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В данном отчёте представлены основные результаты деятельности ГБОУ ООШ № 4 

г.Новокуйбышевска за 2014-2015 учебный год. Доклад предназначен для представителей 

родительской общественности, работников системы образования Поволжского управления. 

 

1.Общая характеристика 

1.1. Характеристика Учреждения. 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная 

общеобразовательная школа № 4 города Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск 

Самарской области (ГБОУ ООШ №4 г. Новокуйбышевска), создано в соответствии с 

постановлением Правительства Самарской области от 12.10.2011 № 576 «О создании 

государственных бюджетных общеобразовательных учреждений Самарской области и 

установлении отдельных расходных обязательств Самарской области». 

В 2011-2012 учебном году школа успешно прошла аккредитацию и получила Свидетельство о 

государственной аккредитации регистрационный № 1279-12 Серия 63 № 000939 от 12 мая 2012г, 

действительно по 12 мая 2024 года. 

Организационно-правовая форма Учреждения: государственное бюджетное учреждение. 

Тип Учреждения: общеобразовательное учреждение. 

Вид Учреждения: основная общеобразовательная школа. 

Учредителем Учреждения является Самарская область. 

Функции и полномочия Учредителя в отношении деятельности Учреждения 

осуществляются министерством образования и науки Самарской области: 443099, г. Самара, ул. А. 

Толстого, д. 38/16. 

Функции и полномочия Учредителя по управлению имуществом, закрепленным за 

Учреждением, осуществляются органом исполнительной власти Самарской области - 

министерством имущественных отношений Самарской области: 443068, г. Самара, ул. Скляренко, 

д. 20. 

Полномочия министерства образования и науки Самарской области реализуются 

Поволжским управлением министерства образования и науки Самарской области: 446200, 

Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Суворова, д. 20. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Самарской области  от 



06.02.2012 №558-л «О предоставлении лицензии на осуществление образовательной деятельности 

государственному бюджетному общеобразовательному учреждению Самарской области основной 

общеобразовательной школе № 4 города Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск 

Самарской  области».  В соответствии  с Законом Российской  Федерации  от  10.07.1992  № 3266-1 

«Об образовании» и Федеральным законом от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности» предоставлена 06 февраля 2012 года государственному бюджетному 

общеобразовательному учреждению Самарской области основной общеобразовательной школе № 

4 города Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск Самарской области лицензия на 

осуществление образовательной деятельности регистрационный номер 3752 Серия РО № 037325 

бессрочно по следующим образовательным программам: 

 Основные и дополнительные общеобразовательные программы 

№ 

п/п 

Уровень (ступень) 

образования 

Направленность 

образовательной 

программы 

Вид     

образовательной 

программы 

Нормативны

й срок 

освоения 

1 Дошкольное образование 
Общеразвивающая 

направленность 
Основная 7 лет 

2 Дошкольное образование 
Компенсирующая 

направленность 
Основная 2 года 

3 Дошкольное образование 
Комбинированная 

направленность 
Основная 3 года 

4 
Начальное общее 

образование 
- Основная 4 года 

5 
Основное общее 

образование 
- Основная 5 лет 

 
6 

 
- 

Художественно 

эстетическая 

направленность 

 
Дополнительная 

 
- 

 

7 

 

- 
Физкультурно-спортивная 

направленность 

 

Дополнительная 

 

- 

8 - 
Научно-техническая 

направленность 
Дополнительная - 

 

9 

 

- 
Военно-патриотическая 

направленность 

 

Дополнительная 

 

- 



 
10 

 
- 

Социально 

педагогическая 

направленность 

 
Дополнительная 

 
- 

 

11 

 

- 
Эколого-биологическая 

направленность 

 

Дополнительная 

 

- 

12 - 
Естественнонаучная 

направленность 
Дополнительная - 

 

Учреждение имеет структурные подразделения, реализующие общеобразовательные программы 

дошкольного образования, именуемые: «Детский сад «Жар-птица», «Детский сад «Буратино», 

действующие на основании Положений о структурных подразделениях. 

В соответствии с установленным государственным статусом образовательное учреждение 

реализует образовательные программы основные общеобразовательные начального общего, 

основного общего образования. Имеет право на выдачу выпускникам документа государственного 

образца аттестата об основном общем образовании и на пользование печатью с изображением 

герба Российской Федерации. 

1.2. Место нахождения Учреждения: 

юридический адрес:446208,Россия,Самарская область, г.Новокуйбышевск, ул. Миронова, д.32; 

фактический адрес:446208, Россия, Самарская область,г.Новокуйбышевск,ул.Миронова,д.32; 

446208, Россия, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Строителей, д. 15б; 

446208, Россия, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Гагарина, д. 9а; 

446202, Россия, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Гагарина, д. 22а. 

446202, Россия, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Калинина, д. 7в. 

Е-mail: mousoh-4@mail.ru. 

сайт: http://school4novo.rusedu.ru; телефон: 8(84635) 2-15-25, факс 2-15-25. 

Характеристика состояния здания и пришкольной территории. 

Площадь территории школы составляет 14183,94 кв.м., периметр 515 м. Имеется ограждение 

участка школы металлической сеткой «рабица» на металлических опорах, высота - 1,58 м, 

протяжённость -513, 25 м, в удовлетворительном состоянии (33% износа забора). Въездные ворота 

- металлические, на металлических опорах, ширина- 4,08 м, высота - 1,58 м. с встроенной калиткой 

шириной 1м. Зонирование территории произведено. Участок учреждения имеет наружное 

освещение. Площадь пришкольной территории- 14007 кв.м; площадь цветников- 449 кв.м; 

площадь плодовоягодных культур- 119 кв.м; площадь газонов- 1.381 кв.м. 

1.3. Режим работы Учреждения 

mailto:mousoh-4@mail.ru
http://school4novo.rusedu.ru/


Начало учебных занятий: 8часов 30 минут. 

Окончание учебных занятий: 

1 классы - 14 часов 30 минут; 
2 -4 классы - 15 часов 20 минут; 

5-6 классы-16 часов 10 минут 

7-9 классы - 14 часов 30 минут. 

 

Сменность занятий: занятия проводятся в одну смену. 

Продолжительность учебного года: в первых классах - 33 недели, во вторых-девятых классах -  

не менее 34 недель без учета государственной (итоговой) аттестации. 

Режим работы школы: 5-дневная рабочая неделя. 

 

 

 

Организация учебного процесса по триместрам: 
 

1.Учебный цикл 01.09 - 03.10.2014 г.  

 
I триместр 

Каникулы 06.10 - 12.10.2014 г. 

2.Учебный цикл 

(Выставление оценок) 
13.10 – 14.11.2014 г. 

Каникулы 17.11. – 23.11.2014 г. 

3.Учебный цикл 24.11 - 31.12.2014 г.  

 
II триместр 

Каникулы 01.01 - 11.01.2015 г. 

4.Учебный цикл 

(Выставление оценок) 
12.01 - 20.02.2015 г. 

Каникулы 23.02 -01.03.2015 г. 

5.Учебный цикл 02.03 – 10.04.2015 г.  

III триместр Каникулы 13.04 – 19.04.2015 г 

6.Учебный цикл 

(Выставление оценок) 
20.04 – 29.05.2015 г. 

 

Последний день занятий для учащихся: 

1-х классов- 22 мая; 2-8-х классов-29 мая; 9-х классов- 22 мая. 

Продолжительность уроков: в 1 классе – в первом полугодии 35 минут, во втором- 45 минут, со  

2 по 9 класс - 40 минут. Продолжительность перемен: составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 2 или 3 уроков) не менее 20 минут. 

Расписание звонков: 
 

 
1 урок 

 
- 8:30 - 9:10 

для 1 класса для 2 - 9 классов: 

1 урок - 8:30 - 9:15 1 урок - 8:30 - 9:10 

2 урок - 9:20 - 10:00 2 урок - 9:25 - 10:10 2 урок - 9:20 - 10:00 

3 урок - 10:20 - 11:00 3 урок - 10:30 - 11:15 3 урок - 10:20 - 11:00 

4 урок - 11:20 - 12:00 (динамическая пауза) 4 урок - 11:20 - 12:00 



5 урок - 12:10 - 12:50 4 урок - 11:20 - 12:05 5 урок - 12:10 - 12:50 

6 урок - 13:00 - 13:40 5 урок - 12:15 - 13:00 6 урок - 13:00 - 13:40 

7 урок -13:50 - 14:30  7 урок 13:50 - 14:30 

 

Режим работы структурных подразделений - пятидневная рабочая неделя с 7.00 до 19.00. 

Выходные дни - суббота и воскресенье. По запросам родителей (законных представителей) 

возможна организация работы групп также в выходные и праздничные дни. По времени 

пребывания детей группы функционируют в режиме полного дня (12часового пребывания). В 

структурных подразделениях могут функционировать группы в режиме: 

- сокращенного дня (8 - 10-часового пребывания), 

- продленного дня (14-часового пребывания), 

- кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов в день), 

- круглосуточного пребывания. 

1.4. Характеристика географических и социокультурных показателей ближайшего 

окружения ОУ. 

ГБОУ ООШ № 4 располагается в отдалённом от центра города микрорайоне № 77, где 

строительство жилых домов не ведётся. Образовательная политика школы позволяет осуществлять 

ее комплектование не только из своего микрорайона, но и других микрорайонов города и 

ближайших населенных пунктов. В своем представлении о том, какой должна быть наша школа, 

мы исходили из следующих позиций: школа - образовательное учреждение, призванное  

обеспечить в первую очередь образовательные потребности микрорайона (микросоциума); 

школа должна быть конкурентоспособной, что возможно только при условии непрерывного 

развития; решая образовательные задачи в самом широком смысле, школа  обеспечивает 

различные виды деятельности в разнообразных спектрах внеклассной работы; решение 

поставленных задач возможно в атмосфере доброжелательности, доверия, сотрудничества, 

ответственности на всех уровнях школьного педагогического пространства. 

Наша школа - это 434 учащихся, около 622 родителей и 25 педагогов. Средний возраст 

педагогического коллектива 43 года. Это мобильный, творческий, дружный коллектив 

единомышленников, где каждый имеет возможности для самовыражения, выбора оптимальных 

методов обучения и воспитания, экспериментальной деятельности. Нашей главной особенностью 

является сотрудничество учительского и ученического коллективов, дружеское единение 

педагогов, жизнеутверждающая позиция всех работников школы, что способствует созданию 

оптимальных условий для саморазвития, самоутверждения личности. 

У школы налажены тесные связи с социокультурными объектами города: 

• НЦГБ  №  2 • ДМО 



• стадион   «Нефтяник-2» • автошкола 

• ГОУ  СПО  НТПТК • филиал городской библиотеки 

• клуб «Арнольд» 

1.5 .Характеристика состава обучающихся, воспитанников 

Проектная наполняемость здания: 700 учащихся, 20 класс-комплектов. 

Реальная наполняемость: 434 обучающихся, 18 класс-комплектов. 

Сведения о наполняемости классов 
 

 

Класс 
 

Общее кол-во классов 
 

Кол-во учащихся 
Средняя наполняемость 

классов 

1-й 2 53 26 

2-й 2 59 29 

3-й 2 54 27 

4-й 2 59 29 

5-й 2 55 27 

6-й 2 48 24 

7-й 2 43 21 

8-й 1 20 20 

9-й 2 50 25 

Итого: 18 441 24 

 

В школе занимались 441учащихся в 1-9 классах (18 классов): на первой ступени - 9 классов  

(225 человек), в том числе 2 первых класса, в которых обучается 5 человека; на второй ступени - 9 

классов (216 человек). 6 человек находились на индивидуальном обучении. 

Режим и условия обучения в школе организованы в соответствии с требованиями СанПиНа. 

1.6 .Содержание  образовательного процесса 

ГБОУ ООШ № 4 г. Новокуйбышевска в 2014-2015 учебном году осуществляла работу на 

основе Базисного учебного плана. Учебный план ГБОУ ООШ № 4 разработан в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами и методическими материалами: 

Пояснительная записка 

к учебному плану для обучающихся 1 - 4-х кл ГБОУ ООШ №4 на 2014-15 уч. год 

 

Учебный план для обучающихся 1-4-х классов ГБОУ СОШ №4 является нормативным 

правовым актом по введению Федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования (далее ФГОС НОО), определяющим перечень учебных предметов, 

объем учебной нагрузки обучающихся. 

 

1. Нормативно-правовая основа формирования учебного плана. 



Учебный план для обучающихся 1 - 4-ых классов ГБОУ ООШ №4 разработан на 

основании следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования» ( в редакции приказов от 26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 №2357,от 18.12.201 

№1060); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010   №189   (   в   редакции   от  25.12.2013)   «Об   утверждении   СанПиН 2.4.2.2821 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно- 

эпидемиологические      требования      к     условиям     и организации     обучения     в 

общеобразовательных организациях.Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы»); 

 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам- 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» от 30.08.2013 №1015 ( в редакции от 13.12.2013 №1342, от 28.05.2014 № 598); 

 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных  технологий  при  реализации  образовательных  программ»  от 09.01.2014 

№2; 

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-5488 «О федеральном перечне учебников»; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 
общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

 Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД 583/19 «О методических  рекомендациях 

«Медико- педагогический контроль за организацией занятий физической культурой 

обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»; 

 Постановление Правительства Самарской области от25.12.2013.№ 817 ( ред. от  06.08.2014) 

«Об утверждении на 2014 год нормативов финансирования образовательной деятельности в 

Самарской области в расчёте на одного обучающегося (воспитанника) и поправочных 

коэффициентов к утверждаемым нормативам финансирования» (вместе с «Нормативами 

финансового обеспечения образовательной деятельности государственных  

образовательных учреждений Самарской области, подведомственных министерству 

образования и науки Самарской области. в расчёте на одного обучающегося 

(воспитанника)»); 

 Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 №03-296 «Об организации внеурочной 
деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 

 Письмо Минобрнауки России от 24.10.2011 №МД- 1427/03 «Об обеспечении преподавания 

комплексного учебного курса ОРКСЭ», письмо Минобрнауки России от 22.08.2012     №08- 
250 «О введении ОРКСЭ»; письмо Минобрнауки России от 21.04.2014 №08- 516 «О 

реализации курса ОРКСЭ». 



2. Особенности содержания образования 

Учебный план сформирован с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области основной 

общеобразовательной школы № 4 города Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск 

Учебный план школы направлен на решение следующих задач: 

 обеспечение конституционного права на получение бесплатного образования; 

 обеспечение государственных гарантий доступности и равных    возможностей получения 

начального общего образования; 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 создание условий к продолжению образования обучающихся на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщению к информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

 создание условий    для    личностного    развития  обучающегося   в соответствии   с   его 

индивидуальностью; 

 создание условий для духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

становление их гражданской идентичности как основы развития гражданского общества. 

3. Структура учебного плана 

Учебный план ГБОУ ООШ №4 состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть обеспечивает реализацию Федерального государственного 

образовательного стандарта, право на полноценное образование, отражает содержание 

образования, включает в себя перечень учебных предметов и минимальное количество на их 

изучение. В обязательной части учебного плана сбалансированы следующие области: 

 Филология, 

 Математика и информатика, 

 Обществознание и естествознание, 

 Искусство; 

 Технология; 

 Физическая культура. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, в 3-х классах представлена 

литературным чтением. 

 

4. Характеристика предметных областей. Содержание образования. 

 

Предметная область «Филология» 

 Задачи: развитие патриотического чувства по отношению к родному языку, воспитание 
потребности пользоваться языковым богатством, совершенствование устной и письменной 
речи. 

 Предметы,  включенные  в  данную  область:  «Русский  язык»,  «Литературное   чтение», 

«Иностранный язык». 

 Количество часов, отведенное на изучение данных предметов: «Русский язык» – 5 91-4 кл.), 

«Литературное чтение» – 4 (3-4 кл.) , «Иностранный язык» - 2 (2-4 кл.) 



Предметная область «Математика и информатика» 

 Задачи: развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, 

воображения, обеспечение прочных  и сознательных овладений системой    математических 



знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, для изучения 

смежных дисциплин, для продолжения образования. 

 Предметы, включенные в данную область: «Математика», «Информатика и ИКТ» 

 Количество часов, отведенное на изучение данного предмета:  «Математика»- 5 (1-4    кл.), 

«Информатика и ИКТ»- 1 (3-4 кл.). 
 

Предметная область «Обществознание и естествознание» 

 Задачи: формирование ценностно-окрашенного образа окружающего мира как дома своего 

собственного и общего для всех людей, развитие интереса к познанию самого себя и 
окружающего мира. 

 Предметы, включенные в данную область: «Окружающий мир». 

 Количество часов, отведенное на изучение данного предмета: 2 (1-4 кл.). 

 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

В рамках предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классах 

изучаются основы православной культуры по выбору обучающихся и их родителей (законных 

представителей).Учебник Виноградовой Н.Ф. «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» предназначен для работы в первом полугодии ( 17 часов). Во втором полугодии обучение 

осуществляется по модулю «Основы светской этики». Модульное содержание интегрированного 

курса позволит учащимся расширить и систематизировать знания основ религиозных культур и 

светской этики. Во втором полугодии занятия проходят по учебнику Студеникина М.Т. «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России. Основы светской этики» 

 Количество часов, отведенное на изучение данного предмета: 1 (4 кл.). 

 

Предметная область «Искусство» 

 Задачи: обучение анализу произведения искусства и использованию художественных 

терминов и понятий, практическим умениям в трех видах художественной деятельности: 

изображение, украшение, постройка, формирование основ музыкальной культуры, развитие 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности. 

 Предметы, включенные в данную область: «Музыка» и «Изобразительное искусство». 

 Количество  часов,  отведенное  на  изучение  данных  предметов:  «Музыка»  –  1(1-4  кл.)., 

«Изобразительное искусство» - 1(1-4 кл.).. 
 

Предметная область «Технология» 

 Задачи: развитие творческого мышления, способностей, формирование элементарных 

технико-технологических знаний, умений и навыков. 

 Предметы, включенные в данную область: «Технология». 

 Количество часов, отведенное на изучение данных предметов: 1(1-4 кл.).. 

 

Предметная область «Физическая культура» 

 Задачи: формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 
человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности. 

 Предметы, включенные в данную область: «Физическая культура». 

 Количество часов, отведенное на изучение данных предметов: 3(1-4 кл.).. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение 

 

С целью реализации учебного плана используется учебно-методическая система: 

программа  «Начальная школа XXI века» под редакцией Н.Ф.Виноградовой. 

Цели обучения: 



1) создание условий для развития личности младшего школьника, реализации его способностей, 

поддержка индивидуальности; 

2) освоение младшим школьником системы знаний, общеучебных и предметных умений и 

навыков; 

3) формирование у ребенка интереса к учению и умения учиться; 

4)формирование здоровьесберегающих навыков, обучение основам безопасной 

жизнедеятельности. 

УМК «Начальная школа XXI века» обеспечивает общие методические подходы к преподаванию 

всех предметов в начальной школе; работа по этим учебникам позволят ребенку адаптироваться в 

школьном коллективе, накопить необходимые знания и умения для успешного обучения в школе; 

в полном объеме учитываются индивидуальные особенности детей. 

 

6. Организация образовательного процесса. 

 

Начало учебного года – 2 сентября. 

Продолжительность учебного года в первом классе составляет 33 недели, во 2, 3 классе – 34 

недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 35 календарных 

дней, летом — 13 недель. Учебные занятия проводятся в режиме пятидневной учебной недели в 

первую смену. Продолжительность урока во 2-3 классах составляет 40 минут. 

Начало занятий – 8.30. 

 

Особенности образовательного процесса в 1-х классах: 

Для обучающихся 1-ых классов используется «ступенчатый» режим обучения. 

Предельно допустимая недельная учебная нагрузка составляет 21 час. 

В середине учебного дня в дни, когда в расписание не включен предмет «Физическая 

культура», проводится динамическая пауза. 

Формы промежуточной и итоговой аттестации регламентируются локальным актом, 

утверждённым приказом директора № 15-од от 10.01.2012г . 

 

Учебный план 

ГБОУ ООШ №4 города Новокуйбышевска 

для 1-4-х классов 
 

Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в неделю Всего 

1 2 3 4  

Инвариантная часть 

(федеральный компонент) 
21 23 22 22 88 

 
 

Филология 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 
4 4 2 2 12 

Иностранный язык  2* 2* 2* 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Информатика и 

ИКТ 

  1* 1* 2 

Обществознани 

е и 

естествознани 

е 

 
Окружающий мир 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
8 



 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура и 

ОБЖ 

Физическая 

культура 

 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

12 

Основы 

духовно- 

нравственной 

культуры 

народов 

России 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

(ОРКСЭ) 

    

 
1 

 

 
1 

Вариативная часть (компонент 

образовательного учреждения) 

  1  1 

Индивидуально-групповые занятия 

(литературное чтение) 

  1  1 

Максимально допустимая аудиторная 

учебная нагрузка 
21 23 23 23 90 

Итого к финансированию 21 23 23 23 90 

 

При проведении учебных занятий по учебным предметам «Иностранный язык», «Информатика и ИКТ» 

делятся на группы (наполняемость более 25 человек 

Пояснительная записка 

к учебному плану для обучающихся 5-6-х классов ГБОУ ООШ №4 

города Новокуйбышевска на 2013-2014 учебный год 

 

Учебный план ГБОУ ООШ №4 является важнейшим нормативным документом по 

введению Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования в 

действие, определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по 

классам, учебным предметам. 

Учебный план школы соответствует действующему законодательству Российской 

Федерации в области образования, обеспечивает исполнение федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего образования. 

Учебный план школы строится в соответствии с нормативным документом – ФГОС 

основного общего образования, который определяет норматив – количество учебных занятий на 

одного обучающегося за пять лет. Учебный план школы обеспечвает постепенное введение в 

действие и реализацию требований стандарта. 

 

1. Нормативно-правовая основа формирования учебного плана. 

 

Учебный план для обучающихся 5 – 6-х классов ГБОУ ООШ №4 разработан на  

основании следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. № 196 «Об 

утверждении Типового положения общеобразовательном 
учреждении», 



 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», 

 Перечень поручений Президента Российской Федерации по реализации Послания 

Президента Российской Федерации Федеральному собранию 
Российской   Федерации   от 22.11.2008  №  ПР-22505  в  части   реализации  национальной 

инициативы «Наша новая  школа»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г № 

1897 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования», 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования одобрена 

Координационным советом при Департаменте общего образования Минобрнауки России  

по вопросу организации введения Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования, 

 Приказ  Министерства образования  и науки  Российской  Федерации от  19.12.2012  №1067 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2013/2014 учебный год», 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении 
федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений», 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников»; 

 Постановление Правительства Самарской области от 19.08.2013 года № 401 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Самарской области от 21.10.2010 № 507 «О 

действиях Правительства Самарской области по модернизации общего образования, 

направленных на реализацию национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа» на период 2011-2015 годы». 

 

2. Особенности содержания образования 

Учебный план сформирован с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, создания образовательной среды, обеспечивающей условия для развития и воспитания 

личности школьника, получения качественного образования с целью достижения планируемых 

результатов в соответствии с требованиями ФГОС, реализации основной образовательной 

программы. Формы промежуточной и итоговой аттестации регламентируются локальным актом, 

утверждённым приказом директора № 15-од от 10.01.2012г . 

Учебный план школы направлен на решение следующих задач: 

 обеспечение конституционного права на получение бесплатного образования; 

 обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения 

начального общего образования; 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 создание условий к продолжению образования обучающихся на последующих ступенях 

старшего общего образования, их приобщению к информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 



 создание условий    для    личностного    развития  обучающегося   в соответствии   с   его 

индивидуальностью; 

 создание условий для духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

становление их гражданской идентичности как основы развития гражданского общества. 
 

3. Структура учебного плана 

 

Учебный план ГБОУ ООШ №4 включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательного учреждения. 

Обязательная часть обеспечивает реализацию ФГОС, право на полноценное образование, 

отражает содержание образования, включает в себя перечень учебных предметов и минимальное 

количество на их изучение. В обязательной части учебного плана сбалансированы следующие 

предметные области: 

 Филология, 

 Математика и информатика, 

 Общественно-научные предметы, 

 Основы духовно-нравственной культуры народов России, 

 Естественно-научные предметы, 

 Искусство; 

 Технология; 

 Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности. 

 

4. Характеристика предметных областей. 

 

Содержание образования. 

 

Предметная область «Филология» включает в себя предметы: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык». 

Количество часов, отведенное на изучение данных предметов: 

Предмет 5 класс 6 класс 

Количество часов 

Русский язык 5 6 

Литература 3 3 

Английский язык 3 3 
 

Изучение русского языка как государственного языка Российской Федерации 

направлено на достижение обучающимися уровня владения языком, необходимого и достаточного 

для повседневного общения в жизни, а также в производственной и общественной деятельности. 

Изучение русского языка как государственного языка Российской Федерации призвано 

обеспечить: 

 овладение навыками культуры поведения и общения в бытовой, учебной, официально- 

деловой и социокультурной сферах; 

 развитие познавательной культуры обучающихся, их языковых, интеллектуальных 

способностей; практическое владение русским языком и сведениями о языке; 

 овладение знаниями о культуре, истории, традициях русского народа; 

 формирование общих учебных умений и навыков в процессе изучения русского языка 

(работа с книгой, словарем, аннотирование, конспектирование). 
Изучение русского (родного) языка направлено на общее и речевое развитие учащихся, на 

достижение такого уровня владения речью, который необходим и достаточен для активного и 

плодотворного участия в предстоящей им взрослой жизни. Это предполагает: 



 формирование через слово духовного мира ребенка, его ценностных ориентации, 

мировоззренческих представлений; 

 овладение основами науки о языке для осознания учащимися уже сложившегося собственного 

речевого опыта; 

 совершенствование навыков и умений в письменной и устной речевой деятельности (чтении, 

слушании, письме, говорении), овладение культурой речевого поведения; 

 становление общих учебных умений и навыков (работа с книгой, конспектирование; 

пользование справочной литературой, в частности разноаспектными словарями); 

 обогащение знаниями о культуре, истории и традициях русского народа, отраженных в 

памятниках языковой культуры. 

Изучение литературы призвано обеспечить: 

 приобщение учащихся к богатствам отечественной  и мировой художественной литературы; 

 формирование их представлений о литературе как социокультурном феномене, занимающем 

специфическое место в жизни нации и человечества; 

 развитие у учащихся способности эстетического восприятия и оценки произведений 

литературы и отраженных в них явлений жизни; 

 воспитание высоких вкусов и потребностей, гражданской идейно-нравственной позиции; 

 воспитание культуры речи учащихся. 

Иностранный язык является важнейшим средством межличностного и межкультурного 

общения, без которого невозможно развитие международных связей нашего государства. 

Расширение и качественные изменения характера международных связей государства, 

интернационализация всех сфер общественной жизни делают иностранные языки 

востребованными и реально необходимыми в практической и интеллектуальной деятельности 

человека. 

Основное назначение иностранного языка как учебного предмета состоит в овладении 

учащимися умением общаться на изучаемом английском языке. 

Изучение иностранного языка совместно с родным языком закладывает основы 

филологического образования и содействует осознанию учащимися своего мышления, общему 

речевому развитию человека, совершенствованию его коммуникативной культуры. 

Изучение учебного предмета «Иностранный язык» призвано обеспечить: 

 умение читать и понимать несложные аутентичные тексты разных жанров и видов с 

различной степенью проникновения в их содержание, то есть используя разные стратегии чтения. 

 умение осуществлять диалогическое общение в стандартных ситуациях в рамках учебно- 

трудовой, бытовой и культурной сфер общения. 

 умение связно высказаться о себе, своем окружении, передать содержание прочитанного 

(с непосредственной опорой на текст), выразить свое мнение, оценку. 

 умение понимать на слух основное содержание несложных аутентичных текстов (типа 

объявлений, инструкций, сводок погоды). 

 умение письменно оформить и передать элементарную информацию, в частности написать 

письмо, сделать выписки из текста, заполнить анкету и т.п. 

Предметная область «Математика и     информатика» включает в себя предмет 
«Математика». 

Количество часов, отведенное на изучение данного предмета в 5-6-х классах по 5 часов в 

неделю. 

Значимость математики как одного из основных компонентов базового образования 

определяется ее ролью в развитии человеческой цивилизации, в научно-техническом прогрессе, в 

современной науке и производстве, а также важностью математического образования для 

формирования духовной среды подрастающего человека, его интеллектуальных и морально- 

этических качеств через овладение обучающимися конкретными математическими знаниями, 

необходимыми для применения в практической деятельности, достаточными для изучения других 

дисциплин, для продолжения обучения в системе непрерывного образования. 



Изучение учебного предмета «Математика» призвано обеспечить: 

 формирование вычислительной культуры и практических навыков вычислений; 

 овладение формально-оперативным алгебраическим аппаратом и умением применять его к 

решению математических и нематематических задач; 

 изучение свойств и графиков элементарных функций, использование функционально- 

графических представлений для описания и анализа реальных зависимостей; 

 ознакомление с основными способами представления и анализа статистических данных, 
со статистическими закономерностями в реальном мире, приобретение элементарных 
вероятностных представлений; 

 освоение основных фактов и методов планиметрии, формирование пространственных 

представлений; 

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных для 

математической деятельности и необходимых человеку для полноценного 

функционирования в обществе; развитие логического мышления и речевых умений: 

умения логически обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, 

приводить примеры и контрпримеры, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический); 

 формирование представлений об идеях и методах математики как научной теории, о месте 
математики в системе наук, о математике как форме описания и методе познания 

действительности; 

 развитие представлений о математике как части общечеловеческой культуры, воспитание 

понимания значимости математики для общественного прогресса. 
Предметная  область  «Общественно-научные  предметы»  включает  в  себя   предметы: 

«История», «Обществознание», «География». 

Количество часов, отведенное на изучение данных предметов в 5-6-х классах: 

«История» -  по 2 часа; 

«Обществознание» -  по 1 часу; 

«География» - по 1 часу. 

Объект изучения учебного предмета «История» — прошлое людей и человечества в их 

естественном и социальном развитии (человек — природа — общество). Основные системные 

характеристики — историческое время, историческое пространство, историческое движение. 

Содержание истории представляется в школьных курсах на разных уровнях: история человека — 

история социальных групп и социумов; история всемирная — история цивилизаций и история 

государств; история этнонациональная — история региональная — история края. Содержательные 

доминанты учебного предмета — история Отечества и всеобщая история. История края («малой 

родины») рассматривается как часть истории России, истории республики Российской Федерации, 

истории более крупного, в том числе цивилизационного, региона и как частица всемирной 

истории. 

Изучение «Истории» призвано обеспечить: 

 овладение обучающимися основами знаний об историческом пути человечества с древности до 

нашего времени, его социальном, духовном, нравственном опыте; 

 развитие способностей обучающихся осмысливать события и явления действительности на 
основе исторического подхода, во взаимосвязи прошлого, настоящего, будущего; умений 
творчески применять исторические знания; 

 формирование ценностных ориентации и убеждений обучающихся на основе личностного 

осмысления опыта истории, восприятия идей гуманизма, уважения прав человека и 
демократических ценностей, патриотизма и взаимопонимания между народами; 

 развитие интереса и уважения к истории и культуре своего и других народов, стремления 

сохранять и преумножать культурное наследие своей страны и всего человечества. 
Учебный предмет «Обществознание» направлен на содействие социализации личности, 

усвоение индивидом знаний о современном обществе и человеке, гуманистических и 



демократических ценностей, социальных норм, нравственных установок, способов познавательной 

и практической деятельности, образцов достойного поведения, формирование жизненной позиции 

личности в процессе усвоения социального опыта и на этой основе разностороннее развитие 

обучающихся. 

Целями изучения этого предмета являются: 

 создание условий для социализации личности; 

 формирование научных представлений, которые составляют первоначальные основы 

нравственной, правовой, экологической, политической и экономической культуры; 

 формирование знаний и практических умений, минимально необходимых для выполнения 

типичных видов деятельности каждого гражданина, дальнейшего образования и 

самообразования; содействие воспитанию гражданственности, уважения к социальным 

нормам, регулирующим взаимодействие людей; 

 развитие умений ориентироваться в потоке разнообразной информации и типичных 

жизненных ситуациях. 
География — единственный в российской школе учебный предмет, дающий целостное 

представление о Земле как планете людей, о нашей Родине — России, ее природе, хозяйстве, 

населении, крупных регионах, экологической обстановке. 

География органично включает взаимосвязанные разделы о природных процессах и 

явлениях, их воздействии на человека, общество и хозяйство, характеристики ресурсного 

потенциала, природопользования, населения, хозяйства, городов и сельских поселений, регионов 

нашей страны необходимые для формирования современной картины мира, понимания характера 

развития конкретных территорий, стран и народов, особенностей их материальной и духовной 

культуры, состояния окружающей природной среды. Содержание школьной географии 

представляет важный элемент общечеловеческой культуры, активно способствует воспитанию 

человека и гражданина, патриота и интернационалиста. 

Изучение географии в школе призвано обеспечить: 

 формирование у обучающихся системы знаний о природе, населении и хозяйстве своей  
Родины — России, своей республики (края, области), ближайшем природном и хозяйственном 

окружении, континентах, странах мира; 

 понимание роли территории, природной среды, характера природопользования в жизни 

современного и будущего поколений; влияние деятельности человека на состояние природы на 

всех территориальных уровнях в связи с глобальной проблемой выживания человечества; 

 усвоение основных черт размещения населения и хозяйства в связи с природными, 

социальными и производственными факторами; 

 выработку навыков поведения в природе, ведения хозяйства в различных географических 

зонах, адаптации к географическим особенностям территории проживания; 

 овладение уникальным языком межнационального общения — географической картой и 

другими источниками географической информации. 
 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

включает в себя предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 

Изучение учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» способствует воспитанию и психолого-педагогической поддержки становления 

инициативного и компетентного гражданина России, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, разделяющего духовные и культурные традиции многонационального 

народа Российской Федерации. 

Изучение «Основ духовно-нравственной культуры народов России» призвано 

обеспечить: 

 развитие представлений младшего подростка о значении норм морали, общечеловеческих 

ценностей в жизни людей; 

 обобщение знаний, представлений о духовной культуре и морали; 



 формирование у младших школьников ценностно-смысловых мировоззренческих основ, 

обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении 

гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

 развитие способностей учащихся к общению в полиэтнической многоконфессиональной и 
поликультурной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и 

согласия. 

Количество часов, отведенное на изучение данного предмета в 5 классе- 0,5 часа; изучение 

планируется во втором полугодии, так как предмет ОРКСЭ изучен полностью в 4 классе, то 

учащимся предлагается авторский курс «Географическое краеведение» (17 часов) для реализации 

регионального компонента. 

 

Предметная   область   «Естественно-научные   предметы»   включает   в   себя предмет 

«Биология». 

Количество часов, отведенное на изучение данного предмета в 5-6-х классах по 1 часу. 

Учебный предмет «Биология» является одним из базовых учебных предметов основного 

общего образования. Его роль в системе школьного образования обусловлена значением 

биологических знаний в понимании законов природы и в практической деятельности человека, в 

формировании оптимальных взаимоотношений человека и природы, современной  научной 

картины мира. 

Изучение учебного предмета «Биология» способствует развитию гармоничного человека, 

его активной деятельности в различных областях народного хозяйства и особенно в медицине, 

здравоохранении, сельском хозяйстве, биотехнологии и др. 

Изучение «Биологии» призвано обеспечить: 

 овладение обучающимися знаниями о живой природе, знакомство с методами познания; 

 формирование на базе знаний и умений научной картины мира живой природы как компонента 

общечеловеческой культуры; 

 формирование биосферного мышления, необходимого для гармоничных отношений человека с 

природой, совсем живым как главной ценностью на Земле; 

 гигиеническое воспитание и формирование здорового образа жизни в целях сохранения 

психического, физического и нравственного здоровья человека. 

Предметная область «Искусство» включает в себя предметы: «Изобразительное 

искусство», «Музыка». 

Количество часов, отведенное на изучение данных предметов в 5-6-х классах: 

«Музыка» – по1 часу, 

«Изобразительное искусство» – по1 часу. 

Изучение «Изобразительного искусства» и «Музыки» призвано: 

 ввести учащихся в мир большого музыкального и художественного искусства; 

 научить их любить и понимать искусство и музыку во всём богатстве их форм и жанров; 

 воспитать в учащихся художественную культуру как часть всей их духовной культуры. 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану для обучающихся 7-9-х классов ГБОУ ООШ №4 

города Новокуйбышевска на 2013-2014 учебный год 

 

Учебный план на 2013/2014 учебный год составлен на основании следующих нормативных 

документов: 

 
 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. № 196 «Об 

утверждении Типового положения общеобразовательном учреждении», 



 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

 Перечень поручений Президента Российской Федерации по реализации Послания 

Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации от 

22.11.2008 № ПР-22505 в части реализации национальной инициативы «Наша новая 

школа»; 

 Приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации,  реализующих программы общего образования», 

 Приказ Министерства образования и науки России от 30.08.2010 № 889 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312», 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 №    69 

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования», 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2012  № 

1067 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный год», 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений», 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 
обучающихся, воспитанников». 

 

Учебный план создает возможности для: 

 обеспечения государственных гарантий доступности и равных    возможностей получения 

общего образования; 

 дифференциации и индивидуализации образовательного процесса; 

 усиления в содержании образования деятельностного компонента, практической 

деятельности школьников, активизации самостоятельной познавательной деятельности 

учащихся путем выделения специального времени на организацию проектной  

деятельности; 

 обеспечения целостного представления учащихся о мире; 

 усиления языковой подготовки учащихся; 

 формирования информационной культуры учащихся; 

 повышения удельного веса и качества занятий физической культурой; 

 организации предпрофильной подготовки учащихся 9 классов. 

Учебный план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной. 

Инвариантная часть обеспечивает реализацию обязательных федерального и регионального 

компонентов государственного образовательного стандарта, включает в себя перечень учебных 

предметов  (курсов, дисциплин) и минимальное количество часов на их изучение. 



Вариативная часть обеспечивает реализацию компонента образовательного учреждения. 

Часы вариативной части используются для увеличения количества часов на изучение 

регионального компонента, проведения индивидуальных и групповых занятий (консультаций). 

Инвариантная     часть включает   в   себя   следующие   обязательные  учебные  предметы 

федерального компонента: «Русский язык», «Литература»,  «Иностранный язык»,   «Математика», 

«Информатика  и  ИКТ»,  «История»,  «Обществознание»,  «География»,  «Биология»,   «Физика», 

«Химия», «Искусство (музыка, изобразительное искусство)», «Технология», «Предпрофильные 

курсы», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура». 

Учебные предметы, курсы, дисциплины федерального и регионального компонентов 

представлены в полном объеме: 

«Информатика и информационно-коммуникационные технологии (Информатика и 
ИКТ)» изучаются в 8-9 классах как самостоятельный учебный предмет (8 класс – по 1 часу в 

неделю, 9 класс – 2 часа в неделю). 

В рамках регионального компонента в 7- 9 классах изучается модуль курса «Основы 

проектной деятельности» по 1 часу в неделю. 

.          Вариативная часть используется на: 

- индивидуализацию обучения за счет введения часов индивидуально-групповых занятий по 

математике и русскому языку с учащимися 8-9- х классов. Цель индивидуально-групповых  

занятий – оказание своевременной коррекции знаний учащихся в период формирования основ по 

учебным предметам. . 

Продолжительность учебного года – 34 недели. Продолжительность урока для 6-9 классов – 

40 минут. 

Образовательное  учреждение  работает  в  режиме  5-дневной  учебной  недели  в  6-9  классах. 

Начало занятий в 8.30. 

Для реализации учебного плана в школе созданы необходимые кадровые, методические, 

материально-технические, финансовые условия. 

Учебный план 

ГБОУ ООШ №4 города Новокуйбышевска 

для 7-9-х классов 
 
 

Учебный план ГБОУ ООШ №4 7 
7-9 классов 

Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в неделю  
Всего 

7 8 9 

Инвариантная часть(федеральный и 

региональный компоненты) 
31 32 32 95 

Русский язык 4 3 2 9 

Литература 2 2 3 7 

Иностранный язык 3* 3* 3* 9 

Алгебра 3 3 3 9 

Геометрия 2 2 2 6 

История 2 2 2 6 

Обществознание 1 1 1 3 

География 2 2 2 6 

Физика 2 2 2 6 



Химия  2 2 4 

Биология 2 2 2 6 

Музыка 1   1 

Изобразительное искусство 1 1 1 3 

Технология 2* 1*  3 

Информатика и ИКТ  1* 2* 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 
1 

 
1 

Физическая культура 3 3 3 9 

Предпрофильные курсы   1* 1 

Модули курса «Основы проектной 

деятельности» 
1 1 1 3 

Вариативная часть (компонент 

образовательного учреждения) 
1 1 1 3 

Индивидуально-групповые занятия 

по русскому языку язык 

 
1 

 
1 

Индивидуально-групповые занятия 

по математике 
1 

 
1 2 

Максимально допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 
32 33 33 

 

Итого к финансированию 32 33 33  

 

 

Предпрофильные курсы в 9-х классах. 
 

№ Название курса Количество часов 

1 Видеооператор. Оператор видеомонтажа 8 

2 Компьтерная графика и дизайн 8 

3 Индустрия общественного питания 8 

4 Мой салон красоты 8 

5 Художественная обработка материалов 8 

6 Режиссура эстрадных представлений 8 

7 Медицина- наука прошлого, будущего и настоящего 8 

8 Химическая лаборатория 8 

9 Азбука журналистики 8 

10 Курс юного спасателя 8 

 

Пояснительная записка 



к плану занятий внеурочной деятельности 1- 4 классов ГБОУ ООШ№4 

на 2014-15 учебный год 

 

В соответствии с требованиями Стандарта в основную образовательную программу ОУ 

включены занятия по выбору обучающихся, которые обеспечивают реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся. 

Занятия по выбору обучающихся организованы по направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное, 

 духовно-нравственное, 

 социальное, 

 общеинтеллектуальное, 

 общекультурное. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 

объемов финансирования. Результаты участия обучающихся в занятиях по выбору не являются 

предметом контрольно-оценочных процедур. 

 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком 

своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и 

культурных традиций. 

 

Задачи внеурочной деятельности: 

 изучить  пакет материалов, разработанных в рамках ФГОС нового поколения; 
 определить основные направления и ценностные основы воспитания и социализац 

 ,ии учащихся начальных классов; 

 отработать механизм, обеспечивающий выбор учащимися внеурочных занятий в соответствии 

с их интересами и способностями. 

 проанализировать научные подходы к организации внеурочной деятельности, определить 

стратегию её  реализации в образовательном учреждении; 

 теоретически обосновать и разработать модель организации внеурочной деятельности 

обучающихся,   как части общего уклада школьной жизни; 

 определить критерии оценки эффективности воспитательных воздействий в рамках 

внеурочной деятельности и апробировать разработанную модель в школе; 

 разработать  рабочие программы для реализации направлений внеурочной деятельности. 

 овладеть    методами и  формами  организации  внеурочной  деятельности  в   соответствии  с 

пакетом документов ФГОС нового поколения. 
 эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и материально- 

техническую базу, информационные ресурсы, собственный методический потенциал. 

Одной из главных проблем нашей школы для организации внеурочной деятельности 

является отсутствие педагогов учреждений дополнительного образования, специалистов со 

специальным образованием, недостаточное программно-методическое обеспечение внеурочной 

деятельности. Программы были взяты из «Примерных программ внеурочной деятельности», а 

затем адаптированы к условиям нашей школы. Некоторые курсы разработаны педагогами 

самостоятельно на основе методических рекомендаций по организации внеурочной деятельности. 

Внеурочная работа организована следующим образом: родители (законные представители) 

обучающихся выбирают направление программ внеурочной деятельности для своего ребенка, 

согласно анкетам, предложенных заранее. 

Для обучающихся 1-х классов – это готовые группы программ, общее количество часов 

которых не превышает 9 часов в неделю. 

 

Для обучающихся 2-х , 3-х и 4-х классов – это готовые группы программ, общее 

количество часов которых не превышает 12 часов в неделю. 



По результатам анкетирования родителей (законных представителей) формируются группы 

для организации и проведения занятий по внеурочной деятельности. Общее количество 

обучающихся не должно быть менее 25 человек в группе. 

Режим работы в 1-х, 2-х, 3-х и 4-х классах будет строиться по традиционной схеме: первая 

половина дня отдана на урочную работу с перерывом на завтрак и динамическую паузу (в 1-х 

классах); во второй половине дня ученикам предоставляется время на отдых и обед, а затем 

начинаются занятия внеурочной деятельности по расписанию. 

В течение всего дня с детьми находится учитель начальных классов, психолог (по 

согласованию), который регулирует посещение учащимися кружков и других мероприятий. 

Общешкольные дела по программе воспитательной системы будут включены в общую 

годовую циклограмму и явятся компонентом внеурочной деятельности. Подготовка к участию и 

участие в общешкольном мероприятии позволят ребенку овладевать универсальными способами 

деятельности (компетенциями) и демонстрировать уровень их развития. Участие ребенка в 

общешкольных делах будет осуществляться на добровольной основе, в соответствии с интересами 

и склонностями 

 

Содержание: 

Программа организации внеурочной деятельности реализует следующие направления: 

1. Спортивно-оздоровительное  направление   –  (динамическая  пауза   1  классы),    «Волейбол», 

«Черлидинг» (в рамках воспитательной программы), «Спортивный калейдоскоп» 

2. Духовно-нравственное направление:  «Воспитание сказкой» 

3. Социальное: «Познаем себя», «Неболейка», «ЮИДД» 

4. Общеинтеллектуальное: «Веселый ромбик», «Полиглотик», «Инфознайка», «Детская 

риторика», «Юный эколог». 

5. Общекультурное: «Мир вокруг нас», «Умелый гном», «Азбука добра». 

Технологии: 

 проектная деятельность; 

 дифференциация по интересам; 

 информационные и коммуникационные технологии; 

 игровые технологии; 

 обучение на основе «учебных ситуаций»; 

 социально – воспитательные технологии; 

 технология саморазвития личности учащихся. 

 

Результаты реализация программы. 

 Приобретение школьником  социальных знаний. 

 Формирование ценностного отношения к социальной реальности. 

 Получение опыта самостоятельного общественного действия. 

 

Средства 

Образовательная среда: учебное и игровое пространства. 
Назначение: 

 для подвижных занятий и для спокойной работы, 

 для общения и для уединения, 

 для «пробы сил» и для демонстрации достижений, 

 для поиска информации. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся планируется использовать 

оптимизированную модель внеурочной деятельности, в которую входят собственные ресурсы 

(учителя начальных классов, музыки, физической культуры, педагог-психолог) и специалисты 

учреждений дополнительного образования в зависимости от запросов законных представителей 



обучающихся. 

1 этап (1-4 класс) 

Главная цель первого этапа, научить учащихся учиться. 
Этот этап можно считать необходимым введением учащегося начальной школы в 

специально организованное пространство сотрудничества. Учащиеся осваивают формы групповой 

работы, используя ее для решения интеллектуальных, творческих и организационных задач. 

Процессы социализации, решающие задачи формирования детской субъектности, являются 

самыми важными в этот период. В этом смысле, речь идет о взаимообучении, которое 

используется для развития в школьниках творческой независимости. 

Для достижений целей этого этапа специально для учащихся начальной школы реализуется 

программа специально спроектированных внеучебных мероприятий, объединенных по 

направлениям деятельности: 

 спортивно-оздоровительное, 

 духовно-нравственное, 

 социальное, 

 общеинтеллектуальное. 

 общекультурное. 

Таким образом, занятия по предметам школьного цикла имеют свое естественное продолжение в 

разнообразных видах внеклассной и внешкольной деятельности учащихся. Внеклассные и 

внешкольные занятия учащихся организуются и проводятся с целью мотивации школьников, 

расширения их кругозора и всесторонней ориентации в окружающем их мире. Подобная 

деятельность в немалой степени способствует гармоничному воспитанию школьников, а также 

дает возможность практически использовать знания в реальной жизни. 

Внеучебная деятельность учащихся на этих мероприятиях реализуется в основном в 

коллективных формах. План внеучебной деятельности по основным направлениям содержит 

следующие формы работы: 

Направление Ведущие формы деятельности 

Духовно-нравственное -Беседы, игры нравственного и духовно- 

нравственного содержания 

-Экскурсии; 

-Тематические вечера эстетической направленности 

(живопись, музыка, поэзия); 

-Организация выставок (совместная деятельность 

детей и родителей); 

Социальное -Тренинги; 
-Ролевые игры; 

-Акции; 

-Социальные проекты 

Спортивно-оздоровительное -Спортивно-массовые и физкультурно- 

оздоровительные общешкольные мероприятия: 

школьные спортивные турниры, соревнования, Дни 

Здоровья; 

-Утренняя зарядка, физкультминутки на уроках, 

организация активных оздоровительных перемен и 

прогулок на свежем воздухе; 

-Интерактивные игры, спортивные конкурсы в 

классе, викторины, проекты , пропаганда ЗОЖ. 

-Организация походов выходного дня, 

Общеинтеллектуальное, 

общекультурное 

-Культпоходы в театры, музеи, библиотеки, 

выставки; 

-Концерты, инсценировки, праздники на уровне 

класса и школы; 



Ожидаемые результаты: 

 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

 воспитание уважительного отношения к своей  школе, городу, стране; 

 воспитание у детей толерантности; 

 воспитание навыков здорового образа жизни; 

 формирование  чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры; 

 осознанного отношения к профессиональному самоопределению; 

 развитие социальной культуры учащихся через систему ученического самоуправления; 

 реализация основной цели программы – достижение учащимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирование в них принимаемой обществом системы 
ценностей. 

Реализация программы воспитания и социализации младших школьников будет способствовать: 

 овладению обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными видами 

деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, художественной), 

умением адаптироваться к окружающей природной и социальной среде, поддерживать и 

укреплять свое здоровье и физическую культуру; 

 формированию у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, этических и 

нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной творческой 
деятельности; 

 формированию знаний, умений и способов деятельности, определяющих степень 

готовности обучающихся к дальнейшему обучению, развитие элементарных навыков 

самообразования, контроля и самооценки. 

 

Сетка часов внеурочной деятельности для учащихся 1- 4 классов 
 

 
Направления Название кружков, 

секций, клубов 

Количество часов в неделю  по классам 

1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б 
Спортивно-оздоровительное Динамическая пауза*

 2 2       

«Подвижные игры» 1 1 1 1 1 1 2 2 

Духовно-нравственное «Воспитание сказкой» 1 1       

Социальное «ЮИДД»       2 2 

«Неболейка» 1 1 1 1 1 1   

«Познай себя»   1 1     

Общеинтеллектуальное «Веселый ромбик»   2 2 1 1 1 1 

«Детская риторика»   2 2 2 2 1 1 

«Инфознайка»   1 1 1 1 1 1 

Общекультурное «Умелый гном» 1 1 1 1 1 1   

«Мир вокруг нас»   1 1 1 1 1 1 

«Азбука добра» 3 3 2 2 4 4 4 4 

ИТОГО  9 9 12 12 12 12 12 12 

 

*Динамическая пауза проводится с учащимися 1-х классов в дни, когда в расписании отсутствует 



урок физкультуры. 

В ходе реализации программ по различным направлениям как результат итога полугодия и 

года будет представление проектов. 

Для реализации образовательного плана в ОУ созданы необходимые кадровые, 

методические, материально-технические, финансовые условия. 

Пояснительная записка 

к плану занятий внеурочной деятельности 

5- 7-х  классов ГБОУ ООШ №4 

на 2014-2015 учебный год 
 

План внеурочной деятельности обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований Федерального государственного образовательного, основного общего образования и 

определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам. 

При разработке плана использовались следующие документы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации"; 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 19.03.2001г. № 196 «Об 

утверждении Типового положения общеобразовательном учреждении»; 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010г. «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

4. Перечень поручений Президента Российской Федерации по реализации Послания 

Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации от 

22.11.2008г. № ПР-22505 в части реализации национальной инициативы «Наша новая школа»; 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г № 

1897 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

6. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

одобрена Координационным советом при Департаменте общего образования Минобрнауки России 

по вопросу организации введения Федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования; 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010г. № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений»» 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010г. № 2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников»» 

9. Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011г. N 03-255 «О введении федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования»; 

10. Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования» от 12.05.2011г. № 03-2960. 

Целевая направленность, стратегические и тактические цели содержания образования 
План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышения 

результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, 

сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических 

требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Основные принципы плана: 

 учет познавательных потребностей учащихся и социального заказа родителей; 

 учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 

 поэтапность развития нововведений; 



 построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами; 

 соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях школы ребёнок 

получает возможность подключиться к занятиям по интересам, познать новый способ 

существования – безоценочный, при этом обеспечивающий достижение успеха благодаря его 

способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, интегрирует с 

ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из 

наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной творческой 

деятельности учителя и обучающегося происходит становление  личности ребенка. 

 Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития творческого 

потенциала обучающихся, создание основы для осознанного выбора и последующего усвоения 

профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

формирование здорового образа жизни. 

Задачи внеурочной деятельности: 

 создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного 

образования и более успешного освоения его содержания; 

 способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно 
значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются 

нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

 ориентировать учащихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам. 
 

 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

 на расширение содержания программ общего образования; 

 на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

 на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

 

Программы оставлены на основе «Примерных программ внеурочной деятельности», и 

адаптированы к условиям нашей школы. Некоторые курсы разработаны педагогами 

самостоятельно на основе методических рекомендаций по организации внеурочной деятельности. 

Внеурочная работа организована следующим образом: родители (законные представители) 

обучающихся определяют спектр занятий программ внеурочной деятельности для своего ребенка, 

согласно анкетам, предложенных заранее. По результатам анкетирования родителей (законных 

представителей) формируются группы для организации и проведения занятий по внеурочной 

деятельности. Общее количество обучающихся не должно быть менее 15 человек в группе. 

Внеурочная деятельность на базе школы реализуется через системы неаудиторной 

занятости, дополнительного образования и работу классных руководителей по следующим 

направлениям развития личности: 

 Спортивно-оздоровительное «Волейбол», «Бадминтон»; 

 Духовно-нравственное «Азбука добра»; 

 Социальное «Юный натуралист», «Экобумеранг» 

 Общеинтеллектуальное «Краеведение», «Информика» 

 Общекультурное «Золушка», «Мир искусства» 

Каждый родитель (законный представитель) имеет право выбрать для своего ребенка 

спектр тех занятий программы, которые считает необходимым для реализации. По общему 

количеству часов – это 6 часов в неделю. 



Смена модулей для учащихся 5-х, 6-х классов может осуществляется 2 раза в год. Кроме 

этого, педагоги дают рекомендации родителям в том или ином направлении программы, 

ориентируясь на способности учащихся. Результатом работы в реализации программы является 

подготовка и представление  проектов в различных направлениях. 

Режим работы в 5-х, 6-х классах строиться по традиционной схеме: первая половина дня 

отдана на учебную деятельность с перерывом на завтрак; во второй половине дня ученикам 

предоставляется время на обед и отдых, а затем начинаются занятия внеурочной деятельности по 

расписанию. 

Общешкольные дела по программе воспитательной системы будут включены в общую 

годовую циклограмму и явятся компонентом внеурочной деятельности. Подготовка к участию и 

участие в общешкольном мероприятии позволят учащимся овладевать универсальными способами 

деятельности (компетенциями) и демонстрировать уровень их развития. Участие школьника в 

общешкольных делах осуществляться на добровольной основе, в соответствии с интересами и 

склонностями. 

 

Содержание: 

Программа организации внеурочной деятельности реализует следующие направления: 
1. Спортивно-оздоровительное. 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени 

основного общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 

По итогам работы в данном направлении проводятся соревнования, показательные 

выступления, дни здоровья. 

2. Духовно-нравственное. 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно- 

нравственного развития учащихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 

совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других институтов 

общества. 

3. Социальное. 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних резервов 

обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на ступени 

начального общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и 

конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в 

социуме. 

4. Общеинтеллектуальное . 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы  начального 

общего и основного общего образования. 

5. Общекультурное. 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к  

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных 

ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями 

мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно- 

этическими ценностями многонационального народа России и народов других стран. 

Ожидаемые результаты: 

 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

 воспитание уважительного отношения к своей  школе, городу, стране; 

 воспитание у детей толерантности; 



 воспитание навыков здорового образа жизни; 

 формирование  чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры; 

 осознанного отношения к профессиональному самоопределению; 

 развитие социальной культуры учащихся через систему ученического самоуправления; 

 реализация основной цели программы – достижение учащимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирование в них принимаемой обществом системы 

ценностей. 

 повышение уровня воспитанности 

При организации внеурочной деятельности обучающихся планируется использовать 

оптимизированную модель внеурочной деятельности, в которую входят собственные ресурсы 

(учителя-предметники, педагог-психолог) и специалисты учреждений дополнительного 

образования в зависимости от запросов законных представителей обучающихся. 
 

 
Направления Название кружков, секций, 

клубов 

Количество часов в неделю по 

классам 

5а 5б 6а 6б 7а 7б 

Спортивно- 

оздоровительное 

«Волейбол» 1 1 1 1 1 1 

Духовно-нравственное «Азбука добра» 2 2 2 2 2 2 

Социальное «Юный натуралист» 1 1 2 2 1 1 

«Мои первые открытия» проектная 

деятельность 
  1 1   

Общеинтеллектуальное «Шахматы»   1 1   

«Краеведение» 1 1 1 1   

«Информика» 1 1   1 1 

«Познавательная физика» 2 2   1 1 

«Занимательный английский язык»     1 1 

Общекультурное «Мир искусства» 1 1 1 1 2 2 

ИТОГО  9 9 9 9 9 9 

 

План внеурочной деятельности предусматривает распределение обучающихся по возрасту, 

в зависимости от направления развития личности и реализуемых программ внеурочной 

деятельности. 

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя 

обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

Занятия групп проводятся на базе школы в кабинетах технологии, русского языка, кабинете 

географии, биологии, в спортивном зале. 

Таким образом, план внеурочной деятельности создаёт условия для повышения качества 

образования, обеспечивает развитие личности обучающихся, способствует самоопределению 

учащихся в выборе профиля обучения с учетом возможностей педагогического коллектива. 

 

II.  Цели и результаты развития общеобразовательного учреждения в отчётный период. 

Цель работы учреждения в отчётном периоде 
АНАЛИЗ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ГБОУ ООШ № 4 за 2014-2015 уч.год. 

ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ, ПОСТАВЛЕННЫЕ В 2014-2015 УЧЕБНОМ ГОДУ: 

1. Обеспечить условия для общей безопасности, сохранения физического и психологического 

здоровья школьников, сформировать потребность в здоровом образе жизни у участников 

образовательного процесса. 



2. Совершенствовать концепцию духовно-нравственного воспитания, учитывая традиции школы. 

3. Повысить уровень качества базового образования путем модернизации содержательной и 

технологической сторон образовательного процесса. 

4. Продолжить работу по внедрению ФГОС ООО в 1-3 классах, продолжить эксперимент по 

введению стандартов нового поколения в 4-х, 6-х классах, совершенствуя методическое и 

психологическое сопровождение эксперимента. 

5. Повысить результативность индивидуальных и коллективных достижений 

учащихся средствами оптимизации научно-педагогического сопровождения 

учебно-воспитательного процесса. 
6. Совершенствовать систему обобщения и распространения опыта лучших учителей и 

классных руководителей школы. 

7. Активизировать работу по использованию информационного пространства с целью 

повышения качества и  эффективности системы образования учреждения. 

 

УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ГБОУ ООШ №4 

В течение 2014-15 учебного года в школе функционировало 17 классов. 

Количество учащихся на начало года составляло 448 ч. 

 на конец – 441 ч. (выбыло 13 человек, прибыло – 6 человек). 

Из 448 обучающихся 1-9-ых  классов  в начале учебного года обучались 

 в начальном звене школы (8 классов) – 230 обучающихся 

 в основном звене школы (9 классов) – 218 обучающихся 

ВЫВОДЫ: 

1. Объективными причинами выбытия обучающихся из школы являются 

-смена места жительства обучающихся; 
-переход обучающихся в Образовательные центры. Переход в ОЦ города связан с желанием 

родителей обеспечить своим детям успешную адаптацию в старших 9-11 классах на базе ОЦ 

города в более раннем возрасте ( в 2014-15 уч.году в ОЦ из 5-х классов - 12 человек (20%-  из них  

3 обучающихся выехали за пределы города, 1-поступил в военное училище): 5а-9 человек, 5б-3 

человека. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ГБОУ ООШ № 4 
Качество знаний составило – 54 % ( начальная школа-62,6%; основнаяшкола-47,2%). 

Обученность – 100% ( по сравнению с 2013-2014 уч.годом -качество знаний-50,8. 

Обученность-100%), то есть повышение качество знаний произошло на 3,2%. Это очень 

хороший результат. 
 
 

уч. год Кол-во уч-ся, занимающихся на 

«5» 

Кол-во уч-ся, занимающихся на 

«4 и 5» 

всего 2-4 кл. 5-9 кл. Всего 2-4 кл. 5-9 кл. 

2011/2012 
(422чел) 

30ч /7,1% 19ч 11ч 127ч /30% 66ч 61ч 

2012/2013 

(423чел) 

33ч /7,8% 21ч 12ч 139ч /32,8% 79ч 60ч 

2013/2014 

(421 чел) 

35ч /8,3% 16ч 19ч 152ч /36,1% 83ч 69ч 

2014/2015 

(441 чел) 

38ч /8,6% 20ч 18ч 171ч /38,7% 87ч 84ч 



Данные  таблицы  указывают  на  увеличение  на 8  человек  числа  отличников  и  на 16 чел. 

увеличилось число обучающихся, занимающихся на «4 и 5» по сравнению с 2013-2014 уч.годом. 

Качество знаний по ступеням образования (%) 

 
 2006- 

2007 
2007- 
2008 

2008- 
2009 

2009- 
2010 

2010- 
2011 

2011- 
2012 

2012- 
2013 

2013- 
2014 

2014- 
2015 

Начальная школа 58 52 56 56 59 55 61,3 58,2 62,6 

Основная школа 30 32 30,3 38 38 37 36,1 44,4 47,2 

Итого по школе 40 39 38 45 46 44 48 50,8 54 

 
Сравнительные результаты успеваемости учащихся по итогам всех учебных периодов. 

 

Классы 1 триместр 
% качества 

2 триместр 
% качества 

3 триместр % 

качества 

год 

2а 60 66,7 51,7 62,1 

2б 69 79,3 69 72,4 

3а 70,4 70,4 74,1 74,1 

3б 48,1 59,3 44,4 55,6 

4а 60 66,7 70 70 

4б 41,4 41,4 37,9 41,4 

итого 

2-4кл 

58,1 64 57,9 62,6 

5а 35,7 35,7 32,1 35,7 

5б 50 55,6 44,4 63 

6а 28 44 36 48 

6б 39,1 60,9 56,5 60,9 

7а 48 44 36 44 

7б 44,4 50 38,9 44,4 

8а 25 35 15 35 

9а 44 46,2 53,8 53,8 

9б 34 39,1 20,8 37,5 

итого 

5-9кл 

39 45,6 37,5 47,2 

Итого по 

школе 
47,5 53,7 46,5 54 

 

Учебный план 2014-2015 учебного года выполнен, учебные программы пройдены по всем 

предметам. 

ВЫВОДЫ: 

 необходимо увеличить качество знаний обучающихся с 54% до 55% через повышение 

мотивации к обучению через урок и внеурочную работу по предметам. 

 выстроить методическую работу с целью организации преемственности между 

начальной школой и основной школой. 



ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 3.02.15 «Об утверждения единого 

расписания и продолжительности проведения основного государственного экзамена в 2015 году» и 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 25.12.2013 № 1394 в экзаменах приняли участие 45 обучающихся ОУ  

г.о. Новокуйбышевск, что составило 90% от общего количества девятиклассников, 5 обучающихся 

или 10% сдавали итоговую аттестацию в форме ГВЭ. Предметы по выбору обучающиеся ГБОУ 

ООШ № 4 не сдавали. 

16.10.2015 года со всеми обучающимися 9 классов был проведён инструктаж по 

ознакомлению со сроками, допуском, формами, порядком проведения и повторной сдачей ГИА в 

2015 году. 

20.01.2015 года со всеми родителями обучающихся 9 классов был проведён инструктаж по 

ознакомлению со сроками, допуском, формами, порядком проведения и повторной сдачей ГИА в 

2015 году. С отдельными родителями обучающихся были проведены индивидуальные беседы о 

возможности прогнозирования получения неудовлетворительных результатов. 

Преодолели min (5 баллов) по математике из 45 - 41 человек или 91,1 %; обучающихся проходили 

повторно аттестацию 4 обучающихся и успешно её сдали. Этому способствовала кропотливая 

работа учителя математики Хреновой Т.И. 

 
Результаты ОГЭ по 

математике в 

прошлом году, какова 

динамика.Год 

Кол-во 

уч-ся 

Кол-во «2»% Качество знаний Динамика 

2013-2014 уч. год 34 3 / 9% 23% Качество  

    знаний  
    возросло на 

    21%  
2014-2015 уч. год 50 4 / 8% 44% 

 

 

Информацию по результатам анализа пробных экзаменов была принята к сведению, рассмотрена 

на заседании ШМО, совещаниях при директоре. На заседании ШМО проанализировано 

выполнение заданий учащимися на основе предоставленных аналитических карт по математике, 

приняты решения по ликвидации пробелов в знаниях учащихся, спланирована работа  с 

учащимися, показавшими неудовлетворительный результат, организованы еженедельные 

дополнительные занятия. Четыре неудовлетворительных результата были показаны детьми по 

результатам всех пробных экзаменах. (Слоян Титал, Алекберова Афшана, Буца Эмма, Оськина 

Юлия) Все родители, чьи дети получили «неудовлетворительный результат» на пробных  

экзаменах были извещены под роспись о результате своего ребёнка, приглашены для 

индивидуальной беседы к директору. Организовано общешкольное родительское собрание с 

приглашением практикующего психолога Хабибуллиной Х.Х., которая дала родителям 

рекомендации для организации подготовки ребёнка к успешной сдаче итоговой аттестации. 



Средняя отметка, средний балл, качество знаний, уровень обученности по математике по годам 

распределяется следующим образом: 

ГБОУ ООШ №4 2013г в % 2014г в% 2015г в% 

Средняя отметка 4,4 3,2 3,4 

Средний   балл max38 22,6 11,5 14,3 

Качество знаний 92,3 19,4 37,8 

Уровень обученности 97 96,8 100 

 

Обучающиеся, сдававшие экзамены в форме ГВЭ, успешно прошли аттестацию и  по 

математике, и по русскому языку. 

По русскому языку все 45 обучающихся преодолели  min порог. 

Статистика результатов ОГЭ по русскому языку. По рейтингу мы на 3 месте в городе ( после 

СОШ№8, ООШ№9). После нас идут СОШ №3, гимназия №1,СОШ №7,СОШ №5. 
 

 Средний 

балл 

3 % 

3 

4 % 

4 

5 % 

5 

Средняя 

оценка 

Качество 

знаний 

Уровень 

обученности 15- 

24 

25- 

33б 

34- 

39б 

Поволжское 

управление 

29,9  23%  44,8%  30,9% 4,1 75,7% 98,7% 

ООШ №4 33 5 11,1% 20 44,4% 20 44,4% 4,3 88,9% 100% 

 

 
Из 19 обучающихся города, показавших лучший результат по русскому языку ( max39 баллов что 

соответствует 100 баллам по 100-бальной шкале), 3 (16 %)- ученики Сергеевой Т.В.: Осина 

Вероника, Рыбакова Ксения, Камышов Виктор. 

Средняя отметка, средний балл, качество знаний, уровень обученности по русскому языку по годам 

распределяется следующим образом: 

ГБОУ ООШ №4 2013г в % 2014г в% 2015г в% 

Средняя отметка 4,3 3,9 4,3 

Средний балл 34,8  max42 31,2 max42 33 max39 

Качество знаний 84,6 71 88,9 

Уровень обученности 97,4 100 100 

 

Введение стандартов 

Внедрение новых ФГОС в рамках деятельности региональной пилотной площадки,  

поставки в образовательное учреждение современного учебного оборудования и учебно- 

методических комплексов, постановка новых образовательных задач, направленных на  

повышение качества образовательных услуг, повышение квалификации педагогов позволило 

достичь значимых результатов. 

Уровень сформированности общих предметных умений 

Мониторинговые исследования выявили по ГБОУ: 

- 100% - 57 обучающихся с базовым уровнем, 

- 0_% - 0 учеников с ниже базового уровнем, 



- 100 % - 57 четвероклассников справились с заданиями повышенного уровня сложности. 
 

В 4 «А» классе: 

- 100% - 28 обучающихся с базовым уровнем, 

- 0% - 0 учеников с ниже базового уровнем. 

- 100% - 28 четвероклассников справились с заданиями повышенного уровня сложности. 
 

В 4 «Б» классе: 

- 100% - 29 обучающихся с базовым уровнем, 

- 0% - 0 учеников с ниже базового уровнем, 

- 100% - 29 четвероклассников справились с заданиями повышенного уровня сложности. 
 

Результаты по классам в сравнении с результатами прошлых итоговых комплексных 

(метапредметных) диагностик представлены в таблице № 1: 
 

 

Уровень результат 

итоговой 

диагностики 

май, 2012 г. 

результат 

итоговой 

диагностик 

и 

май, 2013 г. 

Динамика 

1 и 2 

классы 

результат 

итоговой 

диагностик 

и 

май, 2014 г. 

Динамика 

2 и 3 

классы 

результат 

итоговой 

диагностики 

май, 2015 г. 

Динамика 

3 и 4 

классы 

4 «А» класс 

Повышенный 0% 25% +25% 97% +72% 28(100%) + 38% 

Базовый 74% 88% +14% 93% +5% 29 (100%) +8% 

Ниже базового 26% 12% -14% 7% -5% 0(0%) -5% 

4 «Б» класс 

Повышенный 0% 21% +21% 93% +72% 27(93%) 0% 

Базовый 63% 79% +16% 89% +10% 29(100%) +11% 

Ниже базового 37% 21% -16% 11% -10% 0(0%) -1% 

ГБОУ 

Повышенный 0 % 23% +23% 94% +71% 100% +29% 

Базовый 60% 87% +27% 90% 63% 100% +37% 

Ниже базового 40% 18% -22% 9% -13% 0% -13% 

 

Таблица № 1 

Сравнивая результаты итоговых диагностик за 3-ий и 4-ый классы, из таблицы  № 1  видно, 

что в ГБОУ увеличилось число четвероклассников, которые смогли справиться с заданиями 

повышенного уровня сложности на 8 человек – 29%; с заданиями базового уровня – увеличилось 

на 16 человек – 37%.  Учащихся, которые не справились с заданиями базового уровня нет. 

Результат сформированности предметных умений у учащихся основной школы ГБОУ ООШ 

№ 4 МАЙ 2015: 

 

 
 

класс 

  
Количество 

учащихся 

общий предметный 

ниже базового 

уровня 
базовый уровень повыш. уровень 

5а 27 0 27 1 

5б 26 0 26 9 

всего по 53 0 53 10 



школе  0% 100% 19% 

6а  24 1 23 8 

6б  22 1 21 20 

всего по 

школе 
46 2 44 28 

  4% 96% 61% 

7а  23 0 23 4 

7б  17 0 17 0 

всего по 

школе 
40 

0 40 4 

0% 100% 10% 
 

Учащихся, которые не справились с заданиями базового уровня в 6-х классах составляет  

4%, в 5-х и 7-х классах таких учащихся нет. 

 

Результаты региональных контрольных работ по математике 

в 6 классах и истории в 9 классах ГБОУ ООШ №4 г.Новокуйбышевска. 

 

I. ИТОГИ РКР по математике в 6 классах. 

 

Формат и особенности РКР 

Работа по МА-6 содержала 15 заданий: - 10 заданий с выбором ответа из четырех  предложенных; 
- 5 заданий с кратким ответом. Максимальное количество баллов, которое мог получить 

тестируемый за выполнение всей работы – 16. 

 

1. Участники РКР. 
В работе приняли участие 38 ОО Поволжского округа различных типов: гимназия, школа с 

углубленным изучением различных предметов, СОШ и ООШ. 

 

Участниками РКР стали 90% обучающихся в 6 классах ( в ГБОУ ООШ №4 -38 чел /78% от числа 

обучающихся шестиклассников-49ч). 

 

По ПУ МОН СО средний итоговый балл за выполнение КР составил 8,2 балла (мах = 16 баллов) и, 

соответственно, средний уровень выполнения РКР  – 51,0 % 
 

 

 

Средний балл выполнения тестовых заданий по МА учащимися г. Новокуйбышевска составляет 

8,5, по нашей школе- 5,9. 

2. Определение уровня и качества подготовки по предмету. 
В ходе проведенного исследования первичных результатов учащихся 6 кл ПУ были выделены 4 

уровня выполнения тестов РКР учащимися 6 кл ПУ МОН СО: низкий, удовлетворительный, 

хороший, высокий 

В соответствии с выделенными уровнями определены четыре группы учащихся: 

В первую группу вошли 74 % (28 чел) учащиеся с низким уровнем математической подготовки, 

имеющие значительные пробелы в базовой математической подготовке. 

муниципалитет 

г.о. Новокуйбышевск 

Количество 
участников РКР 

841 

Средний балл 

8,5 

Средний % 
выполнения РКР 

53,3 



Удовлетворительный уровень характеризует результаты 21% (8 чел) учеников, которые 

обладают минимально достаточным объемом знаний, умений и навыков. 

Хороший уровень выполнения тестов РКР у 5 % (5 чел) учащихся  ГБОУ ООШ №4. 

В 4 группу ни вошёл ни один обучающийся, что свидетельствует об отсутствии у учеников 

системных знаний и комплексных умений. 

3. Анализ РКР по элементам содержания обучения математике 
В спецификации РКР по МА были определены элементы содержания, проверяемые заданиями 

КИМ. На основе полученных результатов было проведено исследование успешности освоения 

отдельных дидактических единиц. 

 

 

В таблице представлены сводные результаты по темам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высокие результаты решения этих задач объясняются, очевидно, соответствующей расстановкой 

акцентов в обучении, ориентированной, с одной стороны, на успешное прохождение итоговой 

аттестации (включение заданий на основное свойство дробей и деление обыкновенных дробей), с 

другой стороны, на преобладание алгоритмической составляющей в методике преподавания 

математики 

 

Такие темы, как Сложение и вычитание смешанных чисел; Сравнение чисел; Окружность. Длина 

окружности; Определение угла. Нахождение среднего арифметического можно считать 

западающими 

Пропедевтика начальных геометрических сведений в следующих заданиях 

- окружность; длина окружности 37%; 

- определение угла, нахождение среднего арифметического 2%; сравнение чисел 3% 

-сложение и вычитание смешанных чисел 5%; 

показывает неудовлетворительные результаты, которые повлекут за собой проблемы при изучении 

курса геометрии 7 класса. 

Оценка выполнения тестовых заданий показала, что учащиеся имеют более высокие результаты в 

применении алгоритмов и процедур, и, результаты явно ниже при проверке понимания 

содержательного смысла математических понятий и при решении задач. 

Результаты выполнения региональной контрольной работы показали, что далеко не все 

учащиеся владеют базовыми математическими умениями, многие не знакомы с 

алгоритмами решения задач того или иного типа. 

 

II. ИТОГИ РКР по истории в 9 классах (раздел «Великая Отечественная война»). 

 
Формат и особенности РКР 
Работа по ИС-9 по разделу «Великая Отечественная война» содержала 18 заданий: - 9 заданий с 

выбором ответа из четырех предложенных; - 4 задания на выбор и запись нескольких правильных 

ответов из предложенного перечня ответов; - 6 заданий на определение по указанным признакам и 

запись в виде слова (словосочетания) термина, названия, имени, века, года и т.п. Максимальное 

количество баллов, которое мог получить тестируемый за выполнение всей работы – 18. 



1. Участники РКР. 
В РКР по истории участвовало 88 % учеников 9 классов всех 38 ОО ПУ ( В ГБОУ ООШ №4- 43 

чел/ 86% от числа девятиклассников 50ч) 

 

Средний балл по ПУ составил 8,9 балла (мах = 18 баллов) и, средний уровень выполнения заданий 

РКР  – 49,3%. 
 

 
муниципалитет 

Количество 

участников    РКР 
Средний балл

 
Средний % 

выполнения РКР 
 

г.о.   Новокуйбышевск 696 8,9 49,5 
 

 

Средний балл выполнения по ГБОУ ООШ № 4- 12,2! 

 

 

На представленных диаграммах видно распределение ОО по успешности выполнения заданий 

РКР. При детальном рассмотрении средних показателей каждого учреждения различия в учебных 

достижениях между учащимися основных и средних ОУ не видны. 

 

Диаграмма 3 

 
 

 

2. Определение уровня и качества подготовки по предмету. 
В  ходе  проведенного  исследования  результатов   по  ИС были  выделены  4 уровня выполнения 

тестов РКР учащимися 9 кл ПУ МОН СО: низкий, удовлетворительный, хороший, высокий. 

В соответствии с выделенными уровнями определены четыре группы учащихся: 

В первой группе нет ни одного учащегося с низким уровнем предметной подготовки. 

Удовлетворительный уровень выполнения тестов РКР показали 30% (13 чел) девятиклассников. 

Результаты этих учащихся 9 классов характеризуются минимально достаточным объемом знаний, 

умений и навыков. 

Хороший уровень выполнения тестов РКР у 9,3 % (4 чел) учащихся 

В 4 группу (высокий уровень) вошли 24 обучающихся 55,5 % с высоким уровнем подготовки по 

предмету, что свидетельствует о наличии у ученика системных знаний и комплексных умений. 

Следовательно, результат ОУ определяется не только статусом школы, ее 

месторасположением, а в большей степени особенностями организации учебного процесса в 

конкретной школе. 

 

Участие обучающихся в конкурсах 

Одним из важнейших направлений работы педагогического коллектива является развитие 

творческих способностей, одаренности обучающихся. 



Г
Б

О
У

 О
О

Ш
 №

4
 

№
 4

 

№
 п

/п
 

муниципальный уровень 

очные  

 

№ 

заочные 

Название мероприятия количество 

участников 

количество 

призеров 

Название 

мероприят 

количество 

участников 

количество 

призеров 

1 Соревнования "Бравые 

ребята" 
10 0     

2 Смотр часовых постов №1 10 4 место     

3 Конкурс по пулевой 

стрельбе 
10 0     

4 
Городская акция-конкурс 

"Есть проблема" 
1 команда 3 место 

    

5 Смотр-конкурс строя и 

песни 
1 команда 0 

    

6 Конкурс "Неделя 

технического творчества" 
3 3     

7 Городской XIII конкурс 

чтецов «Родная речь» 
16 4     

8 Открытое  личное 

первенство 

г.о.Новокуйбышевск по 

шахматам клуб «Белая 

ладья» 

 

1 

 

2 

    

9 Телевизионный конкурс 
«Песни Победы» 

2 0     

10 "Серафимовские чтения" 1 1     

11 
Конкурс "Новогодняя 

игрушка" 
80 15 

    

12 
Конкурс фоторабот "Мой 

город контрастов" 

 

4 

 

3 

    

  ИТОГО 137 29     

 
 

Г
Б

О
 

 
№

 п
/п

 

окружной уровень 

очные  

 

 
№ 

п/п 

заочные 

Название 

мероприятия 

количество 

участников 

количество 

призеров 

Название 

мероприятия 

количество 

участников 

количество 

призеров 

1 Интеллектуальный 

конкурс 

"Инфотешка" 

11 11 1    



2 Территориальный 
этап   

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

56 5     

3 Малая предметная 
олимпиада 

12 2     

4 Территориальный 
конкурс IT- 

краеведы. 

1 команда 2 место     

5 Конкурс"Музейная 
палитра" 

1 1     

6 Конкурс 
"Рождественские 

образовательные 

чтения" 

10 1     

7 XI 
территориальная 

научно- 

исследовательская 

конференция 

"Юные дарования 

XXI века" 

3 3     

8 Военно- 

спортивная игра 

"Зарница" 

1 команда 1 место     

 итого 93 23     

 

Г
Б

О
У

 О
О

Ш
 №

4
 

 

 
№ 

п/п 

региональный уровень 

очные  
№ 

п/п 

заочные 

Название 

мероприятия 

количество 

участников 

количество 

призеров 

Название 

мероприятия 

количество 

участников 

количество 

призеров 

1 Конкурс 

комиксов и 

рисунков 

"Безопасная 

дорога 

глазами 

ребёнка" 

1 2( в двух 

номинациях) 

1 Конкурс "Дети 

войны глазами 

современной 

молодёжи" к 

70-летию 

Победы 

4 4 

2 Конкурс- 

фестиваль 

ЮИД 

"Безопасное 

колесо-2015" 

4 0 2 Конкурс "Моя 

семья в годы 

ВОв" к 70- 

летию Победы 

1 1 

3 Конкурс 

агитбригад 

"Дети 

Поволжья 

дружбой 

сильны" 

1 команда 2 место 3 Конкурс 

"Герои 

Самарской 

области" 

8 3 



4 Военно- 
спортивная 

игра 

"Зарница" 

1 команда 2 место 4 Краеведческий 
конкурс 

"Самарская 

область в годы 

ВОВ" 

2 2 

5 
Областная 

научная 
конференция 

школьников 

3 1     

 И ТОГО 8 1  ИТОГО 15 10 
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Ш
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4
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2
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1
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№
 п

/п
 

всероссийский уровень 

очные  

 

 

 

№ 

п/п 

заочные 

Название 

мероприятия 

количество 

участников 

количество 

призеров 

Название 

мероприятия 

количество 

участников 

количест 

призеро 

1  
Конкурс "Шаги в 

науку" 

 
 

4 

 
 

3 

 
 

1 

Игровой конкурс 

по английскому 

языку 

"Британский 

бульдог" 

 
 

46 

 
 

18 

  
Интеллектуальна

я олимпиада 

"Наше наследие" 

 

 
12 

 

 
5 

 

 
2 

Конкурс по 

русскому языку и 

литературе 

"Родное слово" 

 

 
62 

 

 
29 

    
3 

Конкурс "Шаги в 

науку" 
5 4 

     
4 

Конкурс 

твворческих работ 

"России верные 

сыны" 

 
1 

 
1 

     

 

 
5 

Всероссийский 

заочный конкурс 
«Интеллект- 

Экспресс» в 

номинации 

«English 

Marathon» 

 

 

 
7 

 

 

 
7 

     

 
6 

Предметная 

олимпиада для 

школьников 

«Пятерочка» по 

окружающему 

миру 

 

 
40 

 

 
3 

    
7 

Всероссийский 

математический 
50 0 

 



       конкурс 
«Сказочная 

математика» 

  

     

 
8 

Всероссийская 

олимпиада по 

предметам «Центр 

дистанционной 

сертификации 

учащихся» 

Всероссийская 

олимпиада 

«Веселая 

математика» 

 

 
24 

 

 
1 

     
9 

 
13 

 
0 

     

 

10 

Всероссийский 

творческий 

конкурс для детей 

«Дом, в котором я 

живу!» 

 

 

1 

 

 

1 

     

11 

Всероссийский 

творческий 

конкурс для детей 

«Зимняя сказка» 

 

1 

 

1 

     

 

 

12 

Всероссийский 

экологический 

конкурс с 

международным 

участием «Лучшая 

эмблема 

экологического 

проекта «ЭКО»» 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

      
 

13 

Международная 

детская 

экологическая 

акция «Защитим 

амурского тигра» 

 
 

1 

 
 

1 

      

 
 

14 

Всероссийский 

конкурс. Центр 

дистанционного 

творческого и 

интеллектуального 

развития «Крылья 

творчества» 

 

 
 

7 

 

 
 

7 

      

 
 

15 

Всероссийский 

конкурс 

«Интеллект – 

экспресс» 

межпредметный 

конкурс 

«Разминка 2-4кл", 

 

 
 

3 

 

 
 

2 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з 

      

 

 
 

16 

Всероссийский 

конкурс 

«Интеллект – 

экспресс» 

межпредметный 

конкурс по 

русскому языку 

«Родной язык, 3-4 

кл.» 

 

 

 
 

16 

 

 

 
 

7 

      

 
 

17 

I Всероссийский 

конкурс 

творческих работ 

«8 Марта» 

сочинение – 

рассказ о самых 

любимых людях 

 

 
 

1 

 

 
 

1 

      

18 

Всероссийский 

Конкурс 

«ФГОСТЕСТ» 

Русск. яз 

 

11 

 

2 

      
19 

Всероссийский 

заочный конкурс 

«Познание и 

творчество» 

 
8 

 
6 

  ИТОГО 16 8  ИТОГО 298 92 

 

ГБ
О

У
 О

О
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 №
4 

 

 

 

 

 
№ 
п/п 

международный уровень 

очные  

 

 

№ 

п/п 

заочные 

Название 

мероприятия 

количество 

участников 

количество 

призеров 

Название 

мероприятия 

количество 

участников 

количе 

призе 

    1 дистанционный 

международный 

конкурс "Инфоурок" 

64 52 

    2 Игра-конкурс 

"Гелиантус" 

83 54 

    3 Конкурс-игра "Лев" 28 6 

    4 Русский 

медвежонок-

2014 

93 20 

    5 Международный 

экологический 

конкурс «Мы за 

мир» 

4 4 

    6 Всероссийская 

олимпиада «Вот так 

задачка» 

2 2 

    7 Олимпиада по 

основам наук 

1 4 ( в ра 

номина 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а 
 

 

 

 

ВЫВОДЫ: в сравнении с 2013-2014 учебным годом по итогам 2014-2015 учебного года 

количество участников олимпиад различных уровней увеличилось на 7%, число 

победителей и призёров увеличилось на 10%. 

 

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ГБОУ ООШ № 4 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Всего членов педколлектива 
( с администрацией, декретниками, 

совместителями) 

Высшее Средне-специальное 

29 23 6 

 

 

Из данной таблицы видно, что 79 % учителей имеют высшее педагогическое образование, 21% 

имеют средне-специальное педагогическое образование. Образование всех  педагогов 

соответствует преподаваемому предмету. 

     8 I Международный 

конкурс творческих 

работ «Бабушка 

рядышком с 

дедушкой» 

8 6 

    9 Международный 

конкурс – игра по 

математике «Слон» 

16 0 

    10 Игровой конкурс по 

литературе ПЕГАС - 

2015 

12 4 

    11 Международный 

конкурс детско- 

юношеского 

рисунка 

«МИР без ВОЙНЫ» 

2014-2015гг. 

5 1 

     

12 
Международный 

конкурс "Человек и 

природа. ЧИП" 

 
 

92 

 

результ 

августе 

      ИТОГО 408  

 



ВОЗРАСТ 

 

 

 

Возраст педагогических работников ГБОУ ООШ № 4 

Возраст на 31.05. 

2015 года 

 

до 25 лет 

 

25-35 

 

36-55 

 

55-60 

свыше 

60 лет 

руководители 0 0 0 1 0 

зам. руководителя 0 0 2 0 0 

педагоги 2 6 16 3 0 
 

Средний возраст педагогов ГБОУ ООШ № 4: 40-50 лет. 

 

СТАЖ 

 

 
 

Стаж работы педагогических работников ГБОУ ООШ № 11 

стаж работы на 

31.05. 2015 года 

 

до 2-х лет 

 

2-5 лет 

 

5-10 лет 

 

10-20 лет 

свыше 

20 лет 

руководители 0 0 0 0 1 

зам. руководителя 0 0 0 1 2 

педагоги 2 1 4 4 14 
 

Из данной таблицы видно, что 59 % педагогического коллектива проработали в сфере 

образования свыше 20 лет, что свидетельствует о большом опыте работе педагогов в 

образовании. 

 

 

КАТЕГОРИЙНОСТЬ 

Всего Высшая 

квалифика- 

ционная 

категория 

I 

квалифика- 

ционная 

категория 

II 

квалифика- 

ционная 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Не имеют 

категории 

 

29 
 

12 
 

9 
 

1 
 

1 
 

6 

Итого: % от 

общего числа 

педагогических 

работников, 

имеющих 

категории 

41,3% 31% 3,4% 3,4% 20,6% 

 

В   2014-2015   уч.   году –   успешно  прошли  аттестацию:  Губарева  С.В.,   Сёмина  С.Г., 

Волнягина Т.И. Воронина С.П., Яковлева В.В., Синцова Е.А., Сергеева Т.В., Горбунова Н.Г 



УЧАСТИЕ ПЕДАГОГОВ В КОНКУРСАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 
 

 

П/п Название мероприятия Участники 

1 Конференция (апрель) 1 

 
2 

Конкурс профмастерства «Ярмарка педагогических 

идей» 

 
2 

3 Публикация работы «Инфоурок» 4 

4 Публикация рабочей программы 1 

5 Публикация конспекта и презентации урока 5 
 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Важным показателем является охват дополнительным образованием детей в возрасте от 5  

до 18 лет, который в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 

599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» к 2020 

году должен составить 75 %. 

 

В Самарской области обеспечен охват детей от 5 до 18 лет этой услугой  на уровне 78,5 %,  

в нашей ОО- 89 %. 

 

Занятость детей в системе ДО на I полугодие 

 

 

 

 

ОУ 

 

 

Всего 

учащихся 

Всего 

занято 

% 
занятости 

 

Из них занято 

 

 

Не 

занято 

 

 

 

% 

  в 1 

ДТО 

в 2 

ДТО 

в 3 

ДТО 

в 4 

ДТО 

в 5 ДТО 
и более 

ГБОУ 

ООШ 4 
440 438 99% 19 1 

 
157 261 2 1 

 

Занятость детей в системе ДО на II полугодие 

 

 

 

 
ОУ 

 

 
Всего 

учащихся 

Всего 

занято 

% 

занятости 

 
Из них занято 

 

 
Не 

занято 

 

 

 
% 

  в 1 

ДТО 

в 2 

ДТО 

в 3 

ДТО 

в 4 

ДТО 

в 5 ДТО 

и более 

ГБОУ 

ООШ 4 
440 438 89% 15 1 

 
157 260 5 11 

Развитие системы технического творчества обучающихся,  адаптированной  к 

современному уровню развития науки, техники и технологий, учитывающей приоритеты 

социально-экономической политики региона и рассчитанной на все социальные и возрастные 

категории детей и молодежи, является одной из приоритетных задач системы дополнительного 

образования. На необходимость вовлечения учащихся и молодежи к занятиям техническим 

творчеством, в инновационную деятельность обратил внимание Губернатор Самарской области 

Н.И. Меркушкин в своем послании Самарской Губернской Думе от 26 декабря 2013 года. 

Выполняя данное поручение Губернатора, министерство разработало подпрограмму «Развитие 

технического творчества обучающихся Самарской области» до 2020 года государственной 

программы   Самарской области   «Развитие образования и повышение эффективности реализации 



молодежной политики в Самарской области» на 2015–2020 годы, которая начала реализовываться 

в текущем году, 

К сожалению ,деятельность нашей ОО не вписывается в вышеуказанные программы, так 

как во внеурочной деятельности практически отсутствуют программы технической 

направленности, хотя для этого есть и кадровый и материально-технический потенциал. В 2015г. 

Семина С.Г подготовила команду учащихся 2 классов для участия в конкурсе «Неделя 

технического творчества» в номинации «Конструирование и моделирование», где заняли все 

призовые места. 

 

 Приоритеты 2015/2016 уч. года определены: 
 

1. Сохранение охвата  детей  в  возрасте  от  5  до  18  лет     услугами  дополнительного 

образования и внеурочной деятельности на уровне 85%; 
 

2. Обновление содержания системы дополнительного образования детей посредством 

приоритетной разработки и внедрения программ нового поколения, в том числе программ 

технического профиля. 
 

ПОВЫШЕНИЕ  КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ ГБОУ ООШ № 4 

Основное назначение методической работы на современном этапе связано с формированием 

потребности педагогов в развитии профессионализма, достижении ими уровня мастерства, 

обеспечивающего высокую продуктивность педагогической деятельности, ее гуманистическую 

направленность. 

Одной из форм повышения квалификации является курсовая подготовка учителей. Ежегодно 

составляется перспективный план повышения квалификации учителей. Целью повышения 

квалификации является: 

 обновление теоретических и практических знаний специалистов в связи с повышением 

требований к уровню квалификации; 

 удовлетворение потребности педагогических сотрудников в получении новейших 

профессиональных знаний (предметных, педагогических, общекультурных) и в приобретении 

опыта организации учебного процесса в соответствии с современными тенденциями развития 

образования; 

 помощь сотрудникам в реализации своего творческого потенциала. 

Основными формами повышения квалификации педагогов школы в 2014/2015 году являлись: 

 курсы повышения квалификации по Именному образовательному чеку; 

 курсы повышения квалификации по заказу МОН Самарской области (по актуальным 

проблемам образования); 

 должностные проблемные семинары по новым образовательным программам и УМК, 

проводимые ведущими российскими издательствами, выпускающими учебную литературу 

(«Просвещение», «Вентана-Граф», «Русское слово», «Дрофа»); 

 хозрасчетные курсы для администрации школы по вопросам введения ФГОС НОО, ФГОС 

ООО; 

 дистанционные курсы для различных категории педагогических работников. 

За 2014/2015 учебный год прошли обучение на курсах –14чел (53,8%- без совместителей). Их 

них: 

         по ИОЧ-9чел. ( 34,6%), 

 Целевые курсы - 13 чел. (50%) 



 Дистанционные-8 чел., (34,7%) 

 Хозрасчётные курсы –1чел., (3,8%.) 

Результатом повышения квалификации через организацию курсовой подготовки является 

следующее: 

 Опыт работы педагогов по внедрению современных технологий представлен на Интернет- 

сайтах  «Первое сентября», «Педагогический олимп», на страницах Интернет-журнала 

«Педагогический мир». 

 Наблюдается положительная динамика числа учащихся призеров, победителей, лауреатов 

предметных олимпиад, конференций различного уровня (начиная с 1 класса). 

 Многие учителя школы продолжают повышать свой уровень через темы по 

самообразованию,  основываясь на  материалах курсовой подготовки. 

ВЫВОДЫ: повышение квалификации по ИОЧ, на целевых и дистанционных курсах и 

семинарах позволяет учитывать интересы и потребности педагогов и обеспечивать  им 

выбор образовательных услуг, что в конечном итоге способствует повышению уровня 

профессионального мастерства. 

Материально-технические ресурсы образовательного процесса 

Данные об обеспеченности учебной литературой: 

Число книг в библиотеке 8047, в том числе школьных учебников-5537 

Техническое обеспечение: 

Количество компьютеров (всего) 64 

Количество ПК, используемых в учебном процессе 62 

Количество ПК, находящихся в свободном доступе 44 

Количество компьютерных классов/ количество компьютеров 2/63 

Число классов, оборудованных мультимедиа проекторам 15 

 

Медико - педагогические условия 

1. Наличие  методического  кабинета  в наличии. 

2. Наличие медицинского кабинета в наличии. 

3. Наличие  процедурного  кабинета  в наличии. 

4. Медицинский  работник:  квалификация  первая. 

условия привлечения к труду договор с Новокуйбышевской центральной городской больницей 

5. Наличие  спортивного  зала  в наличии. 

6. Наличие  спортивных  площадок  в наличии. 

7. Наличие актового зала в наличии. 

8. Наличие   столовой  в наличии. 

• Охват горячим питанием 354 детей, 86% от общего количества учащихся. 



4.3.Меры по обеспечению пожарной и общей безопасности учащихся. 

Информация об использовании ГБОУ ООШ № 4 денежных средств 

в целях выполнения предписания ОГПН за 2012-2013г. 

№ 
п/п 

Сумма (в 

рублях) 

Вид работ 

1 12000 Изготовление стенда «Безопасное движение» 

2 3000 Обучение кадров 

Итого: 15000 руб.  

Использование денежных средств на обеспечение безопасности учащихся 

1 19220 Прохождение медкомиссии 

2 14000 Приобретение медикаментов 

3 35400 Приобретение чистящих, моющих, дезинфицирующих средств 

Итого: 83680 руб.  

 

Администрация школы обеспечивает пожарную безопасность учащихся в 

соответствии с Постановлением правительства РФ от 29.12.2007г № 972 «О Федеральной целевой 

программе “Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года”»; новыми 

требованиями пожарной безопасности, которые введены Федеральным законом от 22.07.2008 № 

123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в мае 2009 года. 

В школе большое внимание уделяется вопросам организации профилактических мероприятий. 

Проводится обучение пожарно- техническому минимуму руководителей; лиц, ответственных за 

пожарную безопасность. 

В здании школы установлены пожарная сигнализация, АПС и кнопка экстренного вызова 

милиции. Все объекты школы оборудованы телефонной связью с определителем номера и 

первичными средствами пожаротушения. Один раз в триместр проводятся тренировки с 

обучающимися и работниками школы по эвакуации из здания школы в случае возникновения 

пожара и других чрезвычайных ситуаций. Просветительская и разъяснительная работа с 

учащимися ведется в рамках программы по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности», 

на классных часах, профильными отрядами «Юный пожарный», «ЮИД». 

Для реализации права работников школы на безопасные условия труда заключен  

коллективный договор и соглашение по охране труда. Приобретаются спецодежда и средства 

индивидуальной защиты, моющие и дезинфицирующие средства, проводится учеба сотрудников 

школы по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности, сохранности здоровья и 

жизни детей. Со всеми поступающими на работу проводится вводный инструктаж и инструктаж  

на рабочем месте. Кроме того, сотрудники школы проходят медицинские осмотры, 

флюорографическое обследование и профилактическую вакцинацию против гриппа и других 

вирусных инфекций. 

Для решения этих задач в школе разработан локальный нормативный акт «План действий 

сотрудников школы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в мирное и 

военное время», приказом директора определен состав комиссии по чрезвычайным ситуациям, 

составлен паспорт антитеррористической защищенности. Разработаны и соблюдаются инструкции 

для учащихся и сотрудников по обеспечению безопасности во время образовательной 

деятельности и для дежурных служб. 

Организован пропускной режим, ежедневный обход прилегающей к объекту территории в 

целях выявления возможных признаков террористической угрозы, охрана общественного порядка, 

обеспечение безопасности детей осуществляется охранником ООО ЧОП «Новокуйбышевск- 

безопасность» 

• помещения   и   территория   в   аренду   не   сдаются,   ремонтно-   строительные   работы  с 



привлечением сторонних граждан и организаций не производятся 

• инструктаж персонала объекта по повышению бдительности и действиям в условиях 

террористической угрозы проводится регулярно 

• имеется 2 телефонных аппарата городской АТС. Всего установлено 12 телефонных аппаратов ( 

с учётом параллельных) 

• на вахте имеется кнопка экстренного вызова милиции КВЭМ, имеется система ГГС речевого 

оповещения в составе АПС 

• аппараты телефонной связи с устройством АОН определяет не весь спектр номеров 

В целях предупреждения детского травматизма в школе изданы приказы «О распределении 

обязанностей администрации школы по контролю за соблюдением норм и правил техники 

безопасности». Составлен план мероприятий по профилактике детского травматизма. В 

мастерских, в спортивном зале, в кабинетах физики, химии имеются инструкции по технике 

безопасности. Составлены акты о проверке исправности оборудования и инвентаря. Журналы 

инструктажа ведут все классные руководители. В школе проводится учет, расследование и 

оформление несчастных случаев с учащимися. Ведется журнал учета несчастных случаев, 

составляются акты и проводятся мероприятия по устранению причин несчастного случая. 

 

Финансовое обеспечение функционирования и развития общеобразовательного учреждения. 

Отчёт об использовании бюджетных средств. 

Объём бюджетного финансирования в 2011-2012 году составляет 100%.Динамика Норматива на 

одного ученика на уровне прошлого года. Согласно смете расходов бюджетные средства 

расходуются: 

-на финансирование учебного процесса; 

-содержание учебных кабинетов; 

-текущий ремонт; 

-на пополнение материально- технической базы. 

Доля ФОТ в бюджете составляет 94%, доля ФОТ учителей - 70%; размер стимулирующей части 

ФОТ- 11 %; доля педагогов, получающих выплаты стимулирующего характера ( 75%- 100%-0,2; 

50%-75%-0,5; 25%-50%-0,3); доля работников администрации, получающих выплаты 

стимулирующего характера (25%-50%-0,8; 50%-75%-0,2) Направления расходования бюджетных 

средств: 
 
 

№ 

п/п 

На что использованы бюджетные средства Сумма 

1 Приобретение классных журналов 4500 

2 Приобретение программного обеспечения, антивирусник 12100 

3 Приобретение медикаментов 14000 

4 Подписка 23300 

5 Приобретение медалей, кубков 4200 

6 Проведение  сети Вай-фай 7000 

7 Широкополосный интернет в кабинете информатики 74804 

8 Обучение по охране труда, пожарной безопасности, повышение 

квалификации 

11300 

9 Проведение оценки условий труда 13500 

10 Ремонт пластиковых дверей, ручек 3900 



11 Банер «70 лет Победы» 4200 

ИТОГО: 172804 

 

 

VII. Формы  обратной связи. 

Вопросы, замечания и предложения по публичному отчёту и освещённым в них аспектам 

деятельности администрации школы можно задать лично по адресу: 446208, Россия, Самарская 

область, г.Новокуйбышевск, ул.Миронова. д.32; по телефону: 2-15-25. 

Е-mail: mousoh-4@mail.ru Адрес школьного сайта: http://school4novo.rusedu.ru 

mailto:mousoh-4@mail.ru
http://school4novo.rusedu.ru/


АНАЛИЗ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ГБОУ ООШ № 4 за 2014-2015 

уч.год. 

 
ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ, ПОСТАВЛЕННЫЕ В 2014-2015 УЧЕБНОМ ГОДУ: 

 

1. Обеспечить условия для общей безопасности, сохранения физического и психологического 

здоровья школьников, сформировать потребность в здоровом образе жизни у участников 

образовательного процесса. 

2. Совершенствовать концепцию духовно-нравственного воспитания, учитывая традиции 

школы. 

3. Повысить уровень качества базового образования путем модернизации содержательной 

и технологической сторон образовательного процесса. 

4. Продолжить работу по внедрению ФГОС ООО в 1-3 классах, продолжить эксперимент 

по введению стандартов нового поколения в 4-х, 6-х классах, совершенствуя методическое и 

психологическое сопровождение эксперимента. 

5. Повысить результативность индивидуальных и коллективных достижений 

учащихся средствами оптимизации научно-педагогического сопровождения 

учебно-воспитательного процесса. 

6. Совершенствовать систему обобщения и распространения опыта лучших учителей и 

классных руководителей школы. 

7. Активизировать работу по использованию информационного пространства с целью 

повышения качества и  эффективности системы образования учреждения. 

 

УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ГБОУ ООШ №4 

В течение 2014-15 учебного года в школе функционировало 17 классов. 

Количество учащихся на начало года составляло 448 ч. 

 на конец – 441 ч. (выбыло 13 человек, прибыло – 6 человек). 

Из 448 обучающихся 1-9-ых  классов  в начале учебного года обучались 

 в начальном звене школы (8 классов) – 230 обучающихся 

 в основном звене школы (9 классов) – 218 обучающихся 

ВЫВОДЫ: 

1. Объективными причинами выбытия обучающихся из школы являются 

-смена места жительства обучающихся; 

-переход обучающихся в Образовательные центры. Переход в ОЦ города связан с желанием 

родителей обеспечить своим детям успешную адаптацию в старших 9-11 классах на базе ОЦ города  

в более раннем возрасте ( в 2014-15 уч.году в ОЦ из 5-х классов - 12 человек (20%-   из них 3 



обучающихся выехали за пределы города, 1-поступил в военное училище): 5а-9 человек, 5б-3 

человека. 

 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ГБОУ ООШ № 4 

Качество знаний составило – 54 % ( начальная школа-62,6%; основнаяшкола-47,2%). 

Обученность – 100% ( по сравнению с 2013-2014 уч.годом -качество знаний-50,8. Обученность- 

100%), то есть повышение качество знаний произошло на 3,2%. Это очень хороший результат. 

 
 

уч. год Кол-во уч-ся, занимающихся на 

«5» 

Кол-во уч-ся, занимающихся на 

«4 и 5» 

всего 2-4 кл. 5-9 кл. Всего 2-4 кл. 5-9 кл. 

2011/2012 
(422чел) 

30ч /7,1% 19ч 11ч 127ч /30% 66ч 61ч 

2012/2013 

(423чел) 

33ч /7,8% 21ч 12ч 139ч /32,8% 79ч 60ч 

2013/2014 

(421 чел) 

35ч /8,3% 16ч 19ч 152ч /36,1% 83ч 69ч 

2014/2015 

(441 чел) 

38ч /8,6% 20ч 18ч 171ч /38,7% 87ч 84ч 

Данные  таблицы   указывают   на  увеличение  на 8  человек  числа  отличников  и  на  16  чел. 

увеличилось число обучающихся, занимающихся на «4 и 5» по сравнению с 2013-2014 уч.годом. 

Качество знаний по ступеням образования (%) 

 
 2006- 

2007 
2007- 
2008 

2008- 
2009 

2009- 
2010 

2010- 
2011 

2011- 
2012 

2012- 
2013 

2013- 
2014 

2014- 
2015 

Начальная школа 58 52 56 56 59 55 61,3 58,2 62,6 

Основная школа 30 32 30,3 38 38 37 36,1 44,4 47,2 

Итого по школе 40 39 38 45 46 44 48 50,8 54 

 
Сравнительные результаты успеваемости учащихся по итогам всех учебных периодов. 

 

Классы 1 триместр 
% качества 

2 триместр 
% качества 

3 триместр % 

качества 

год 

2а 60 66,7 51,7 62,1 

2б 69 79,3 69 72,4 

3а 70,4 70,4 74,1 74,1 

3б 48,1 59,3 44,4 55,6 

4а 60 66,7 70 70 

4б 41,4 41,4 37,9 41,4 

итого 

2-4кл 

58,1 64 57,9 62,6 

5а 35,7 35,7 32,1 35,7 

5б 50 55,6 44,4 63 

6а 28 44 36 48 

6б 39,1 60,9 56,5 60,9 

7а 48 44 36 44 

7б 44,4 50 38,9 44,4 



8а 25 35 15 35 

9а 44 46,2 53,8 53,8 

9б 34 39,1 20,8 37,5 

итого 

5-9кл 

39 45,6 37,5 47,2 

Итого по 

школе 
47,5 53,7 46,5 54 

 

Учебный план 2014-2015 учебного года выполнен, учебные программы пройдены по всем 

предметам. 

ВЫВОДЫ: 

 необходимо увеличить качество знаний обучающихся с 54% до 55% через повышение 

мотивации к обучению через урок и внеурочную работу по предметам. 

 выстроить методическую работу с целью организации преемственности между 

начальной школой и основной школой. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 3.02.15 «Об утверждения единого 

расписания и продолжительности проведения основного государственного экзамена в 2015 году» и 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 25.12.2013 № 1394 в экзаменах приняли участие 45 обучающихся ОУ г.о. 

Новокуйбышевск, что составило 90% от общего количества девятиклассников, 5 обучающихся или 

10% сдавали итоговую аттестацию в форме ГВЭ. Предметы по выбору обучающиеся ГБОУ ООШ №  

4 не сдавали. 

16.10.2015 года со всеми обучающимися 9 классов был проведён инструктаж по ознакомлению 

со сроками, допуском, формами,  порядком проведения и повторной сдачей  ГИА в 2015 году. 

20.01.2015 года со всеми родителями обучающихся 9 классов был проведён инструктаж по 

ознакомлению со сроками, допуском, формами, порядком проведения и повторной сдачей ГИА в 

2015 году. С отдельными родителями обучающихся были проведены индивидуальные беседы о 

возможности прогнозирования получения неудовлетворительных результатов. 

Преодолели min (5 баллов) по математике из 45 - 41 человек или 91,1 %; обучающихся проходили 

повторно аттестацию 4 обучающихся и успешно её сдали. Этому способствовала кропотливая работа 

учителя математики Хреновой Т.И. 

 
Результаты ОГЭ по 

математике в 

прошлом году, какова 

динамика.Год 

Кол-во 

уч-ся 

Кол-во «2»% Качество знаний Динамика 

2013-2014 уч. год 34 3 / 9% 23% Качество  

    знаний  
    возросло на 

    21%  
2014-2015 уч. год 50 4 / 8% 44% 



Информацию по результатам анализа пробных экзаменов была принята к сведению, рассмотрена на 

заседании ШМО, совещаниях при директоре. На заседании ШМО проанализировано выполнение 

заданий учащимися на основе предоставленных аналитических карт по математике, приняты 

решения по ликвидации пробелов в знаниях учащихся, спланирована работа с учащимися, 

показавшими неудовлетворительный результат, организованы еженедельные дополнительные 

занятия. Четыре неудовлетворительных результата были показаны детьми по результатам всех 

пробных экзаменах. (Слоян Титал, Алекберова Афшана, Буца Эмма, Оськина Юлия) Все родители, 

чьи дети получили «неудовлетворительный результат» на пробных экзаменах были извещены под 

роспись о результате своего ребёнка, приглашены для индивидуальной беседы к директору. 

Организовано общешкольное родительское собрание с приглашением практикующего психолога 

Хабибуллиной Х.Х., которая дала родителям рекомендации для организации подготовки ребёнка к 

успешной сдаче итоговой аттестации. 

Средняя отметка, средний балл, качество знаний, уровень обученности по математике по годам 

распределяется следующим образом: 

ГБОУ ООШ №4 2013г в % 2014г в% 2015г в% 

Средняя отметка 4,4 3,2 3,4 

Средний   балл max38 22,6 11,5 14,3 

Качество знаний 92,3 19,4 37,8 

Уровень обученности 97 96,8 100 

 

Обучающиеся, сдававшие экзамены в форме ГВЭ, успешно прошли аттестацию и по математике,  

и по русскому языку. 

По русскому языку все 45 обучающихся преодолели  min порог. 

Статистика результатов ОГЭ по русскому языку. По рейтингу мы на 3 месте в городе ( после 

СОШ№8, ООШ№9). После нас идут СОШ №3, гимназия №1,СОШ №7,СОШ №5. 
 

 Средний 

балл 

3 % 

3 

4 % 

4 

5 % 

5 

Средняя 

оценка 

Качество 

знаний 

Уровень 

обученности 15-24 25- 

33б 

34- 

39б 

Поволжское 

управление 

29,9  23%  44,8%  30,9% 4,1 75,7% 98,7% 

ООШ №4 33 5 11,1% 20 44,4% 20 44,4% 4,3 88,9% 100% 

 

 
Из 19 обучающихся города, показавших лучший результат по русскому языку ( max39 баллов что 

соответствует 100 баллам по 100-бальной шкале), 3 (16 %)- ученики Сергеевой Т.В.: Осина Вероника, 

Рыбакова Ксения, Камышов Виктор. 

Средняя отметка, средний балл, качество знаний, уровень обученности по русскому языку по годам 

распределяется следующим образом: 

ГБОУ ООШ №4 2013г в % 2014г в% 2015г в% 

Средняя отметка 4,3 3,9 4,3 

Средний балл 34,8  max42 31,2 max42 33 max39 

Качество знаний 84,6 71 88,9 

Уровень обученности 97,4 100 100 

 

 
 

Участие обучающихся в конкурсах 



Одним  из  важнейших   направлений  работы педагогического  коллектива является развитие 

творческих способностей, одаренности обучающихся. 

Г
Б

О
У

 О
О

Ш
 №

4
 

№
 4

 

№
 п

/п
 

муниципальный уровень 

очные  

 

 

 

 

№ 

заочные 

Название мероприятия количество 

участников 

количеств 

о призеров 

Название 

мероприя 

т 

количеств 

о 

участнико 

в 

количеств 

о призеров 

1 Соревнования

 "Бравы

е ребята" 

10 0     

2 Смотр часовых постов 
№1 

10 4 место     

3 Конкурс по пулевой 

стрельбе 
10 0     

4 
Городская акция-конкурс 

"Есть проблема" 

1 

команда 
3 место 

    

5 
Смотр-конкурс строя и 

песни 

1 

команда 
0 

    

6 Конкурс "Неделя 

технического творчества" 
3 3     

7 Городской XIII конкурс 

чтецов «Родная речь» 
16 4     

8 Открытое  личное 

первенство 

г.о.Новокуйбышевск по 

шахматам клуб «Белая 

ладья» 

 

1 

 

2 

    

9 Телевизионный конкурс 
«Песни Победы» 

2 0     

10 "Серафимовские чтения" 1 1     

11 
Конкурс "Новогодняя 

игрушка" 
80 15 

    

12 
Конкурс фоторабот "Мой 

город контрастов" 

 

4 

 

3 

    

  ИТОГО 137 29     

Г
Б

О
 

 
№

 п
/п

 

окружной уровень 

очные  

 

 
№ 

п/п 

заочные 

Название 

мероприятия 

количество 

участников 

количество 

призеров 

Название 

мероприятия 

количество 

участников 

количество 

призеров 

1 Интеллектуальный 

конкурс 

"Инфотешка" 

11 11 1    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г
Б

О
У

 О
О

Ш
 №

4
 

 

 
№ 

п/п 

региональный уровень 

очные  
№ 

п/п 

заочные 

Название 

мероприятия 

количество 

участников 

количество 

призеров 

Название 

мероприятия 

количество 

участников 

количество 

призеров 

1 Конкурс 

комиксов и 

рисунков 

"Безопасная 

дорога 

глазами 

ребёнка" 

1 2( в двух 

номинациях) 

1 Конкурс "Дети 

войны глазами 

современной 

молодёжи" к 

70-летию 

Победы 

4 4 

2 Конкурс- 

фестиваль 

ЮИД 

"Безопасное 

колесо-2015" 

4 0 2 Конкурс "Моя 

семья в годы 

ВОв" к 70- 

летию Победы 

1 1 

3 Конкурс 

агитбригад 

"Дети 

Поволжья 

дружбой 

сильны" 

1 команда 2 место 3 Конкурс 

"Герои 

Самарской 

области" 

8 3 

2 Территориальный 

этап     

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

56 5     

3 Малая предметная 

олимпиада 

12 2     

4 Территориальный 

конкурс IT- 

краеведы. 

1 команда 2 место     

5 Конкурс"Музейная 

палитра" 

1 1     

6 Конкурс 

"Рождественские 

образовательные 

чтения" 

10 1     

7 XI 
территориальная 

научно- 

исследовательская 

конференция 

"Юные дарования 

XXI века" 

3 3     

8 Военно- 

спортивная игра 

"Зарница" 

1 команда 1 место     

 итого 93 23     

 



4 Военно- 

спортивная 

игра 

"Зарница" 

1 команда 2 место 4 Краеведческий 

конкурс 

"Самарская 

область в годы 

ВОВ" 

2 2 

5 
Областная 

научная 

конференция 
школьников 

3 1     

 И ТОГО 8 1  ИТОГО 15 10 
 

Г
Б

О
У

 О
О

Ш
 №

4
, 

2
0

1
4

-2
0

1
5

 у
ч

 г
о

д
 

№
 п

/п
 

всероссийский уровень 

очные  

 

 

 

№ 

п/п 

заочные 

Название 

мероприятия 

количество 

участников 

количество 

призеров 

Название 

мероприятия 

количество 

участников 

количе 

призе 

1  

Конкурс "Шаги в 

науку" 

 
4 

 
3 

 
1 

Игровой конкурс по 

английскому языку 

"Британский 

бульдог" 

 
46 

 
18 

  
Интеллектуальная 

олимпиада "Наше 

наследие" 

 

 
12 

 

 
5 

 

 
2 

 
Конкурс по русскому 

языку и литературе 

"Родное слово" 

 

 
62 

 

 
29 

    
3 

Конкурс "Шаги в 

науку" 
5 4 

     

4 
Конкурс твворческих 

работ "России верные 

сыны" 

 

1 
 

1 

     

 

 
5 

Всероссийский 

заочный конкурс 
«Интеллект- 

Экспресс» в 

номинации «English 

Marathon» 

 

 

 
7 

 

 

 
7 

     
 

6 

Предметная 

олимпиада для 

школьников 

«Пятерочка» по 

окружающему миру 

 
 

40 

 
 

3 

     
7 

Всероссийский 

математический 

конкурс «Сказочная 

математика» 

 
50 

 
0 

     
8 

Всероссийская 

олимпиада по 

предметам «Центр 

дистанционной 

 
24 

 
1 

 



       сертификации 

учащихся» 

 
Всероссийская 

олимпиада «Веселая 

математика» 

  

     

9 

 

13 

 

0 

     

10 

Всероссийский 

творческий конкурс 

для детей «Дом, в 

котором я живу!» 

 

1 

 

1 

     

11 

Всероссийский 

творческий конкурс 

для детей «Зимняя 

сказка» 

 

1 

 

1 

     

 

 

12 

Всероссийский 

экологический 

конкурс с 

международным 

участием «Лучшая 

эмблема 

экологического 

проекта «ЭКО»» 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

      
 

13 

Международная 

детская 

экологическая акция 

«Защитим амурского 

тигра» 

 
 

1 

 
 

1 

      

 
 

14 

Всероссийский 

конкурс. Центр 

дистанционного 

творческого и 

интеллектуального 

развития «Крылья 

творчества» 

 

 
 

7 

 

 
 

7 

      

 
15 

Всероссийский 

конкурс «Интеллект 

– экспресс» 

межпредметный 

конкурс «Разминка 2- 

4кл", 

 

 
3 

 

 
2 

      

 
 

16 

Всероссийский 

конкурс «Интеллект 

– экспресс» 

межпредметный 

конкурс по русскому 

языку «Родной язык, 

3-4 кл.» 

 

 
 

16 

 

 
 

7 

      

 
17 

I Всероссийский 

конкурс творческих 

работ «8 Марта» 

сочинение – рассказ о 

самых любимых 

людях 

 

 
1 

 

 
1 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н 

      

18 

Всероссийский 

Конкурс 

«ФГОСТЕСТ» 

Русск. яз 

 

11 

 

2 

      
19 

Всероссийский 

заочный конкурс 

«Познание и 

творчество» 

 
8 

 
6 

  ИТОГО 16 8  ИТОГО 298 92 

 

ГБ
О

У
 О

О
Ш

 №
4

 

 

 

 

 

 
№ 
п/п 

международный уровень 

очные  

 

 

№ 

п/п 

заочные 

Название 

мероприятия 

количество 

участников 

количество 

призеров 

Название 

мероприятия 

количество 

участников 

количес 

призер 

    1 дистанционный 

международный 

конкурс "Инфоурок" 

64 52 

    2 Игра-конкурс 

"Гелиантус" 

83 54 

    3 Конкурс-игра "Лев" 28 6 

    4 Русский 

медвежонок-

2014 

93 20 

    5 Международный 

экологический 

конкурс «Мы за 

мир» 

4 4 

    6 Всероссийская 

олимпиада «Вот так 

задачка» 

2 2 

    7 Олимпиада по 

основам наук 

1 4 ( в раз 

номинац 

    8 I Международный 

конкурс творческих 

работ «Бабушка 

рядышком с 

дедушкой» 

8 6 

    9 Международный 

конкурс – игра по 

математике «Слон» 

16 0 

    10 Игровой конкурс по 

литературе ПЕГАС - 

2015 

12 4 

    11 Международный 

конкурс детско- 

юношеского 

рисунка 

«МИР без ВОЙНЫ» 

2014-2015гг. 

5 1 

    
12 

Международный 

конкурс "Человек и 
 

92 

результат 

августе 

 



 

 

 

 

 

ВЫВОДЫ: в сравнении с 2013-2014 учебным годом по итогам 2014-2015 учебного года 

количество участников олимпиад различных уровней увеличилось на 7%, число победителей  

и призёров увеличилось на 10%. 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ГБОУ ООШ № 4 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Всего членов педколлектива 
( с администрацией, декретниками, 

совместителями) 

Высшее Средне-специальное 

29 23 6 

 

 

Из данной таблицы видно, что 79 % учителей имеют высшее педагогическое образование, 21% 

имеют средне-специальное педагогическое образование. Образование всех педагогов соответствует 

преподаваемому предмету. 

 

ВОЗРАСТ 

 

 

 

Возраст педагогических работников ГБОУ ООШ № 4 

Возраст на 31.05. 

2015 года 

 

до 25 лет 

 

25-35 

 

36-55 

 

55-60 

свыше 

60 лет 

руководители 0 0 0 1 0 

зам. руководителя 0 0 2 0 0 

педагоги 2 6 16 3 0 
 

Средний возраст педагогов ГБОУ ООШ № 4: 40-50 лет. 

 

СТАЖ 

 

 
 

Стаж работы педагогических работников ГБОУ ООШ № 11 

стаж работы на 

31.05. 2015 года 

 

до 2-х лет 

 

2-5 лет 

 

5-10 лет 

 

10-20 лет 

свыше 

20 лет 

руководители 0 0 0 0 1 

зам. руководителя 0 0 0 1 2 

педагоги 2 1 4 4 14 
 

Из   данной   таблицы  видно,  что 59  %  педагогического  коллектива  проработали   в  сфере 

образования свыше 20 лет, что свидетельствует о большом опыте работе педагогов в образовании. 

      природа. ЧИП"   

      ИТОГО 408  

 



КАТЕГОРИЙНОСТЬ 

Всего Высшая 

квалифика- 

ционная 

категория 

I 

квалифика- 

ционная 

категория 

II 

квалифика- 

ционная 

категория 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Не имеют 

категории 

 

29 

 

12 

 

9 

 

1 

 

1 

 

6 

Итого: % от 

общего числа 

педагогических 

работников, 

имеющих 

категории 

41,3% 31% 3,4% 3,4% 20,6% 

 

В  2014-2015   уч.  году –  успешно  прошли  аттестацию:  Орлова Е.В.,Сёмина Г.Г.,Волнягина 

Т.В.,Синцова Е.А.,Сергеева Т.В.,Горбунова Н.г. 

ПОВЫШЕНИЕ  КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ ГБОУ ООШ № 4 

Основное назначение методической работы на современном этапе связано с формированием 

потребности педагогов в развитии профессионализма, достижении ими уровня мастерства, 

обеспечивающего высокую продуктивность педагогической деятельности, ее гуманистическую 

направленность. 

Одной из форм повышения квалификации является курсовая подготовка учителей. Ежегодно 

составляется перспективный план повышения квалификации учителей. Целью повышения 

квалификации является: 

 обновление теоретических и практических знаний специалистов в связи с повышением 

требований к уровню квалификации; 

 удовлетворение потребности педагогических сотрудников в получении новейших 

профессиональных знаний (предметных, педагогических, общекультурных) и в приобретении опыта 

организации учебного процесса в соответствии с современными тенденциями развития образования; 

 помощь сотрудникам в реализации своего творческого потенциала. 

Основными формами повышения квалификации педагогов школы в 2014/2015 году являлись: 

 курсы повышения квалификации по Именному образовательному чеку; 

 курсы повышения квалификации по заказу МОН Самарской области (по актуальным 

проблемам образования); 

 должностные проблемные семинары по новым образовательным программам и УМК, 

проводимые ведущими российскими издательствами, выпускающими учебную литературу 

(«Просвещение», «Вентана-Граф», «Русское слово», «Дрофа»); 

 хозрасчетные курсы для администрации школы по вопросам введения ФГОС НОО, ФГОС 

ООО; 

 дистанционные курсы для различных категории педагогических работников. 



За 2014/2015 учебный год прошли обучение на курсах –14чел (53,8%- без совместителей). Их 

них: 

 по ИОЧ-9чел. ( 34,6%), 

 Целевые курсы - 13 чел. (50%) 

 Дистанционные-8 чел., (34,7%) 

 Хозрасчётные курсы –1чел., (3,8%.) 

Результатом повышения квалификации через организацию курсовой подготовки является 

следующее: 

 Опыт работы педагогов по внедрению современных технологий представлен на Интернет- 

сайтах  «Первое сентября», «Педагогический олимп», на страницах Интернет-журнала 

«Педагогический мир». 

 Наблюдается положительная динамика числа учащихся призеров, победителей, лауреатов 

предметных олимпиад, конференций различного уровня (начиная с 1 класса). 

 Многие учителя школы продолжают повышать свой уровень через темы по самообразованию, 

основываясь на  материалах курсовой подготовки. 

ВЫВОДЫ: повышение квалификации по ИОЧ, на целевых и дистанционных курсах и 

семинарах позволяет учитывать интересы и потребности педагогов и обеспечивать им выбор 

образовательных услуг, что в конечном итоге способствует повышению уровня 

профессионального мастерства.



 


