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Введение 

   Самообследование МОУ СОШ пос. Титово проводилось в соответствии с 

Порядком о проведении самообследования образовательной организации, 

утвержденного приказом от 14.06.2013 №462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организации». 

   Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности 

и открытости информации о деятельности организации, а также подготовка 

отчета о результатах самообследования.  

   Самообследование проводится ежегодно в июне-августе, администрацией 

школы. 

 

1.Общие сведения об учреждении 

 

Наименование (по 

уставу) 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа поселка Титово 

Тип и вид Общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная школа 

Организационно-

правовая форма 

Муниципальное образовательное учреждение 

Учредитель Отдел образования администрации Пачелмского района 

Год основания 1964 

Юридический адрес 442110, Пензенская область, Пачелмский район, пос. 

Титово, ул. Школьная, д. 28 

Фактический адрес 442110, Пензенская область, Пачелмский район, пос. 

Титово, ул. Школьная, д. 28 

Телефон 88415231233 

Е-mail schkola.moutit@yandex.ru 

Адрес сайта в 

интернете 

moutit.narod.ru 

Должность 

руководителя 

Директор 

ФИО руководителя Батракова Инна Алексеевна 

ИНН/КПП 5828002380/ 

ОГРН 1025800642064 

Свидетельство о 

регистрации (номер, 

дата выдачи, кем 

выдано) 

 

Действующая 

лицензия 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

 

Здание школы типовое, введено  в строй в 1964 году. Рассчитано на 300 

посадочных мест. 
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2. Уровень и направленность реализуемых образовательных программ 

 

 

Основными целями образовательного процесса школы являются: 

- обеспечение права и возможности достижения обучающимися результатов 

освоения основных образовательных программ; 

- обеспечение преемственности образовательных программ всех уровней; 

- формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического 

вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и 

межэтнического общения; 

- овладение навыками умственного и физического труда; 

- развитие склонностей, интересов, индивидуальных способностей 

обучающихся; 

- подготовка обучающихся к жизни в обществе, самостоятельному 

жизненному выбору, началу трудовой деятельности и продолжению 

образования. 

  

 

Уровни образования Классы Нормативный срок 

обучения 

Начальное общее 

образование 

1-4 классы 4 

Основное общее 

образование 

5-9 классы 5 

Среднее общее 

образование 

10-11 классы 2 

  

1 уровень – начальное общее образование. Содержание и структура 

Основной образовательной программы начального общего образования 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

1-4 класс – обеспечивает освоение обучающимися  образовательных 

программ начального общего образования, обеспечивает развитие 

обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными 

умениями и навыками учебной деятельности, элементами теоретического 

мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных действий, 

культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа 

жизни. Начальное образование является базой для получения основного 

общего образования. 

2 уровень – основное общее образование. 5-9 класс обеспечивает  освоение 

обучающимися общеобразовательных программ основного общего 

образования, создает условия для становления и формирования личности 

обучающегося, его склонностей, интересов  и способностей к социальному 

самоопределению. Основное общее образование является базой для 

получения среднего общего образования, начального профессионального 

образования. 
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3 уровень – среднее общее образование. 10-11 класс – является завершающим 

этапом общеобразовательной подготовки, обеспечивающей освоение 

обучающимися образовательных программ среднего общего образования, 

развитие устойчивых познавательных интересов и творческих способностей 

обучающихся, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности. 

 

Структура классов и состав обучающихся 
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Количество 

обучающихся 

7 16 14 11 48 14 10 4 6 11 45 5 6 11 104 

 

 В первый класс школы принимаются дети, которым исполнилось не менее 

шести лет  шести месяцев на 1 сентября текущего года, при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ребенком 

возраста восьми лет. 

При приеме в 1 класс  обучающегося школа знакомит родителей 

(законных представителей) с Уставом школы, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, сор свидетельством о государственной 

аккредитации учреждения, основными образовательными программами, 

реализуемыми учреждением  и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса, в том числе режим занятий 

обучающихся, порядок регламентации и оформления отношений учреждения 

и обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Школа работает по четвертям в смешанном режиме: пятидневная учебная 

неделя 1-4 классах и шестидневная учебная неделя в 5-9 классах  и по 

полугодиям 10-11 классы. Начало учебного года - 01.09.2017 г.; 

Продолжительность учебного года: 

в 1 классе - 33 недели; 

во 2 - 11-х классах    - 34 недели. 

 

    Количество классов-комплектов: 

 

 1,2 классы – 1 

 3 класс - 1 

 4 класс - 1 

 5 класс - 1 

 6 класс - 1 

 7 класс - 1 

 8 класс - 1 
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 9 класс - 1 

 10 класс - 1 

 11 класс - 1 

 

 Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

 

                                Учебный год делится на четверти: 

                        Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
начало четверти окончание  четверти 

1 четверть 01.09.2016 30.10.2016 8 

2 четверть 09.11.2016 30.12.2016 7 

3 четверть 11.01.2017 26.03.2017 11 

4 четверть 05.04.2017 30.05.2017 8 

 

               Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 

 

 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в 

днях 
осенние 31.10.2016 08.11.2016 9 
зимние 31.12.2016 10.01.2017 11 
весенние 27.03.2017 05.04.2017 10 
 

Для обучающихся 1 -го класса устанавливаются дополнительные 

недельные каникулы с 13.02.17 по 19.02.2017 г. (7 дней) 

 

Сменность: МОУ СОШ пос.Титово работает в одну смену. (2, 4 классы с 

11.05)  

Продолжительность уроков:  

 

1 класс - 35 минут; 2-11 классы - 45 минут. 

     

Режим учебных занятий:  

Начало учебных занятий в 08.30, для 2,4 классов с 11.05 согласно 

расписанию. 

 

Начало Учебные занятия Окончание 

08:30 1 урок 09:15 

09:30 2 урок 10:15 

10:25 3 урок 11:10 

11:20 4 урок 1 2:05 

12:20 5 урок 13:05 

13:15 6 урок 14:00 

 

 

Начало факультативных занятий с 14.00, согласно расписанию. 
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Управление образовательным учреждением 

Управление МОУ СОШ пос. Титово осуществляется в соответствии с 

федеральными, региональными и муниципальными законами и Уставом 

МОУ СОШ пос. Титово на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы самоуправления в МОУ СОШ пос. Титово родительский комитет 

школы, педагогический совет, общее собрание трудового коллектива. 

Управленческие действия, предпринимаемые в школе, осуществляются на 

основе прогнозирования общих линий развития и направлены на повышение 

качества предоставляемых образовательных  услуг. 

Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному 

расписанию, четко распределены функциональные обязанности согласно 

квалификационным характеристикам. 

№п/п ФИО Должность 

1. Батракова Инна Алексеевна Директор 

2. Минаева Татьяна Викторовна Ответственная за учебную работу 

3. Казакова Альбина 

Калимулловна 

Ответственная за воспитательную 

работу 

4. Чуднова Ольга Юрьевна Бухгалтер 

 

Общее управление школой осуществляет директор в соответствии с 

действующим законодательством. 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные 

задачи образовательного учреждения  и соответствуют Уставу МОУ СОШ 

пос. Титово. Организация управления образовательного учреждения 

соответствует уставным требованиям. Собственные нормативные и 

организационно-распорядительные документации соответствуют 

действующему законодательству и Уставу. Управленческая  деятельность 

администрации школы направлена на достижение эффективности и качества 

образовательного процесса, на реализацию целей образования.  

Директор 

- Осуществляет руководство по всем направлениям деятельности, 

обеспечивает системную образовательную и административно-

хозяйственную деятельность школы. Формирует контингент обучающихся, 

обеспечивает охрану их жизни и здоровья, соблюдение прав и свобод. 
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Ответственная за учебную работу 

- Обеспечивает организацию УВП, осуществляет сбор информации, 

планирование, организацию и контроль, организует методическую работу в 

рамках разработанных программ. 

 

Ответственная за воспитательную работу 

- Организует функционирование и совершенствование воспитательной 

системы школы. 

Совет школы 

- Утверждает программу развития школы, части программ, формируемых 

участниками образовательного процесса, заслушивает отчет по вопросам 

сохранности и эффективности использования закрепленной за школой 

собственности, распределения и использования финансовых средств. 

Контролирует соблюдение прав, свобод, обязанностей образовательного 

процесса. 

Общее собрание трудового коллектива 

- Принимает и вносит изменения и дополнения в Устав школы, принимает 

коллективный договор, правила внутреннего трудового распорядка, 

заслушивает отчет руководителя. 

Педсовет 

- Организует работу по совершенствованию научно-методического 

обеспечения образовательного процесса и учебных программ. 

Родительский комитет школы 

- Содействует объединению усилий семьи и школы в деле обучения и 

воспитания детей, оказывает помощь в определении социально 

незащищенных учащихся. Содействует обеспечению оптимальных условий 

для организации образовательного процесса, координирует работу классных 

родительских комитетов, проводит разъяснительную работу среди 

родителей. Оказывает содействие в проведении общешкольных 

мероприятий, участвует в подготовке школы к новому учебному году. 

Взаимодействует с педагогическим коллективом общеобразовательного 

учреждения по вопросам профилактики правонарушений, безнадзорности 

среди несовершеннолетних обучающихся. 
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Контингент обучающихся 

Уровни обучения Количество обучающихся (на конец каждого 

учебного года) 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Начальный уровень 51 55 48 

1 класс 14 15 7 

2 класс 13 14 16 

3 класс 14 13 14 

4 класс 10 13 11 

Основной уровень 43 39 45 

5 класс 5 10 14 

6 класс 6 4 10 

7 класс 11 6 4 

8 класс 7 12 6 

9 класс 14 7 11 

Средний уровень 11 11 11 

10 5 7 5 

11 6 4 6 

Итого 105 105 104 

Как видно из таблицы численность обучающихся в школе последние 

три года остается постоянной. Контингент обучающихся стабилен. 

Содержание образовательной деятельности 

         Учебный план МОУ СОШ  пос. Титово на 2016 -2017 учебный год 

разработан на основе: 

- Федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений 

РФ, реализующих программы общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования России от 09.03.2004 года №1312 

- регионального базисного учебного плана общеобразовательных 

учреждений Пензенской области, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Пензенской области от 19.01.2005 года №3  

 -  приказа Министерства образования Пензенской области №31/01-07 от 

28.01.2009г. «О внесении изменений в региональный базисный учебный план 

для образовательных учреждений Пензенской области, реализующих 

программы общего образования»  
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-  приказа Минобрнауки РФ от 06.10.2009 N 373 "Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования" 

 -   приказа Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373" 

 -  приказа Министерства образования Пензенской области №113/01-07 от 

28.02.2011 «О внесении изменений в региональный базисный учебный план 

для образовательных учреждений Пензенской области, реализующих 

программы общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Пензенской области от 19.01.2005 №3 «Об утверждении 

регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений 

Пензенской области, реализующих программы общего образования 

 -  приказа Министерства образования Пензенской области №119/01-07 от 

05.03.2012 «О внесении изменений в региональный учебный план для 

образовательных учреждений Пензенской области, реализующих программы 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Пензенской области  от 19.01.2005 №3 (с последующими 

изменениями)» 

 - инструктивно-методического письма№ 01-16/185 от 24.02.2016   

«Об организации образовательного процесса в 2016-2017 учебном году в 5-6-

х классах и 7-9-х классах – участниках пилотного введения федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность по 

реализации основных образовательных программ основного общего 

образования в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования».  

-  инструктивно-методического письма №01-16/709 от 14.08.2015 «Об 

организации образовательного процесса в 1-4-х классах образовательных 

организациях Пензенской области в 2015-2016 учебном году, реализующих 

основную образовательную программу начального общего образования в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования». 

        Согласно приказу Министерства образования Пензенской области №105 

от 19.02.10 «О реализации решений коллегии Министерства Пензенской 

области» введен курс «Семьеведение» со второй  четверти во 2-11 

классах за счет классного часа. 

       Согласно инструктивно-методическому письму Министерства 

образования Пензенской области от 26.06.2012 № 2862 ин/01-26 «Об 

организации работы общеобразовательных учреждений Пензенской области 

в 2013-2014 учебном году»  в начальной школе курс «Полезные навыки» 

ведётся за счет  классных часов, в основной школе курс «Компьютерные 

науки» ведётся в рамках   классных часов.                                                      
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Начальное общее образование. 

 

          Учебный план  для 1-4 классов МОУ СОШ пос. Титово составлен на 

основе базисного учебного плана для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих основную образовательную программу 

начального общего образования (стандарты второго поколения). Учебный 

план фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, 

состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования 

по классам и учебным предметам. 

        Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса.  

        Для первой ступени общего образования использован первый вариант 

базисного учебного плана для образовательных учреждений, в которых 

обучение ведётся на русском языке. 

Продолжительность учебного года в первом классе составляет 33 недели, во 

2-4 классах- 34 недели. 

        Продолжительность каникул в течение учебного года составляет  30 

календарных дней. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение 

года дополнительные недельные каникулы. 

        Продолжительность урока в 1 классе составляет 35 минут, во 2-4 

классах- 45 минут.  

Начальные классы работают по 5 - дневной учебной неделе.  

        Часть, формируемая  участниками образовательного процесса 

представлена  двумя предметными областями: филологией, математикой и 

информатикой.  

В первом классе часы отданы на русский язык – 2 часа,   на литературное 

чтение – 2 часа.    

Во втором классе – на русский язык – 2 часа, на литературное чтение – 2 

часа,     на математику – 1 час. 

В третьем классе – на русский язык - 2 часа,  на литературное чтение – 1 час, 

на математику – 1 час, информатику – 1 час.  

В четвертом классе – на русский язык – 1 час, на  литературное чтение – 1 

час, на  математику – 1,5 часа, информатику –0,5 часа.  

Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями: 

-социальное; 

-общекультурное; 

-спортивно-оздоровительное. 
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Основное общее образование. 

 

 Учебный план МОУ СОШ пос. Титово для основного  общего образования 

ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения государственных 

образовательных программ основного общего образования. 

Продолжительность учебного года   34 недели. Продолжительность урока  45 

минут, 5-9 классы работают  

по 6-дневной учебной недели. 

Учебный план представлен: 

- инвариантной частью; 

- вариативной частью, реализующей региональный и школьный компоненты. 

Часы регионального компонента в 7- 9 классах отданы на:  

     - литературное краеведение в  7 классе  - 1 час, 

     - история Пензенского края в 8, 9 классах по 1 часу, 

- основы  предпринимательства в 9 классе -1 час. 

Школьный компонент использован для следующих дисциплин:            

- математика, русский язык  и литература в 7 классе, 

- русский язык, информатика и ИКТ в 8 классе, 

     - основы выбора профиля обучения  и история в 9 классе. 

  

Факультативные занятия представлены следующими курсами:  русский язык 

7, 8 классы по 1 часу, литература 7 класс -1 час, информатика 8 класс- 1 час. 

   

Элективные курсы в 9 классе представлены следующими курсами: 

- «Технологии Web-дизайна»  - 1 час, 

- «Речь и общение» – 1 час. 

Учебный план  для 5 ,6-х классов составлен на основе базисного учебного 

плана для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих образовательную программу основного общего образования 

(стандарты второго поколения).  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса в 5, 6- х 

классах представлена   следующими  предметными областями: филологией, 

математикой и информатикой, общественно-научной, естественно-научной  и 

технологией. 

Часы распределены следующим образом: 

                    5 класс                       6 класс 

-русский язык – 4 часа -русский язык –  3 часа 

-литературное краеведение- 1 час -литературное краеведение- 1 час 

-математика – 1 час -иностранный язык – 1 час 

-иностранный язык– 1 час -биология - 1 час 

-обществознание – 1 час -география  - 1 час 

-технология – 1 час -технология - 1 час 

 

Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями: 

-духовно-нравственное; 

-общеинтеллектуальное; 

-спортивно-оздоровительное. 
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       Среднее общее образование. 

 

  Учебный план МОУ СОШ пос. Титово для среднего общего образования 

ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения государственных 

образовательных программ среднего   общего образования. 

Продолжительность учебного года – 34 недели. Продолжительность урока  

45 минут. 10-11 классы работают по 6-дневной учебной недели. 

Учебный план для средней школы разработан на основе профильного 

информационно-технологического учебного плана. Профильными учебными 

предметами являются математика и информатика. 

 Часы регионального компонента отданы на:  

10 класс                                                          

- «Основы ведения домашнего хозяйства» –  1 час,                                              

 -«Основы инновационных технологий  в отрасли овощеводства»  - 1 час. 

11 класс 

- «Основы ведения домашнего хозяйства» –  1 час,                                               

-«Основы инновационных технологий  в отрасли овощеводства»  - 1 час. 

 

Компонент образовательного учреждения отдан на следующие предметы: 

10 класс 

     - химия– 1 час,  

- биология -1 час. 

11 класс 

- химия – 1 час, 

- биология -1час. 

Часы школьного компонента отданы на данные предметы с целью более 

полного прохождения программного материала. 

Элективные курсы в средней школе представлены следующими  курсами: 

10 класс 

-  «Подготовка к ЕГЭ»  - 1 час,  

- «Анализ художественного текста» -1 час, 

- «Физика в задачах» - 1час. 

11 класс 

- «Подготовка к ЕГЭ»- 2 часа, 

- «Трудные задачи математики» – 1 час. 
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                                                        Учебный план 

                     МОУ СОШ пос. Титово на 2016 -2017 учебный год. 

                                           Начальная школа 

 

 

Предметная область Учебный предмет Количество часов Итого 

часов I  

класс 

II  

класс 

III 

класс 

IV 

класс 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 3 (99) 3 

(102) 

3 

(102) 

3 (102) 12(405) 

Литературное чтение 2 (66) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 8 (270) 

Иностранные языки Иностранный язык - 2 (68) 2 (68) 2 (68) 6(204) 

Математика и 

информатика 

Математика 4 (132) 3 

(102) 

3 

(102) 

2,5(85) 12,5(421

) 

Информатика и ИКТ - - - 0,5(17) 0,5(17) 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 (66) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 8(270) 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1(34) 1(34) 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 4 (135) 

Музыка 1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 4 (135) 

Технология Технология 1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 4 (135) 

Физическая культура Физическая культура 3 (99) 3 

(102) 

3 

(102) 

3 (102) 12(405) 

Итого 17 

(561) 

18 

(612) 

18 

(612) 

19(646) 72(2431) 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса  

4 (132) 5 

(170) 

5 

(170) 

4(136) 18(608) 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 2(66) 2(68) 2(68) 1(34) 7(238) 

Литературное чтение 2(66) 2(68) 1(34) 1(34) 6(204) 

Математика и 

информатика 

Математика - 1(34) 1(34) 1,5 (51) 3,5(119) 

Информатика - - 1(34) 0,5 (17) 0,5 (51)                                                                

Всего 21 

(693) 

23 

(782) 

23 

(782) 

23(782) 90(3039) 

                                                                          Внеурочная деятельность 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Программы курсов Количество часов в неделю (в 

год) 

Итого 

часов 

Спортивно-

оздоровительное 

«Ритмика» 1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 4(135) 

Общекультурное «Очумелые ручки» - - 1(34) - 1(34) 

Социальное «Школа общения» 1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 4(135) 

Всего: 2(66) 2(68) 3(102) 2(68) 9(304) 
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 Учебный план.      Основная школа     (5, 6 классы) 

Предметные области Учебные 

предметы 

                 Классы 

Количество часов в 

неделю (в год) 

        

      Всего 

      часов V VI 

                                 Обязательная часть   

Русский язык и литература Русский язык 3(102) 3(102) 6(204) 

Литература 2(68) 2(68) 4(136) 

Иностранные языки Иностранный язык 2 (68) 2 (68) 4 (136) 

Математика и информатика Математика 5(170) 5(170) 10(340) 

Алгебра - - - 

Геометрия - - - 

Информатика 1 (34) 1 (34) 2(68) 

Общественно-научные 

предметы 

История России - 2(68

) 

(28) - 

Всеобщая история 2 (68) (42) 4 (136) 

Обществознание - 1 (34) 1(34) 

География 1 (34) 1 (34) 2 (68) 

Естественно-научные 

предметы 

Физика - - - 

Химия - - - 

Биология 1 (34) 1 (34) 2 (68) 

Искусство Музыка 1 (34) 1 (34) 2 (68) 

Изобразительное 

искусство 1 (34) 1 (34) 2 (68) 

Технология Технология 1 (34) 1 (34) 2 (68) 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ - - - 

Физическая культура   3 (102)   3 (102) 6 (204) 

Итого: 23 (782) 24 (816) 47(1598) 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 9 (306) 9 (306) 

 

18(612) 

Русский язык и литература Русский язык  4 (136) 3 (102)  7(238) 

Литературное краеведение 1(34) 1(34) 2(68) 

Литература - 1(34) 1 (34) 

Иностранные языки Иностранный язык 1(34) 1 (34) 2(68) 

Математика и информатика Математика 1(34) - 1(34) 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание 

1(34) - 1(34) 

 

Естественно-научные 

предметы 

Биология - 1 (34) 1(34) 

География 
- 1 (34) 1 (34) 

Технология Технология 
1(34) 1(34) 2(68) 

ВСЕГО: 32  

(1088) 33(1122) 

65  (2210) 

Внеурочная деятельность 

Направления внеурочной 

деятельности 

Программы курсов Количество часов в 

неделю (в год) 

Всего 

      часов 

Духовно-нравственное; «Поиск» 1(34) 1(34) 2(68) 

Общеинтеллектуальное «Почемучка» 1(34) 1(34) 2(68) 

Спортивно-оздоровительное «Ритмика» 1(34) 1(34) 2(68) 

ВСЕГО:  3(102) 3(102)  6(204) 
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                                             Учебный     план                                                                                                  

                 МОУ СОШ пос. Титово на 2016 -2017 учебный год.                                                                                

                                       Основная школа 

 

                                                    

 

 

Предметы 

 

Количество часов в неделю в 

классах 

Всего часов в 

год 

7 8 9 

Русский язык 3(102) 3(102) 2(68) 8(272) 

Литература 2(68) 2(68) 3(102) 7(238) 

Иностранный язык 3(102) 3(102) 3(102) 9(306) 

Математика 5(170) 5(170) 5(170) 15(510) 

Информатика и ИКТ - 1(34) 2(68) 3(102) 

История 2(68) 2(68) 2(68) 6(204) 

Обществознание 1(34) 1(34) 1(34) 3(102) 

География 2(68) 2(68) 2(68) 6(204) 

Физика 2(68) 2(68) 2(68) 6(204) 

Химия - 2(68) 2(68) 4(136) 

Биология 2(68) 2(68) 2(68) 6(204) 

Изобразительное  искусство 1(34) 0.5(17) 0.5(17) 2(68) 

Музыка 1(34) 0.5(17) 0.5(17) 2(68) 

Технология 2(68) 1(34) - 3(102) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- 1(34) - 1(34) 

Физическая культура 3(102) 3(102) 3(102) 9(306) 

Всего 29(986) 31(1054) 30(1020) 90(3060) 

Региональный компонент 1(34) 1(34) 2(68) 4(136) 

История Пензенского края - 1(34) 1(34) 2(68) 

Литературное краеведение 1(34) - - 1(34) 

Основы предпринимательства - - 1(34) 1(34) 

Школьный компонент 3(102) 2(68) 2(68) 7(238) 

Русский язык 1(34) 1(34) - 2(68) 

Математика 1(34) - - 1(34) 

Литература 1(34) - - 1(34) 

Информатика и ИКТ - 1(34) - 1(34) 

История - - 1(34) 1(34) 

Биология - - - 1(34) 

Основы выбора профиля обучения - - 1(34) 1(34) 

Обязательная нагрузка учащихся 33(1122) 34(1156) 34(1156) 101(3434) 

Факультативные занятия  2(68) 2(68) - 4(136) 

Русский язык 1 (34) 1(34) - 2(68) 

Информатика и ИКТ - 1(34) - 1(34) 

Литература 1(34) - - 1(34) 

Элективные курсы - - 2(68) 2(68) 

Общение и речь - - 1(34) 1(34) 

Технологии Web-дизайна - - 1(34) 1(34) 

Максимальная нагрузка учащихся 35(1190) 36(1224) 36(1224) 107(3638) 
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                                       Учебный план  

                 МОУ СОШ пос. Титово на 2016-2017 учебный год. 

                                                    Средняя школа. 

                              Информационно-технологический профиль.  

Предметы Количество часов  в 

классах в неделю 

Всего 

часов 

10 11 

Русский язык 1(34) 1(34) 2(68) 

Литература 3(102) 3(102) 6(204) 

Иностранный язык 3(102) 3(102) 6(204) 

История 2(68) 2(68) 4(136) 

Обществознание, включая экономику и право 2(68) 2(68) 4(136) 

Физика 2(68) 2(68) 4(136) 

Химия 1(34) 1(34) 2(68) 

География 1(34) 1(34) 2(68) 

Биология 1(34) 1(34) 2(68) 

Основы безопасности жизнедеятельности 1(34) 1(34) 2(68) 

Физическая культура 3(102) 3(102) 6(204) 

Всего 20(680) 20(680) 40(1360) 

Профильные учебные предметы 10(340) 10(340) 20(680) 

Математика 6(204) 6(204) 12(408) 

Информатика 4(136) 4(136) 8(272) 

Региональный компонент 2(68) 2(68) 4(136) 

Основы ведения домашнего хозяйства 1(34) 1(34) 2(68) 

Основы инновационных технологий  в отрасли 

овощеводства 

1(34) 1(34) 2(68) 

Школьный компонент 2(68) 2(68) 4(136) 

Химия 1(34) 1(34) 2(68) 

Биология 1(34) 1(34) 2(68) 

Обязательная нагрузка учащихся 34(1156) 34(1156) 68(2312) 

Элективные курсы 3(102) 3(102) 6(204) 

Подготовка к ЕГЭ 1(34) 2(68) 3(102) 

Анализ художественного текста 1(34) - 1(34) 

Физика в задачах 1(34) - 1(34) 

Трудные задачи математики - 1(34) 1(34) 

Максимальная нагрузка учащихся 37(1258) 37(1258) 74(2516) 
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    Список  

факультативов и элективных курсов в МОУ СОШ пос. Титово  

на 2016-2017 учебный год. 

 

Класс Наименование факультатива, элективного 

курса 

Количество часов в неделю 

7 Вокруг тебя - мир 1 

7 Пиши грамотно 1 

8 Секреты пунктуации 1 

8 Мир мультимедиа технологий 1 

9 Технологии Web-дизайна 1 

9 Речь и общение 1 

10 Анализ художественного текста 1 

10 Подготовка к ЕГЭ 1 

10 Физика в задачах 1 

11 Подготовка к ЕГЭ 2 

11 Трудные задачи математики 1 

 

6. Условия реализации образовательных программ 

 

6.1Кадровое обеспечение 

 

Образовательное учреждение на 100% укомплектовано кадрами.  Все 100% 

педагогов имеют высшее педагогическое образование.  

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
(полностью) 

Дата 
рождения 

Образование 
(квалификац
ия по 
диплому) 

Должн
ость 
(препо
давае
мые 
предм
еты) 

Общий 
стаж 
работы/ 
педагогиче
ский стаж/ 
стаж 
работы в 
данной 
организац
ии 

Квали
фикац
ионна
я 
катего
рия ( 
срок 
действ
ия) 

Наименование и 
последняя дата 
курсов 
повышения 
квалификации 

1 Батракова 
Инна 
Алексеевна 

06.06.1974 Высшее 
педагогическ
ое (учитель 
русского 
языка и 
литературы) 

директ
ор 

21/21/1 Высша
я (до 
27.11.
2021) 

«Методика 
преподавания 
учебных 
дисциплин. 
Современные 
технологии в 
преподавании 
русского языка и 
литературы в 
условиях 
перехода на 
ФГОС ООО». 
25.10.2016 
«Менеджмент в 
образовании. 
Управленческий 
аспект введения 
ФГОС ОО». 
04.03.2017. 
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2 Минаева 
Татьяна 
Викторовна 

07.10.1971 Высшее 
педагогическ
ое (учитель 
математики и 
физики) 

Учител
ь, 
матем
атика 
и 
физик
а 

23/23/23 Высша
я (до 
27.11.
2019) 

«Методика 
преподавания 
учебных 
дисциплин. 
Методика 
преподавания 
математики в 
условиях 
введения ФГОС 
ООО». 
12.03.2016 
«Методика 
преподавания 
физики в школе» 
25.04.2017 

3 Бареева 
Румия 
Вахитовна 

18.08.1970 Высшее 
педагогическ
ое (учитель 
математики и 
информатики
) 

Учител
ь, 
матем
атика 
и 
инфор
матика 

25/25/25 Высша
я (до 
29.11.
2018) 

«Методика 
преподавания 
учебных 
дисциплин. 
Методика 
преподавания 
информатики в 
условиях 
перехода к ФГОС 
ООО». 
09.04.2016 

4 Тулякова 
Диляра 
Энверовна 

25.01.1969 Высшее 
педагогическ
ое (учитель 
математики) 

Учител
ь, 
матем
атика 

17/15/14 Высша
я (до 
30.11.
2020) 

«Методика 
преподавания 
учебных 
дисциплин. 
Методика 
преподавания 
математики в 
условиях 
введения ФГОС 
ООО». 
15.05.2016 

5 Казакова 
Альбина 
Калимуллов
на 

24.03.1985 Высшее 
педагогическ
ое (учитель 
истории) 

Учител
ь, 
истори
я,  
общес
твозна
ние, 
немец
кий 
язык 

14/14/14 Высша
я (до 
29.04.
2020) 

«Методика 
преподавания 
учебных 
дисциплин. 
Обновление 
содержания и 
методики 
обучения 
истории и 
обществознанию 
в условиях 
перехода на 
ФГОС» . 
08.10.2016 

6 Куницына 
Ольга 
Владимиров
на 

29.08.1977 Высшее 
педагогическ
ое 

Учител
ь, 
русски
й язык,  
литера

18/18/18 Высша
я (до 
30.04.
2019) 

«Методика 
преподавания 
учебных 
дисциплин. 
Актуальные 
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тура, 
биолог
ия, 
технол
огия 

проблемы  в 
преподавании 
русского языка и 
литературы в 
условиях 
перехода на 
ФГОС 
ООО».21.03.2015 

7 Куницын 
Сергей 
Сергеевич 

04.09.1977 Высшее 
педагогическ
ое (учитель 
географии и 
биологии) 

Учител
ь, 
геогра
фия, 
физич
еская 
культу
ра, 
ОБЖ 

21/21/18 Высша
я (до 
25.12.
2019) 

«Методика 
преподавания 
учебных 
дисциплин. 
Методика 
преподавания 
ОБЖ в условиях 
введения ФГОС 
ООО». 
20.12.2014. 
«Методика 
преподавания 
учебных 
дисциплин. 
Повышение 
качества 
физического 
воспитания в 
условиях 
модернизации 
образования в 
соответствии с 
ФГОС ООО». 
28.01.2017 

8 Беспалова 
Оксана 
Валерьевна 

21.12.1968 Высшее 
педагогическ
ое (учитель 
начальных 
классов) 

Учител
ь, 
русски
й язык,  
литера
тура, 
биолог
ия, 
изо, 
ОРКСЭ 

29/29/29 Высша
я (до 
27.03.
2019) 

«Методика 
преподавания 
учебных 
дисциплин. 
Актуальные 
проблемы  в 
преподавании 
русского языка и 
литературы в 
условиях 
перехода на 
ФГОС 
ООО».21.03.2015 
«Организация 
подготовки 
школьников к 
написанию 
сочинения 
нового типа». 
03.11.2016; 
«Методика 
преподавания 
учебных 
дисциплин. 
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Методика 
преподавания 
комплексного 
учебного курса 
«Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики» 
(ОРКСЭ) в 
условиях 
введения ФГОС 
общего 
образования». 
17.12.2016 

9 Ломакина 
Оксана 
Николаевна 

28.09.1974 Высшее 
педагогическ
ое (учитель 
русского 
языка и 
литературы) 

Учител
ь, 
русски
й язык,  
литера
тура, 
музык
а, 
технол
огия 

24/24/24 Высша
я (до 
14.03.
20  ) 

«Методика 
преподавания 
учебных 
дисциплин. 
Современные 
технологии в 
преподавании 
русского языка и 
литературы в 
условиях 
перехода на 
ФГОС ООО». 
25.04.2015 

10 Карамышев
а Галия 
Набиулловн
а 

01.11.1965 Высшее 
педагогическ
ое (учитель 
начальных 
классов) 

Учител
ь 
началь
ных 
классо
в 

32/32/32 Перва
я (до 
25.12.
2019) 

«Методика 
преподавания 
учебных 
дисциплин. 
Использование 
современных 
технологий 
обучения и 
воспитания в 
начальной 
школе  в 
условиях 
реализации 
ФГОС НОО». 
31.10.2015  

11 Кирилкина 
Елена 
Владимиров
на 

21.04.1969 Высшее 
педагогическ
ое (учитель 
начальных 
классов) 

Учител
ь 
началь
ных 
классо
в 

29/29/29 Высша
я (до 
15.05.
2019) 

«Методика 
преподавания 
учебных 
дисциплин. 
Использование 
современных 
технологий 
обучения и 
воспитания в 
начальной 
школе  в 
условиях 
реализации 
ФГОС НОО». 
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12.11.2016 

12 Князева 
Вера 
Алексеевна 

08.04.1959 Высшее 
педагогическ
ое (учитель 
начальных 
классов) 

Учител
ь 
началь
ных 
классо
в, 
немец
кий 
язык в 
началь
ных 
класса
х 

39/35/33 Перва
я (до 
25.12.
2019) 

«Современные 
подходы к 
преподаванию в 
начальной 
школе в 
условиях 
реализации 
ФГОС НОО по 
УМК 
«Гармония».20.0
4.2013 

 

Аттестация педагогических кадров 

   Аттестация педагогических кадров является хорошим показателем 

творческой деятельности педагогов, механизмом совершенствования 

управления качеством образования. Девять педагогов имеют высшую 

квалификационную категорию, двое – первую. 

   В школе созданы все условия для проведения аттестации: своевременно 

изданы распорядительные документы, определены сроки прохождения 

аттестации для каждого педагога, оформлен уголок по аттестации, проведены 

групповые и индивидуальные консультации. 

  Одной из основ совершенствования образовательного процесса является 

работа по повышению квалификации педагогических работников. Педагоги 

постоянно работают над повышением своего профессионального и 

методического мастерства.  Это – прохождение курсовой подготовки, 

участие в семинарах различных уровней, в работе школьных и районных 

методических объединений, проведение открытых уроков. В 2016-2017 

учебном году курсы повышения квалификации  прошли семь человек. За 

последние пять лет курсовую подготовку прошли 100% педагогов по 

предметам своей специальности. Администрацией школы разработан план – 

график прохождения курсовой подготовки педагогами по всем предметам, 

которые ведут учителя в школе. Все работники школы прошли курсовую 

подготовку по ФГОС. 

 

Характеристика педагогического состава по педагогическому стажу 

работы и возрасту на 2016-2017 учебный год. 

 

Педагогический стаж  Возрастной состав 
Стаж/кол-

во лет 

Кол-во 

сотрудников 

% 

соотношение 

 Возраст Кол-во 

сотрудников 

% 

соотношение 

До 2-х лет 0 0%  До 30 лет 0 0% 

2-5 лет 0 0%  30-40 лет 3 27,27% 

5-10 лет 0 0%  40-50 лет 6 54,54% 

10-20 лет 2 18,18%  50-60 лет 2 18,18% 

Больше 20 

лет 

9 81,81%  60 лет и 

старше 

0 0% 
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Анализ возрастного состава педагогических работников МОУ СОШ пос. 

Титово показал, что в возрастной структуре преобладает группа педагогов в 

возрасте от 40-50 лет (55%),  30-40 лет (27%) и 30-40 лет (18%). 

Прослеживается  тенденция старения коллектива. 

Учебно-методическое обеспечение 

По всем предметам учебного плана разработаны школьные образовательные 

программы и рабочие программы. Программы рассмотрены на заседании 

педагогического совета школы и утверждены директором школы. Структура 

программ соответствует требованиям государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

Преподавание всех учебных дисциплин обеспечено учебно-методическими 

комплексами. В школе имеется библиотека. Учебный фонд составляет --

экземпляров. Общий фонд библиотеки составляет— 

Материально-техническое обеспечение 

Учебные кабинеты оборудованы мебелью под рост учащихся, необходимым 

освещением, стендами, шкафами, компьютерами с мультимедийными 

установками и экранами. 

Кабинет информатики с 10 компьютерами с подключением к сети Интернет и 

объединёнными в локальную сеть, интерактивная доска. 

Кабинет физики совмещен с кабинетом  химии. Оборудован необходимой 

мебелью и учебно-лабораторным оборудованием. 

Спортивный зал. Имеется  весь необходимый спортинвентарь. 

Для организации питания имеется столовая на 50 посадочных мест. 

Организованным горячим питанием охвачено 100% учащихся. 

Результативность образовательной деятельности. Качество 

подготовки выпускников. 

Сравнительный анализ качества знаний за 3 года по уровням. 

 

Учебный год                      Качество знаний 

1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы Всего по 

школе 

2014-2015 47,22% 44,18% 36,36% 44,44% 

2015-2016 43,58% 38,46% 54,54% 42,69% 

2016-2017 43,9% 37,8% 45,45% 41,23% 
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Качество знаний в % во 2-9  классах по четвертям за 2016-2017 

учебный год 

 

 
 

Качество знаний в % в 10-11 классах по полугодиям за 2016-2017 

учебный год 

 

Качество знаний (в % )во 2-4 классах по предметам за 2016-2017 

учебный год 
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4 класс 

 

 Как видно из диаграмм, качество знаний в начальной школе высокое 

по таким предметам как литературное чтение, изо, музыка, физическая 

культура, технология. Снижено качество знаний по русскому, немецкому 

языка, математике. 

Качество знаний (в %) в 5-9 классах по предметам за 2016-2017 

учебный год 
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 Литература. 

 

 

 

Математика. Алгебра. Геометрия. 
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Немецкий язык. 

 

  

 

Обществознание. 
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История. 

 

 

 

География. 
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Биология. 

 

 

Информатика. 
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Физика. 

 

 

 

Химия. 

 

 

 

 Как видно из диаграмм, высокая успеваемость в 5 классе.  В 6-9 классах 

успеваемость по основным предметам (математика, русский язык) 

невысокая. 
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Государственная итоговая аттестация 9 класса 

Количество выпускников  9 класса в 201602017 учебном году -11 человек. 

Все они проходили итоговую аттестацию в форме ОГЭ по русскому языку, 

математике, информатике и ИКТ. Десять человек в качестве второго 

выборного экзамена сдавали обществознание, а одна выпускница сдавала 

химию. 

2017 год 

Оценка  Предмет ОГЭ 

Алгебр

а 

Геометр

ия 

Русски

й язык 

Информати

ка 

Обществознан

ие 

Хими

я 

Кол-во уч-

ся 

11 11 11 11 10 1 

«5» 2 - 5 2 - - 

«4» 6 8 1 5 5 1 

«3» 3 3 5 4 5 - 

«2» - - - - - - 

Средний 

отметочн

ый балл 

3,9 3,7 4 3,8 

 

3,5 4 

 

 

2016 год 

Оценка  Предмет ОГЭ 

Алгебр

а 

Геометри

я 

Русски

й язык 

Информатик

а 

Обществознани

е 

Кол-во уч-

ся 

7 7 7 7 7 

«5» - - 3 - - 

«4» 3 2 2 3 5 

«3» 4 5 2 4 2 

«2» - - - - - 

Средний 

отметочны

й балл 

3,4 3,3 4,1 3,4 3,7 
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Государственная итоговая аттестация 11 класса 

17 год 

 

 

 

 

 

№п/

п 

ФИО учащегося Русский язык История Математика 

базовая 

Обществознан

ие 

Биология Химия Физика Математика 

профильная 

Оцен

ка за 

год 

балл Оцен

ка за 

год 

балл А/Г 

год 

балл Оценка 

за год 

балл Оценка 

за год 

балл Оценка 

за год 

балл Оценка 

за год 

балл А/Г 

год 

балл 

1. Муртазин Роман 

Рифатович 

4 64 - - 3/4 14 4 51 4 23 - - - - 3/4 33 

2. Стеклянникова Наталья 

Александровна 

5 91 - - 4/5 17 - - 5 77 5 75 - - 4/5 39 

3. Бурмистров Александр 

Сергеевич 

4 61 - - 3/3 15 4 50 5 48 - - - - 3/3 27 

4. Клюшкина Кристина 

Сергеевна 

4 67 - - 3/4 11 4 54 4 30 - - - - - - 

5. Колесникова Валерия 

Михайловна 

5 72 5 69 4/5 18 5 72 - - - - - - 4/5 39 

6. Кадомцева Елизавета 

Андреевна 

5 86 5 68 5/5 18 5 74 - - - - - - 5/5 72 

Средний балл  73,5  68,5  15,5  60,2  44,5  75    42 
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16 год 

15 год 

№п/

п 

ФИО учащегося Русский язык Литература Математика 

базовая 

Обществознан

ие 

Биология Химия Физика Математика 

профильная 

Оцен

ка за 

год 

балл Оцен

ка за 

год 

балл А/Г 

год 

балл Оценка 

за год 

балл Оценка 

за год 

балл Оценка 

за год 

балл Оценка 

за год 

балл А/Г 

год 

балл 

1. Мунжуков Руслан 

Маратович 

3 57 - - 3/3 17 - - 4 48 4 55 - - - - 

2. Таишев Равиль 

Ибрагимович 

3 67 - - 3/3 18 4 58 - - - - 3 46 3/3 39 

3. Глоба Кристина 

Алексеевна 

3 69 - - 3/4 12 4 51 - - - - - - 3/3 - 

5. Батракова Эвелина 

Алексеевна 

5 73 5 56 - - 5 88 - - - - - - 4/4 68 

Средний балл 

 
 66,5  56  15,65  65,6  48  55  46  53,5 

№п/

п 

ФИО учащегося Русский 

язык 

Физика Математика 

базовая 

Обществозна

ние 

История Биология Химия Информатика 

и ИКТ 

Математика 

профильная 

Оцен

ка за 

год 

бал

л 

Оценка 

за год 

бал

л 

А/Г 

год 

балл Оцен

ка за 

год 

балл Оценка 

за год 

бал

л 

Оценка 

за год 

бал

л 

Оцен

ка за 

год 

балл Оцен

ка за 

год 

балл А/Г 

год 

балл 

1. Агишев Салават 

 Рафаэльевич 

4 70 4 44 - - 4 74 - - - - - - 4 48 4/4 59 

2. Алексашин  Кирилл 

 Геннадьевич 

4 72 - - - - 4 65 4 51 - - - - - - 3/4 45 

3. Баулина Олеся  

Владимировна 

4 76 - - 4/4 16 - - - - 5 71 4 51 - - - - 

4. Колтин Данила 4 65 4 53 - - - - - - - - - - - - 3/4 45 
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Средние баллы по ЕГЭ за три года 

 

 

 

  

Сравнительный анализ результатов участия в предметных олимпиадах  

 Николаевич 

5. Наседкин Владимир  

Николаевич 

3 60 - - 3/4 13 4 45 - - - - - - - - - - 

6. Обухов Кирилл 

 Викторович 

4 72 - - 4/4 15 - - 4 67 - - - - - - - - 

Средний балл  69,2  48,

5 

 14,6  61,3  59  71  51  48  49,7 

 

Год/ 

предмет 
Русский 

язык 

Математика 

(баз) 

Математика 

(проф) 

Химия  Информатика Биология Общество

знание 

История Физика Литература 

2015 69,2 14,6 49,7 51 48 71 61,3 59 48,5 - 

2016 66,5 15,6 53,5 55 - 48 65,6 - 46 56 

2017 73,5 15,5 42 75 - 44,5 60,2 68,5 - - 

Уч. год             Места 

 1 место 2 место 3 место 

2014-15 4 1 3 

2015-16 6 2 - 

2016-17 2 4 5 


