельдшер 

классные 

руководители 

зам. дир по УВР 

 

 

 

 

 

в течение 

года 

 

сентябрь 

6. Организация профилактики употребления психоактивных веществ обучающимися 

1.     Проведение методической работы с классными руководителями  по 

профилактике употребления подростками ПАВ. 

2.     Анкетирование обучающихся с целью выявления случаев употребления 

ПАВ и отношения к ним.  

3.     Проведение классных часов, викторин, круглых столов по выработке 

устойчивой установки соблюдения здорового образа жизни.  

4.     Консультирование родителей по профилактике употребления ПАВ 

детьми (признаки, меры) 

зам. дир по 

УВР  

классные 

руководители 

классные 

руководители 

классные рук-

ли 

в течение 

года 

декабрь, 

апрель 

в течение 

года 

по 

запросу 

7. Комплексное сопровождение системы формирования культуры здорового образа жизни. 

1.Беседы с обучающимися по инфекционным заболеваниям, профилактике 

гриппа, вирусного гепатита, личной гигиене, профилактике травматизма, 

профилактике пропаганде ЗОЖ. 

2. Беседы с обучающимися по профилактике зависимости от Интернета 

(сетеголизм) и зависимость от компьютерных игр (кибераддикция)  

3. Проводить диспансеризацию. 

3.Лекторий для родителей  по здоровьесбережению . 

4.Проведение осмотров на педикулез и кожные заболевания. 

5.Контроль соблюдения обучающимися правил личной гигиены. 

 

6. Профилактика туберкулёза: 

- ежегодное проведение реакции Манту всем уч-ся; 

- флюрографическое обследование обучающихся 14-15 лет; 

- просветительские беседы о туберкулезе; 

- выпуск информационного настенного бюллетеня по профилактике 

заболевания туберкулезом; 

- ведение противотуберкулезной работы согласно отдельно разработанному 

плану. 

7.Иммунопрофилактика обучающихся (прививки). 

8. Осуществление контроля за коррекционной работой учителей. 

9. Осуществление контроля над диспансеризацией сотрудников школы и 

своевременного прохождения медицинского осмотра, оформления 

медицинских книжек.  

классные 

руководители 

 

классные 

руководители 

фельдшер 

фельдшер 

фельдшер 

классные 

руководители 

 

фельдшер 

 

 

 

 

 

  

фельдшер 

администрация 

администрация 

В течение 

года 

 

в течение 

года 

по плану 

по плану 

в течение 

года 

в течение 

 года 

в течение 

года 

 

по плану 

в течение 

года 

 

 

по плану 

в течение 

года 

8.  Мониторинг сформированности культуры здорового и безопасного образа жизни и 

здоровья обучающихся. 
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1. Мониторинг здоровья обучающихся по результатам профилактических 

осмотров. 

2. Мониторинг сформированности знаний и навыков культуры здоровья, 

безопасного образа жизни. 

3. Учет и анализ случаев травматизма обучающихся, количества пропусков 

занятий. 

4. Размещение данных о сформированности культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся на школьном сайте. 

6. Анкетирование обучающихся,  работников учреждения на предмет 

удовлетворенности условиями обучения и системностью работы по 

здоровьесбережению. 

7.Анализ заболеваемости за год. 

8.Провести анализ в сравнении с предыдущим годом. 

фельдшер 

 

классные 

руководители 

 

кл.рук.,  

ответственный 

работник 

 

администрация,  

 

класс. рук., 

зам.директора 

Январь, 

май 

в 

течение 

года 

в 

течение 

года 

 

сентябрь 

 

май 

июнь 

Мониторинг охраны здоровья обучающихся 
1.    Требования к целостности системы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся, воспитанников включают 

системность деятельности по вопросам здоровьесбережения (отражение в ООП ОУ, 

уставе и локальных актах образовательного учреждения направлений деятельности, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, безопасный образ жизни 

обучающихся); 

+ 

взаимодействие  ОУ с органами исполнительной власти, правоохранительными 

органами, учреждениями дополнительного образования детей, культуры, физической 

культуры и спорта, здравоохранения и другими заинтересованными организациями 

по вопросам охраны и укрепления здоровья, безопасного образа жизни обучающихся 

+ 

преемственность и непрерывность обучения здоровому и безопасному образу жизни 

(здоровью) на различных ступенях, уровнях образования 

+ 

комплексный подход в оказании психолого-педагогической, медико-социальной 

поддержки различных групп обучающихся 

+ 
недостаточный 

непрерывность отслеживания сформированности здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся, воспитанников 

+ Добавить 

критерии 
2.    Требования к соответствию инфраструктуры образовательного учреждения условиям  

соответствие состояния и содержания территории, здания и помещений, а также и их 

оборудования (для водоснабжения, канализации, вентиляции, освещения) 

требованиям санитарных правил, требованиям пожарной безопасности, требованиям 

безопасности дорожного движения 

+ 

наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи в соответствии с требованиями санитарных 

правил 

+ 

оснащение учебных кабинетов необходимым оборудованием и инвентарем в 

соответствии с требованиями санитарных правил для освоения основных 

образовательных программ 

+ 

обеспечение учебных кабинетов и других помещений для пребывания обучающихся 

естественной и искусственной освещенностью, воздушно-тепловым режимом в 

соответствии с требованиями санитарных правил 

+ 

 замена окон 

оснащение в соответствии с требованиями санитарных правил помещений для работы 

медицинского персонала, оборудованием для проведения профилактических 

осмотров, профилактических мероприятий различной направленности, иммунизации, 

первичной диагностики заболеваний, оказания первой медицинской помощи 

- 

Нет 

медицинского 

кабинета 

наличие в учебных помещениях здоровьесберегающего оборудования, используемого 

в профилактических целях, информационного оборудования по безопасности 

жизнедеятельности в соответствии с требованиями санитарных правил 

+ 
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наличие в образовательном учреждении квалифицированных специалистов, 

обеспечивающих проведение оздоровительной работы с обучающимися  

(медицинские работники, учителя (преподаватели) физической культуры) 

+  

необходимо 

увеличить 

штат: 

психолог; 

договор с 

фельдшером 

сформированность культуры здоровья педагогических работников образовательного 

учреждения (наличие знаний и умений по вопросам использования 

здоровьесберегающих методов и технологий; здоровьесберегающий стиль общения; 

образ жизни и наличие ответственного отношения к собственному здоровью). 

+ 

3.      Требования к рациональной организации образовательного процесса содержат  
включение в основную общеобразовательную программу разделов по 

формированию культуры здорового и безопасного образа жизни 
+ 

реализацию дополнительных образовательных программ, ориентированных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, которые могут быть 

реализованы как в урочной (аудиторной), так и во внеурочной (внеаудиторной) 

деятельности 

+ 

наличие и реализация проектов спортивно-оздоровительной направленности + 
соблюдение санитарных норм, предъявляемых к организации образовательного 

процесса (объем нагрузки по реализации основных и дополнительных 

образовательных программ, время на самостоятельную учебную работу, время 

отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной активности), 

в том числе при введении в образовательный процесс педагогических 

инноваций; 

+ 

использование форм, методов обучения и воспитания, педагогических 

технологий, адекватных возрастным возможностям и особенностям 

обучающихся 
  

+ 

использование в образовательном процессе здоровьесберегающих приемов, 

методов, форм, технологий 
+ 

соблюдение норм двигательной активности при организации образовательного 

процесса в соответствии с требованиями санитарных правил 
+ 

Соблюдение здоровьесберегающего режима обучения и воспитания, в том числе 

при использовании технических средств обучения, информационно-

коммуникационных технологий, в соответствии с требованиями санитарных 

правил 

+ 

учет индивидуальных особенностей развития обучающихся при организации 

образовательного процесса 
+ 

Проработать 

более детально 
обеспечение благоприятных психологических условий образовательной среды 

(демократичность и оптимальная интенсивность образовательной среды, 

благоприятный эмоционально-психологический климат, содействие 

формированию у обучающихся адекватной самооценки, познавательной 

мотивации). 

+ 
Необходима 

дополнительная 

работа 

4.      Требования к организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

работы в образовательном учреждении включают 

Организация физкультурно-оздоровительной работы с обучающимися всех групп 

здоровья 
+ 

Организация занятий по лечебной физкультуре для обучающихся, воспитанников 

в соответствии с медицинскими показаниями по результатам медицинского 

Создать 

группу 
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профилактического осмотра лечебной 

физ.культуры 

выполнение комплекса упражнений во время регламентированных перерывов для 

снижения нервно-эмоционального напряжения, утомления зрительного 

анализатора, устранения влияния гиподинамии, гипокинезии, а также 

предотвращения развития утомления 

+ 

недостаточно 

Организация динамических пауз (динамических перемен), физкультминуток на 

уроках, занятиях, способствующих эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности 

+ 

Организация  работы спортивных кружков и создание условий, соблюдение 

режима их работы в соответствии с требованиями санитарных правил 
+ 

Организация воспитательной, внеурочной (внеаудиторной) деятельности 

физкультурно-оздоровительной направленности на каждой ступени общего 

образования и в системе профессионального образования 

+ 

Организация физкультурных и спортивных мероприятий с обучающимися, 

воспитанниками по видам спорта и комплексных мероприятий (спартакиад, 

олимпиад, соревнований, дней спорта, дней здоровья) 

+ 

Обеспечение участия обучающихся в районных, региональных, межрегиональных, 

всероссийских физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях 
+ 

недостаточно 

 5.      Требования к организации системы просветительской и методической работы с 

участниками образовательного процесса по вопросам здорового и безопасного образа 

жизни включают 

организация взаимодействия образовательного учреждения с организациями 

(учреждениями) физической культуры и спорта, туризма, культуры, 

здравоохранения, гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, правоохранительными органами по проведению 

физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий, мероприятий по 

формированию безопасного образа жизни, занятий по профилактике вредных 

привычек, массовых мероприятий здоровьесберегающей направленности 

+ 

организация взаимодействия образовательного учреждения с общественностью по 

вопросам сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактики у них 

вредных привычек, формирования безопасного образа жизни 

+ 

наличие в фонде информационно-библиотечного центра (библиотеки, медиатеки) 

образовательного учреждения детской, научно-публицистической, научно-

методической литературы, периодических изданий, информационных ресурсов по 

вопросам здоровья, здоровьесбережения, ведения здорового образа жизни, занятий 

физической культурой и массовым спортом, организации подвижных игр, выбора 

оптимальной двигательной нагрузки 

+ 

дополнить 

наличие и периодическое обновление информации, посвященной проблемам 

сохранения здоровья, организации и ведения здорового образа жизни на различных 

информационных носителях, информационных стендах и (или) на сайте 

образовательного учреждения 

+ 

наличие и реализация плана методических мероприятий, повышения квалификации 

педагогических и научно-педагогических работников по различным вопросам 

возрастной психологии и физиологии, развития человека, его здоровья, факторов, 

положительно и отрицательно влияющих на здоровье и безопасность обучающихся, 

здоровьесберегающих технологий 

+ 

6.      Требования к организации профилактики употребления психоактивных веществ 

обучающимися, воспитанниками включают 
реализация превентивных программ, направленных на предотвращение 

употребления психоактивных веществ (далее - ПАВ) обучающимися, 

+ 
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воспитанниками 
выявление факторов риска распространения в подростковой, молодежной среде 

ПАВ и оценку эффективности реализуемых в образовательном учреждении 

превентивных программ 

+ 
Продумать 

необходимые 

мероприятия 

наличие безопасной поддерживающей образовательной среды (благоприятный 

психологический климат, реализация тезиса "образовательное учреждение - 

территория, свободная от ПАВ", система работы с педагогическими работниками 

образовательного учреждения по повышению компетентности в области создания 

условий, предупреждающих закрепление зависимых форм поведения). 

+ 
Продумать 

встречи со 

специалистами 

7.      Требования к комплексному сопровождению системы формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся, воспитанников 

включают  
использование рекомендованных и утвержденных методов профилактики 

заболеваний, не требующих постоянного наблюдения врача 
+ 

организация в соответствии с требованиями санитарных правил качественного 

горячего питания обучающихся, воспитанников, соответствующего их 

энергозатратам, с учетом энергетической ценности продуктов и 

сбалансированности рациона 

+ 

наличие системы комплексной педагогической, психологической и социальной 

помощи обучающимся ограниченными возможностями здоровья 
Включиться в 

программу 

доступной 

среды 

привлечение педагогических и медицинских работников к реализации всех 

направлений работы по сохранению и укреплению здоровья обучающихся, 

просвещению родителей (законных представителей) 

+ 

привлечение педагогических работников и сотрудников правоохранительных 

органов к реализации направлений работы по формированию безопасного образа 

жизни, просвещению родителей (законных представителей) 

+ 

 8.      Требования к мониторингу сформированности культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся, воспитанников содержат 
наличие аналитических данных о формировании ценности здорового и 

безопасного образа жизни у обучающихся, воспитанников 
+ 

отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся (общего показателя 

здоровья; показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного 

аппарата; травматизма в образовательном учреждении, в том числе дорожно-

транспортного травматизма; показателя количества пропусков занятий по болезни; 

эффективности оздоровления часто болеющих обучающихся) 

+ 

включение в ежегодный отчет образовательного учреждения, доступный широкой 

общественности, обобщенных данных о сформированности культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся 

+ 

Дополнить 

информацию 

на сайте 

наличие инструментария мониторинга здоровья и физического развития 

обучающихся, воспитанников образовательного учреждения 
Продумать 

систему 

мониторинга 

проведение социологических исследований на предмет удовлетворенности 

обучающихся, родителей (законных представителей), педагогических работников 

образовательного учреждения, социальных партнеров образовательного 

учреждения  

+ 
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10. Анализ обеспечения условий безопасности в образовательной организации 
 

Комплексная безопасность образовательного учреждения включает виды 

безопасности и в первую очередь: пожарную безопасность, электрическую безопасность, 

безопасность, связанную с техническим состоянием среды обитания. 

Цель: Обеспечение комплексной безопасности учащихся и сотрудников школы во 

время их учебной и трудовой деятельности:  

- защита здоровья и сохранение жизни; 

- соблюдение техники безопасности учащимися, педагогами и работниками МБОУ 

«Старо-онохойская ООШ». 

Задачи: Реализация государственной политики и требований законодательных и 

иных нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности школы, 

направленных на защиту здоровья и сохранение жизни обучающихся  и работников во 

время их трудовой и учебной деятельности от возможных террористических актов, 

пожаров, аварий и других опасностей, включая решение следующих вопросов: 

- приведение противопожарного оборудования ОУ в соответствие государственным 

нормам пожарной безопасности, средствами защиты и пожаротушения, организация их 

закупок, монтажа и сервисного обслуживания; 

- назначение ответственных за проведение всего комплекса работ по реализации 

плана, координации деятельности её участников и контроля за выполнением намеченных 

мероприятий; 

- обследование технического состояния зданий, помещений в ОУ, их паспортизация, 

оценка антитеррористической защищенности, пожарной, электрической и конструктивной 

безопасности и разработка рекомендаций по её повышению до требований существующих 

норм и правил; 

- анализ состояния и разработка предложений по развитию и совершенствованию 

нормативной и методической документации по обеспечению безопасности ОУ; 

- создание единой информационной среды по проблеме безопасности школы; 

- организация обучения и периодической переподготовки кадров, ответственных за 

безопасность ОУ; 

- обеспечение выполнения правовых актов и нормативно-технических документов 

по созданию здоровых и безопасных условий труда в образовательном процессе; 

- организация и проведение профилактической работы по предупреждению 

травматизма на занятиях и внеурочное время; 

- выполнение плана совместно с профсоюзным комитетом по учреждению условий 

охраны труда, предупреждению детского, производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний; 

- изучение причин детского, производственного травматизма; 

- проведение своевременного и качественного инструктажа обучающихся и 

работников по вопросам антитеррористической защищенности, гражданской обороне и 

защиты от ЧС. 

Ответственные и участники процесса обеспечение комплексной безопасности  

в МБОУ «Старо-Онохойская ООШ».  
Общая организация безопасности, работа с материально-техническими объектами, 

взрослыми работниками ОУ(педагогическим коллективом, сторожами, 

персоналом) 

Директор МБОУ «Старо-Онохойская ООШ». Чайка Н.Р. 

Начальник штаба ГО и ЧС Чайка Н.Р. 

Ответственные за пожарную безопасность . 

Инструктор по охране труда  

Неустроева Н.Л. 

Чайка Н.Р. 
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Ответственный за информационную безопасность  Учитель информатики Чайка Н.Р. 

Работа с учениками (воспитательно-просветительный аспект организации 

 безопасности школьников) 

Зам. директора по учебно-воспитательной работе Баханова А.А. 

Руководитель отряда ЮИД Рупышева Н.Н. 

Руководитель кружка ДЮП Рупышева Н.Н. 

Учитель ОБЖ Пронин Н.Ф. 

Классные руководители   

 

Реализация вышеперечисленных задач осуществляется следующим образом: 

I. Организационные мероприятия. 

- Разработаны  правила внутреннего распорядка образовательного учреждения  

- Определен  порядок обеспечения антитеррористической защищенности, пожарной 

безопасности образовательного учреждения при проведении праздников, спортивных 

состязаний и иных культурно-массовых мероприятий. 

- Проверены учебные и производственные помещения образовательного учреждения 

на предмет обнаружения взрывоопасных предметов. 

- Организовано взаимодействие коллектива образовательного учреждения с 

представителями правоохранительных органов, местного самоуправления. 

- Перед проведением массовых мероприятий в школе проводились проверки 

состояния помещений на предмет антитеррористической защищенности и 

противопожарной безопасности. 

Ежегодно разрабатывается основной документ «Комплексный план безопасности 

образовательного учреждения». Согласно этому документу строится вся работа 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе по обеспечению безопасности 

образовательного учреждения. 

В связи с предъявляемыми новыми требованиями разработан и утвержден ряд 

инструкций по пожарной безопасности.  Обновлены и утверждены «Планы эвакуации 

учащихся и сотрудников школы при пожаре и других чрезвычайных ситуациях из 

помещений школы», «План предупредительных работ и противопожарной безопасности». 

Автоматическая пожарная сигнализация школы приведена в соответствие 

государственным нормам пожарной безопасности.  Проводилась проверка состояния 

огнетушителей: их наличие в кабинетах и коридорах, их исправность и срок годности. 

Неоднократно  проводились инструктажи с работниками охраны, педагогическими, 

техническими работниками, учащимися. 

Разработана и согласована документация по вопросам безопасности в МБОУ 

«Старо-Онохойская ООШ»:  

- «План действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного 

характера»; 

- «План ГО на 2015 год»; 

- «Схема оповещения сотрудников школы в случае ЧС». 

Охрана МБОУ «Старо-Онохойская ООШ» осуществляется в дневное время 

тех.работниками и дежурной администрацией, в ночное время сторожами. 

 

II. Обучение сотрудников и обучающихся в МБОУ «Старо-Онохойская ООШ». 

По плану – 1 раз в полугодие проведены тренировки по учебной эвакуации 

учащихся и сотрудников школы в случае возникновения пожара и ЧС. Отмечены как 

положительные моменты, так и недостатки в проведении учений, высказаны предложения 

по их устранению. Основное внимание уделялось: выполнению учебной программы и 

качественному усвоению новых форм и методов в работе по пропаганде ГО; повышению 
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выживаемости учащихся школы при ЧС мирного времени; проведению занятий с 

учащимися с учётом рекомендаций  администрации района. 

В течение учебного года регулярно проводилась разъяснительная работа по 

профилактике пожара и действиям в случае возникновения пожара. Формы 

разъяснительной работы различны: беседы, оформление стендов, участие в тематических 

мероприятиях района, показ видеофильмов и видеосюжетов. 

Систематически проводятся комиссионные проверки школы по вопросам пожарной 

безопасности. 

Выводы. 

В  МБОУ «Старо-Онохойская ООШ» ведется постоянная работа по созданию 

безопасных условий сохранения жизни и здоровья школьников, педагогов и технических 

работников, а также материальных ценностей школы от возможных террористических 

угроз, несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций. 

 

11. Социально-бытовая обеспеченность обучающихся и сотрудников 

 
№ 

п.п. 

Наличие социально-

бытовых условий, пунктов 

Форма владения, пользования зданиями и помещениями 

1. Медицинское 

обслуживание, лечебно-

оздоровительная работа 

Медицинское наблюдение и сопровождение обучающихся осуществляется 

фельдшером МО СП "Старо-Онохойское", мед.работниками  Онохойской 

поликлиники 

Медицинские осмотры обучающихся, педагогов и технического персонала 

школы – врачами Заиграевской ЦРБ  

2. Общественное питание  Школьный буфет на 35 посадочных мест. 

Поставку продуктов питания осуществляет ИП Иванова 

3. Объекты физической 

культуры и спорта 

Имеется детская спортивная площадка, включающая в себя турники. 

5. Хозяйственно-бытовое и 

санитарно-гигиеническое 

обслуживание 

Теплоснабжение осуществляется автономной котельной,  водопользование 

через школьную водонапорную скважину 

Вывоз ЖБО осуществляется ЖКХ п.Онохой 

Проведение  дератизационных, дезинсекционных и дезинфекционных 

работ осуществляет филиал ФБУЗ (центр гигиены и эпидемиологии в РБ в 

Хоринском  р-не) . 

6. Трудовое воспитание Пришкольный участок – 0,6 га. 

7. Досуг, быт и отдых Насчитывающая 2500 экземпляров учебной и художественной литературы, 

медиатека 

8. Иное  Энергоснабжение 0АО «Читаэнергосбыт» 

Услуги связи ОАО «Ростелеком» 

Техобслуживание пожарной сигнализации ВДПО 

Охрана школы осуществляется в ночное время сторожами 

 

 

    "19" июня  2015 г. 

 

Директор   Чайка Насима Ринатовна                                    _______________________ 

 

    М.П. 

 

 


