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Раздел 1. Информационно – аналитические данные о МОУ-СОШ №8. 

Реквизиты школы: 

 Адрес: 412420, Саратовская обл., г. Аткарск, ул.Революционная, дом 60 

 Телефон: (8-8452) 3-33-69. Электронная почта: gor3533@yandex.ru 

 Адрес школьного сайта: http://atk8.okis.ru 

 Устав МОУ-СОШ №8 г. Аткарска Саратовской области  

 Лицензия на право образовательной деятельности: серия 64Л01 № 

0002356 от 13.04.2016 г., регистрационный номер № 2629. 

 Свидетельство о государственной аккредитации: 11.07.2016 г., 

регистрационный номер №1345. 

 Договор о закреплении муниципального имущества на праве 

оперативного управления от 29.06.2008 г. 

 Свидетельство о государственной регистрации школы: №627, 

постановление районной администрации  от 21.08.1998 г. №806 

Учредителем школы является администрация Аткарского муниципального 

района.  

Школа имеет право ведения образовательной деятельности по следующим 

образовательным программам: 

1. Дошкольное образование. 

2. Начальное общее образование. 

3. Основное общее образование. 

4. Среднее общее образование. 

5. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования для обучающихся с умственной отсталостью. 

6. Адаптированная основная общеобразовательная программа основного 

общего образования для обучающихся с умственной отсталостью. 

7. Дополнительные образование детей и взрослых.   

Директор школы: Калинина Елена Викторовна. 

Зам. директора по УВР: Горшкова Татьяна Ивановна. 

Основное здание школы построено в 1887 году, пристройка в 1966 

году. Здание школы кирпичное, 2-х этажное. Площадь здания школы–1891,8 

кв.м. Проектная мощность –  480 учащихся. На начало 2016/2017 учебного 

года в школе обучаются 372 обучающихся. 

В здании школы осуществляется круглосуточное дежурство, имеется 

«Тревожная кнопка» на сотовом телефоне, автоматическая система охранно-

пожарной сигнализации. В школьном дворе расположены мастерские 

(столярная и слесарная).  

Школа имеет структурное подразделение – детский сад «Росинка», 

расположенный по адресу: ул. Революционная, д. 68.  

Руководитель структурного подразделения – Кузьмина Марина Федоровна. 

Здание структурного подразделения типовое, двухэтажное, кирпичное, 

построено в 1985 году. Площадь 1759,4 м
2
, проектная мощность - на 7 групп 

дошкольников. На начало 2016/2017 учебного года функционируют 7 групп 

дошкольников.   

mailto:gor3533@yandex.ru
http://atk8.okis.ru/
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Годовой календарный учебный график учащихся 6 – 11 классов 

МОУ-СОШ №8 г. Аткарска  

Начало учебного года: 01.09.2016 г.  

Окончание учебного года 31.05.2017 г. (в 9, 11 классах 25.05.2017 г.) 

Начало учебных занятий: 8.00 час. Окончание учебных занятий: 13.35 ч. 

Сменность занятий: занятия проводятся в одну смену. 

Продолжительность учебного года: 35 недель (в 9, 11 классах 34 недели). 

Режим работы: 6-дневная рабочая неделя. 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

Продолжительность учебных занятий по четвертям: 

 Дата Продолжительность 

(количество 

учебных недель) 
Начало четверти Окончание 

четверти 

1 четверть 01.09.16 г. 29.10.16  г. 8,5 недель 

2 четверть 09.11.16 г. 27.12.16 г. 7 недель 

3 четверть 09.01.17 г. 24.03.17 г. 11  недель 

4 четверть  03.04.17 г. 31.05.17 г. 8,5  недель (7,5) 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в 

днях 

Осенние 31.10.16 г. 08.11.16 г. 9  дней 

Зимние 28.12.16 г. 08.01.17 г. 12 дней 

Весенние 25.03.17 г. 02.04.17 г. 9 дней 

Летние 01.06. 17 г. 31.08.17 г. 92 дня 

Продолжительность уроков: 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 урок – 8.00-8.40 

2 урок – 8.50-9.35 

3 урок – 9.55-10.40 

4 урок – 11.00-11.45 

5 урок – 11.55-12.40 

6 урок – 12.50-13.35 

Промежуточная аттестация в переводных классах в форме контрольных 

работ  проводится с 15 по 27  мая 2017 года  без прекращения 

общеобразовательного процесса.   
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Промежуточная аттестация обучающихся 7-8 классов проводится в 

следующих формах: контрольный диктант,  контрольная работа, 

тестирование. 

На промежуточную аттестацию  обучающихся 7-8 классов выносятся 

три учебных предмета: русский язык, математика (обязательные для 

аттестации) и один предмет по выбору обучающихся.  

Обучающиеся 6-8 классов выбирают  предметы для промежуточной 

аттестации из перечисленных: биология, химия, физика, английский язык, 

история, обществознание, литература, география. 

Выбор обучающимися предметов на промежуточную аттестацию 

рассматривается на Педагогическом совете школы, и утверждается приказом 

директора школы не позднее 10 апреля  текущего года. 

Проведение государственной итоговой аттестации в 9, 11 классах: срок 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 

устанавливается Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор).  

 

Количество обучающихся 7 – 11 классов на начало 2016/2017 учебного года 

 

Класс  Всего обучающихся  

7 «А» 25 

7 «Б» 10 

8 29 

9 31 

10 «А» 9 

10 «Б» 18 

11 15 

Всего 

обучающихся 

7-11 классов 

137 

 

Школа располагает 16 классными кабинетами: 

 кабинет математики – 2 компьютера, мультимедиа проектор;   

 кабинет физики –  1 моноблок, мультимедиа проектор, интерактивная 

доска;  

 кабинет химии – 1 вытяжной шкаф, 3 моноблока, 1 компьютер, 

мультимедиа проектор;  

 кабинет русского языка и литературы – 2 компьютера, мультимедиа 

проектор;   

 кабинет истории – 2 компьютера, мультимедиа проектор;   

 кабинет биологии – 1 компьютер, мультимедиа проектор,  

 кабинет географии – 1 моноблок, мультимедиа проектор, интерактивная 

доска; 
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 кабинет информатики (расположен в школьной картинной галерее) – 11 

моноблоков, объединенных в сеть, 1 компьютер, интерактивная доска, 

мультимедиа проектор; 

 6 кабинетов начальных классов:  

  

Кабинет начальных классов №2 

  

Доска интерактивная  

Принтер   

Сканер “HP” 

Компьютер  

Мультимедийный проектор  

Кабинет начальных классов №3 

  

Компьютер  

Принтер  

Кабинет начальных классов №4 Доска интерактивная  

Компьютер  

Мультимедийный проектор 

МФУ 

Кабинет начальных классов №5 Компьютер  

Мультимедийный проектор 

Принтер   

Кабинет начальных классов №7 

  

Мультимедийный проектор 

Компьютер  

Кабинет начальных классов №8 Компьютер  

Мультимедийный проектор 

Компьютеры, размещенные в кабинетах школы, имеют выход в Internet. 

В спортивном зале школы летом 2012 года проведен капитальный 

ремонт. Спортивный зал (2 тренажера), спортивная площадка (нестандартное 

оборудование), школьные мастерские (столярная, слесарная, 

обслуживающий труд), библиотека (общий фонд  19 813  экземпляров:  фонд 

литературы 8982, фонд учебников 10 831 экземпляр), столовая на 70 мест 

оборудована новой мебелью, актовый зал (музыкальный центр, усилитель, 

компьютер, пульт, акустические колонки, фортепиано). 

Школа подключена к сети интернет через оператора «Волга – Телеком».  

В рамках национального проекта «Образование» были получены: кабинет 

русского языка и литературы, кабинет физики и химии, кабинет математики, 

истории, кабинет начальных классов, кабинет технологии, инвентарь по 

разделу «Гимнастика» для спортивного зала, 3 комплекта школьной мебели, 

3 школьные доски. 

В МОУ-СОШ №8 г. Аткарска установлена КТС; АПС; стенды по ГО и 

ЧС, антитеррору, профилактике безопасности детского дорожного 

травматизма и пожарной безопасности. В учреждении имеется медицинский 

и процедурный кабинеты, оснащенные необходимым оборудованием. 

Школа осуществляет совместные партнерские проекты с различными 

учреждениями:  

 Аткарской Школой искусств; 



7 
 

 Центром детского творчества; 

 Районной и детской библиотеками; 

 Аткарским краеведческим музеем; 

 Домом кино; 

 УСЗН. 

Школа искусств и центр детского творчества положительно влияют на 

социокультурную ситуацию в микрорайоне школы.   

Школа осуществляет образовательный процесс, соответствующий трем 

уровням образования: 

I уровень – начальное общее образование, нормативный срок освоения 4 года 

(реализация ФГОС НОО).  

II уровень – основное общее образование, нормативный срок освоения 5 лет. 

5-6 классы (реализация ФГОС НОО); 7- 9 классы обучаются по ГОС 2004 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 

марта 2004 г. №1089, в ред. приказов Минобрнауки РФ от 03.06.2008 №164, 

от 31.08.2009 №320, от 19.10.2009 №427) 

III уровень – среднее обще образование, нормативный срок освоения 2 года. 

обучаются по ГОС 2004 (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089, в ред. приказов 

Минобрнауки РФ от 03.06.2008 №164, от 31.08.2009 №320, от 19.10.2009 

№427) 

В 9 классе осуществляется предпрофильная подготовка, в 10-11 классах  

профильное обучение и профильное изучение отдельных предметов. 

consultantplus://offline/main?base=EXP;n=422989;fld=134;dst=100005
consultantplus://offline/main?base=EXP;n=460601;fld=134;dst=100005
consultantplus://offline/main?base=EXP;n=465439;fld=134;dst=100005
consultantplus://offline/main?base=EXP;n=422989;fld=134;dst=100005
consultantplus://offline/main?base=EXP;n=460601;fld=134;dst=100005
consultantplus://offline/main?base=EXP;n=465439;fld=134;dst=100005
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Раздел 2. Характеристика социального заказа на образовательные 

услуги. Описание модели выпускника, вытекающей из социального 

заказа. 

 

 

Здание школы расположено в центре города. 

 

 

Социокультурное взаимодействие школы 

 

Социальное партнерство школы в микрорайоне 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Социальное партнерство школы за пределами микрорайона 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

МОУ-СОШ №8 

Школа искусств 

ЦДТ 

Структурное 

подразделение МОУ-

СОШ №8  - детский сад 

«Росинка» 

МОУ-СОШ №8 

Парк - музей Районная библиотека 

Дом кино 

Детская библиотека ГКЦ 

МОУ-СОШ №9 

МОУ-СОШ №3 

УСЗН 
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В начале 2016/2017 учебного года был составлен социальный паспорт семей 

обучающихся:  

семьи с опекаемыми детьми – 11 семей  (в них 13 обучающихся) 

многодетные семьи – 36 семей (в них 63 обучающихся) 

семьи, в которых проживают дети – инвалиды – 2 семьи (в них 3 

обучающихся) 

малообеспеченные семьи –  112 семьи (в них 150 обучающихся). 

социально-опасные семьи – 1 семья (1 обучающийся). 

Образовательный процесс в  школе осуществляют 36 педагогических 

работника, из них 1 директор, 2 заместителя директора, 1 педагог – психолог, 

1 педагог-библиотекарь, 1 учитель-дефектолог, 27 учителей (из них 1 

совместитель), 1 руководитель кружка. Учительский коллектив стабилен, 

большинство педагогов работают в данном образовательном учреждении 

свыше 15 лет. Кроме того, 10 педагогов являются выпускниками школы 

разных лет, что может свидетельствовать о позитивном отношении 

выпускников и родителей к своему образовательному учреждению. 

Из 28 педагогов, ведущих учебные часы,  высшее образование имеют 

25 человек, 3 педагога имеют средне-специальное образование. 

Об уровне профессионализма педагогов свидетельствует уровень 

квалификации – 4 педагога имеют высшую квалификационную категорию, 

19 педагогов - первую категорию. В школе работает один молодой 

специалист. 

Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» - 6 

педагогов,  9 человек награждены Почетными грамотами Министерства 

образования и науки РФ, 8 человек награждены грамотой Министерства 

образования Саратовской области.  В школе работает 1 Соросовский учитель.   

Сегодня родители школьников стали реальными субъектами 

социального заказа в образовательном процессе. На основании данных 

социологических исследований, проведённых школьной службой поддержки 

образовательного процесса большинство родителей школьников считает 

главным - научить своих детей приспосабливаться к современным условиям 

жизни, быть мобильными, активными и востребованными. 

В старшей школе комплексным ориентиром для большинства родителей 

является подготовка детей к поступлению в вузы или учреждения среднего 

профессионального образования. Вместе с тем имеется часть родителей, 

которая не ориентирует своих детей на продолжение образования в высших 

учебных заведениях. Они ожидают, что школа окажет их детям содействие в 

различных формах социализации. 

      Таким образом, школа должна найти оптимальный для себя баланс между 

выполнением государственного заказа и общественными потребностями, а 

также между современными образовательными технологиями и культурно-

историческими особенностями региона. 
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  В мае 2016 года среди обучающихся 6 – 11 классов, учителей  был изучен 

социальный запрос на образовательные услуги с использованием анкет для родителей, 

обучающихся, педагогов. 

В анкетировании приняли участие  140 родителей обучающихся 6-11 

классов. Получены следующие результаты: 

Анкета   

для изучения запросов и образовательных потребностей  родителей 

обучающихся 6 – 11 классов  

  

Знаете ли Вы, что важнейшей задачей современного образования является 

повышение качества образовательных услуг? 

а) Да – 133 чел.  

б) Нет – 5 чел. 

в) Затрудняюсь ответить – 2 чел.  

Посещает ли Ваш ребенок учреждения дополнительного образования,  

музыкальные школы (студии), спортивно-оздоровительные учреждения?  

а) Да – 109 чел.  

б) Нет – 31 чел.  

Считаете ли Вы, что у Вашего ребенка есть особые таланты, способности?  

а) Да – 125 чел. 

б) Нет – 15 чел.  

Оцените важность образовательных услуг в школе.  

75человек поставили на первое место  «Укрепление здоровья и развитие 

физической культуры детей» 

48 человек поставили на первое место  «Хорошее качество образования» 

10 человек поставили на первое место  «Развитие художественно-

эстетических способностей у детей» 

7 человек поставили на первое место  «Приобщение к культурным 

ценностям» 
 

Анкета «Твоё отношение к школе и к классу» (для обучающихся 6-11 классов)  

150 анкет 

На вопросы этой анкеты следует отвечать «да» или «нет» 

1. Нравится ли тебе учиться в этой школе? 146 да, 4 нет 

2. Любишь ли ты свой класс? 145 да,  5 нет 

3. С удовольствием ли возвращаешься в школу после каникул? 148 да, 2 нет 

4. Есть ли у тебя друзья в классе? 148,  да 2 нет 

5. Ты с гордостью рассказываешь окружающим о своей школе? 148 да, 2 нет  

6. Испытываешь ли ты удовольствие от учёбы в своей школе? 146 да, 4 нет 

7. Хотел бы ты перейти в другую школу? 0 да, 150 нет 

 

Анкета изучения интересов обучающихся 6- 11 классов  (150 анкет) 

1. Какие кружки, секции, дополнительные занятия ты посещаешь? 
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Анкета «Профильная школа» для обучающихся (8 – 10 классов)  (36 анкет) 

1. Каким предметом ты увлекаешься? 

Алгебра –  7 чел.  

Физика – 5 чел. 

Химия – 11 чел. 

Биология –15  чел. 

Русский язык – 6 чел. 

Варианты ответов на вопрос Выбрали, чел.  

 
Дополнительные занятия по математике 22 

Дополнительные занятия по физике 21 

Дополнительные занятия по русскому языку 

языку 

57 

Дополнительные занятия по биологии   28 

Дополнительные занятия по английскому языку 7 

Дополнительные занятия по истории 24 

Секцию по волейболу 24 

Секцию по баскетболу 30 

Кружок по шахматам 4 

Вокальная студия  37 

Легкая атлетика  4 

 2.   Какие кружки, секции, дополнительные занятия ты хотел бы посещать? 

Шахматный кружок  10 

Кружок по рукоделию 21 

Танцевальный кружок   35 

 Секцию по волейболу 30 

Секцию по баскетболу 24 

Легкая атлетика  21 

Кружок по начально-военной подготовке 15 

Дополнительные занятия по математике 21 

Дополнительные занятия по физике 16 

Дополнительные занятия по русскому языку 

языку 

21 

Дополнительные занятия по биологии   23 

Дополнительные занятия по английскому языку 14 

Дополнительные занятия по истории 21 

Дополнительные занятия по химии 14 
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География – 10 чел. 

История – 5 чел. 

Английский язык – 8 чел. 

Информатика – 13 чел. 

2. Как проявлялся твой интерес к предметам раньше?   

 Любил слушать объяснения учителя. – 23 чел. 

 Читал дополнительную литературу. – 5 чел. 

 Занимался в кружке или на факультативе. – 2 чел. 

3. Откуда появился интерес к предмету? Что его пробудило? 

 Уроки – 26 чел. 

 Занятия в кружке или на факультативе. – 11 чел. 

 Чтение книг - 9 чел. 

 Передачи по телевидению -6 чел. 

 Беседы с интересными людьми -  2 чел. 

 Выполнение домашних заданий – 10 чел. 

 Работа над докладами, рефератами, сообщениями – 14 чел. 

 Выполнение лабораторных и практических работ – 16 чел. 

4. По каким предметам ты занимаешься самостоятельно дополнительно? 

Алгебра – 14 чел. 

Русский язык – 18 чел. 

Информатика – 8 чел. 

5. На основе каких данных ты сформируешь представление о необходимости 

выбора профиля обучения?  

Советы учителей – 22 чел. 

Советы родителей – 8 чел. 

Советы друзей  - 8 чел. 

Классные часы – 8 чел. 

6. Чье мнение будет  решающим в выборе профиля? 

 Учителя-предметника (по профилю) – 13 чел. 

 Классного руководителя -  8 чел. 

 Родителей – 13 чел. 

 Собственное – 8 чел. 

 Школьного психолога– 11 чел. 

7. Какие элективные курсы по выбору ты хотел бы посещать? 

Математика –  17 чел. 

Физика –13 чел. 

Химия – 10 чел. 

Биология –15  чел. 

Русский язык – 12 чел. 

История – 8 чел. 

Английский язык – 3 чел. 

Информатика – 10 чел. 

Обществознание – 6 чел. 

8. Как ты считаешь, на курсах по выбору ты больше: 
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получаешь информацию – 18 чел. 

учишься что-нибудь делать – 16 чел. 

9. Знаешь ли ты, что такое «портфель индивидуальных достижений ученика» 

или портфолио? 

 Да -  36 чел. 

 Нет – 0 чел. 

10. Если да, то откуда? 

 У меня есть портфолио - 36 чел. 

 Читал о нем. 

 Есть у знакомого. 

11.Принимал ли ты участие в школьной научно-практической конференции? 

Да -16 чел.   

Нет- 20 чел. 

12. Ты определил для себя свою будущую профессию? 

 Да – 32 чел. 

 Нет – 4 чел. 

13. Если да, то к какой области знаний или практической деятельности 

можно ее отнести (отметьте в столбике)? 

Техника производства 3 чел. 

Информационная техника и технологии 6 чел. 

Медицина 4 чел. 

Строительство 1 чел. 

Транспорт 1 чел. 

Торговля 2 чел. 

Сервис, обслуживание населения, услуги 8 чел. 

Педагогика - 

Армия, милиция 4 чел. 

Право, юриспруденция - 

Психология 1 чел. 

Искусство - 

Литература, история - 

14. Есть ли у тебя сведения относительно того, востребована эта профессия 

сегодня в городе? 

 Да – 30 чел. 

 Нет – 6 чел. 

15. Если да, то откуда у тебя эти сведения?  

«Аткарская газета» - 4 чел. 

Родители – 14 чел. 

Центр занятости населения –  2 чел. 

Классные часы – 10 чел. 

Диагностика мотивационной среды педагогов по внедрению современных 

форм и методов организации образовательного процесса  (20 анкет) 



14 
 

С целью изучения мотивационной среды педагогов по внедрению 

современных форм и методов организации образовательного процесса вам 

предлагается ответить на следующие вопросы: 

1.Я уделяю внимание на уроках проблемам  самореализации учащихся … 

а) достаточно много 16 чел. 

б) иногда 4 чел. 

в) от  случая к случаю  

2. Я использую на уроке современные формы и методы организации 

образовательного процесса …(перечислить): 

Обучение в сотрудничестве – 11 чел.,  

метод проектов – 18 чел.,  

исследовательский метод – 14 чел.,  

ИКТ – 20 чел. 

3.По моему мнению результативность их использования 

а) высокая - 20 чел.  б) средняя    в) низкая 

4.Инновации в образовательном процессе школы … 

        а) способствуют повышению качества образования 18 чел. 

        б) вызывают у меня интерес 2 чел. 

         в) пугают меня 

5.Я оцениваю свой уровень умений  пользования ПК как: 

         а) высокий – 17 чел.   

         б) средний - 2 чел. 

         в) низкий - 1 чел. 

6. Готовы ли вы осуществлять обучение учащихся своему предмету в 

профильных классах? 

а) да 16 чел. 

б) нет 4 чел. 

7.Кто на ваш взгляд должен осуществлять работу по профориентации в 

школе? 

а) кл. руководитель 16 чел. 

б) учителя-предметники 12 чел. 

в) библиотекарь 2 чел. 

г) зам. по УВР 6 чел. 

д) педагог-психолог, соц.педагог 10 чел. 

8.Внеучебная воспитательная работа с детьми … 

а) поглощает меня целиком; это способствует сближению с учениками 18 

чел. 

б) отвожу ей столько времени, сколько положено по часовой нагрузке 2 

чел. 

9. В воспитании важнее всего, по моему мнению … 

а) окружить ребенка теплотой и заботой 11 чел. 

б) выработать у него определенные  взгляды и принципы 16 чел. 

в) добиться уважения к старшим 9 чел. 

10.Я предпочитаю работать под руководством человека, который… 
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      а) дает четкие указания 10 чел. 

      б) предлагает простор для творчества 8 чел. 

      в) не вмешивается в мою работу 

Знаменательно, что выводы обучающихся, родителей, учителей имеют много 

точек соприкосновения. Особое внимание было уделено обсуждению модели 

выпускника, так как это основа для выбора педагогических технологий, 

направленных на формирование и развитие необходимых качеств, основа для 

обновления школы. Сами обучающиеся осознают важность постановки перед 

собой четкой, определенной цели, считая, что для ее выполнения 

необходимо: 

1.Действовать в меру своих возможностей. 

2.Четко знать, чего он хочет добиться в жизни. 

3.Не останавливаться на достигнутом. 

4.Определить свои приоритеты. 

5.Не только обладать знаниями, но и уметь применять их в учебе и жизни. 

Общая точка зрения всех участников образовательного процесса: 

чтобы быть успешным в жизни, необходимо иметь внутреннюю культуру, 

быть инициативным, готовым к переменам, уметь ориентироваться в 

большом потоке информации и уметь довести дело до конца. И учителя и 

родители подчеркнули, что изменился подход к обучению, важна не 

полученная сумма знаний, а формирование основополагающих компетенций, 

которые позволят обучающимся не только успешно функционировать в 

современном обществе, но и действовать самостоятельно, творчески. 

По мнению обучающихся и родителей: учитель должен быть яркой, 

самодостаточной личностью, обладать аналитическим, креативным, 

критическим и рефлексивным мышлением.  

Обучающиеся считают, что необходимо современное оснащение 

кабинетов, в том числе, наличие интерактивных досок, более широкое 

использование ИКТ в образовательном процессе, увеличение количества 

нестандартных уроков (видеоуроки, дискуссии, семинары и др.). 

Конкурентоспособная школа должна иметь высокий имидж. Главные 

составляющие его - это качество образования, непрерывное развитие, 

высокопрофессиональный педагогический коллектив, комфортность 

школьной среды, традиции, внешняя атрибутика. Родители также понимают, 

что для развития школы важны такие направления, как создание профильных 

классов, информатизация школы, обновление содержания образования. Вся 

деятельность школы должна быть направлена на формирование готовности 

выпускника к самосовершенствованию, саморазвитию, самообразованию, 

самоопределению.  

В  мае 2016 года среди 140  родителей обучающихся 6 – 11 классов было проведено 

анкетирование «Ваше мнение о школе» с целью выявления социального запроса 

родителей. 

Получены следующие результаты: 
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1. Какие, по Вашему мнению, основные задачи должна сейчас решать школа 

(отметьте не более 3 вариантов): 

a) подготовить учеников к продолжению образования – 79% 

опрошенных; 

b) подготовить к производственной деятельности – 20% опрошенных; 

c) развить индивидуальные способности детей – 81% опрошенных; 

d) воспитать патриотов, законопослушных граждан – 67% опрошенных; 

e) подготовить учеников к самостоятельной жизни в семье, коллективе – 

41% опрошенных; 

f) воспитать высоконравственных людей – 60% опрошенных; 

g) занять время детей, оградить от улицы, от вредного влияния 

окружающей их среды – 82% опрошенных; 

h) затрудняюсь ответить – 1%. опрошенных 

 

2. Согласны ли Вы со следующими утверждениями о работе школы, в 

которой учатся ваши дети: 

 

a) большинство выпускников нашей школы получают глубокие и 

прочные знания, что открывает для них дорогу практически в любое 

высшее учебное заведение  

- полностью согласен, 39% опрошенных; 

- в целом согласен, 43% опрошенных; 

- затрудняюсь ответить, 18 % опрошенных;   

b)  в школе доброжелательная атмосфера, дети идут охотно, учителя от-

носятся к ним с вниманием и уважением. 

- полностью согласен, 85% опрошенных; 

- в целом согласен, 15% опрошенных; 

c)  школа готовит своих воспитанников к самостоятельной жизни - тру-

довой, семейной. 

- полностью согласен, 50% опрошенных; 

- в целом согласен, 48% опрошенных; 

- затрудняюсь ответить, 2 % опрошенных;  

 

d)  школа развивает различные способности детей, помогает им с 

интересом проводить свободное время, в ней действует много кружков, 

секций, клубов. 

- полностью согласен, 79% опрошенных; 

- в целом согласен, 20% опрошенных; 

- затрудняюсь ответить, 1% опрошенных;  

 

e)  школа воспитывает людей с активной жизненной позицией, даёт на-

выки участия в общественной жизни. 

- полностью согласен, 57% опрошенных; 

- в целом согласен, 41% опрошенных; 
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- затрудняюсь ответить, 2 % опрошенных;  

 

f)  школа даёт ученикам навыки самообразования, способствует   само-

развитию детей. 

- полностью согласен, 58% опрошенных; 

- в целом согласен, 42% опрошенных; 

- затрудняюсь ответить, 0 % опрошенных.  

 

В результате опроса родителей сложилась модель выпускника основной 

школы и средней школы. 

 
Модель выпускника основной общей школы - личность, творчески развитая с 
адекватной самооценкой, способная к выбору пути саморазвития и 
самореализации.  
Физический потенциал 
- здоровье физическое и психическое; 
- устойчивое негативное отношение к вредным привычкам; 
- положительный интерес к собственному здоровью и физической культуре. 
Культура личности, жизненные и нравственные позиции 
- толерантность в общении, уважение к старшим; 
- культура поведения, навыки этикета; 
- доброта, милосердие, взаимовыручка, честность, порядочность, 
обязательность; 
- наличие своего мнения, умение принимать ответственные решения, 
независимость убеждений; 
- любовь к родному краю, уважение к традициям народа; 
- уважительное отношение к прошлому. 
Познавательный потенциал 
- расширение своего кругозора; 
- способность сделать осознанный выбор дальнейшего образования. 
Знания и умения 
- стремление к познанию; 
- умение анализировать; 
- самостоятельность мышления; 
- любознательность; 
- способность к самообразованию. 

Модель выпускника средней общей школы - творчески развитая свободная, 

социально ориентированная личность, способная к саморазвитию и 

самореализации, строит свою жизнь по законам гармонии и красоты. 

Физический потенциал 

- здоровье физическое и психическое; 

- приоритет устойчивого стремления к здоровому образу жизни; 

- осознанное отношение к здоровью и физической культуре. 
Культура личности, жизненные и нравственные позиции 
- гуманистическое мировоззрение; 
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- владение культурой самоопределения личности; 
- толерантность; 
- коммуникабельность; 
- гражданственность; 
- бережное отношение к общественным ценностям; 
- честность, принципиальность, умение отстаивать свои убеждения; 
- владение нормами морали и культурного поведения; 
- потребность повышать духовное богатство; 
- оптимизм, настойчивость в преодолении трудностей; 
- адекватная самооценка. 
Познавательный потенциал 
- интеллектуальная готовность и способность к продолжению образования; 
- осознанные познавательные интересы и стремления реализовывать их; 
- способность использовать знания на практике; 
- рациональная организация труда и самообразование. 
Знания и умения 
- достижение уровня компетентности в знаниях; 
- владение новыми информационными технологиями; 
- целостное видение проблем, свободное ориентирование в знаниях на 
межпредметном уровне; 
- знание способов рациональной работы, способность к самообразованию и 
самосовершенствованию; 
- умение применять знания в нестандартных ситуациях для решения 
возникающих проблем; 
- умения применять знания в жизни. 
 



19 
 

Раздел 3. Цели и задачи образовательного процесса. 

В соответствии с Концепцией модернизации российского образования, с 

социальным заказом общества педагогическим коллективом школы 

поставлена следующая  цель: создать образовательную среду, 

обеспечивающую обучение, воспитание и развитие каждого обучающегося в 

соответствии с его интересами, склонностями и природными возможностями. 

Для реализации данной цели определены задачи: 

1. Обеспечить базовый уровень образования всем обучающимся,  

предоставить  разностороннее универсальное  базовое  образование  в сочетании 

с вариативными компонентами образования, формировать  целостную  

картину мира на основе глубоких и всесторонних знаний основ наук. 

2. Создавать   комфортную  образовательную  среду на основе 

индивидуальной работы с обучающимися.  

3. Совершенствовать  образовательную  систему,  направленную  на углубление 

профессиональной ориентации старшеклассников, осознанности их 

профессионального выбора. 

4. Создать условия для  осуществления предпрофильной подготовки и 

профильного обучения. 

5. Активизировать в практике учителей использование новых 

педагогических  технологий. 

6. Воспитывать у обучающихся интеллектуальные, нравственные, 

гражданские, художественно – эстетические качества. 

7.  Способствовать укреплению физического и психического здоровья 

обучающихся. 

8. Обеспечить взаимодействие с родителями, обучающимися и 

общественностью в управлении школой.  

9.  Совершенствовать систему мониторинга для повышения эффективности 

управленческой деятельности. 

 

Организация образовательного процесса  в школе  основана на 

следующих принципах. 

1. Гуманизации.  

Основным смыслом образования является свободное развитие 

личности.  Данный принцип предполагает гуманистический характер 

отношений между всеми участниками образовательного процесса, приоритет 

общечеловеческих ценностей.         

2.  Целостности образования.  

Процессы обучения, воспитания и развития детей осуществляются в 

единстве. 

3.  Индивидуализации. 

Данный принцип предусматривает учёт уровня развития способностей 

каждого ученика. При этом необходимо не только учитывать 

индивидуальные особенности ребёнка, но и содействовать их развитию. 

4.  Дифференциации. 
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 Предполагает формирование классов, групп с учётом интересов и 

уровня развития способностей обучающихся.   

5.  Выбора. 

 Без предоставления выбора обучающимся и родителям невозможно 

развитие индивидуальности ребенка. Необходимо, чтобы ученик обладал 

субъектными полномочиями в ситуациях выбора. 

6.  Развития личности. Предполагает направленность образовательного 

процесса на развитие творческой  познавательной деятельности 

обучающихся, на формирование потребности в 

самообразовании.                          

Приоритетными направлениями деятельности педагогов школы  

являются: 

- переход в работе с детьми от всех к каждому;  

-развитие гуманистических отношений между всеми участниками 

образовательного процесса; 

-использование новых педагогических технологий; 

-информатизация образовательного процесса.  

       Таким образом,  миссия  школы заключается в развитии  гармоничной, духовно и 

физически здоровой, нравственной  личности, способной к творчеству, и создании 

условий, содействующих личностному развитию школьников. 

     На основании выдвинутых задач сформулированы  приоритетные 

направления работы школы:   

1. Усиление личностной направленности образовательного процесса через 

введение предпрофильной подготовки и  профильного обучения. 

2. Обновление содержания образования, внедрение проектной  технологии 

обучения. 

3. Совершенствование патриотического и духовно-нравственного 

потенциала. 

4. Проведение работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирования навыков здорового образа жизни. 

5. Совершенствование процедуры мониторинга обученности школьников с 

целью повышения качества образования. 

6. Формирование толерантности в школьной среде. 

7. Определение педагогической основы и создание соответствующей базы 

для последующего формирования детской самодеятельной организации, 

объединяющей разнообразные зоны развивающей деятельности (кружки, 

секции, система самоуправления). 

8. Активизация деятельности психологической службы в определении 

перспектив развития школы. 
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Раздел 4. Учебный план 6 – 11 классов и его обоснование 

1.Общие положения. 

1.1. Учебный план МОУ-СОШ №8 города Аткарска Саратовской 

области является нормативным документом, определяющим распределение 

учебного времени, отводимого на изучение различных учебных предметов по 

инвариативной и вариативной части, максимальный объем обязательной 

нагрузки обучающихся, нормативы финансирования. 

1.2.Учебный план МОУ-СОШ №8 на 2016-2017 учебный год 

разработан в преемственности с планом 2015-2016 года с учетом федерального 

базисного учебного плана для общеобразовательных учебных учреждений 

Российской Федерации, введенного приказом Министерства образования РФ от 

09.03.04 г. №1312, в соответствии с действующими санитарными правилами 

СанПиН 2.4.2.2821-10 г. 

1.3.Содержание и структура учебного плана определяются требованиями 

регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений, 

реализующих программы общего образования (Приказ министерства образования  

Саратовской области № 1089 от 06.12.04г.), государственных образовательных 

стандартов (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 5 марта 2004 г. № 1089, в ред. приказов Минобрнауки РФ от 03.06.2008 № 

164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427), целями образовательного 

учреждения согласно Уставу МОУ-СОШ №8 , а также задачами деятельности 

МОУ-СОШ №8 на 2016-2017 учебный год: 

 1.4.В 2016/2017 учебном году в 9 классе проводится предпрофильная 

подготовка, в 10 классе осуществляется универсальное обучение с профильным 

изучением математики и открыт социально-экономический профиль. В 11 классе 

универсальное обучение с профильным изучением математики.    
1.5.МОУ-СОШ №8 г. Аткарска Саратовской области в 2016/2017 

учебном году работает в следующем режиме: обучащиеся 7 – 11 классов 
обучаются по 6-ти дневной рабочей неделе, при продолжительности урока 45 
минут. 

Обязательная недельная нагрузка обучающихся 7-11 классов 
соответствует нормам, определенным СанПиН 2.4.2.2821-10 и составляет по  
7-е классы-35 часов; 
8-е классы-36 часов; 
9-е классы-36 часов; 
10-11-е классы- 37 часов. 

1.6.Учебный план включает две части: инвариантную и вариативную. 

Наполняемость инвариантной части определена базисным учебным планом и 

включает федеральный и региональный компоненты; вариативная часть 

включает дисциплины компонента образовательной организации, часы 

которого использованы на усиление базового ядра отдельных предметов, на 

введение новых предметов.  

 1.8.Учебным планом ОО предусмотрено введение курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности», который реализуется с 8 по 11 классы: 

consultantplus://offline/main?base=EXP;n=422989;fld=134;dst=100005
consultantplus://offline/main?base=EXP;n=422989;fld=134;dst=100005
consultantplus://offline/main?base=EXP;n=460601;fld=134;dst=100005
consultantplus://offline/main?base=EXP;n=465439;fld=134;dst=100005
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В 8 – х классах – отдельным часом  за счет Федерального компонента   
В 9 – х классах  – отдельным часом  за счет Регионального компонента   
В 10 – м классе  – отдельным часом  за счет   Федерального компонента   

В 11 – м классе  – отдельным часом  за счет Федерального компонента    

1.9.Учебным планом ОО предусмотрено изучение регионального 

курса «Основы здорового образа жизни», который изучается в 7-9 классах 

предмет ведется отдельным часом за счет регионального компонента.  

1.10.Учебным планом ОО предусмотрено изучение регионального 

учебного предмета «Экология», который реализуется в 6-9-х классах. 

1.11.Содержание образовательной программы (учебного плана) по 

уровням определяется образовательными целями ОО относительно каждого 

уровня: в 7-8 классах основное внимание уделяется базовым учебным 

предметам, что позволяет обеспечивать достаточный образовательный 

уровень; в 9-х классах реализуется предпрофильная подготовка; в 10, 11–х 

классах реализуется образовательная программа, обеспечивающая 

профильное изучение отдельных предметов и профильное обучение. 

1.12. Промежуточная аттестация в переводных классах (в 7-8, 10 

классах) проводится в  мае 2017 года  без прекращения образовательного 

процесса в форме контрольных работ.   

Промежуточная аттестация обучающихся 7-8,10 классов проводится в 

следующих формах: контрольный диктант,  контрольная работа, 

тестирование. На промежуточную аттестацию  обучающихся 7-8 классов 

выносятся три учебных предмета: русский язык, математика (обязательные 

для аттестации) и один предмет по выбору обучающихся. На промежуточную 

аттестацию  обучающихся 10 класса  выносятся четыре  учебных предмета: 

русский язык, математика (обязательные для аттестации) и два  предмет по 

выбору обучающихся. Обучающиеся 7-8, 10-х классов выбирают  предметы 

для промежуточной аттестации из перечисленных: биология, химия, физика, 

английский язык, история, обществознание, литература, география. Выбор 

обучающимися предметов на промежуточную аттестацию рассматривается 

на Педагогическом совете школы, и утверждается приказом директора 

школы не позднее 10 апреля  текущего года. 

 

2.Учебный план основного общего образования. 

  2.1.В 7 – х классах базовые учебные предметы составляют 30 часов – 

основная нагрузка.  

Для обеспечения регионального компонента часы распределены следующим 

образом: 

1 час экологии   

1 час ОЗОЖ 

Компонент ОУ:  

1 час математики  (для усиления базового ядра) 

1 час информатики и ИКТ (для развития ИКТ-компетентности учащихся) 

1 час физики (для усиления базового ядра) 

Предельно допустимая учебная нагрузка составляет 35 часов. 
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2.2. В 8 – м классе  базовые учебные предметы составляют 31 час – 

основная нагрузка.  

Для обеспечения регионального компонента часы распределены следующим 

образом: 

1 час экологии    

1 час ОЗОЖ 

Компонент ОУ:  

1 час физики (на усиление базового ядра с целью развития познавательных 

способностей)   

1 час химии (на усиление базового ядра)   

1 час математики (на усиление базового ядра)   

Предельно допустимая учебная нагрузка составляет 36 часов. 

 

2.3.В 9 классе ведется предпрофильная подготовка.  

Базовые учебные предметы составляют 30 часов – основная нагрузка.  

Для обеспечения регионального компонента часы распределены следующим 

образом: 

1 час ОЗОЖ 

1 час ОБЖ      

1 час экологии 

Для реализации предпрофильной подготовки проводятся элективные курсы.  

Ориентационные элективные курсы (1 ч.) 

Курсы психолого-педагогического сопровождения (1 ч.) 

Информационная работа (1 ч.) 

Предметные элективные курсы (II-IV ч.) 

Предельно допустимая учебная нагрузка составляет 36 часов. 

 

3. Учебный план среднего общего образования. 

3.1.Учебный план   среднего общего образования МОУ-СОШ №8 на 

2016-2017 учебный год разработан в преемственности с планом 2015-2016 

учебного года, в соответствии с действующими Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. № 189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., 

регистрационный номер 19993). Учебный план  составлен в соответствии с 

требованиями ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации», Базисного 

учебного плана общеобразовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования 2004 г., утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 г. №1312. 

 

3.2. Учебный план среднего общего образования рассчитан на 6-

дневный режим работы при продолжительности урока 45 минут с 

максимальной недельной нагрузкой: в 10 – х классах – 37 часов; в 11 – м 

классе  – 37 часов. 
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3.3. В 10 классах реализуются: социально-экономический профиль и 

универсальное обучение в двух группах с профильным изучением 

математики и с профильным изучением физики и математики. 

В социально-экономическом профиле базовые учебные предметы составляют 

19 часов. 

Для обеспечения регионального компонента часы распределены следующим 

образом: 

1 час русского языка 

1 час математики  

Профильные учебные предметы – 12 часов: 

Математика – 6 часов 

Обществознание – 3 часа 

География – 3 часа 

Компонент ОУ  - 4 часа распределен следующим образом:  

Элективный учебный предмет по русскому языку - 1 час   

Элективный учебный предмет по экономике  – 1,5 часа 

Элективный учебный предмет по праву – 1,5 часа 

Предельно допустимая учебная нагрузка составляет 37 часов. 

 

3.4. В 10 классе организуется универсальное обучение в двух группах: 

с профильным изучением математики и с профильным изучением физики. 

В группе с профильным изучением математики базовые учебные предметы 

составляют 23 часа. 

Для обеспечения регионального компонента часы распределены следующим 

образом: 

1 час русского языка 

1 час математики  

Часы математики и русского языка отводятся для подготовки учащихся к 

ЕГЭ. 

Для реализации профильного обучения введен профильный учебный 

предмет: 

6 часов математики 

Компонент ОУ распределен следующим образом:  

Элективный учебный предмет по обществознанию - 2 часа   

Элективный учебный предмет по русскому языку - 1 час 

Элективный учебный предмет по биологии - 2 часа   

Элективный учебный предмет по химии» - 1 час    

Предельно допустимая учебная нагрузка составляет 37 часов. 

В группе с профильным изучением математики и физики базовые учебные 

предметы составляют 21 час. 

Для обеспечения регионального компонента часы распределены следующим 

образом: 

1 час русского языка 
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1 час математики  

Часы математики и русского языка отводятся для подготовки учащихся к 

ЕГЭ. 

Для реализации профильного обучения введены профильные учебные 

предметы: 

6 часов математики 

5 часов физики 

Компонент ОУ распределен следующим образом:  

Элективный учебный предмет по обществознанию - 2 часа 

Элективный учебный предмет по русскому языку - 1 час  

Предельно допустимая учебная нагрузка составляет 37 часов. 
 

3.5.В 11 классе организуется универсальное обучение с профильным 

изучением математики. 

Базовые учебные предметы составляют 23 часа. 

Для обеспечения регионального компонента часы распределены следующим 

образом: 

1 час русского языка 

1 час математики  

Часы математики и русского языка отводятся для подготовки учащихся к 

ЕГЭ. 

Для реализации профильного обучения введен профильный учебный 

предмет: 

6 часов математики 

Компонент ОУ распределен следующим образом:  

1 час право    

1 час экономики   

Элективный учебный предмет по  физике - 2 часа 

Элективный учебный предмет по русскому языку - 1 час  

Элективный учебный предмет по биологии - 1 час   

Предельно допустимая учебная нагрузка составляет 37 часов. 
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Учебный план основного общего образования 

7 «А», 7 «Б» классов 

 

Учебные предметы Кол-во 

часов в 

неделю 

Федеральный компонент 

Русский язык 4  

Литература 2  

Иностранный  язык 3  

Математика 5  

История 2  

Обществознание  1  

География  2  

Физика  2  

Биология 2  

Искусство   Музыка 1  

ИЗО 1  

Технология 2  

Физическая культура 3  

Региональный компонент 

Экология  1  

ОЗОЖ 1  

Компонент образовательного учреждения 

Информатика и ИКТ 1  

Физика  1  

Математика 1  

Предельно допустимая нагрузка при 

6-ти дневной неделе  

35 часов 
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Учебный план основного общего образования 

8 класс 

 

Учебные предметы 

 

 классы 

Кол-во 

часов в 

неделю 

  

Федеральный компонент 

Русский язык 3 

Литература 2 

Иностранный  язык 3 

Математика 5 

Информатика и ИКТ 1 

История 2 

Обществознание  1 

География  2 

Физика  2 

Химия  2 

Биология 2 

Искусство    1 

Технология 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

1 

 

Физическая культура 3 

Региональный компонент 

Экология  1 

ОЗОЖ 1 

Компонент образовательного учреждения 

Физика  1 

Химия  1 

Математика 1 

Предельно допустимая нагрузка 

при 6-ти дневной неделе  

36 часов  
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Учебный план основного общего образования 

9 класс  

                                                                  

Предметы Кол-во часов в неделю 

Федеральный компонент 

Русский язык 2  

Литература 3  

Иностранный  язык 3  

Математика  5  

Информатика и ИКТ 2  

История 2  

Обществознание (включая экономику и 

право) 

1  

География 2  

Физика  2 

Химия  2 

Биология 2 

Искусство     1 

Физическая культура 3 

Региональный компонент 

ОЗОЖ 1  

ОБЖ 1  

Экология  1  

Компонент образовательного учреждения (6-ти дневная неделя)  

Ориентационные элективные курсы (1 ч.) 1 

Курсы психолого-педагогического 

сопровождения (1 ч.) 

1 

Информационная работа (1 ч.) 1 

Предметные элективные курсы (II-IV ч.)  3 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка  

 

36 часов  
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Учебный план среднего общего образования 

10 «А» класс (социально-экономический профиль) 
 

Учебные предметы Кол-во часов 

в неделю   

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1  

Литература 3  

Иностранный  язык 3  

Информатика и ИКТ  1  

История 2  

Физика 2  

Химия 1  

Биология 1  

ОБЖ 1  

Физическая культура 3  

Право  0,5 

Экономика  0,5 

Всего  19 часов  

Профильные учебные предметы 

Математика  6  

Обществознание  3  

География 3  

Всего  12 часов  

II. Региональный компонент   

Русский язык  1  

Математика  1  

Всего  2 часа  

III. Компонент образовательного учреждения 

Элективный учебный предмет 

«Русский язык» 

1  

Элективный учебный предмет 

«Право» 

1,5 

Элективный учебный предмет 

«Экономика» 

1,5 

Максимальный объем нагрузки   37 часов  
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Учебный план среднего общего образования 

10 «Б» класс 
Учебные предметы Кол-во часов в неделю   

Универс. обучение 

(профильное изучение 

математики и физики) 

Универс. обучение 

(профильное изучение 

математики) 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный  язык 3 

Информатика и ИКТ  1 

История 2 

Обществознание  2 

География 1 

Физика - 2  

Химия 1 

Биология 1 

МХК 1 

Технология  1 

ОБЖ 1 

Физическая культура 3 

Профильные учебные предметы 

Математика  6 

Физика 5  - 

II. Региональный компонент   

Русский язык  1 

Математика  1 

III. Компонент образовательного учреждения 

Элективный учебный 

предмет «Биология» 

- 2 

Элективный учебный 

предмет по обществознанию 

«Актуальные вопросы 

обществознания: подготовка 

к ЕГЭ» 

1 

Элективный учебный 

предмет по обществознанию 

«Человек – общество – мир» 

1 

Элективный учебный 

предмет по русскому языку 

«Деловой русский язык» 

1 

Элективный учебный 

предмет «Химия» 

- 1 

Максимальный объем 

нагрузки   

37 часов 37 часов  
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Учебный план среднего общего образования 

11 класс 

 Универсальное обучение 

(профильное изучение математики) 

 

Учебные предметы Кол-во часов в 

неделю 

   

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1  

Литература 3  

Иностранный  язык 3  

Информатика и ИКТ  1  

История 2  

Обществознание  2  

География 1  

Физика 2  

Химия 1  

Биология 1  

МХК 1  

Технология  1  

ОБЖ 1  

Физическая культура 3  

Профильные учебные предметы 

Математика  6  

Региональный компонент   

Русский язык  1  

Математика  1  

Компонент образовательного учреждения 

Право  1  

Экономика  1  

Элективный учебный предмет 

«Физика»  

2  

Элективный учебный предмет 

«Русский язык» 

1  

Элективный учебный предмет 

«Биология» 

1  

Максимальный объем нагрузки   37 часов 
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Раздел 5.Организация образовательного процесса. 

 

1. Учебная деятельность школы имеет логическое продолжение в 

программах дополнительного образования. Основная задача 

дополнительного образования – создание условий для самоопределения, 

самовыражения обучающихся, развития и реализации их творческих и 

интеллектуальных возможностей.  

2. Дополнительное образование позволяет формировать у обучающихся 

следующие ключевые компетентности: 

 компетентность в сфере самостоятельной познавательной 

деятельности и самообразования - усвоение способов поиска и 

анализа информации из различных источников  как основы 

постоянного профессионального роста и достижения успеха в 

общественной и личной жизни;  

 компетентность в сфере общественной деятельности - освоение 

функций гражданина, избирателя, потребителя;  

 компетентность в сфере социально-трудовой деятельности - оценка 

собственных профессиональных и карьерных возможностей, анализ 

ситуации на рынке труда, освоение этики трудовых 

взаимоотношений, толерантность, самоорганизация;  

 компетентность в бытовой сфере - здоровый образ жизни, семейные 

отношения, устройство жилища и ведение хозяйства;  

 компетентность в сфере культурно - досуговой деятельности - выбор 

способов использования свободного времени, своего духовного 

развития. 

3. В соответствии с приказом Министерства образования Саратовской 

области №1089 от 06.12.2004 г. реализация содержания базисного 

учебного плана осуществляется через следующие основные виды 

учебных занятий: 

 обязательные занятия, составляющие базовое ядро общего среднего 

образования; 

 занятия регионального компонента; 

 компонент образовательной организации; 

 занятия профильных предметов 

На основании данного документа образовательный план  реализуется  в 

следующих основных видах: 

 учебные (аудиторные) занятия обучающихся; 

 внеучебные (неаудиторная занятость) занятия обучающихся. 

4. Программа дополнительного образования обучающихся МОУ - СОШ №8 

включает индивидуально – групповые  занятия, реализующиеся через 

кружки, секции, консультации, курсы.  

5. Индивидуально – групповые  занятия обеспечивают общедоступность 

образования, адаптивность системы образования к уровню и 
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особенностям развития и подготовки обучающихся,  а также реализуют 

их право на социальную поддержку. 

6. Индивидуально – групповые  занятия предусматриваются на основе 

педагогической целесообразности для обучающихся следующих 

категорий: 

   а) обучающиеся, нуждающиеся в педагогической поддержке по 

медицинским и социальным показателям, в частности учащиеся, имеющие 

длительные перерывы в обучении,  физически ослабленные  и часто  

болеющие дети; 

   б) высокомотивированные обучающиеся, проявившие успехи и 

значительные способности в изучении того или иного предмета, победители  

районных, городских, областных предметных олимпиад, занимающиеся по 

индивидуальной программе повышенного уровня, научно-исследовательской 

работой или художественным творчеством; 

   в) обучающиеся, проходящие обучение по индивидуальным  

образовательным  планам; 

   г) обучающиеся 9 класса, проходящие предпрофильную подготовку 

осваивают в форме элективных курсов, которые нацелены на удовлетворение 

индивидуальных образовательных интересов, потребностей и склонностей 

каждого обучающегося; 

   д) обучающиеся 10-11 классов, осваивающие программы профильного 

обучения в форме прохождения  элективных  учебных предметов, которые  

нацелены на удовлетворение индивидуальных образовательных интересов, 

потребностей и склонностей каждого обучающегося. 

Индивидуально – групповые  занятия не являются обязательными. 

Зачисление обучающихся для проведения индивидуально – групповых  

занятий производится на основании индивидуальных потребностей 

обучающегося с учетом мнения учителя, ведущего  предмет, классного 

руководителя,    родителей   (законных    представителей). 

7. Для проведения групповых занятий группы комплектуются из 

обучающихся одного или параллельных классов. Минимальное количество 

учащихся в группе  5  человек, максимальное – 15 человек. 

 8. Количество групп для проведения групповых занятий 

определяется в пределах общего количества часов, устанавливаемых в 

школе на основе действующего  образовательного плана. 

Решение о проведении индивидуально – групповых   занятий принимает школа 

по согласованию    с    органом    управления    образованием   в рамках 

утвержденных  ассигнований.   Финансирование  групповых  занятий 

проводится в зависимости от количества групп. 

9. Индивидуально – групповые  занятия  предусмотрены  специальным рас-

писанием.   
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Внеучебная деятельность обучающихся (дополнительное образование)  

Дополнительные занятия с обучающимися  
Вид занятий Предмет  Класс Учитель  

Дополнительные занятия  Математика  9 Юшкова Е.А. 

Подготовка  

призеров олимпиад,  конкурсов 

Математика  7А 

7Б 

Коныхова О.А. 

Дополнительные занятия  Английский язык  2-4 Уткова Т.С.  

Дополнительные занятия  Английский язык  5-9 Уткова Т.С.  

Дополнительные занятия  Химия  10-11 Рожкова И.В. 

Дополнительные занятия  Русский язык  5 

6 

Землянова Н.С. 

Дополнительные занятия  Английский язык  5-9 Ершова Л.В. 

Дополнительные занятия  Математика  5; 6, 

8 

Юшкова Е.А. 

Дополнительные занятия  Математика  11 Коныхова О.А. 

Дополнительные занятия  Биология  7-9 Соседова Г.В. 

Дополнительные занятия  Биология  10-11 Соседова Г.В. 

Дополнительные занятия  Физика 7-9 Брусьева О.А. 

Дополнительные занятия  Информатика  9 Игнатьева Н.А. 

Дополнительные занятия  Химия  8-9 Рожкова И.В. 

Дополнительные занятия  Русский язык  7-11 Бочкарева О.П. 

Подготовка  

призеров олимпиад, конкурсов 

Русский язык   7-11 Бочкарева О.П. 

Подготовка  

призеров олимпиад, конкурсов 

Биология  7-11 Соседова Г.В. 

Дополнительные занятия  География 9 Сорокина М.И. 

Подготовка  

призеров олимпиад, конкурсов 

Физика 7-11 Брусьева О.А. 

Подготовка  

призеров олимпиад, конкурсов 

История  

Обществознание  

7-11 Чибасова Г.П. 

Подготовка  

призеров олимпиад, конкурсов 

География  7-9 Сорокина М.И. 

Кружки дополнительного образования обучающихся 

Спортивно-оздоровительное направление 
№  

п/п 
Название кружка Класс 

Руководитель 

кружка 

1. Волейбол 7 - 11 Сидоренко Д.В. 

2. Баскетбол 7 - 11 Погорелов А.В. 

 

Художественно-эстетическое направление 
№ 

п/п 
Название кружка Класс 

Руководитель 

кружка 

1. Вокальная студия  7 - 11 Однобурцева О.Н. 
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Раздел 6.  Программно-методическое обеспечение образовательной 

программы. 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ – ФИЛОЛОГИЯ 

Предмет Класс Программа Автор 

Русский язык 

 

 

 

 

 

5-9 

  

 

 

Программа для 

общеобразовательных 

учреждений. Русский 

язык. 

М.Т. Баранов, 

Т.А. Ладыженская, 

Н.М.Шанский 

 

10-11 Примерная программа 

среднего (полного) 

общего образования по 

русскому языку 

(базовый уровень)   

 М.Т. Баранов 

 Литература 5-9 

 

 

 

Программа 

общеобразовательных 

учреждений 

«Литература»   

В.Я. Коровина 

 

 

 

10-11 Программа 

общеобразовательных 

учреждений 

«Литература»   

 В.Я. Коровина 

 

 

Английский язык 

 

 

 

 

5-9 

 

 

 

 

«Программа курса 

английского языка к 

УМК «Enjoy English» 

для обучающихся 2 – 

11 классов 

общеобразовательных 

учреждений 

М.З. Биболетова 

Н.Н.Трубанева  

8 Авторская программа 

курса английского 

языка к УМК « English 

8» для учащихся 8 

класса 

общеобразовательных 

учреждений  

В.П.Кузовлев 

 

 

10-11 

Авторская программа 

по английскому языку 

к УМК  «English 10-

11» для учащихся 10-

11 классов 

общеобразовательных 

учреждений  

В.П.Кузовлев 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ – МАТЕМАТИКА 

Предмет Класс Программа Автор 

Математика 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-9 

 

 

 

Примерная программа 

общеобразовательных 

учреждений по алгебре 7–9 

классы  

Ю.Н. Макарычев, 

Н.Г. Миндюк, К.Н. 

Нешков, С.Б. 

Суворова Ю.Н. 2008  

7-9 

 

 

 

Примерная программа 

общеобразовательных 

учреждений по геометрии 7–

9 классы 

Т.А.Бурмистрова  

 

10-11 Программа 

общеобразовательных  

учреждений: Алгебра и 

начала математического 

анализа. 10-11 кл.  

Примерная программа 

общеобразовательных 

учреждений по геометрии 

10–11 классы  

Сост. 

Т.А.Бурмистрова  

 

 

 

Сост. 

Т.А. Бурмистрова 

Информатика. 

 

5-11 

 

 

  

 

Программа по информатике 

и ИКТ. 

 

  

Н.К. Угринович, 

Босова Л.В. 

 

  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ - ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Предмет Класс  

 

Программа Автор 

История 5-11 Программы 

общеобразовательных 

учреждений. История.  

Обществознание 5 – 11 классы.  

В.А. Ведюшкин 

7 Авторская программа 

«История России» 

 

А.А. Данилов, 

Л.Г. Косулина 

2.Обществозн

ание 

6-9 

 

 

 

10-11 

 

 

 

 

Программа для 

общеобразовательных 

учреждений по 

обществознанию. 

Программа для 

общеобразовательных 

учреждений по 

обществознанию (профильный 

уровень). 

Л.Н. Боголюбов 

Н.И. Городецкая 

Л.Ф. Иванова 

А.И. Матвеев 

Л.Н. Боголюбов 

Л.Ф. Иванова 

А.Ю. Лабезникова 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ – ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

Предмет Класс Программа Автор 

Физика 

 

7-9 Программа для 

общеобразовательных 

учреждений по физике 
Гутник Е.М., 

Пёрышкин А. В.     

10-11 Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Физика 10-11 

классы.   

Г. Я. Мякишев, 

Б.Б.Буховцев, 

Н.Н.Сотский 

Биология, 

природоведение 

 

 

5-11 

 

 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений по биологии к 

комплекту учебников под 

руководством В.В.Пасечника. 

 Г.М.Пальдяева 

Пасечник В.В. 

Химия 8-11  Программа курса по химии. О.С.Габриелян 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ – ИСКУССТВО 

Предмет Класс Программа Автор 

Музыка 

 

5-7 

8-9 

Образовательная программа. 

Музыка. 

Искусство 

Е.Д. Критская 

 

Изобрази 

тельное искусство 

5-9 Образовательная программа. 

Изобразительное искусство 

Б.М. Неменский 

МХК 8-11 Программа для 

общеобразовательных 

учреждений «Мировая 

художественная культура 8-11 

классы»  

Г.И. Данилова 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ – ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Предмет Класс Программа Автор 

Физическая 

культура 

5-11 

 

 

 

Комплексная программа 

физического воспитания  

В.И.Лях, 

А.А.Зданевич 

И.К.Топоров 

А.Т. Смирнов 

География 

 

 

6-9 

 

 

Программа основного общего 

образования по географии. 

 

 

И.И. Баринова 

В.П. Дронов 

И.В. Душина 

В.И. Сиротин 
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ОБЖ 8-11 Программа  

рекомендованная 

Министерством образования 

России . Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Ю.Д.  Жилов 

В.Н. Латчук 

Б.И. Мишин 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ – ТЕХНОЛОГИЯ 

Предмет Класс Программа Автор 

Технология 

 

 

5-11 Программа начального и 

основного среднего 

образования по технологии. 

В.Д.Симоненко 

 

 

 

 

Список учебников 

на 2016-2017 учебный год 
 

7 класс 

1 Русский язык 

 

Баранов М.Т., 

Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л.А. 

Просвещение 

 

2 Литература в 2-х ч. 

 

Коровина В.Я.,  Просвещение 

 

3 Английский язык 

 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., 

Подоляко О.Е. и др. 

Просвещение 

 

4 Алгебра 

 

Макарычев Ю.Н.,  

Миндюк Н.Г., Нешков 

К.И. и др. 

Просвещение 

 

5 Геометрия 

 

Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф., Кадомцев С.Б.  и 

др. 

Просвещение 

 

6 История России.Конец 

XVI - XVIII  века 

Данилов А.А. , 

Косулина Л.Г. 

Просвещение 

 

7 Всеобщая история.  

История нового времени 

1500-1800 

Ревякин А.В. Просвещение 

 

8 Обществознание 

 

Боголюбов Л.Н. ., 

Городецкая Н.И., 

Иванова      Л.Ф. 

Просвещение 

 

8 Географии 

 

Коринская В.А., Душина 

И.В., Щенев  В.А 

Дрофа 

 

 

9 Биология 

 

Константинов В.М., 

Бабенко В.Г., Кучменко 

В.С. 

Вентана-Граф 

10 Экология животных 

 

Бабенко В.Г., Богомолов 

Д.В. и др. 

Вентана-Граф 
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11 Физика 

 

Пёрышкин А.В., Родина 

Н.А. 

Дрофа 

 

12 Информатика и ИКТ 

 

Угринович Н.Д.. Бином. Лаборатория 

знаний 

13 Физкультура Виленский М.Я., 

Туревский И.М., 

Торочкова Т.Ю. и др. / 

Под ред. 

Виленского М.Я.  

Просвещение 

14 Технология. 

Обслуживающий труд 

Синица Н.В., Табурчак 

О.В.,  Кожина О.А. и др. 

Вентана-Граф 

15 Технология. 

Технический труд 

 

Самородский П.С., 

Симоненко В.Д., 

Тищенко А.Т. 

Вентана-Граф 

16 Изобразительное 

искусство 

 

Питерских А.С., Гуров 

Г.Е. / Под ред. Б.М. 

Неменского 

Просвещение 

 

17 Музыка 

 

Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д.  

Просвещение 

 

18 Здоровый образ жизни 

 

Михайлина М.Ю., 

Лысогорская М.В. 

Павлов М.А.  

Саратовтелефильм   

«Добротея», 

 

8 класс 

19 Русский язык 

 

Тростенцова А.А., 

Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л.А. 

Просвещение 

 

20 Литература в 2-х ч. Коровина В.Я.  Просвещение 

21 Английский язык 

 

Биболетова М.З., 

Добрынина Н.В., 

Трубанева Н.Н. 

Титул 

 

22 Алгебра 

 

Макарычев Ю.Н.,  

Миндюк Н.Г., Нешков 

К.И. и др. 

Просвещение 

 

23 Геометрия 

 

Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф., Кадомцев С.Б.  и 

др. 

Просвещение 

 

24 История России. XIX  

века 

Данилов А.А. , 

Косулина Л.Г. 

Просвещение 

 

25 Всеобщая история.  

История нового времени 

1800- 1900 

Ревякин А.В. 

 

Просвещение 

 

26 Обществознание 

 

Боголюбов Л.Н. , 

Иванова      Л.Ф., 

Матвеев   А.И. и др. 

Просвещение 

 

27 Географии России 

 

Алексеев А.И., 

Николина В.В., Болысов 

С.И. и др. 

Просвещение 

 

28 Биология. Человек 

 

Драгомилов  А.Г., Маш 

Р.Д.  

Вентана-Граф 

29 Экология. Человек 

 

Федорова М.З., 

Кучменко В.С., 

Вентана-Граф 
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Воронина Г.А.   

30 Физика Пёрышкин А.В.  Дрофа 

31 Химия Габриелян О.С.  Дрофа 

32 Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 

Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. 

Просвещение 

 

33 Здоровый образ жизни 

 

Михайлина М.Ю., 

Лысогорская М.В. 

Павлов М.А.  

Саратовтелефильм   

«Добротея», 

 

34 Информатика и ИКТ 

 

Угринович Н.Д.. Бином. Лаборатория 

знаний 

35 Искусство 8-9 кл. 

 

Сергеева Г.П., Кашекова 

И.Э., Критская Е.Д. 

Просвещение 

 

36 Технология. 

Обслуживающий труд 

Симоненко В.Д. Вентана-Граф 

37 Технология  Симоненко В.Д. Вентана-Граф 

38 Физкультура Лях В.И. Просвещение 

9 класс 

39 Русский язык 

 

Тростенцова А.А., 

Ладыженская Т.А.,  

Дейкина А.Д. и др. 

Просвещение 

 

40 Литература в 2-х ч. 

 

Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., Коровин 

В.И., Збарский И.С. 

Просвещение 

 

41 Английский язык 

 

Биболетова М.З., 

Добрынина Н.В., 

Трубанева Н.Н. 

Титул 

 

42 Алгебра 

 

Макарычев Ю.Н.,  

Миндюк Н.Г., Нешков 

К.И. и др. 

Просвещение 

 

43 Геометрия 

 

Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф., Кадомцев С.Б.  и 

др. 

Просвещение 

 

44 История России. XX  

века 

 

Данилов А.А., Косулина 

Л.Г., Брандт М.Ю. 

Просвещение 

 

45 Всеобщая история.  

Новейшая история 

 Сергеев Е.Ю. Просвещение 

 

46 Обществознание Боголюбов Л.Н. , 

Иванова      Л.Ф., 

Матвеев А.И.   и др.    

Просвещение 

47 Географии России 

 

Алексеев А.И., Болысов 

С.И., Николина В.В. и 

др. 

Просвещение 

 

48 Биология 

 

Пономарёва И.Н., 

Корнилова О.А., 

Чернова    Н.  М. 

Вентана-Граф 

49 Экология 

 

Чернова Н.М., Галушин 

В.М., Константинов 

В.М. 

Вентана-Граф 

50 Физика Пёрышкин А.В., Гутник Дрофа 
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Е.М. 

51 Химия Габриелян О.С. Дрофа 

52 Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 

Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. 

Просвещение 

 

53 Здоровый образ жизни 

 

Михайлина М.Ю., 

Лысогорская М.В. 

Павлов М.А.  

«Саратовтелефильм»- 

«Добротея», 

 

54 Информатика и ИКТ 

 

Угринович Н.Д. Бином. Лаборатория 

знаний 

55 Искусство 8-9 кл. 

 

Сергеева Г.П., Кашекова 

И.Э., Критская Е.Д. 

Просвещение 

 

56 Физическая культура Лях В.И. Просвещение 

Среднее общее образование 

10 класс 

57 Русский язык (базовый 

уровень) 

Греков В.Ф.,  Крючков 

С.Е., Чешко Л.А.  

Просвещение 

 

58 Литература  в 2-х ч. 

(базовый и профильный 

уровень)  

Коровина В.И., 

Вершинина Н.Л., 

Капитонова Л.А.  

Просвещение 

 

59 Английский язык 

(базовый уровень) 

 

Биболетова М.З., 

Добрынина Н.В., 

Трубанева Н.Н. 

Просвещение 

 

60 Алгебра и начала 

математического анализа 

(базовый и углубленный 

уровень) в 2-х ч. 

Никольский С.М., 

Потапов М.К., 

Решетников Н.Н. и др. 

Просвещение 

 

61 Геометрия (базовый и 

профильный уровень) 

 

Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф., Кадомцев С.Б. и 

др. 

Просвещение 

 

62 История России 

(базовый и профильный 

уровни) 

Сахаров А.Н. Русское слово 

 

63 История России (базовый 

и профильный 

уровни) 

Сахаров А.Н., Боханов 

А.Н. 

 

Русское слово 

64 Всеобщая история 

(базовый и профильный 

уровни) 

Уколова В.И., Ревякин 

А.В. 

Просвещение 

 

65 Обществознание 

(базовый уровень) 

Боголюбов Л.Н., 

Аверьянов Ю.И., 

Городецкая Н.И. и др. 

Просвещение 

 

66 Обществознание 

(профильный  уровень) 

Боголюбов Л.Н., 

Лазебникова А.Ю., 

Смирнова Н.М и др. 

Просвещение 

 

67 Экономическая и 

социальная географии  

мира (базовый уровень) 

Максаковский В.П. Просвещение 

 

68 Общая биология 

(базовый уровень) 

Пономарева И.Н., 

Корнилова О.А., 

Лощилина Т.Е. 

Просвещение 
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69 Экономика (Основы 

экономической теории). 

Учебник для 10-11 

классов в 2-х книгах. 

Углубленный уровень  

Под редакцией Иванова 

С.И.  

«ВИТА-ПРЕСС» 

70 Химия (базовый уровень) Габриелян О.С. Дрофа 

 

71 Физика (базовый и 

профильный уровни) 

 

Мякишев Г.Я., Буховцев 

Б.Б., Сотский Н.Н. 

Просвещение 

 

72 Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 

Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. 

Просвещение 

 

73 Информатика. Базовый 

уровень: учебник для 10 

класса  

Семакин И.Г., 

Хеннер Е.К., 

Шеина Т.Ю. 

Бином. Лаборатория 

знаний 

74 Никитин А.Ф., 

Никитина Т.И. 

Право. Базовый и 

углубленный уровни  

Дрофа 

 

75 Мировая художественная 

культура, 10 класс. В 2-х 

частях.  

Рапацкая Л.А. Владос 

76 Физическая культура Лях В.И. Просвещение 

77 Технология (базовый 

уровень) 

 

Симоненко В.Д., 

Очинин О.П., Матяш 

Н.В. 

Вентана-Граф 

11 класс 

78 Русский язык (базовый 

уровень) 

Греков В.Ф., Крючков 

С.Е., Чешко Л.А.  

Просвещение 

79 Литература в 2-х ч. 

(базовый и профильный 

уровень)    

Чалмаев В.А., Зинин 

С.А.  

Русское слово 

 

80 Английский язык 

(базовый уровень) 

 

Кузовлев В.П., Лапа 

Н.М., Перегудова Э.Ш. 

и др. 

Просвещение 

81 Алгебра (базовый 

уровень) 

Мордкович А.Г., 

Семенов В.П. 

Просвещение 

82 Геометрия (базовый и 

профильный уровень) 

 

Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф., Кадомцев С.Б.  и 

др. 

Просвещение 

83 История России XX-XXI 

век 

( базовый уровень) 

Левандовский А.А., 

Щетинов Ю.А. 

Мироненко С.В. 

Просвещение 

84 Всеобщая история. 

Новейшая история  

(базовый и профильный 

уровни) 

Улунян А.А., Сергеев 

Е.Ю. 

Просвещение 

85 Обществознание 

(базовый уровень) 

 

Боголюбов Л.Н., 

Аверьянов Ю.И., 

Городецкая Н.И. и др. 

Просвещение 

86 Обществознание 

(профильный  уровень) 

Боголюбов Л.Н., 

Лазебникова А.Ю., 

Просвещение 
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Смирнова Н.М и др. 

87 Экономическая и 

социальная географии  

мира (базовый уровень) 

Максаковский В.П. Просвещение 

88 Общая биология 

(базовый уровень) 

 

Пономарева И.Н., 

Корнилова О.А., 

Лощилина Т.Е. 

Просвещение 

89 Химия (базовый уровень) Габриелян О.С., Лысова 

Г.Г. 

Дрофа 

 

90 Экономика. Учебник для 

10, 11 классов. Базовый 

уровень  

Липсиц И.В. Издательство "ВИТА- 

ПРЕСС" 

91 Никитин А.Ф., 

Никитина Т.И. 

Право. Базовый и 

углубленный уровни  

Дрофа 

 

92 Физика (базовый и 

профильный уровень) 

 

Мякишев Г.Я., Буховцев 

Б.Б. Чаругин В.Н. 

Просвещение 

 

93 Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 

Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. 

Просвещение 

 

94 Информатика. Базовый 

уровень: учебник для 11 

класса  

Семакин И.Г., 

Хеннер Е.К., 

Шеина Т.Ю. 

Бином. Лаборатория 

знаний 

95 Физическая культура Лях В.И. Просвещение 

96 Мировая художественная 

культура. 11 класс. В 2-х 

частях.  

Рапацкая Л.А. Владос 

97 Технология (базовый 

уровень) 

 

Симоненко В.Д., 

Очинин О.П., Матяш 

Н.В. 

Вентана-Граф 
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Раздел 7.  Мониторинг полноты и качества реализации образовательной 
программы. 

 

Цели контроля:  

 соблюдение законодательства РФ в области образования; 

 реализация государственной политики в области образования; 

  исполнение нормативно – правовых актов, регламентирующих 

деятельность школы; 

 обеспечение государственных образовательных стандартов; 

 совершенствование механизма управления качеством образования; 

 повышение эффективности результатов образовательного процесса; 

 проведение анализа результатов на предмет развития школы;  

 повышение мастерства учителей;  

 изучение состояния системы образования в школе, выявление 

отрицательных и положительных тенденций в их развитии и разработка 

на этой основе предложений по устранению негативных тенденций и 

распространению опыта. 

Методы контроля:  

 анкетирование; 

 тестирование, социальный опрос; 

 мониторинг; 

 административные контрольные срезы; 

 наблюдение, изучение документации; 

 результаты учебной и воспитательной деятельности учащихся и др.; 

 анализ исполнения принятых управленческих решений в школе и др. 

В ходе решения задач педагогический коллектив школы добился следующих 

результатов: 

 

Процент качества знаний за 3 года 

 

 

 

 

 

Из приведенных данных видно, что качество обучения сохраняется на 

допустимом уровне. 

Основные образовательные результаты обучающихся и выпускников 

2015/2016 учебного года 

Завершался учебный год государственной итоговой аттестацией учащихся 

выпускных 9, 11 классов. Итоговая аттестация в 9 классах проводилась по 4 

экзаменам, из них 2 обязательных (русский язык, математика) и 2 экзамена 

по выбору, которые выпускники сдавали согласно поданным заявлениям.  

Учебный год 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Успеваемость  46,9% 47% 55,2% 

Качество знаний 97 % 99,7% 98,7% 
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Количество медалистов  

 

 Динамика количественного состава отличников. 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

6-9 17 человек  14 человек  15 человек 

10-11 3 человека  5 человек 8 человек  

6-11  20 человек  19 человек  23 человека 

 

Отличники по классам по итогам 2015/2016 учебного года 

 

№ 

п/п 

ФИО Класс  Кл. 

руководитель  

1 Капитонов Артем Сергеевич 2 «А» 

  

Лацкова Е.В. 

2 Максимова Алина Сергеевна 

3 Савичева Анастасия Ивановна 

4 Фролов Сергей Сергеевич 

5 Даниленко Виктория Александровна 2 «Б» 

  

Гжехулко Е.Г. 

6 Милютина Дарья Дмитриевна 

7 Курапова Алина Александровна  3 «А» Ракобольская 

Н.Н. 8 Лукоянова Дарья Олеговна 

9 Михайлова Виктория Викторовна 

10 Никитина Екатерина Андреевна 

11 Харламов Кирилл Алексеевич 

12 Бабушкина Карина Сергеевна 3 «Б» 

  

Фаева С.В. 

13 Горбунова Светлана Андреевна 

14 Плисс Ева Александровна  

15 Безрукова Анастасия Александровна 4 

  

Трофимова 

С.В. 16 Маллаева Милана Ажимирзеевна 

17 Михайлова Светлана Владимировна 

18 Весич Виктория Андреевна 5 Землянова 

Н.С. 19 Голованов Максим Александрович 

20 Нормаркус Джефри 

21 Семикоз Дарья Дмитриевна 

22 Полегенько Карина Сергеевна  6 «А» 

  

Кожевникова 

К.А. 23 Родионова Дарья Владимировна  

 2013-2014 

 

2014-2015 2015-2016 

Количество 

медалистов 
Три золотых 

медали  

Емельянова А. 

Ловягина Ю. 

Маковей В. 

- Пять золотых медалей  

Гришанова А. 

Колесникова А. 

Коровникова Г. 

Коровникова И. 

Михайлова Е. 
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24 Андреева Виктория Сергеевна 6 «В» Яценко С.М. 

25 Белохвостова Дарья Алексеевна 7 Игнатьева 

Н.А. 26 Зюкова Татьяна Александровна 

27 Спиридонова Екатерина Филипповна  

28 Игнатьева Анастасия Сергеевна 8 Чибасова Г.П. 

29 Курапова Анастасия Александровна 

30 Апарина Анастасия Андреевна 9 «А» 

  

Брусьева О.А. 

31 Власенко Данила Владимирович  

32 Горшков Владислав Альбертович 

33 Носова Арина Владимировна  

34 Орехова Кристина Дмитриевна  

35 Семенова Оксана Алексеевна  

36 Спесивова Екатерина Алексеевна  

37 Нестерова Наталья Сергеевна 10 Бочкарева 

О.П. 38 Тимаков Никита Николаевич 

39 Фаева Юлия Анатольевна 

40 Гришанова Алена Андреевна  11 Коныхова 

О.А. 41 Колесникова Алина Сергеевна 

42 Коровникова Галина Вячеславовна 

43 Коровникова Ирина Вячеславовна 

44 Михайлова Елена Викторовна 

 

Результаты внешнего мониторинга качества общего образования  

Качество подготовки обучающихся 9-х классов по русскому языку (по 

результатам государственной итоговой аттестации) 

Всего обучающихся 9-х классов, сдававших ГИА – 34 человека. 

Неуспевающих - 0 человек. 

Средний балл – 4,2, что выше среднего показателя по   

муниципальному району - 3,8. 

Качество подготовки обучающихся 9-х классов по математике (по 

результатам государственной итоговой аттестации) 

Всего обучающихся 9-х классов, сдававших ГИА - 34 человека. 

Неуспевающих - 0 человек. 

Средний балл – 4, что выше среднего показателя по   муниципальному 

району - 3,6. 

Доля обучающихся 9 классов, получивших по итогам государственной 

итоговой аттестации в форме основного государственного экзамена документ 

государственного образца об основном общем образовании, составляет 

100%. 

Аттестат об основном общем образовании с отличием получили 7 

обучающихся. 

Качество подготовки обучающихся 11-х классов по русскому языку (по 

результатам государственной итоговой аттестации) 
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Всего обучающихся 11-х классов на конец 2015-2016 учебного года - 13 

человек. 

Допущены до ГИА – 12 человек. 

Обучающихся, не набравших минимального числа баллов, установленного 

Рособрнадзором - 0 человек. 

Средний балл – 67,3. 

Качество подготовки обучающихся 11-х классов по математике (по 

результатам государственной итоговой аттестации) 

Всего обучающихся 11-х классов, сдававших ГИА по математике (базовый 

уровень) - 12 человек. 

Обучающихся, не набравших минимального числа баллов, установленного 

Рособрнадзором - 0 человек. 

Средний балл- 4,25. 

Всего обучающихся 11-х классов, сдававших ГИА по математике 

(профильный уровень) - 9 человек. 

Обучающихся, не набравших минимального числа баллов, установленного 

Рособрнадзором - 1 человек. 

Средний балл- 44,2 балла. 

Доля обучающихся 11 класса, получивших по итогам государственной 

итоговой аттестации в форме единого государственного экзамена документ 

государственного образца о среднем общем образовании, составляет 100% . 

Аттестат о среднем общем образовании с отличием получили 5 

обучающихся. 

 

Охват профильным обучением 

Доля обучающихся 10 - 11 классов, охваченных профильным обучением или 

профильным изучением отдельных учебных предметов на начало 2016/2017 

учебного года составляет 100% . В 2015/2016 учебном году будет открыт 

класс с социально-экономическим профилем.   

Карта профильного обучения МОУ-СОШ №8 

в 2016-2017 учебном году 
ОУ Кол-во 

обуч-ся 

в 10-11 

классах 

  

10 «А» класс 10 «Б» класс 

Универсальное обучение 

11  

Класс 

Универсальное 

обучение 

МОУ- 

СОШ №8 

Социально-

экономический 

профиль  

Ф-м 

 

Х-б 

 

Профильный 

предмет: 

математика Профильный 

предмет – 

математика, 

физика  

 

Профильный 

предмет – 

математика 

Всего 42 9 10 8 15 
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Анализ методической работы за 2015-2016 учебный год 

Методическая работа нацелена на обеспечение профессионального 

роста учителя, развитие его творческого потенциала, и, в конечном счете, на 

повышение качества и эффективности учебно-воспитательного процесса, на 

рост уровня образованности, воспитанности, развитости, социализации и 

сохранение здоровья школьников. 

Результативность участия обучающихся в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников в 2015/2016 учебном году 

 № 

п/п 

ФИ Класс  Предмет  Статус Учитель  

1 Зюкова Татьяна 7   Биология Победитель  Соседова 

Г.В. 

2 Зелепукина 

Диана 

8 Биология Победитель  Соседова 

Г.В. 

3 Апарина 

Анастасия 

9 «А» Биология  Победитель  Соседова 

Г.В. 

4 Самойлов Егор 9 «А» Биология  Призер  Соседова 

Г.В. 

5 Фаева Юлия  10 Биология  Победитель  Соседова 

Г.В. 

6 Зелепукина 

Диана 

8 Экология  Победитель  Соседова 

Г.В. 

7 Курапова 

Анастасия  

8 Экология  Призер  Соседова 

Г.В. 

8 Апарина 

Анастасия 

9 «А» Экология  Победитель  Соседова 

Г.В. 

9 Горшков 

Владислав 

9 «А» Экология  Призер  Соседова 

Г.В. 

10 Фаева Юлия  10 Экология  Победитель  Соседова 

Г.В. 

11 Савинова Дарья 8 Литература  Призер  Бочкарева 

О.П. 

12 Власенко Данила 9 «А» Английский 

язык 

Призер  Агаева 

Л.Б. 

13 Носова Арина  9 «А» Английский 

язык 

Призер  Агаева 

Л.Б. 

14 Савинова Дарья  8 Обществознание Победитель  Чибасова 

Г.П. 

15 Спесивова 

Екатерина  

9 «А» Обществознание Призер  Чибасова 

Г.П. 

16 Власенко Данила  9 «А» История  Призер  Чибасова 

Г.П. 

17 Коровникова 

Галина  

11 Литература  Призер  Бочкарева 

О.П. 
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Результативность участия обучающихся в олимпиадах и конкурсах 

различных уровней 
№ 

п/п  

Класс  ФИ ученика Название мероприятия  Результат Учитель  

1 1 «А» Витязев Артем  Международный 

конкурс по русскому 

языку «Кириллица» 

Диплом  

III степени 

Щербакова В.Г. 

2 1 «А» Гулин Даниил Международный 

конкурс по русскому 

языку «Кириллица» 

Диплом  

II степени 

Щербакова В.Г. 

Международный 

математический 

конкурс «Ребус» 

Диплом  

II степени 

3 1 «А» Денисова 

Мария  

Международный 

математический 

конкурс «Ребус» 

Диплом 

 I степени 

Щербакова В.Г. 

4 1 «А» Животкова 

Виктория 

Международный 

конкурс по русскому 

языку «Кириллица» 

Диплом  

I степени 

Щербакова В.Г. 

Международный 

математический 

конкурс «Ребус» 

Диплом  

II степени 

5 1 «А» Николаев 

Александр  

Международный 

конкурс по русскому 

языку «Кириллица» 

Диплом  

II степени 

Щербакова В.Г. 

Международный 

математический 

конкурс «Ребус» 

Диплом  

II степени 

6 1 «А» Прохоренко 

Анна  

Международный 

конкурс по русскому 

языку «Кириллица» 

Диплом  

I степени 

Щербакова В.Г. 

7 1 «А» Скороходина 

Анастасия  

Международный 

математический 

конкурс «Ребус» 

Диплом  

III степени 

Щербакова В.Г. 

8 1 «А» Чекмарева 

Арина  

Международный 

конкурс по русскому 

языку «Кириллица» 

Диплом  

I степени 

Щербакова В.Г. 

  

Международный 

математический 

конкурс «Ребус» 

Диплом 

 III степени 

Муниципальный этап 

конкурса 

исследовательских 

работ и творческих 

проектов младших 

школьников «Я-

исследователь!» 

Победитель 

9 1 «А» Яценко Никита Международный 

конкурс по русскому 

языку «Кириллица» 

Диплом  

III степени 

Щербакова В.Г. 
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10 1 «Б» Айхельберг 

Алексей 

Международный 

конкурс по русскому 

языку «Кириллица» 

Диплом  

II степени 

Корнева Е.А. 

11 1 «Б» Акимова Алина  Международный 

конкурс по русскому 

языку «Кириллица» 

Диплом  

II степени 

Корнева Е.А. 

Международный 

математический 

конкурс «Ребус» 

Диплом 

 II степени 

12 1 «Б» Коновалова 

Анастасия  

Международный 

конкурс по русскому 

языку «Кириллица» 

Диплом 

 I степени 

Корнева Е.А. 

Международный 

математический 

конкурс «Ребус» 

Диплом 

 II степени 

13 1 «Б» Повшук 

Владислав  

Международный 

математический 

конкурс «Ребус» 

Диплом  

I степени 

Корнева Е.А. 

14 1 «Б» Тугушев Артем  Международный 

математический 

конкурс «Ребус» 

Диплом  

I степени 

Корнева Е.А. 

15 1 «Б» Филатова 

Эвелина 

Международный 

конкурс по русскому 

языку «Кириллица» 

Диплом 

 II степени 

Корнева Е.А. 

16 2 «А» Афанасьева 

Мария 

Муниципальный этап 

конкурса 

исследовательских 

работ и творческих 

проектов младших 

школьников «Я-

исследователь!» 

II место Лацкова Е.В. 

17 2 «А» Дмитриев Илья Всероссийский 

конкурс по 

окружающему миру 

«Страна талантов» 

III место Лацкова Е.В. 

I Всероссийская 

метапредметная 

олимпиада по ФГОС 

«Новые знания» 

Диплом 

 II степени 

18 2 «А» Зимин 

Александр  

Международный 

математический 

конкурс «Ребус» 

Диплом  

III степени 

Лацкова Е.В. 

19 2 «А» Капитонов 

Артем 

Международный 

математический 

конкурс «Ребус» 

Диплом 

 II степени 

Лацкова Е.В. 

Муниципальный этап 

конкурса 

исследовательских 

работ и творческих 

проектов младших 

школьников «Я-

II место 
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исследователь!» 

20 2 «А» Максимова 

Алина  

Муниципальный этап 

конкурса 

исследовательских 

работ и творческих 

проектов младших 

школьников «Я-

исследователь!» 

II место Лацкова Е.В. 

Всероссийский 

конкурс по 

литературному 

чтению «Страна 

талантов» 

I место 

I Всероссийская 

метапредметная 

олимпиада по ФГОС 

«Новые знания» 

Диплом 

 II степени 

21 2 «А» Савельев Егор Международный 

математический 

конкурс «Ребус» 

Диплом  

II степени 

Лацкова Е.В. 

Всероссийский 

конкурс по 

окружающему миру 

«Страна талантов» 

I место 

22 2 «А» Савичева 

Анастасия 

Международный 

математический 

конкурс «Ребус» 

Диплом 

 II степени 

Лацкова Е.В. 

23 2 «А» Сорокин 

Данила 

Международный 

математический 

конкурс «Ребус» 

Диплом 

 I степени 

Лацкова Е.В. 

24 2 «А» Фролов Сергей  Международный 

математический 

конкурс «Ребус» 

Диплом  

II степени 

Лацкова Е.В. 

Всероссийский 

конкурс по 

математике «Страна 

талантов» 

III место 

25 2 «Б» Даниленко 

Виктория  

Международный 

математический 

конкурс «Ребус» 

Диплом 

 III степени 

Гжехулко Е.Г. 

  

I Всероссийская 

метапредметная 

олимпиада по ФГОС 

«Новые знания» 

Диплом 

 I степени 

26 2 «Б» Калиниченко 

Катерина 

Международный 

конкурс по русскому 

языку «Кириллица» 

Диплом  

III степени 

Гжехулко Е.Г. 

27 2 «Б» Милютина 

Дарья 

Всероссийский 

конкурс по предметам 

«Страна талантов» 

(математика) 

I место Гжехулко Е.Г. 
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Международный 

математический 

конкурс «Ребус» 

Диплом 

 I степени 

Международный 

конкурс по русскому 

языку «Кириллица» 

Диплом 

 II степени 

Международная 

предметная 

олимпиада для 

младших школьников 

«Лисенок» 

(математика) 

Диплом 

 III степени 

I Всероссийская 

метапредметная 

олимпиада по ФГОС 

«Новые знания» 

Диплом 

 I степени 

28 2 «Б» Соколов 

Дмитрий  

Всероссийский 

конкурс по предметам 

«Страна талантов» 

(окружающий мир) 

II место Гжехулко Е.Г. 

Международный 

математический 

конкурс «Ребус» 

Диплом 

 I степени 

Международный 

конкурс по русскому 

языку «Кириллица» 

Диплом 

 II степени 

Международная 

предметная 

олимпиада для 

младших школьников 

«Лисенок» (русский 

язык) 

Диплом  

I степени 

29 2 «Б» Суханов 

Даниил 

Всероссийский 

конкурс по предметам 

«Страна талантов» 

(математика) 

I место Гжехулко Е.Г. 

I Всероссийская 

метапредметная 

олимпиада по ФГОС 

«Новые знания» 

Диплом 

 I степени 

30 2 «Б» Чалова 

Елизавета 

Всероссийский 

конкурс по предметам 

«Страна талантов» 

(чтение) 

III место Гжехулко Е.Г. 

31 2 «Б» Шихалиев 

Ариф 

Международная 

предметная 

олимпиада для 

младших школьников 

«Лисенок» 

(окружающий мир) 

Диплом  

II степени 

Гжехулко Е.Г. 

32 3 «А» Алексеев Игорь  Международный Диплом Ракобольская 
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математический 

конкурс «Ребус» 

 I степени Н.Н. 

33 3 «А» Ерейский 

Ярослав 

Муниципальный этап 

конкурса 

исследовательских 

работ и творческих 

проектов младших 

школьников «Я-

исследователь!» 

III место Ракобольская 

Н.Н. 

  

Региональный 

конкурс 

исследовательских 

работ и творческих 

проектов 

дошкольников и 

младших школьников 

«Я – исследователь» 

I место 

34 3 «А» 

  

Колосов 

Мирослав 

I Всероссийская 

метапредметная 

олимпиада по ФГОС 

«Новые знания» 

Диплом 

 II степени 

Ракобольская 

Н.Н. 

  

35 3 «А» 

  

Михайлова 

Виктория 

  

Муниципальный этап 

конкурса 

исследовательских 

работ и творческих 

проектов младших 

школьников «Я-

исследователь!» 

III место Ракобольская 

Н.Н. 

  

Региональный 

конкурс 

исследовательских 

работ и творческих 

проектов 

дошкольников и 

младших школьников 

«Я – исследователь» 

I место 

Всероссийский 

конкурс «Страна 

талантов» (чтение) 

I место 

I Всероссийская 

метапредметная 

олимпиада по ФГОС 

«Новые знания» 

Диплом 

 II степени 

36 3 «А» Новикова 

Ульяна 

I Всероссийская 

метапредметная 

олимпиада по ФГОС 

«Новые знания» 

Диплом 

 II степени 

Ракобольская 

Н.Н. 

37 3 «А» Повшук Денис Всероссийский 

конкурс «Страна 

талантов» (русский 

язык) 

I место Ракобольская 

Н.Н. 
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38 3 «А» Степанов Павел Всероссийский 

конкурс «Страна 

талантов» (русский 

язык) 

I место Ракобольская 

Н.Н. 

39 3 «А» Харламов 

Кирилл 

Международный 

математический 

конкурс «Ребус» 

Диплом 

 I степени 

Ракобольская 

Н.Н. 

Региональный 

конкурс 

исследовательских 

работ и творческих 

проектов 

дошкольников и 

младших школьников 

«Я – исследователь» 

I место 

Муниципальный этап 

конкурса 

исследовательских 

работ и творческих 

проектов младших 

школьников «Я-

исследователь!» 

III место 

40 3 «Б» 

  

Бабушкина 

Карина 

 

Муниципальный этап 

конкурса 

исследовательских 

работ и творческих 

проектов младших 

школьников «Я– 

исследователь!» 

Победитель Фаева С.В. 

41 3 «Б» 

  

Богомолова 

Арина 

 

Муниципальный этап 

конкурса 

исследовательских 

работ и творческих 

проектов младших 

школьников «Я– 

исследователь!» 

Победитель Фаева С.В. 

42 3 «Б» 

  

Горбунова 

Светлана 

   

Международный 

конкурс по русскому 

языку «Кириллица» 

Диплом 

 I степени 

Фаева С.В. 

  

  

  Международная 

предметная 

олимпиада для 

младших школьников 

«Лисенок» 

(окружающий мир) 

Диплом  

II степени 

Международный 

математический 

конкурс «Ребус» 

Диплом 

 I степени 

Муниципальный этап 

конкурса 

исследовательских 

Победитель 
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работ и творческих 

проектов младших 

школьников «Я– 

исследователь!» 

Международный 

игровой конкурс по 

английскому языку 

«British Bulldog» 

I место Уткова Т.С. 

43 3 «Б» Плисс Ева Всероссийская игра-

конкурс «Русский 

медвежонок – 

языкознание для всех» 

Победитель Фаева С.В. 

  

Муниципальный этап 

конкурса 

исследовательских 

работ и творческих 

проектов младших 

школьников «Я– 

исследователь!» 

Победитель 

44 4 Безрукова 

Анастасия 

Международный 

конкурс по русскому 

языку «Кириллица» 

Диплом  

II степени 

Трофимова С.В. 

45 4 Зайцева София Международный 

математический 

конкурс «Ребус» 

Диплом 

 I степени 

Трофимова С.В. 

VI Всероссийская 

предметная 

олимпиада 

«SAPIENTI SAT» по 

окружающему миру 

Диплом  

III степени 

46 4 Казаков Данила  Международный 

игровой конкурс по 

английскому языку 

«British Bulldog» 

I место Уткова Т.С. 

47 4 Маллаева 

Милана 

Международный 

конкурс по русскому 

языку «Кириллица» 

Диплом  

I степени 

Трофимова С.В. 

Международная 

олимпиада по 

русскому языку 

III место 

48 4 

  

Михайлова 

Светлана 

  

  

Международный 

математический 

конкурс «Ребус» 

Диплом 

 I степени 

Трофимова С.В. 

  

  

Международный 

конкурс по русскому 

языку «Кириллица» 

Диплом 

II степени 

Муниципальный этап 

конкурса 

исследовательских 

работ и творческих 

проектов младших 

II место 
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школьников «Я-

исследователь!» 

Региональный 

конкурс 

исследовательских 

работ и творческих 

проектов 

дошкольников и 

младших школьников 

«Я – исследователь» 

II место Трофимова С.В. 

49 4 

  

Уткова 

Елизавета 

Международный 

математический 

конкурс «Ребус» 

Диплом  

II степени 

Трофимова С.В. 

  

Международный 

конкурс по русскому 

языку «Кириллица» 

Диплом 

 II степени 

Всероссийская 

интеллектуальная 

викторина 

«Занимательный 

русский язык» 

Диплом 

 III степени 

Всероссийский 

конкурс по 

математике «Страна 

талантов» 

III место 

Всероссийская 

интеллектуальная 

викторина «Самый 

умный» 

Диплом 

 I степени 

50 4 Фогус Софья  Международный 

конкурс по русскому 

языку «Кириллица» 

Диплом  

I степени 

Трофимова С.В. 

VI Всероссийская 

предметная 

олимпиада 

«SAPIENTI SAT» по 

окружающему миру 

Диплом 

 III степени 

51 5 Белянина Олеся  Международный 

дистанционный блиц-

турнир «Красота 

родного языка» 

проекта «Новый урок» 

Победитель 

III степени 

Землянова Н.С. 

52 5 Весич Виктория  Всероссийская 

интеллектуальная 

викторина «Басни 

дедушки Крылова» 

Победитель I 

степени 

Землянова Н.С. 

53 5 Голованов 

Максим  

Всероссийская 

интеллектуальная 

викторина «Басни 

дедушки Крылова» 

Победитель I 

степени 

Землянова Н.С. 

  

Международный Победитель I 
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дистанционный блиц-

турнир «Красота 

родного языка» 

проекта «Новый урок» 

степени 

54 5 Гурьянов 

Даниил 

Международный 

дистанционный блиц-

турнир «Красота 

родного языка» 

проекта «Новый урок» 

Победитель I 

степени 

Землянова Н.С. 

55 5 Карпушин 

Владимир 

Всероссийская 

интеллектуальная 

викторина 

«Делимость чисел» 

Диплом 

 III степени 

Юшкова Е.А. 

56 5 Лацкова 

Татьяна 

Муниципальный 

экологический 

конкурс «ЭКО-

Вернисаж» 

II место Землянова Н.С. 

57 5 Малянов Денис Всероссийский 

конкурс «Умникус» 

Победитель I 

степени 

Землянова Н.С. 

  

Международный 

дистанционный блиц-

турнир «Красота 

родного языка» 

проекта «Новый урок» 

Победитель II 

степени 

58 5 Семикоз Дарья  Международный 

дистанционный блиц-

турнир «Красота 

родного языка» 

проекта «Новый урок» 

Победитель I 

степени 

Землянова Н.С. 

Муниципальный 

экологический 

конкурс «ЭКО-

Вернисаж» 

I место Землянова Н.С. 

59 6 «А» Мельниченко 

Валентина  

II Международная 

предметная экспресс-

олимпиада по 

литературе 

Победитель II 

степени 

Землянова Н.С. 

60 6 «А» Павлова 

Елизавета 

Всероссийская 

интеллектуальная 

викторина «Роман 

А.С. Пушкина 

«Дубровский»» 

Победитель I 

степени 

Землянова Н.С. 
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6 «А» Полегенько 

Карина  

Всероссийская 

интеллектуальная 

викторина «Роман 

А.С. Пушкина 

«Дубровский»» 

Победитель II 

степени 

Землянова Н.С. 

62 6 «А» Родионова 

Дарья 

Всероссийская 

интеллектуальная 

викторина «Роман 

А.С. Пушкина 

Победитель I 

степени 

Землянова Н.С. 
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«Дубровский»» 

Международный 

дистанционный блиц-

турнир по географии 

«Большая планета» 

проекта «Новый урок» 

Диплом  

II степени 

Сорокина М.И. 

63 6 «Б» Барков Артем II Международная 

предметная экспресс-

олимпиада по 

литературе 

Победитель II 

степени 

Землянова Н.С. 

64 7 Белохвостова 

Дарья 

Всероссийский 

конкурс для детей 

«Узнавай-ка!» 

Победитель 

III степени 

Игнатьева Н.А. 

65 7 Волбенкова 

Анжела 

Всероссийский 

конкурс для детей 

«Узнавай-ка!» 

Лауреат  

III степени 

Игнатьева Н.А. 

66 7 Голоднова 

Анастасия 

Всероссийский 

конкурс для детей 

«Узнавай-ка!» 

Лауреат  

III степени 

Игнатьева Н.А. 

67 7 Зюкова Татьяна Всероссийский 

конкурс для детей 

«Узнавай-ка!» 

Победитель 

III степени 

Игнатьева Н.А. 

68 7 Ломакина 

Алексей  

Всероссийский 

конкурс для детей 

«Узнавай-ка!» 

Лауреат  

III степени 

Игнатьева Н.А. 

69 7 Мартынова 

Елизавета 

Всероссийский 

конкурс для детей 

«Узнавай-ка!» 

Лауреат  

III степени 

Игнатьева Н.А. 

70 7 Овчарова 

Евгения  

Всероссийский 

конкурс для детей 

«Узнавай-ка!» 

Победитель 

III степени 

Игнатьева Н.А. 

71 7 Орехов Кирилл Всероссийский 

конкурс для детей 

«Узнавай-ка!» 

Победитель 

III степени 

Игнатьева Н.А. 

72 7 Савельева 

Кирилл  

Всероссийский 

конкурс для детей 

«Узнавай-ка!» 

Победитель II 

степени 

Игнатьева Н.А. 

73 

 

7 Соболева 

Анастасия  

Всероссийский 

конкурс для детей 

«Узнавай-ка!» 

Лауреат  

III степени 

Игнатьева Н.А. 

74 7 Спиридонова 

Екатерина 

Всероссийский 

конкурс для детей 

«Узнавай-ка!» 

Победитель 

III степени 

Игнатьева Н.А. 

75 7 Тишин Николай  Всероссийский 

конкурс для детей 

«Узнавай-ка!» 

Лауреат  

III степени 

Игнатьева Н.А. 

76 7 Усманов Дамир Всероссийский 

конкурс для детей 

«Узнавай-ка!» 

Победитель 

III степени 

Игнатьева Н.А. 

77 7 Фомин 

Владимир  

Международный 

дистанционный блиц-

Диплом  

I степени 

Сорокина М.И. 
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турнир по географии 

«Большая планета» 

проекта «Новый урок» 

 

78 

 

8 Афонина 

Любовь  

Международная 

математическая 

конкурс-игра 

«Кенгуру» 

I место в 

районе 

Юшкова Е.А. 

79 8 Зелепукина 

Диана 

Всероссийская 

предметная 

олимпиада по 

русскому языку 

«Олимпус» 

Диплом 

лауреата 

Бочкарева О.П. 

80 

 

 

8 Игнатьева 

Анастасия  

Международный 

дистанционный блиц-

турнир по географии 

«Большая планета» 

проекта «Новый урок» 

Диплом 

 III степени 

Сорокина М.И. 

Всероссийский 

конкурс для детей 

«Узнавай-ка!» 

Диплом 

победителя II 

степени 

Чибасова Г.П. 

81 

 

9 «А» 

  

Апарина 

Анастасия 

  

Международная 

дистанционная 

олимпиада по 

биологии 

I место Соседова Г.В. 

82 

 

9 «А» Власенко 

Данила  

Областной 

интеллектуальный 

конкурс по физике 

«Будущее в ваших 

руках» 

II место Брусьева О.А. 

83 9 «А» Носова Арина Всероссийская 

интеллектуальная 

викторина «О 

математиках и 

математике» 

Диплом 

I степени 

Носова И.М. 

84 9 «А» Самойлов Егор Международная 

дистанционная 

олимпиада по 

биологии 

I место Соседова Г.В. 

85 9 «А» Спесивова 

Екатерина 

Международный 

дистанционный блиц-

турнир по географии 

«Большая планета» 

проекта «Новый урок» 

Диплом  

II степени 

Сорокина М.И. 

86 

 

9 «Б» Ершов Артем  Международный 

дистанционный блиц-

турнир «Красота 

родного языка» 

проекта «Новый урок» 

Победитель 

III степени 

Землянова Н.С. 

87 

 

 

9 «Б» Зелепукин 

Владимир 

II Международная 

предметная экспресс-

олимпиада по 

Победитель I 

степени 

Землянова Н.С. 
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литературе 

Международный 

дистанционный блиц-

турнир «Красота 

родного языка» 

проекта «Новый урок» 

Победитель 

III степени 

Всероссийская 

интеллектуальная 

викторина 

«Загадочные 

четырехугольники» 

Диплом 

 III степени 

Юшкова Е.А. 

88 

 

9 «Б» Кригер Надежда Международная 

олимпиада по 

русскому языку 

Победитель Землянова Н.С. 

Всероссийская 

интеллектуальная 

викторина 

«М.Ю.Лермонтов 

«Герой нашего 

времени»» 

Победитель II 

степени 

Международный 

дистанционный блиц-

турнир «Красота 

родного языка» 

проекта «Новый урок» 

Победитель 

III степени 

89 10 Фаева Юлия Международная 

дистанционная 

олимпиада по 

биологии 

II место Соседова Г.В. 

90 11 Колесникова 

Алина 

VI Всероссийская 

предметная 

олимпиада 

«SAPIENTI SAT» по 

обществознанию 

Диплом 

II степени 

Чибасова Г.П. 

91 

 

11 Коровникова 

Галина 

Региональная 

исследовательская 

конференция 

школьников и 

педагогов «Великая 

Отечественная война в 

истории России» 

Диплом 

 II степени 

Чибасова Г.П. 

Региональный 

конкурс эссе на 

иностранном языке 

Победитель  Агаева Л.Б. 

92 

 

11 

  

Коровникова 

Ирина 

  

Областной 

интеллектуальный 

конкурс по физике 

«Будущее в ваших 

руках» 

II место Брусьева О.А. 

Региональная 

исследовательская 

Диплом 

 II степени 

Чибасова Г.П. 
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конференция 

школьников и 

педагогов «Великая 

Отечественная война в 

истории России» 

Региональный 

конкурс эссе на 

иностранном языке 

Победитель  Агаева Л.Б. 

93 

 

11 Михайлова 

Елена 

Международная 

дистанционная 

олимпиада по 

биологии 

II место Соседова Г.В. 

VI Всероссийская 

предметная 

олимпиада 

«SAPIENTI SAT» по 

обществознанию 

Диплом  

I степени 

Чибасова Г.П. 

94 11 Свотина 

Марина  

Международная 

дистанционная 

олимпиада по 

биологии 

III место Соседова Г.В. 

  

Распространение и обобщение педагогического опыта 

19 ноября 2015 года в МОУ-СОШ №8 города Аткарска был проведен 

муниципальный семинар «Инновационная деятельность как условие 

формирования профессиональной компетентности педагога». В рамках 

проведения семинара учителя школы показали открытые уроки, внеклассные 

мероприятия, провели открытое заседание научного общества учащихся 

«Интеллект». 

11-12 мая 2016 года в МОУ-СОШ №8 города Аткарска была проведена 

I Региональная междисциплинарная научно-практическая конференция 

«Экологическое, духовно-нравственное и социальное проектирование как 

форма воспитания детей в школе и в детском саду. В рамках конференции 

были проведены открытые уроки, мастер-классы, состоялось заседание 

научного общества учащихся «Интеллект». Учителя школы выступили со 

стендовыми докладами. 

Бочкарева О.П., учитель русского языка и литературы, 18.03.2016 г. 

участвовала в методическом семинаре «Подготовка к государственной 

итоговой аттестации по русскому зыку», проводимом ГАУ ДПО 

«Саратовский областной институт развития образования». 

Сорокина М.И., учитель географии, 18 ноября 2015 года участвовала во 

Всероссийской педагогической конференции «ТРИЗ-педагогика для 

реализации ФГОС или как сделать уроки интересными и продуктивными»; 

24 марта 2016 года участвовала в XII региональной методической 

конференции «Слагаемые профессиональной компетентности педагога»; 28-

29 апреля 2016 года выступила на международном форуме «Педагогика 
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толерантности. От взаимопонимания к сотрудничеству и профессиональному 

самоопределению». 

Участие в профессиональных конкурсах 

Трофимова С.В., учитель начальных классов, 06.11.2015 принимала 

участие во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший 

учитель начальных классов» в номинации «Конспект учебного занятия» и 

награждена дипломом победителя III степени; 26.11.2015 участвовала во 

Всероссийском конкурсе учителей с международным участием в номинации 

«Мое внеклассное мероприятие», награждена дипломом победителя I 

степени; в ноябре 2015 года участвовала во Всероссийском конкурсе для 

детей и педагогов «Узнавай-ка!» в номинации «Работа с родителями», 

награждена дипломом I степени. 

Ракобольская Н.Н., учитель начальных классов,  06.11.2015 принимала 

участие во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший 

учитель начальных классов» в номинации «Работа с родителями» и 

награждена дипломом победителя I степени; в номинации «Сценарий 

внеклассного мероприятия» и награждена дипломом победителя II степени; 

18.11.2015 участвовала во Всероссийском конкурсе учителей с 

международным участием в номинации «Мои педагогические разработки», 

награждена дипломом победителя I степени. 

Фаева С.В., учитель начальных классов, 21.02.2016 года участвовала в 

о Всероссийском конкурсе для педагогов «Вопросита» и стала лауреатом в 

блиц-олимпиаде «Мотивация школьников к учебным действиям». 

Гжехулко Е.Г., учитель начальных классов, 01.11.2015 победила во 

Всероссийском конкурсе «Умната» в блиц-олимпиаде: «Рабочая программа 

педагога как инструмент реализации требований ФГОС»; 06.11.2015 

участвовала во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства 

«Лучший учитель начальных классов» в номинации «Работа с родителями» и 

стала победителем 3 степени; 10.11.2015 стала победителем в 

международной олимпиаде в номинации «Олимпиадная работа для 

педагогов». 

Юшкова Е.А., учитель математики, 07.11.2015 заняла II место во 

Всероссийском конкурсе «Умната» в блиц-олимпиаде: «ФГОС: внеурочная 

деятельность-важнейший компонент современного образовательного 

процесса в школе».    

Яценко С.М., учитель-дефектолог, в 2016 году участвовала в V 

международном конкурсе «Гордость России» в номинации «Учебный 

проект» и награждена дипломом III степени, в номинации «Учебно-

методическая разработка педагога» награждена дипломом II степени.  

Землянова Н.С., учитель русского языка и литературы, в январе 2016 

года участвовала во Всероссийском конкурсе «Умникус» в номинации 

«педагог-инноватор» и завоевала диплом II степени; 11.01.2016 участвовала 

во Всероссийском конкурсе учителей с международным участием в 

номинации «Мой открытый урок» и завоевала диплом победителя I степени. 
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Участие в экспертных группах, жюри конкурсов, олимпиад 

В 2015-2016учебном году МОУ-СОШ №8 г. Аткарска Саратовской 

области являлась пунктом проведения ЕГЭ. 85% педагогов школы 

выполняли функцию организаторов в ППЭ при проведении ЕГЭ в 11 классах.    

Педагоги школы входили в состав жюри муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников: Уткова Т.С., Бочкарева О.П., 

Коныхова О.А., Соседова Г.В., Сорокина М.И., Брусьева О.А., Рожкова И.В.,  

Чибасова Г.П., Игнатьева Н.А. 

Землянова Н.С., учитель русского языка и литературы, входила в 

состав жюри Всероссийского конкурса сочинений «135 лет со дня рождения 

Александра Александровича Блока», проводимого на портале 

дистанционных проектов «Мир Олимпиад». 

Коныхова О.А., учитель математики,  Юшкова Е.А.. учитель 

математики, Носова И.М., учитель математики, входили в состав районной 

предметной комиссии по проверке бланков ответов репетиционного экзамена 

по математике в 9 классах. 

Ракобольская Н.Н., Фаева С.В., учителя начальных классов являлись 

экспертами по проверки Всероссийский проверочных работ обучающихся 4 

класса. 

Сорокина М.И., учитель географии, Ракобольская Н.Н., учитель 

начальных классов входили в состав жюри муниципального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель года – 2016».     

Анализ воспитательной работы школы за 2015 - 2016 учебный год 

Основной целью воспитательной работы школы является воспитание 

сознательной личности, физически и нравственно готовой к самостоятельной 

жизни.  И поэтому, школа  работает по намеченному воспитательному плану. 

Система воспитательной работы строится на базе объединения 

дополнительного образования, работы классных руководителей, а также на 

базе взаимодействия с Аткарским краеведческим музеем, Дом кино имени 

Б.Андреева, Городской и школьной библиотеками,  аткарским филиалом 

«Молодежь +», сотрудничеством с Военным комиссариатом по г. Аткарск, 

Аткарскому и Екатериновскому районам,  сотрудниками  ГИБДД ОМД РФ 

по Аткарскому району и психологами ГАУ СО ЦСЗН. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОУ-СОШ 

№8  

г. Аткарска 

Дом кино им. 

Краеведческ

ий музей 

ДЮСШ 

Военный 

комиссариат 

ГАУ СО 

ЦСЗН 

ОДН ОВД 

ГИБДД 

Центр 

занятости 

населения 

Центральная 

библиотека 

ЦДТ 



64 
 

В этом году в школе работали следующие кружки и секции, в которых 

было задействовано 287 учащихся школы. 

 Занятия ОФП (1 -5классы) в рамках ФГОС 

 Шахматный кружок  

 Занятия по информатике (1 – 5классы) в рамках ФГОС 

 Занятия по хореографии ( 1- 5) классы 

 Танцевальный кружок (старшая группа) 

 Секция по волейболу и баскетболу 

 Секция по легкой атлетике 

 Кружок по начально – военной подготовке 

Воспитательная работа проводилась по следующим направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма. 

2. Воспитание нравственных чувств, убеждений. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к труду, 

образованию, жизни. 

4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному. 

Большую роль в рамках вопросов воспитательной работы оказывает 

педагог – психолог Новикова Е.А. Направление деятельности работы были 

весьма разнообразны. К ним относится работа с детьми и родителями 

особого контроля (неблагополучные семьи, многодетные, дети, находящиеся 

под опекой).  В марте 2016 года на базе школы прошло районное заседание 

по теме «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних в ОУ», 

на котором присутствовали: заместитель главы администрации по 

социальной сфере и общественным отношениям Емелин А.Ф., старший 

помощник прокурора Яценко Р.С., начальник управления образования 

Копенкина Н.В. На данном заседании Елена Анатольевна выступила с 

докладом по теме «Профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних в школе №8» .  Большая работа проведена педагогом-

психологом совместно с классными руководителями в плане посещения 

семей учащихся. 70% семей учащихся школы были посещены за 2015 – 2016 

учебный год. 

В течение 2015 – 2016 учебного года в школе активно велась работа по 

профилактике наркомании, табакокурения, алкоголя. Ежемесячно сдавалась 

ведомость в УО со сведениями о детях, замеченных в курении, в течение года 

проводились беседы «Профилактика правонарушений», «Употребление 

алкоголя, никотина, ПАВ, особенности влияния на организм подростка». 

Налажена тесная связь с инспектором ПДН ОВД Власовой Н.Л., которая 

проводила беседы с подростками по теме «Правонарушения и уголовная 

ответственность», индивидуальные беседы с «трудными» подростками. 

Прошло ряд совместных мероприятий по профилактике и запрещению 

курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, 

наркотических средств и психотропных веществ совместно с ГАУСО ЦСЗН  
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Аткарского района  и МБУК «Культурно-просветительский центр Досуга и 

кино имени Б.Андреева». Ежемесячно в течение всего учебного года 

проводились Советы профилактики, на которых рассматривались текущие 

вопросы, вопросы постановки учащихся на внутришкольный учет, снятие с 

учета, работы по профилактики.  В течение всего года строго отслеживались 

пропуски учебных занятий, проводилось отслеживание занятости 

обучающихся, состоящих на профилактическом учете. 

Важное значение в воспитательном процессе имеет работа с 

родителями. В этом году прошло три общешкольных родительских собрания. 

Тема первого родительского собрания «Результативность работы школы за 

период 2014 – 2015 учебного года, основные направления деятельности 

школы в 2015 – 2016 учебном году», на данное собрание был приглашен 

Тараскин А.А., сотрудника МЧС по Аткарскому району  Саратовской 

области. Тема второго «Социально-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса и актуальные проблемы профилактики 

негативных проявлений в подростковой среде» на данное собрание была 

приглашена Бахметьева Л.А., социальный педагог ГАУСО ЦСЗН Аткарского 

района.  Тема третьего  «Сопровождение и поддержка ребенка со стороны 

родителей и педагогов с целью интеллектуального и творческого развития 

ребенка»  слушали ведущего специалиста управления образования 

Аткарского МР Родионову А.А.  Традиционно  прошли  школьные 

мероприятия «Здравствуй, школа!», «Новый год!», «Последний звонок», 

«Выпускные в 4 –х, 9, 11» классах и районное мероприятие – фестиваль 

народных праздников и традиций «Обрядовый круг», посвященный 80-летию 

Саратовской губернии, в котором приняли участие 60 учащихся школы 

вместе с учителями школы. 

2 –е направление воспитательной работы – формирование ценностного 

отношения к здоровью, здоровому образу жизни. В  мае- июне классные 

руководители 1-4 классов организовали Дни здоровья, в которых приняли 

участие 55 учеников школы, 176 учеников прошли вакцинацию от «Гриппа», 

всем учащимся школы 2 раза сделана реакция «Манту». С девочками 7 – 11 

классов встречалась врач акушер – гинеколог Кулиева О.У.  Учащиеся 9 и 11 

– класса участвовали в Городской акции «Сообщи, где торгуют смертью»  

совместно с «Молодежь+», учащиеся начальной школы приняли участие в 

двух акциях совместно с отделением  ГИБДД ОМВД России по Аткарскому 

району Саратовской области: «Шагающий автобус» и «Осторожно, дорога!»  

В школе  работали следующие секции: волейбол, баскетбол, в которых 

задействованы учащиеся 6 – 11 классов, а учащиеся 1 – 5классов во 

внеурочной деятельности посещали занятия по ОФП и кружок от ЦДТ 

руководитель Малянова И.М. « Юный пожарный» и «ЮИД». Благодаря 

этому учащиеся достойно выступали в районных и городских спортивных 

соревнованиях:  

Районные соревнования по л/атлетическому кроссу, посвященные Дню 

города – 3 место 
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Первенство города по баскетболу в дни зимних каникул – II место 

Первенство города по волейболу – 1 и  2 место 

«Зимний фестиваль ГТО – 2016»  среди городских школ - 2  место 

Первенство города по баскетболу,  посвященное Дню космонавтики – 3 

место 

В V  массовом забеге, посвященном 71 годовщине Победы в ВОВ Зеленский 

Олег (10 класс) – 3 место 

Муниципальные соревнования «Аткарская школьная лыжня»  Зарубина 

Алина (9 класс) и Зеленский Олег (10 класс) – 2 и 3 места 

Муниципальная военно-спортивная игра «Зарница» - 2 место 

Районный конкурс – соревнование «Безопасное колесо» - I место 

Районный конкурс – соревнование «Красный цветок» - I  место. 

«Юные таланты за безопасность!» - 1 место 

Деятельность школы по сохранению и укреплению здоровья учащихся 

поставлена на хорошем уровне, но следует уделять больше внимания 

просветительской работе здорового образа жизни, продолжить 

информационную работу для родителей с привлечением детского врача 

Богачевой Е.В.. Для получения наиболее эффективных результатов в деле 

укрепления здоровья учащихся учителям физической культуры Погорелову 

А.В. и Сидоренко Д.В. следует активизировать работу с учащимися во 

внеурочной деятельности, а на уроках более эффективно использовать 

учебно – материальную базу спортзала и спортивной площадки. 

3-е направление воспитательной работы – воспитание 

гражданственности, патриотизма, социальной ответственности – это одно из 

основных направлений воспитательной работы школы. Учащиеся школы 

приняли участие в городских шествиях, посвященных Дню города, 1 Мая, 9 

Мая, в городских митингах, посвященных Дню вывода войск из 

Афганистана,  Дню памяти жертв Чернобыльской АЭС, День космонавтики, 

акции «Бессмертный полк», районной акции «Свеча памяти»  и районной 

акции, посвященной Дню солидарности в борьбе с терроризмом.  В течение 

учебного года проводились классные часы, посвященные Дню Конституции 

РФ, Дню вывода войск из Афганистана, по теме «900 дней блокадного 

Ленинграда, тематические классные часы, посвященные Дню космонавтики, 

Дню Победы, прошли встречи с ветеранами ВОВ. Учащиеся 2 – го класса 

участвовали в торжественном мероприятии, посвященном Дню рождения 

Детской общественной организации ЮР. В течение года были организованы 

поездки в Государственный музей имени Федина К.А. и в музей МЧС России 

по Саратовской области, «Планетарий» города Саратова, учащиеся школы 

посетили музейно-выставочный проект «Страна, покорившая космос». 

Команда школы учащихся 6-7 классов участвовала в районном конкурсе 

«Смотр строя и военно-патриотической песни», посвященный Дню 

защитника Отечества -  2 место 
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Районный фестиваль военно-патриотической песни «Афганский ветер» - 

Однобурцева Вероника – 1 место , кадетский класс школы – диплом 

участника (руководитель Однобурцева О.Н.) 

Участие в областном конкурсе патриотической песни «Я люблю тебя, 

Россия!»  

Школа уделяет большое внимание патриотическому воспитанию 

учащихся, которое осуществляется на должном уровне. 

4 –е направление – формирование знаний, умений, навыков. 

Мероприятия: 

Учащиеся  11 класса приняли участие в муниципальном конкурсе школьных 

команд «Конституция РФ и мы» и заняли I место. 

Группа учащихся 8-11 классов участвовали в поездке в город Саратов в 

ССЭИ РЭУ им. Плеханова. 

7 класс (кл. руководитель Игнатьева Н.А.) и 8 класс (кл. руководитель 

Чибасова Г.П.) участвовали в областном конкурсе «Лучший ученический 

класс в 2015-2016 учебном году» и заняли 2 и 3 места. 

Ученицы 11 класса Коровникова Ирина и Коровникова Галина стали 

призерами муниципального конкурса «Правовая надежда Губернии-2016» 

Бондаренко Д. (8 класс), Орехова К. (9 класс), Власенко Д. (9 класс), Тимаков 

Н. (10 класс)  приняли участие в районном конкурсе «День Дублера» в 

Аткарском муниципальном районе. 

Учащиеся начальной школы: Чекмарева А. (кл. руководитель Щербакова 

В.Г.), Максимова А., Афанасьева М., Капитонов А. (кл. руководитель 

Лацкова Е.В.) Михайлова В., Харламов К., Ерейский Я. (кл. руководитель 

Ракобольская Н.Н.) Михайлова С. (кл. руководитель Трофимова С.В.) 

приняли участие в муниципальном конкурсе исследовательких работ и 

творческих проектов младших школьников «Я-исследователь!» .  

Победители муниципального конкурса стали учащиеся 3 «А» и 4 классов, 

поэтому 10 апреля 2016 года вместе с Ракобольской Н.Н. посетили музейно-

выставочный прект «Страна покорившая космос» 

5 – е направление – воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. В этом направлении 

прошли следующие мероприятия: 

Вечер для старшеклассников «Осенний бал» для 8-11 классов 

Конкурсная программа для учащихся 5-7 классов «Осень-2015» 

Неделя музыки, в рамках этой недели прошли ряд мероприятий: конкурс 

рисунков, музыкальная викторина, конкурс «Битва хоров» для 1-4 классов и 

«Битва хоров» для 5-7классов, конкурс «Голос дети» 

Школьные конкурсы: осенних поделок, конкурс поделок и сувениров ко Дню 

Матери, новогодних игрушек, к  8 Марта 

Учащиеся школы приняли участие и в муниципальных конкурсах по 

данному направлению: 

Муниципальный конкурс «Новый год спешит к нам в гости»» - 4 мест 
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Муниципальный конкурс поделок по декоративно-прикладному творчеству 

«Подарок для мамы» - 5 призовых мест 

Районный этап областного конкурса «Юные таланты за безопасность» - 3 

призовых места 

6 – е направление – воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде. 

В рамках данного направления учащиеся школы приняли участие в 

следующих школьных и районных мероприятиях. 

24 ученика школы 26 сентября 2015 года приняли участие в экологическом 

пробеге «Велогород», посвященный 235-летию города Аткарска 

Учащиеся 9-х классов (кл. руководители Рожкова И.В. и Брусьева О.А.) 

участвовали в 5-х районных соревнованиях по пешеходному туризму, 

посвященные Всемирному Дню туризма – 2 место. 

Команда учащихся 10 класса (кл. руководитель Бочкарева О.П.) заняли 2 

место в муниципальном этапе областного туристического «Культурно-

познавательного квест-тура» 

Команда учащихся 8 класса (кл. руководитель Чибасова Г.П.) заняли 2 место 

в муниципальном экологическом конкурсе «Эко-вернисаж» 

Команда учащихся 5 класса (кл. руководитель  Землянова Н.С.) заняли 3 

место в муниципальном экологическом конкурсе «Сохраним планету», 

посвященном 80-летию Саратовской области. 

Проделана больная воспитательная  работа  по всем направлениям за 

2015-2016 учебный год, учащиеся школы приняли участие во всех 

муниципальных конкурсах и соревнованиях и достигли хороших 

результатов. В связи с вышеизложенным следует сформулировать задачи  

воспитательной работы на 2016 – 2017 учебный год: 

1. Формирование  у учащихся  знаний о природе, человеке, обществе. 

2. Организация воспитательного пространства через систему 

дополнительного образования и ключевых дел. 

3. Формирование  общей культуры личности. 

4. Содействие формированию сознательного  отношения ребенка к своему 

здоровью как естественной основе умственного, физического, трудового 

и нравственного развития. 

5. Совершенствование работы с родителями учащихся, привлечение их к 

более активному участию в воспитательном процессе. 
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Раздел 8. Приложение.  

Рабочие программы по предметам, курсам на CD-диске. 

Рабочие программы по курсам внеурочной деятельности на CD-диске. 

 

 


