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1. Оценка системы управления 

       В работе с учащимися школа руководствуется Законом «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом школы, методическими письмами и рекомендациями Департамента 

образования и науки Курганской области.  

        Администрация школы:  

 директор – Коротков Александр Сергеевич, стаж 1 год  

 заместитель директора по УВР  - Рыбина Ольга Клавдиевна,15 лет 

                                              Волосникова Лариса Владимировна, стажа работы не имеет 

заместитель директора по ВР – Короткова Екатерина Геннадьевна, 2 года 

        Директор школы осуществляет общее управление образовательным процессом и 

финансово-хозяйственной деятельностью. Предлагает стратегические планы развития 

школы. Ведет вопросы, связанные с экспериментальной деятельностью учреждения 

образования, подготовкой и проведением научно-методических мероприятий. 

        Функциональные обязанности заместителей директора распределены следующим 

образом:   

Рыбина О.К., заместитель директора по УВР, осуществляет деятельность по руководству 

Методическим советом школы, в который входят все председатели методических 

объединений; ведет вопросы очередной и внеочередной аттестации учителей; 

осуществляет деятельность по безусловному и своевременному обеспечению реализации 

общеобразовательных программ для всех обучающихся; несет ответственность за 

реализацию всеобуча; осуществляет мониторинг образовательного процесса, 

промежуточный и итоговый контроль; курирует предпрофильную подготовку и 

профильное обучение; занимается проблемой исследовательской деятельности 

школьников, образования детей с повышенной учебной мотивацией, участия школы в 

олимпиадах и конкурсах. 

         Заместитель директора по ВР Короткова Е.Г. курируют все вопросы воспитания и 

дополнительного образования, взаимодействия с родителями,  организует внеклассную 

деятельность; осуществляет мониторинг состояния здоровья детей, формирования у 

учащихся умений здорового образа жизни, предупреждение возникновения «вредных» 

привычек, мониторинг вопросов отдыха детей из социально незащищенных и 

неблагополучных семей; руководит работой социально-психологической службы. 

         Заместители директора имеют нагрузку, не превышающую допустимую, что 

позволяет им в полном объёме осуществлять контроль и руководство состоянием 

преподавания, уровнем и качеством знания учащихся.  
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        В наличии трудовые книжки всех постоянно работающих педагогов, книга учёта и 

движения трудовых книжек; во всех трудовых книжках своевременно записаны категории 

и разряды оплаты труда, благодарности и грамоты.  

       Личные дела имеются на всех сотрудников, в них систематизированы необходимые 

документы  

        В школе создана комиссия по аттестации педагогических кадров, председатель 

аттестационной комиссии – заместитель директора по УВР. Комиссия работает в 

соответствии с Положением об аттестации педагогических кадров; контролируются сроки 

прохождения очередной аттестации педагогов; ведётся книга протоколов заседаний 

комиссии в соответствии с инструкцией.  

        Система информационно - аналитической деятельности администрации находится в 

стадии развития. Вся собранная информация систематизируется и анализируется. Итоги 

успеваемости по четвертям, году, материалы по аттестации учителей, справки, 

анкетирование, протоколы посещения уроков, итоги входной, промежуточной, итоговой 

диагностики и другие хранятся в кабинете директора и заместителей директора. Выводы, 

рекомендации по устранению недостатков оформляются в виде протоколов. Наличие 

обратной связи позволяет оперативно исправлять выявленные недостатки, что повышает 

результативность работы школы.  

        Информационно-аналитические материалы на уровне администрации представлены 

справками, протоколами ПС, книгами приказов по основной деятельности, по личному 

составу  и по обучающимся.  

        Разработаны и утверждены положения, которыми определены основные задачи и 

направление деятельности школы:  

-Правила внутреннего распорядка обучающихся.  

-Порядок приема граждан в МКОУ «Шастовская СОШ».  

-Положение об обучении детей с ОВЗ в условиях образовательного учреждения. 

-Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся.  

-Положение о ведении классного журнала  

-Положение о порядке обработки персональных данных работников, обучающихся и их 

родителей (законных представителей) МКОУ «Шастовская СОШ» 

-Положение о самообследовании МКОУ «Шастовская СОШ»  

-Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений.  

-Положение о порядке и основании перевода и отчисления обучающихся  
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-Положение о методическом совете.  

-Положение об оплате труда работников МКОУ «Шастовская СОШ»  

         Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации с учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным 

законом. 

         Единоличным исполнительным органом МКОУ «Шастовская СОШ» является 

руководитель  (директор), который осуществляет текущее руководство деятельностью 

образовательной организации. 

         В МКОУ «Шастовская СОШ» сформированы коллегиальные органы управления,  к 

которым относятся общее собрание (конференция) работников «Шастовская СОШ», 

педагогический совет,  совет родителей.  

Функционирует детская школьная республика «СМИД» 

Взаимодействие учреждения с социумом.  

№ Сотрудничество 

школы с 

учреждениями 

(образовательными, 

культурными и т.д.) 

  

Формы сотрудничества 

  

Периодичность контактов 

1 2 3 4 

1 

  

КДН 

  

Профилактические беседы  

Обследование неблагополучных 

семей. 

По необходимости 

2 ПМПК Осмотр детей 1 раз в год 

Консультации По необходимости 

3 

  

  

Социальные службы 

  

  

Оказание материальной помощи 

учащимся из малообеспеченных 

семей 

По необходимости 

Выделение путевок для санаторно-

курортного лечения и в 

оздоровительные лагеря 

нуждающимся учащимся. 

По необходимости 

Летний труд учащихся Лето 

4 Органы управления Педагогическое сопровождение. Регулярно 
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образования 

 

Методические консультации По необходимости 

Организация слетов, конкурсов, 

выставок,  спортивных соревнований 

По плану 

5 Районная детско-

юношеская 

спортивная школа 

Проведение соревнований По плану 

6 Районный детский 

дом творчества 

Выставки работ, конкурсы По плану 

7 

  

Районная, сельская 

библиотека. 

Тематические выставки, беседы. По плану 

8 

  

  

 Шастовский 

сельсовет 

 

Совместные праздники День 

пожилых людей, День Победы Вечер 

встречи выпускников, Праздник Дня 

Знаний, День села 

 В течение года 

9 

  

Шастовская 

амбулатория 

  

Профилактические осмотры Сентябрь-ноябрь 

Беседа врача с обучающимися  

«Профилактика простудных 

заболеваний » 

По плану 

10 

  

Районный центр 

занятости населения  

Летний труд учащихся апрель – июнь 

11. Совет ветеранов  Оказание помощи ветеранам и 

участникам  ВОВ, вдовам, ветеранам 

труда 

По плану 

 

Реализуемые инновационные проекты:  

- «Разговор о правильном питании» учрежденческий уровень. 

- «Электронная школа» учрежденческий уровень. 

- «Реализация учебного плана в условиях ФГОС»  учрежденческий уровень. 

       Охарактеризованная система административного и коллегиального управления 

школой полностью соответствует Уставу школы и обеспечивает реализацию задач 

развития учреждения образования.  
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       В процессе управления широко используется компьютерная техника. Все сотрудники 

владеют компьютерными информационными технологиями, поэтому в школе широко 

используется электронный документооборот. Вся школьная информация унифицирована в 

виде таблиц excel и word, систематизируется и хранится в электронном виде.  

 

2. Оценка деятельности общеобразовательной организации. 

2.1 Характеристика условий для сохранения и укрепления здоровья школьников, 

созданных в ОУ 

№ 

п-п 

 

Условия (показатели) 

Фактическое значение показателя 

в учебном году 

2016 / 17 2017 /18 2018/19 

Здоровьесберегающая деятельность учреждения 

1 Расписание занятий соответствует гигиеническим 

требованиям 

да да да 

2 Объем домашних заданий обучающимся 

соответствует гигиеническим требованиям 

да да да 

3 Диспансеризация обучающихся, периодичность 1 раз в год 

4 Проведение профилактических осмотров 

работников 

да да Да 

5 Профилактические прививки, периодичность по календарю профилактических 

прививок 

6 Дни здоровья, периодичность 2 раза в год 

7 Школьные спортивные праздники по плану по плану по плану 

8 Участие в районных спортивных соревнованиях регулярно регулярно Регулярно 

9 Беседы о здоровье с учащимися по плану по плану по плану 

10 Беседы о здоровье с родителями по плану по плану по плану 

11 Витаминизация да да Да 

12 Выпуск санбюллетеней периоди-

чески 

периоди-

чески 

периоди-

чески 

Обеспеченность учреждения квалифицированными кадрами 

1 Врач   нет нет Нет 

2 Фельдшер (по приглашению) да да Да 

3 Учителя физкультуры, чел. 1 2 2 
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4 Учителя трудового обучения (технологии) 2 2 2 

5 Руководители спортивных секций 1 1 0 

6 Руководители кружков, объединений 5 6 5 

7 Психолог 1 1 1 

8 Логопед нет нет Нет 

9 Социальный педагог 1 1 1 

Контингент обучающихся  

1 Общая численность детей в школе, чел. 85 80 75 

2 Дети из неполных семей, % 21 (24%) 15(19%) 10(13%) 

Дети групп социального риска 

1 Дети, состоящие на учете в милиции нет нет Нет 

 

2.2. Состояние и качество медицинского сопровождения обучающихся. 

        Медицинское обслуживание осуществляет ГБУ «Варгашинская ЦРБ» (Шастовская 

врачебная амбулатория) в соответствии с должностными обязанностями медицинского 

работника. Ежегодно  обучающиеся школы проходят медицинский осмотр  силами 

специалистов ГБУ «Варгашинская ЦРБ». Ежегодно по графику проводится вакцинация 

против  гриппа. По графику проводятся профилактические прививки обучающихся. 

Ведется профилактическая работа с детьми, созданы уголки здоровья, проводятся 

классные часы и беседы, а также родительские собрания по здоровьесбережению. 

2.3. Соответствие условий организации учебных занятий. 

         Продолжительность учебной недели для обучающихся 1 классов составляет 5 

учебных дней, для обучающихся 2-11 классов -  6 учебных дней. 

         Начало  занятий  в школе – в 9.00. 

          В  оздоровительных  целях  и  для  облегчения  процесса  адаптации  детей  в  1  

классе  используется  ступенчатый  режим  обучения:  в  сентябре - октябре – 3 урока в 

день  по  35 минут  каждый; в ноябре - декабре – по  4 урока   по  35 минут  каждый; 

январь - май – по 4 урока по 40 минут каждый.  

         Нагрузка в течение дня для обучающихся 1 классов  не превышает 4 уроков и 1 день 

в неделю – 5 уроков в день за счет урока физической культуры. 

         Продолжительность  урока  во  2-11 классах – 40 минут. 

          Продолжительность перемен определяется в соответствии с требованиями  СанПиН 

2.4.2.2821-10 - 10 минут, после третьего урока большая перемена 30 минут.                                                                   
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           Режим занятий обучающихся и расписание уроков устанавливается ежегодно 

приказом директора школы с учетом особенностей обучающихся и доводится до 

участников образовательного процесса. 

           С целью организации труда учителей и школьников установлен следующий режим: 

учебные занятия в школе длятся с 9.00ч. до 15.00 ч, работа спортивных секций и 

объединений  с 16.00 ч. 

         Расписание учебных занятий составляется в соответствии с Учебным планом школы, 

в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.         

2.4. Организация питания обучающихся. 

         В школе имеется столовая на 72 посадочных места, пищеблок оборудован в 

соответствии с требованиями СанПиН. При организации питания выполняются 

санитарно-эпидемиологические требования, предъявляемые к организации общественного 

питания, изготовлению  продовольственного сырья и пищевых продуктов, к условиям, 

срокам хранения особо скоропортящихся продуктов, к организации рационального 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях. Охват одноразовым горячим 

питанием составляет 100%. 

Охват одноразовым горячим питанием в школьной столовой 

2016-2017гг. 2017-2018гг. 2018-2019гг. 

       100%                  100% 100% 

 

Кадровый состав педагогов, преподающих физическую культуру: 

№ Ф.И.О. Образование  Специальность по 

диплому 

Стаж  Категория  

1 Коротков А.С Высшее 

педагогическое 

Физическая 

культура и спорт 

13 лет Первая  

2 Пухов В.Л. Среднее 

специальное 

непедагогическое 

 13 Соответствие 

занимаемой 

должности 

В школе организованы  занятия с обучающимися по  спортивным интересам:  гири, 

настольный теннис.  

Количество детей, посещающие спортивные объединения: 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

28 обучающихся (33%) 30 обучающихся (38 %) 35 обучающихся (47%) 
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       В школе сложилась система работы по формированию культуры здоровья 

коллектива школы. Последовательность и непрерывность обучения здоровью достигается 

через внедрение в учебно-воспитательный процесс  программы «Здоровье»,  ПУПАВ, 

сложившуюся спортивно-массовую работу. Ежегодно проводятся  Дни здоровья, игра 

«Зарница», экскурсии и уроки на природе,  месячники оборонно-массовой и спортивной 

работы, районные и областные соревнования. В 2018 году создан спортивный клуб 

«Лидер», руководитель клуба Пухов В.Л. С 5 по 11 класс в учебный план введён курс 

ОБЖ 

   Вывод: в целом организационно-педагогические и медико-социальные условия 

пребывания обучающихся соответствуют целям и содержанию образовательного 

процесса, федеральным и региональным требованиям, Уставу образовательного 

учреждения. 

2.5. Выполнение образовательных программ. 

           Реализуемые программы 

           Школа работала в соответствии с лицензией и реализовывала следующие 

образовательные программы: 

          Основные общеобразовательные программы: 

-основная общеобразовательная программа ФГОС начального общего образования; 

-  основного общего образования в 5,6,7,8 классах; 

 - основная общеобразовательная программа основного общего образования 9 класс; 

 - основная общеобразовательная программа среднего общего. 

2.6. Безопасность образовательного процесса.  

Для обеспечения безопасности в школе созданы следующие условия:  

-проводятся мероприятия по противодействию терроризму, мероприятия по 

противопожарной безопасности; - 

-территория школы огорожена, разработаны планы эвакуации людей, их спасение и 

оказание первой медицинской помощи при ЧП;  

-обеспечена освещенность школьной территории, лестничных площадок в ночное время; - 

в кабинетах имеются инструкции по охране труда, правила поведения учащихся во время 

ЧП;  

-вся документация по охране труда ведется в соответствии номенклатуре дел по охране 

труда; 

 -осуществляется пропускной режим. 

             Осуществляется систематическая работа по обеспечению условий безопасности: 

обучающиеся 5 – 11 классов изучают учебную дисциплину «Основы безопасности 
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жизнедеятельности». Для остальных учащихся вопросам безопасности посвящаются 

классные часы, инструктажи, разборы практических ситуаций, два раза в год проводятся 

учебно-тренировочные занятия по эвакуации детей, сотрудников из зданий школы. 

         Ежегодно проводятся «Дни защиты детей».  

         Мероприятия по обеспечению безопасности:  

- обучение персонала по безопасности (пожарной, охранной, технике безопасности труда),  

ежегодно; 

- инструктажи по технике безопасности персонала – два раза в год;  

- инструктажи по технике безопасности учащихся - 1 раз в четверть; 

- учения по эвакуации при чрезвычайных ситуациях сотрудников школы и обучающихся – 

2   раза в год.             

2.7. Выполнение программ воспитательной, профилактической деятельности 

Анализ выполнения воспитательной работы. 

Воспитательная работа в МКОУ «Шастовская СОШ» в 2017/2018  учебном году строилась 

в соответствии с планом школы  по приоритетным направлениям: 

Общекультурное  

Духовно-нравственное  

Здоровье-сберегающее  

Социальное. 

Общеинтеллектуальное  

Социальный паспорт ОО : 

Категории детей 2018 

Количество безнадзорных детей 0 

Количество учащихся из малообеспеченных семей на 

конец учебного года. 

65 

Количество детей из многодетных семей 32 

Количество детей из неполных семей 10 

Количество детей-инвалидов 0 

Количество детей с ОВЗ 3 

Количество опекаемых детей 5 
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Количество семей в СОП 2(1 снята с 

учета) 

Количество детей в СОП 4 

 

       На внутришкольном учете состояло 6 несовершеннолетних: 

1. Достовалов Роман Александрович  

2. Волосникова Алина Юрьевна  

3. Хлызова Ольга Николаевна 

4. Кудрин Павел Николаевич 

5. Волосников Евгений Юрьевич 

6. Хлызов Артем Николаевич 

Один ученик Просеков Никита Иванович был снят с ВШУ 

На учете в ПДН состоит 1 ученик –Хлызов Артем. 

Волосников Евгений был снят с учета в ПДН. 

Работа классных руководителей. 

           Количественный состав классных руководителей : 9 .У всех классных 

руководителей были составлены планы воспитательной работы. Не все классы принимали 

участие в школьных мероприятиях. 

           За  2018  год было проведено 2 МО классных руководителей. 

           В каждой четверти осуществлялся  контроль за наличием  планов воспитательной 

работы, проведением классными руководителями  еженедельных классных часов, 

своевременная сдача необходимых отчетов. 

            Анализируя работу классных руководителей, можно сделать вывод, не все планы 

воспитательной работы соответствуют требованиям, требуется провести совещание  по 

составлению планов воспитательной работы классных руководителей   и зам. по 

воспитательной работе. 

           Не все классные руководители вовремя предоставляют отчетную документацию. 

Виды внеклассной, внеурочной деятельности:  

1.  объединения 

2.  спортивные секции. 

В 2018 учебном году  было создано 9 объединений: 

«Маленький актер» -15 

«Бумагопластика»-21 

«Легоконструирование»-21 

«Юные дизайнеры»-10 
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«Эко - знайка»-19 

«Клуб любителей шахмат»-7 

«Клуб любителей шахмат»-18 

«Клуб танца»-10 

«Умелые ручки»-19 

         Анализ ведения  работы объединений в ОО за отчетный учебный год. Все 

руководители объединений старались вовремя проводить занятия, разнообразить формы 

проведения, привлекать к подготовке и проведению их учащихся. Анализ журналов 

работы объединений показывает, что почти все кружки выполнили свой программный 

материал. По посещаемости объединений и секций, сразу видно какие кружки пользуются 

спросом у учащихся. (рассказать о выборе детей) 

 Спортивно-оздоровительная работа: 

В 2018 году  продолжил работу спортивный клуб «Лидер», на базе которого работали:  

Секция «Гири»-3 -10 класс 

 «ОФК- основы физической подготовка» - 5-11 классы 

«Спортивное объединение «Малышок»-40 учащихся 

           Вся спортивно-оздоровительная работа проводилась учителями  физкультуры 

Коротковым А.С. и Пуховым В.Л.  с привлечением классных руководителей и учителя 

ОБЖ Короткова С.Б.. Традиционными стали конкурсы «Веселые старты», «Дни 

здоровья». Учащиеся принимают участие в районных соревнованиях по волейболу, 

баскетболу, легкая атлетика, Лыжные гонки, настольный теннис, шахматы и занимают 

призовые места.  

- общее количество районных  конкурсов- 13,  

призовые места- 1 место «гиревой спорт»,шахматы 

                             2 место баскетбол девочки, волейбол девочки, легкая атлетика, 

                             3 место - легкая атлетика, лыжные гонки                 

Ученическое самоуправление:  

В 2018 году была продолжена работа в детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников».  5 лидеров для работы по 4 основным направлениям 

-гражданская активность - Просекова Милена 

- личностное развитие – Дедова Елена 

-военно-патриотическое – Короткова Екатерина 
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- информационно-медийнное – Короткова Эвелина 

          Главный лидер и президент республики «СМИД» по результатом выборов Глухих 

Софья. За 8 месяце работы девочки съездили в Макушено, где прошли обучение на 

вожатых, получили свидетельства, приняли участие во Всероссийском конкурсе «Лучшая 

команда РДШ»(заняли 13 место из 40 команд по области).Самым значимым событием 

стало посещение молодежного форума «Утро».Щучанский район с.Чумляк.(за хорошую 

подготовку к конкурсу пригласили на форум  одна команда с Варгашинского района). 

Космонавт – испытатель отряда космонавтов Роскосмоса Николай  Александрович Чуб, 

Группа «Интонация».                                                                                                                      

Создан сайт в Группе в контакте, где освещаются школьные мероприятия. 

Работа с семьей. 

         Со стороны школы родителям постоянно оказывается помощь. Это, прежде всего 

педагогические консультации, индивидуальные беседы об особенностях возраста и 

методах подхода к воспитанию ребенка, по профилактике суицида, безнадзорности и 

правонарушений, сохранению и укреплению здоровья, то есть педагогическое 

образование родителей.                                                                                                                                    

В системе проводятся общешкольные тематические родительские собрания, Во всех 

классах с 1 по 11 проведены классные родительские собрания. 

Работа библиотекаря 

         Все классные руководители осуществляли воспитательную деятельность в тесном 

сотрудничестве с школьной библиотекой. Постоянно действовали книжные выставки, 

оформлялись тематические выставки с обзором книг. Проводилась неделя детской книги. 

 Вывод, работа велась   по  четырем направлениям Общекультурное , Духовно-

нравственное ,Здоровьесберегающее и Социальное.  Школа принимала участие во всех 

календарных мероприятиях, (перечислить), а также во всероссийских акциях «Крылья 

ангела», «Улыбка Гагарина», «День здоровых дел», конкурсах рисунков, 

интеллектуальных викторинах, занимают призовые места.( сказать . чтобы учителя 

поддерживали детей в акциях).А вот общеинтеллектуальное  направление (проектная и 

научная деятельность) в школе  плохо проработанным. За учебный год только два 

человека поучаствовали в конкурсе проектов .Глухих Софья и Плотникова Мария 1 место 

в районе. Руководитель Лариса Владимировна. 

Все выше перечисленное дает право оценить воспитательную работу за 2018 учебный год 

как удовлетворительную. 
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3. Реализация учебного плана по уровням общего образования 

Начальное общее образование 

       Учебный план 1-4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования, рассчитан на 5 учебных дней 

для 1 класса и 6 учебных дней для 2-4 классов в неделю. Занятия организованы в первую 

смену. Учебный план является составной частью основной образовательной программы 

начального общего образования  МКОУ «Шастовская СОШ», фиксирует общий объём 

нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам 

и учебным предметам.  

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

формируемойучастниками образовательных отношений. Во всех классах начальной 

школы реализуется УМК «Россия» на основе набора учебников из завершенной 

предметной линии в соответствии с целями и задачами основной образовательной 

программы начального общего образования МКОУ «Шастовская СОШ». 

Обязательная часть учебного плана 1,2,3,4 классов включает в себя следующие  

предметные области: русский язык и литературное чтение, иностранные языки, 

математика и информатика, обществознание и естествознание (окружающий мир), основы 

религиозных культур и светской этики, искусство, технология, физическая культура. 

            Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

учебными предметами:   

русский язык – по 5 часов  в неделю в каждом классе: в 1 классе 165часов в год и 

включает в себя: письмо - 115 часов в год (1-3 четверти, 23 учебных недели)  и русский 

язык - 50 часов в год (10 учебных недель – последняя неделя 3 четверти и 4 четверть); во 

2, 3 и 4 классах по 170 часов в год в каждом классе; литературное чтение,  по 4 часа в 

неделю в каждом классе: в 1 классе 132 часа в год и включает в себя: обучение грамоте - 

92 часа в год  (1-3 четверть, 23 учебных недели) и литературное чтение - 40  часов в год 

(10 учебных недель – последняя неделя 3 четверти и 4 четверть); во 2,3 и 4 классах по 136 

часов в год в каждом классе; 

           Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом 

иностранный язык (английский) – по 2 часа в неделю во 2,3, 4  классах, по 68 часов в год в 

каждом классе. 

           Предметная  область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом математика – по 4 часа в неделю в каждом классе(132 часа в год в 1 классе и по 

136 часов в год во 2-м, 3-м и 4-м классах).  
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           Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

представлена учебным предметом окружающий мир (человек, природа, общество) – по 2 

часа в неделю в каждом классе (66 часов в год в 1 классе и по 68 часов в год во 2-м,3-м и 

4-м классах).  

            Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представлена учебным предметом «Основы религиозных культур и светской этики» 

(модуль «Основы мировых религиозных культур»), 1 час в неделю, 34 часа в год в 4 

классе. 

             Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами: искусство 

(Музыка) по 1 часу в неделю в каждом классе (33 часа в год в 1 классе и по 34 часа в год 

во 2-м, 3-м и 4-м  классах) и искусство (ИЗО) по 1 часу в неделю в каждом классе (33 часа 

в год в 1 классе и по 34 часа в год во 2-м, 3-м и 4-м классах) 

             Предметная область «Технология» представлена учебным предметом технология 

(труд) – по 1 часу в неделю в каждом классе (33 часа в год в 1 классе и по 34 часа в год во 

2-м, 3-м и 4-м  классах) 

             Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом  

физическая культура – по 3 часа в неделю в каждом классе (99 часов в год в 1 классе и по 

102 часа в год во 2-м, 3-м и 4-м  классах).  

             Итого: 1 класс – 21 час в неделю (693 часа в год); 2 класс – 23 часа в неделю (782 

часа в год); 3 класс – 23 часа в неделю (782 часа в год); 4 класс -24 часа в неделю (816 

часов в год). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (2,3,4 классы): 

-курс «Занимательная математика», по 1 часу в неделю (по 34 часа в год) во 2, 3 и 4 

классах. 

- шахматы, по 1 часу в неделю (по 34 часа в год) во 2, 3 и 4 классах. 

Итого по 2 часа в неделю во 2,3,4 классах. 

           Всего недельная учебная нагрузка обучающихся составляет в 1 классе - 21 час (693 

часа в год), во 2 классе – 25 часов (850 часа в год), в 3 классе - 25 часов (850 часа в год), в 

4 классе – 26 часов (884 часа в год). 

Максимально допустимая недельная нагрузка  при 5-дневной учебной неделе: 1 класс – 21 

час (693 часа в год).  

           Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-дневной учебной неделе: 2,3,4 

классы по 26 часов (по 884 часа в год) в каждом классе. 

           Таким образом, предельно допустимая учебная недельная нагрузка соответствует 

нормам СанПиН 2.4.2.2821 – 10 
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            Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное) и реализуется посредством различных форм организации (экскурсии, 

объединения, секции, внеклассные и общешкольные мероприятия и другие). 

 

Основное общее образование 

          Учебный план 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования рассчитан, на 6 учебных дней  

в неделю. Занятия организованы в первую смену. . 

           Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение 

обучающихся – формирование нравственных качеств личности, мировоззренческой 

позиции, гражданской зрелости; готовность к профессиональному выбору, к 

самостоятельному решению проблем в различных видах и сферах деятельности, к 

развитию творческих способностей. 

           Содержание образования на втором уровне является относительно завершённым и 

базовым для продолжения обучения в средней общеобразовательной школе или в 

организации профессионального образования, создаёт условия для получения 

обязательного среднего общего образования, подготовки обучающихся к выбору профиля 

дальнейшего обучения, их социального самоопределения и самообразования. 

            Особое место на уровне основного общего образования принадлежит 5 классу. 

Содержание обучения в 5-м классе реализует принцип преемственности с начальной 

школой, обеспечивает адаптацию обучающихся к новым для них условиям и 

организационным формам обучения, характерным для основной школы.  

              В 2018-2019 учебном году школа реализует требования ФГОС основного общего 

образования в 5, 6, 7 и 8  классах. 

             ФГОС основного общего образования предусматривают наличие обязательной 

части учебного плана и части, формируемой участниками образовательных отношений 

(70%/30%).  

             Обязательная часть учебного плана 5, 6,7,8   классов включает в себя следующие  

предметные области: русский язык и литература, иностранные языки, математика и 

информатика, общественно-научные предметы, естественно-научные предметы, 

искусство, технология, физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности. 

             Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными 

предметами:русский язык –   5 часов  в неделю в 5 классе (170 часов в год) ,6 часов в 

неделю (204 часа в год) в 6 классе , 4 часа в неделю (136 часов в год) в 7 классе, 3 часа в 
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неделю (102 часа в год);  литература -  по 3 часа в неделю (по 102 часа в год) в 5, 6 классах 

и 2 часа в неделю (68 часов в год) в 7 и 8  классах. 

          Предметная область «Иностранные языки» представлена учебным предметом 

иностранный язык (английский) – по 3 часа в неделю в каждом классе (по 102 часа в год). 

         Предметная  область «Математика и информатика» представлена учебными 

предметами: математика – по 5 часов в неделю в 5 и 6 классах (по 170 часов в год); 

алгебра – 3 часа в неделю (102 часа в год) в 7  и 8 классах; геометрия – 2 часа в неделю (68 

часов в год) в 7 и 8 классах; информатика- 1 час в неделю (34 часа в год) в 7 и 8 классах.  

         Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена учебными 

предметами: всеобщая история в 5 классе; в 6,7,8 классах представлен двумя курсами: 

всеобщая история  и история России (изучение курсов течении учебного года 

осуществляется последовательно: «Всеобщая история», «История России»);  география – 

по 1 часу в неделю в 5,6 классах (по 34 часа в год) и 2 часа в неделю (68 часов в год) в 7 и 

8 классах;  обществознание – по 1 часу в неделю в 6, 7 и 8 классах (по 34 часа в год).  

          Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена предметами: 

 биология – по 1 часу в неделю в 5,6 и 7 классах,  (по 34 часа в год), 2 часа в неделю в 8 

классе (68 часов в год); физика – 2 часа в неделю (68 часов в год) в 7 и 8 классах. 

           Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами: музыка – 

по1 часу  в неделю в каждом классе (по 34 часа в год)  и изобразительное искусство – по 1 

часу в неделю в каждом классе (по 34 часа в год) 

          Предметная область «Технология» представлена учебным предметом технология  –  

по 2 часа  в неделю  в 5,6 и 7 классах (по 68 часов в год), 1 час в неделю в 8 классе (34 часа 

в год). 

           Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебным предметом  физическая культура – по 3 часа в 

неделю в каждом классе (по 102 часа в год), ОБЖ – 1 час в неделю в 8 классе (34 часа в 

год)  

         Часть, формируемая участниками образовательных отношений  (5,6,7,8 классы):   

 «Русский язык» - 1 час в неделю в 5 классе, курс «Законы орфографии и пунктуации»  - 1 

час в неделю в 8 классе; «Информатика и ИКТ» по 1 часу в неделю в 5,6 классах; курс 

«Наглядная геометрия» по 0,5 часа в неделю в 5 и 6 классах (5 класс в 1 полугодие, 17 

часов в год; 6 класс во 2 полугодии 17 часов), курс «»Наглядная геометрия» по 1 часу (34 

часа в год) в 7 и 8 классах; «Основы безопасности жизнедеятельности», по 0,5 часа в 

неделю в 5 и 6 классах (1 полугодие,  по 17 часов в год), 1 час в неделю (34 часа в год) в 7 
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классе;  обществознание – в 5 классе 1 час в неделю (34 часа в год), биология – в 6 классе 

1 час в неделю (34 часа в год), география – в 7 классе 1 час в неделю (34 часа в год). 

          Основы духовно-нравственной культуры народов России реализуются в 5 классе 

через  курс «Народные традиции» 0,5 часа в неделю   (2 полугодие, 17 часов в год);   

          Превентивный модульный курс «Профилактика употребления психоактивных 

веществ, предупреждение распространения ВИЧ-инфекции», курс реализуется в рамках 

предмета «Физическая культура» по 8 часов в год в каждом классе. Основой реализации 

данного курса является программа «Уроки профилактики наркомании в школе» (авторы 

Л.П. Николаева, Д.В. Колесов). 

          В связи с малочисленностью обучающихся проведено слияние 6 и 7  классов на 

изучение предметов  «Физическая культура», 7 и 8 классов – «ИЗО» и «Музыка», «ОБЖ». 

         Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по 

основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.). 

          Содержание данных занятий  формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и осуществляться посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и т. д. 

           При организации внеурочной деятельности обучающихся могут использоваться 

возможности организаций дополнительного образования, культуры, спорта. В период 

каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности летнего 

оздоровительного лагеря организованного на базе школы. 

Федеральный компонент учебного плана для  9  класса представлен предметами:   

-  русский язык:   2 часа в неделю (68 часов в год); 

-  литература:  3 часа в неделю (102 часа в год); 

- иностранный язык(английский) - 3 часа в неделю ( 102 часа в год) ; 

- математика:  предмет  представлен двумя модулями «Алгебра» и «Геометрия», модуль 

«Алгебра» -   3 часа в неделю ( 102 часа в год)   и модуль «Геометрия» –  2 часа в неделю 

 ( 68 часов в год); 

-  информатика и ИКТ: 9 класс – 2 часа (68 часов в год); 

-  история: 3 часа в неделю (102 часа в год)  и представлен двумя курсами: Всеобщая 

история и история России  (изучение курсов течении учебного года осуществляется 

последовательно: «Всеобщая история», «История России»); 
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- обществознание (включая экономику и право):   1 час в неделю ( 34 часа в год) ;  

- география:   2 часа в неделю ( 68 часов в год); 

-  физика:  2 часа в неделю (68 часов в год); 

-  химия:  2 часа в неделю ( 68 часов в год); 

- биология:   2 часа в неделю ( 68 часов в год) ; 

-  искусство (Музыка):  0,5 часа в неделю (по 17 часов в год, 1 и 3 неделя месяца) ;   

- искусство (ИЗО):   0,5 часа в неделю ( 17 часов в год, 2 и 4 неделя месяца) ;  

- физическая культура:  3 часа в неделю ( 102 часа в год). 

Региональный компонент в 9 классе представлен:   

 - краеведческим курсом:  1 модуль: «Географическое краеведение» с выделением часов, 

вне рамок предметов федерального компонента содержания образования: 

«Географическое краеведение» -  0,5 часа в неделю  (1 полугодие  1 час в неделю),  

- курсом «Основы безопасности жизнедеятельности»: 0,5 часа в неделю ( 2 полугодие, 1 

час в неделю, 17 часов в год);  

  - превентивным модульным курсом «Профилактика употребления  психо -активных 

веществ, предупреждение распространения ВИЧ-инфекции», курс реализуется в рамках 

предмета «Физическая культура»  8 часов в год. Основой реализации данного курса 

является программа «Уроки профилактики наркомании в школе» (авторы Л.П. Николаева, 

Д.В. Колесов) 

   Компонент образовательного учреждения представлен:  

- курсами предпрофильной подготовки обучающихся 9 класса: «Найди свой путь» (1 час в 

неделю, 34 часа в год) и курсы по выбору(2 часа в неделю, 38 часов в год): Избранные 

вопросы математики (17 часов); Здоровье и окружающая среда (17 часов); Секреты 

грамотности; (17 часов); Практическое обществознание (17 часов). 

          В связи с малочисленностью обучающихся проведено слияние 8 и 9 классов на 

изучение «Физическая культура» 

          Аудиторная недельная учебная  нагрузка обучающегося составляет:  5 класс – 31,5 

часа , 6 класс – 32 часа, 7 класс – 34 часа,  8 класс- 35 часа,  9 класс – 35 часов, что 

соответствует нормам СанПиН 2.4.2.2821 – 10 и не превышает      предельно допустимую 

аудиторную учебную нагрузку при 6-дневной учебной неделе (5 класс -32 часа; 6 класс -

33 часа; 7 класс- 35 часов; 8 класс – 36 часов; 9 класс – 36 часов). 

 Среднее общее образование. 

          Обучение в 10 – 11 классах проводится на основе Федерального БУП – 2004 года. 

          Учебный план 10 класса включает  план химико-биологического профиля  

         Федеральный компонент учебного плана 10 класса представлен:  
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Химико-биологический профиль 

-  предметами, изучаемыми на базовом уровне: русский язык (1 час в неделю, 34 часа в 

год), литература (3 часа в неделю, 102 часа в год), иностранный язык (английский) (3 часа 

в неделю, 102 часа в год); математика (4 часа в неделю, 136 часов в год); информатика и 

ИКТ (1 час в неделю, 34 часа в год); история (2 часа в неделю, 68 часов в год); 

обществознание (включая экономику и право) (2 часа в неделю, 68 часов в год); 

физическая культура (3 часа в неделю, 102 часа в год); география (1 час в неделю, 34 часа 

в год); физика (1 час в неделю, 34 часа в год); основы безопасности жизнедеятельности  (1 

час в неделю, 34 часа в год). 

- предметами, изучаемыми на профильном уровне: химия (3 часа в неделю, 102 часа в 

год); биология (3 часа в неделю, 102 часа в год). 

Региональный компонент представлен: 

 - превентивным модульным курсом «Профилактика употребления психоактивных 

веществ, предупреждение распространения ВИЧ-инфекции», интегрировано внутри  

предмета «Физическая культура», без выделения отдельных часов, по 8 часов в год . 

- краеведческим модулем «Литературное краеведение и искусство родного края» - 0,5 часа 

в неделю (с начала 1 четверти в течение 17 учебных недель). 

Компонент образовательного учреждения представлен: 

- предметами:  математика (модуль «Алгебра и начала математического анализа»)  –  1 час 

в неделю (34 часа в год); русский язык –  1 час в неделю (34 часа в год); 

-элективными курсами (6 часов в неделю): Избирательное право и избирательный процесс 

(17 часов в год). Проектно-исследовательская деятельность (17 часов в год). Социальная 

практика (17 часов в год). Уравнения, неравенства, функции (34 часа в год). Сочинения 

разных жанров (34 часа в год). Этика и психология семейной жизни (17 часов в год). 

Биология: растения, грибы, лишайники (17 часов в год), Биология: животные (17 часов в 

год), Светочи России (17 часов в год), Деловой этикет (17 часов в год). 

        Каждый из обучающихся выбрал не менее 4 часов в неделю. 

        Учебный план  11 класса включает: индивидуальный  план  физико-математического 

профиля и план универсального обучения. 

       Федеральный компонент учебного плана 11 класса представлен:  

Универсальное обучение 

-  предметами, изучаемыми на базовом уровне: русский язык (1 час в неделю, 34 часа в 

год), литература (3 часа в неделю, 102 часа в год), иностранный язык (английский) (3 часа 

в неделю, 102 часа в год); математика (4 часа в неделю, 136 часа в год),  предмет 
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представлен модулями «Алгебра и начала математического анализа»-  2 часа в неделю и 

«Геометрия» - 2 часа в неделю); история (2 часа в неделю, 68 часов в год), 

обществознание (включая экономику и право) (2 часа в неделю, 68 часов  вгод); география 

(1 час в неделю, 34 часа в год); физика (2 часа в неделю, 68 часов в год); астрономия (1 час 

в неделю, 34 часа в год); информатика и ИКТ (1 час в неделю, 34 часа в год); физическая 

культура (3 часа в неделю, 102 часа в год); основы безопасности жизнедеятельности  (1 

час в неделю, 34 часа в год); химия (1 час в неделю, 34 часа в год); биология (1 час в 

неделю, 34 часа в год),  технология (1 час в неделю, 34 часа в год); искусство (МХК) (1 час 

в неделю, 34 часа в год). 

Физико – математический профиль 

-  предметами, изучаемыми на базовом уровне: русский язык (1 час в неделю, 34 часа в 

год), литература (3 часа в неделю, 102 часа в год), иностранный язык (английский) (3 часа 

в неделю, 102 часа в год); информатика и ИКТ (1 час в неделю, 34 часа в год); история (2 

часа в неделю, 68 часов в год); обществознание (включая экономику и право) (2 часа в 

неделю, 68 часов в год); география (1 час в неделю, 34 часа в год); химия (1 час в неделю, 

34 часа в год); биология (1 час в неделю, 34 часа в год); астрономия (1 час в неделю, 34 

часа в год); физическая культура (3 часа в неделю, 102 часа в год); основы безопасности 

жизнедеятельности  (1 час в неделю, 34 часа в год);  

- предметами, изучаемыми на профильном уровне: физика (5 часа в неделю, 170 часов в 

год); математика (6 часа в неделю, 204 часа в год),  предмет представлен модулями 

«Алгебра и начала математического анализа»-  4 часа в неделю и «Геометрия» - 2 часа в 

неделю). 

Региональный компонент представлен: 

      - превентивным модульным курсом «Профилактика употребления психоактивных 

веществ, предупреждение распространения ВИЧ-инфекции», интегрировано внутри  

предмета «Физическая культура», без выделения отдельных часов, 8 часов в год. 

- краеведческим модулем «Литературное краеведение и искусство родного края» -1 час в 

неделю. 

Компонент образовательного учреждения представлен: 

- предметами:  математика (модуль «Алгебра и начала математического анализа»)  –  1 час 

в неделю (68 часа в год) в плане универсального обучения; русский язык –  1 час в неделю 

(34 часа в год); 

-элективными курсами (6 часов в неделю): Системное повторение курса русского языка 

(34 часа в год). Избранные вопросы математики (17 часов в год). Математические методы 
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в физике (17 часов в год). Техника в жизни человека (34 часа в год).  Биология: растения, 

грибы, лишайники (17 часов в год). Биология: животные (17 часов в год). Светочи России 

(17 часов в год). Деловой этикет (17 часов в год). 

           Каждый из обучающихся выбрал не менее 4 часов в неделю. 

            Учебная недельная нагрузка обучающегося не превышает  предельно допустимой 

аудиторной учебной нагрузки при 6-ти дневной учебной неделе. 

3.1.Реализация  учебного плана по адаптированной основной образовательной 

программе для  детей с УО (легкой). 

            По рекомендации Центральной психолого ‒ медико ‒ педагогической комиссии и с 

согласия родителей (законных представителей) для обучающихся (4 класс) по 

адаптированной основной образовательной программе для обучающихся с ОВЗ 

организовано обучение в режиме инклюзии.  Обучение данной категории обучающихся 

имеет практическую направленность, принцип коррекции является ведущим, учитывается 

воспитывающая роль обучения, необходимость формирования черт характера и всей 

личности в целом, которые должны помочь выпускникам стать полезными членами 

общества. Поэтому в обязательную часть включены предметные области и 

соответствующие им учебные предметы, наиболее важные для развития и коррекции 

познавательной деятельности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В 

этой части особое внимание уделяется развитию связной устной и письменной речи, 

усвоению элементарных основ математики, предметов из естествоведческого и 

обществоведческого циклов. Каждая предметная область учебного плана реализуется 

системой учебных предметов, неразрывных по своему содержанию с учетом принципа 

преемственности начального и основного специального (коррекционного) образования. 

          Учебный план 4 класса по адаптированной основной образовательной программе 

для детей с ОВЗ разработан в соответствии приказом  Министерства образования и науки 

РФ от 6.09.2009г. №373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» с 

изменениями, внесёнными  приказами  Министерства образования и науки РФ от 

26.11.2010г. №1241, от 22.09.2011г. №2357, от 18.12.2012г. №1060, от 29.12.14г. №1643, от 

18.05.2015г №507, от 31.12.2015 г №1576. 

          С учетом образовательных потребностей  и запросов обучающихся, и их родителей 

(законных представителей), психофизического развития и сложного дефекта 

обучающихся из учебного плана образовательного учреждения исключен учебный 

предмет «Иностранный язык (английский)»  и учебные часы переданы на усиление 

учебных предметов «Математика» – 1 ч. и «Технология (Труд)» – 1 час. 
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          Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными 

областями и учебными предметами: 

 Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена учебными 

предметами: «Русский язык» -  5 часов в неделю (170 часов в год.); «Литературное 

чтение» -   4 часа в неделю  ( 136 часов в год). 

         Содержание обучения данной предметной области строится на принципах 

коммуникативного подхода. Расширение разговорной, литературной, деловой, книжной 

(научной) лексики позволит приблизить обучающихся к знаниям о культуре, истории, к 

освоению нравственных норм социального поведения на образцах доступных 

литературных жанров. Формирование  первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств.  

          Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика» –   5часов в неделю ( 170 часов в год) . Математика имеет 

выраженную практическую направленность с целью обеспечения жизненно важных 

умений обучающихся по ведению домашнего хозяйства, их деятельности в доступных 

профилях по труду и вносит существенный вклад в развитие и коррекцию мышления и 

речи ребенка. Формирует основы математических знаний, умений, развивает 

математическую  речь,  логическое и алгоритмическое мышление, воображение. 

         Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)», 

представлена учебным предметом «Окружающий мир (человек, природа, общество)»-   2 

часа в неделю ( 68 часов в год). Изучение  предмета направлено на воспитание любви и 

уважения к природе, своему городу, своей Родине; осмысление личного опыта общения 

ребенка с природой и людьми; понимание своего места в природе и социуме; приучение 

детей к рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально-

ценностного отношения к нему. Особое внимание уделено формированию у младших 

школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных 

ситуациях, т. е. основам безопасности жизнедеятельности. 

         Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» » 

представлена  учебным предметом: «Основы религиозной культуры и светской этики» 

модуль «Основы мировых религиозных культур», 1 час в неделю (34 часа в год) . 

Изучение предмета направлено на приобщение младших школьников к культурному 

наследию народов нашей страны, к общечеловеческим ценностям предшествующих 

поколений, воплощенных в религиозных верованиях, фольклоре, народных традициях и 
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обычаях, в искусстве; воспитание духовно-нравственного гражданина России, любящего 

своё Отечество, способного к нравственному совершенствованию и развитию.  

         Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами: «Искусство 

(ИЗО)» -  1 час в неделю  ( 34 часа в год) и  «Искусство (Музыка)»-  1 часу в неделю  ( 34 

часа в год). 

           В процессе изучения этих предметов осуществляется всестороннее развитие, 

обучение и воспитание детей – умственное, нравственное, сенсорное, эстетическое, 

трудовое. Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному  восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. Формирование  

личности, воспитание у него положительных навыков и привычек, коррекция недостатков 

познавательной деятельности, исправление недостатков моторики и совершенствование 

зрительно – двигательной координации. 

           Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура» -  3 часа в неделю (102 часа в год). На уроках  физической 

культуры  формируются знания о здоровом образе жизни, укрепляется здоровье 

школьников, закаливается организм, совершенствуются двигательные качества, 

воспитываются гигиенические навыки, физическая работоспособность. Укрепление  

здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни.  

         Предметная область «Технология» представлена  учебным предметом: «Технология 

(труд)» -  2 часа в неделю ( 68 часов в год), который направлен на  формирование  

организационных умений в труде, воспитание положительных качеств личности 

(трудолюбия, настойчивости, уважения к людям труда), формирование трудовых качеств.  

       Часть, формируемая участниками образовательных отношений  представлена 

учебными курсами:  «Занимательная математика» -   1 час в неделю  ( 34 часа в год) и  

«Шахматы» - 1 час в  неделю ( 34 часа в год).  

       Аудиторная учебная недельная нагрузка обучающихся  не превышает  предельно  

допустимой аудиторной учебной нагрузки и составляет  26 часов в неделю (884 часов в 

год). 

3.2. Реализация  учебного плана по адаптированной основной образовательной 

программе для  детей с УО (легкой). 5 класс. 

Обязательная часть. 
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         Предметная область «Русский язык и литература»: Русский язык – 5 часов в неделю 

(170 часов  в год), литература – 3 часа в неделю (102 часа в год); 

         Предметная область «Математика и информатика»: Математика – 5 часов в год (170 

часов в неделю; 

         Предметная область «Общественно-научные предметы»: География – 1 час в неделю 

(34 часа в год), Всеобщая история – 2 часа в неделю (68 часов в год); 

         Предметная область «Естественнонаучные предметы»: Биология -1час в неделю (34 

часа в год); 

         Предметная область «Искусство»: Музыка – 1 час в неделю (34 часа в год), ИЗО – 1 

час в неделю (34 часа в год); 

         Предметная область «Технология»: Технология – 5 часов в неделю (170 часов в год); 

          Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности»: Физическая культура – 3 часа в неделю (102 часа в год). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

          Предметная область «Русский язык и литература»: Литературное краеведение и 

искусство родного края – интегрировано в предмет «Литература»; 

          Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»: 

Народные традиции – 0,5 часа в неделю (17 часов в год); 

          Предметная область «Математика и информатика»: Информатика и ИКТ – 1 час в 

неделю (34 часа в год), Наглядная геометрия – 0,5 часа в неделю (17 часов в год); 

          Предметная область «Общественно-научные предметы»: Социально-бытовая 

ориентировка – 1 час в неделю (34 часа в год), Обществознание – 1 час в неделю (34 часа в 

год), Историческое краеведение – интегрировано в предмет «Всеобщая история»; 

          Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности»: Основы безопасности жизнедеятельности – 0,5 часа в неделю (17 

часов в год), Профилактика употребления психоактивных веществ, предупреждение 

распространения ВИЧ-инфекции – интегрировано по 8 часов в год в предмет «Физическая 

культура». 

         Аудиторная учебная недельная нагрузка обучающегося  не превышает  предельно  

допустимой аудиторной учебной нагрузки и составляет  31,5  часов в неделю (1071 часов 

в год). 

 

4. Качество подготовки обучающихся и выпускников 

4.1. Результаты образовательной деятельности 
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      Промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 1-11 классов. Промежуточная 

аттестация завершает освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной 

части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля). Годовые отметки 

являются формой промежуточной аттестации обучающихся 2-11 классов. Для 

обучающихся 1-х классов формой промежуточной аттестации является качественная 

оценка системы предметных знаний действий по всем предметам учебного плана.  

          В ходе мониторинга успеваемости классов в целом по классам,  анализа уровня 

промежуточной и итоговой  аттестации по предметам за истекший год определены:  

- показатели успеваемости,  

- выявлены качество и уровень обученности по основным предметам  

 

 

 

За  2017-2018 учебный год: 

 1 кл. 2кл. 3кл. 4 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8кл. 9 кл. 10кл. 11 

кл. 

По 

ОУ 

Успевают  8 10 11 7 6 6 3 8 4 3 68 

На «4» и «5»  3 5 5 3 1 1 3 5 1 2 29 

% 

успеваемости 

 100 100 84,6 100 100 100 100 100 100 100 97 

% качества 

знаний 

 37,7 50 45,5 42,9 16,7 16,7 100 62,5 25 66,7 42,6 

 

За первое полугодие 2018-2019 учебного года: 

 1 кл. 2кл. 3кл. 4 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8кл. 9 кл. 10кл. 11 

кл. 

По 

ОУ 

Успевают   6 13 8 7 6 6 3 4 4 55 

На «4» и «5»   2 2 2 2 1 1 3 3 1 17 

% 

успеваемости 

  75 93 100 100 100 66,7 100 80 100 79 

% качества 

знаний 

  25 14 25 28,6 16,7 16,7 100 60 25 32,7 
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Выполнение учебного плана за 2017-2018 учебный год 

 

план    факт 

   

отставание 

%   

выполн 

5-9 кл 5692 5692 0 100 

10-11 кл 3162 3162 0 100 

1-4 кл 5014 5014 0 100 

всего 13868 13868 0 100 

 

 

 

 

Выполнение учебного плана за 1 полугодие 2018-2019 учебного года 

 

План 

     

Факт 

  

Отставание  % выполн 

1-4 кл 1425 1415 10 99 

5-9 кл 2647 2647 0 100 

10-11 кл 1333 1333 0 100 

Всего 5405 5395 0 99,8 

 

4.2. Результаты внешней оценки   

 

 ВПР   

 

Результаты:      4 класс, учитель Глухих В.В. 

Предм

ет 

%  успеваемости % качества Средний балл 

Год 2018 2017 2016 год 2018 2017 2016 год 2018 2017 2016 

98

99

100

уровень выполнения учебного плана  

99,3 

99,9 
99,8 99,7 

100 

2014 2015 2016 2017 2018
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русски

й язык 

78,5 77 78 83,3 57 38 55,5 50 3.5 2.8 3.5 3.3 

Матем

атика 

 

100 100 89 83,3 57 69 55,5 50 3.8 3.9 3.6 3.3 

Окруж

ающий 

мир 

100 100 100 83,3 79,5 77 44,4 16,7 4.0 3.8 3.6 3.0 

 

Предмет кла

сс 

% 

успеваемости 

% качества Средний балл Учитель 

год 
 

2018 
2017 год 

 

2018 
2017 год  2018 2017 

 

русский 

язык 

5 100 71 100 57 43 67 3.7 3.1 3.7 Суслова 

ЕВ 

Математи

ка 

5 100 71 100 43 14 50 3.6 3.0 3,7 Рыбина 

О.К. 

Биология  5 100 100 100 57 86 60 3.7 4.0 3.6 Волоснико

ва ЛВ 

История 5 100 100 100 57 43 50 3.7 3.4 3.8 Плотников

а СА 

русский 

язык 

6 100 100 - 17 33 - 3.0 3.3 - Суслова 

Е.В. 

Математи

ка 

6 100 80 - 50 40 - 3.5 3.2 - Петухова 

Н.М. 

Биология  6 100 100 - 67 50 - 3.7 3.5 - Волоснико

ва Л.В. 

История 6 100 100 - 35 67  3.5 3.7  Плотников

а СА 

Обществ 6 100 100 - 35 80  3.5 4.0 - Плотников

а СА 

Георафия 6 100 100 - 35 33 - 3.5 3.5 - Плотников

а СА 
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Выводы:  

1.Промежуточная аттестация обучающихся 4 класса в форме ВПР прошла организованно, 

большинство обучающихся демонстрируют овладение учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени школы. В сравнении 

с прошлым годом уровень успеваемости выше по окружающему миру и математике, 

снизился по русскому языку, показатель качества выше по окружающему миру и 

математике, снизился по русскому языку. 

2.Результаты промежуточной аттестации отличаются от уровня усвоения знаний 

учащихся и оценки в 35% ( 2017 г- 29 %).  Соответствие выставленным оценкам за год: 

46% соответствие и 54% выше по математике, 69 % соответствие и 31 % ниже  по 

русскому языку, 77% соответствие и 23 % выше по окружающему миру. У 3 обучающихся 

оценки соответствуют годовым по всем трем предметам.  

3.Промежуточная аттестация обучающихся 5 класса в форме ВПР прошла организованно. 

В сравнении с прошлым годом уровень успеваемости и показатель качества ниже по 

русскому языку и математике  и сравнимы по биологии и истории. 

4.Результаты промежуточной аттестации соответствуют выставленным оценкам по 

русскому языку, математике и истории, по биологии 50% обучающиеся подтвердили 

годовые оценки. 

 

Рекомендации учителям начальных классов:  

1.На заседаниях МО обсудить  результаты ВПР, а также разобрать типичные ошибки 

обучающихся. 

2.Разработать систему подготовки обучающихся к выполнению такого типа работ. 

3.В систему входного, тематического, промежуточного и итогового контроля качества 

обучения включать тестовые формы контроля, содержащие различные по форме задания 

(с выбором ответа, с кратким ответом, с развернутым ответом).  

 

4.3. Результаты  государственной итоговой аттестации выпускников     

        

  Результаты государственной итоговой аттестации 9 класс 

Предмет % успеваемости % качества Средний балл Учитель 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 
 

русский язык 100 

8чел 

100 

6чел 

100 

9чел 

50 33.3 67 3.9 3.5 4.0 Сычева В.И. 
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Математика 100 

8чел 

100 

6чел 

89 

9чел 

62.5 33.3 56 3.9 3.5 3.6 Петухова 

Н.М. 

Биология 71.4 

7 чел 

100 

6чел 

100 

9чел 

57.1 33.3 44 3.7 3.3 3.4 Волосникова 

ЛВ 

Обществозна

ние 

100 

1 чел 

100 

6чел 

100 

9чел 

100 50 44 4.0 3,7 3.4 Плотникова 

СА 

Средний тестовый балл по предметам 9 класс 

 

  русский язык математика  биология обществознание 

Шастовская СОШ  31,0+  16,0+  24,8+  25,4+  

Районный балл 2018г. 28,9+  14,1-  22,3-  21,9-  

Областной балл 2018г. 28,9  13,6  21,5  22,1  

 

Результаты государственной итоговой аттестации 11 класс 

 

предмет сда

вал

о 

мини

м  

балл 

Средний балл учитель 

2017 2018 По р-

ну 

По 

обл 

По 

России 

русский язык 3 24 57 71.3 72,8 68,5  Сычева В. И. 

математика 

(профиль) 

3 27 41,5 71,3 54,6 47,2  Петухова Н.М. 

 

физика 2 36 44 47,5 55,6 50,7  Волосников 

П.Г 

биология 3 36 53 62,0 57,6 49,3  Волосникова 

Л.В. 

химия 1 36  42,0 59,4 55,3  Волосникова 

Л.В. 

обществознание 1 42 58 55 56,5 52,5  Коротков С.Б. 

история 1 32 53 51 56 50,2  Коротков С.Б. 

 

Выводы:  В 2018 году выпускники 9 класса сдавали  экзамены по обязательным 

предметам и по выбору (обществознание -9, биология – 9), выпускники 11 класса кроме 
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обязательных сдавали физику (2 человек), биологию (3 человек), обществознание (1 

человек), химию (1 человек)  и историю (1 человек). 

                      При проведении государственной итоговой аттестации обучающихся  школа 

руководствовалась Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденного 

Министерством образования и науки РФ от 25.12.2013 г № 1394 и Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, утвержденного Министерством образования и науки РФ от 26.12.2013 г № 

1400 

         План подготовки к итоговой аттестации выполнен полностью, с нормативными 

документами по итоговой аттестации учителя, выпускники и их родители (законные 

представители) были ознакомлены в установленные сроки. 

         Из 12 выпускников 9 и 11 классов 11  успешно овладели требованиями программы 

по всем предметам. Выпускники 11 класса успешно сдали допуск к государственной 

итоговой аттестации (сочинение). В результате  12  выпускников 9 и11 классов были 

допущены к государственной итоговой аттестации. 

          8  выпускников  9 класса успешно прошли государственную итоговую аттестацию 

за курс основной школы  и получили документы об образовании соответствующего 

образца, один – не преодолел минимальный порог по математике.  Уровень подготовки 

выпускников основной школы к государственной итоговой аттестации по качеству выше 

по математике, биологии, ниже – по обществознанию. Средний тестовый балл выше 

районного и регионального показателей по всем предметам. 

        Все выпускники 11 класса превысили минимальное количество баллов по 

обязательным предметам и получили аттестат установленного образца. Уровень 

подготовки выпускников средней школы к итоговой аттестации по сравнению с 

прошлыми результатами выше по русскому языку, математике и биологии, ниже – по 

обществознанию и истории.  Высокий результат показал Пухов Александр по русскому 

языку – 91 балл (Сычева В.И.).  Результаты по математике (Петухова Н.М.) и биологии 

(Волосникова Л.В.) выше районного и регионального показателей (по району по 

математике – 1 место, по биологии -2), ниже районного и выше регионального 

показателей по русскому языку (в районе – 3 результат), по истории (в район – 2 

результат) и  обществознанию. 

Предложения: 
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         Педагогам провести глубокий  анализ результатов ГИА в 9 и 11 классах с 

определением факторов, оказывающих влияние на результаты, с последующим его 

использованием при работе.   

       Продолжить введение для старшеклассников профильного обучения, обеспечить 

профильное обучение по всем предметам учебного плана.  Увеличить число элективных 

курсов для выбора,  использовать дистанционные формы обучения. 

  

4.4.  Участие обучающихся  в  мероприятиях интеллектуальной направленности   

 

          Ежегодно отслеживается уровень обученности обучающихся, мотивированных на 

учебу, на предметных олимпиадах. В течение 2018-2019 в школьных предметных 

олимпиадах принимали участие 36 обучающихся  с 4-11 классов по русскому языку, 

литературе, физической культуре,  математике, биологии, обществознанию,  географии,  

истории,  физике, химии, информатике, иностранному языку (английский), МХК, праву, 

экономике, ОБЖ, экологии, астрономии, технологии 

           Хороших результатов достигли участники по следующим предметам: биология (из 

22 участников – 21 призеры и победители), обществознанию, технологии,  ОБЖ – около 

половины участников заняли призовые места. Неплохие результаты  по, литературе, 

математике, праву – около 1/3 участников  победители и призёры. Наименее 

результативным было участие по  экологии – 1победитель и 1 призер призёра из 20 

участников, русскому языку – 1 победитель из16 участников, истории- 2 призера из 9 

участников, географии – 3 победителя и призера из 18 участников. По физике, химии, 

экономике, иностранному языку, физической культуре  результаты участников низкие. По 

астрономии, МХК (победитель) участвовали по одному обучающемуся.  

            Наиболее результативно среди участников выступила Короткова Эвелина, 

обучающаяся 8-го класса – 1 место по трем предметам - литературе, биологии, ОБЖ; 3 

место по истории, обществознанию и технологии.  Хорошие  результаты у Волосникова 

Саши, обучающегося 6 класса – 1 место по технологии и биологии; 2 место информатике 

и обществознанию; 3 место по математике, Белобородовой Елизаветы, обучающейся 9 

класса - 1 место по географии и экологии, 2 место по литературе и биологии, 3 место по 

обществознанию, Сычевой Валерии (11 класс) – 1 место по праву и МХК, 2 место по 

биологии и ОБЖ. У Глухих Софьи (10 класс) – три первых места - по литературе, 

биологии и ОБЖ. 

            Общий результат школьного тура Всероссийской олимпиады школьников:  I мест - 

27; II мест - 18; III мест – 20;  Итого 65 призовых мест. 
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 В  районных предметных олимпиадах принимали участие 13 обучающиеся, 

занявшие 1 и 2 места в школьном туре с 7 по 11 класс. 

Победителями в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников стали 

Белобородова Елизавета  9 класс по биологии, Пухов Иван 7 класс по ОБЖ,  призер  по 

географии – Белобородова Елизавета, 9 класс. 

 

Результаты участия в районных  предметных  олимпиадах 

 

 

                            

Предложения: 

1. Проанализировать работу школы по программе «Одаренные дети» и провести 

корректировку 

2. Активизировать работу по созданию школьного банка данных одаренных детей по 

направлениям. 

3. Разработать систему поощрений одаренных детей. 

4.  Создать условия для участия в конкурсных мероприятиях регионального и более 

высокого уровня по истории, обществознанию, иностранному языку и другим  предметам. 

 

4.5.Общая информация о трудоустройстве выпускников   

МКОУ «Шастовская СОШ», 2018г 

4.5.1. Основное общее образование 

Наименование Количество  

Окончили 9-й класс 9 

Продолжили обучение в 10 классе 5(55,6%) 
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Продолжили обучение в системе СПО 4(44,4%) 

4.5.2. Среднее  общее образование 

Наименование Количество  

Окончили 11-й класс 3 

Поступили в ВУЗы 3 (100%) 

     

5. Оценка качества кадрового состава 

 

Учебно-воспитательный процесс в школе осуществляли 20 педагогических работников. 

Из них: 3 являются руководителями, 7 награждены грамотой Минобразования РФ. 

а) по уровню образования: 

 

Высшее образование Среднее специальное 

12 8 

 

б) по квалификационным категориям: 

 

Работники с высшей категорией C I квалификационной 

категорией 

4  10 

 

в) по возрасту: 

 

 Моложе 25 лет  25-35 лет 36-55лет 56-60 лет свыше 60 лет 

0 3 12 2 3 

 

г) по полу: 

 

мужчины женщины 

4 чел. 16 чел. 

        Анализ сравнительных данных за последние три года позволяет сделать вывод, что 

наблюдается стабильность педагогических работников с первой и высшей 

квалификационной категорией.  
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       Образование педагогов соответствует базовому образовательному преподаваемому 

предмету. 

Вывод: основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с 

большим стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, 

имеющие высшую и первую квалификационные категории. 

         Таким образом, в школе созданы необходимые условия для обеспечения качества 

образования. 

 

5.1. Повышение квалификации педагогических кадров 

 

          Формы работы с педагогическими работниками по повышению профессионального 

мастерства: 

- мониторинг профессионального уровня педагогических работников; 

-консультации по преодолению профессиональных затруднений, по вопросам 

аттестации и другим вопросам;  

-помощь и поддержка начинающих педагогов; 

- теоретический семинар, семинар-практикум, круглый стол, дискуссия,  презентация, 

представление опыта работы в рамках работы МО; 

 -обобщение и распространение опыта педагогов (открытые уроки, мероприятия, 

методическая выставка, научно-практическая конференция); 

-создание методических портфолио; 

-самообразование; 

- создание внутришкольной системы повышения квалификации; 

- итоговая методическая неделя. 

 

5.2. Аттестация педагогических работников.  

 

№ Ф.И.О. 

соискателя 

Должность,  

предмет,  

по которому будет 

аттестоваться 

Кв. категория 

В, 1,СД 

имеет претенд

ует 

1 

 

Плотникова Светлана 

Александровна 

Учитель истории и 

обществознания 

1 

 

1 

 

2 Сычева Валентина Ильинична Учитель русского В В 
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языка и литературы 

 

         В школе были созданы необходимые условия для проведения аттестации: 

своевременно изданы распорядительные документы, проведены консультации, 

мероприятия по плану ВШК. Оформлен уголок по аттестации, в котором помещены все 

основные информационные материалы, необходимые аттестуемым педагогам во время 

прохождения аттестации. 

         Таким образом, из основных педагогических работников школы аттестацию прошли 

2 человека, что составило 10 % от общего числа  работающих.  

Выводы:  100 % соискателей повысили квалификационную категорию. 

 

 Предложения:  

 

- Повысить квалификационную категорию Волосникову П.Г, Пухову В.Л. 

. 

5.3.Курсовая подготовка: 

 

1  педагог закончили курсы переподготовки (Пухов В.Л.). 

4 педагога прошли плановые курсы в традиционной форме (Рыбина О.К., Здор 

Н.Н.,Глухих, В.В.,Пухова В.А.). 

3 педагогов прошли целевые курсы (Плотникова С.А, Коротков С.Б., Волосников П.Г.) 

  

Выводы:  Курсовая подготовка педагогов школы проводится в системе. Доля учителей 

прошедших повышение квалификации от общего количества учителей, приступающих к 

реализации ФГОС ООО в 5,6,7,8 классах в 2017 -2018, 2018-2019 уч. году составляет 95%  

 Предложения: 

             - своевременно предоставлять информацию учителям о курсах; 

             - при формировании заявки учесть необходимость повышения по 

               инклюзивному обучение  обучающихся с ОВЗ. 

              -пройти курсовую подготовку Короткову А.С (плановые), Волосниковой 

Л.В.(плановые),Сычевой В.И.(плановые). Петуховой Н.М.(плановые) 

 

5.4. Самообразование  
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           Темы по самообразованию педагогов школы связаны с ЕМТ, инновациями в 

образовании и профессиональными затруднениями 

           Педагогами работа  в течение учебного года велась, однако этому вопросу не было  

уделено внимания в рамках деятельности школьных МО.  Не все составляются планы 

работы по самообразованию. Составлены у тех, кто аттестовался.  Активизировалась  

работа педагогами по самообразованию по вопросам воспитательного характера. 

 

Предложения: 1. МО запланировать рассмотрение состояния работы педагогов по  

                                самообразованию.                            

                            2. Организовать работу по пропаганде опыта учителей по изучаемым  

                            темам.  

 

 5.5.Обобщение педагогического опыта.  

  

            Размещен материал из опыта работы в сети интернет: Волосниковой Л.В., 

Петуховой Н.М., Сычевой В.И., Плотниковой С.А., Волосникова П. Г. 

Обобщен опыт работы на региональном уровне:  Рыбина О.К. 

           Обобщен опыт работы педагогического коллектива на муниципальном уровне  по 

теме  Методическим советом продолжена работа по систематизации опыта работы 

педагогов школы на школьном уровне, по созданию школьного банка педагогического 

опыта, но не на должном уровне.  

           Педагоги поделились опытом с коллегами на школьном уровне через: 

- проведение открытых уроков: Сычёва В.И. – урок литературы 8 класс; Адилева В.Я. – 

занятие по курсу «Народные традиции» 5 класс; Волосникова Л.В. – урок биологии 8 

класс; Петухова Н.М. – урок математики 5 класс; Юшкова Н.Л. – английский язык 6 

класс; Пухов В.Л. – кружок «Шахматы» 1 класс; Плотникова С.А. – урок обществознания 

6 класс. 

- проведение открытых мероприятий: «Урок Мира» – Суслова Е.В.; «День неизвестного 

солдата» для 1-11 кл. - Плотникова С.А.; «День Героя Отечества» для 1-11 кл. Плотникова 

С.А.); 

- организацию и проведение предметных недель (Петухова Н.М, Сычева В.И, Плотникова 

С.А, Волосникова Л.В)  

          Пухова В.А. и Адилева В.Я., приняли участие в конкурсе педагогического 

мастерства. Пухова Н.П. участвовала в дистанционном конкурсе учителей иностранного 

языка и завоевала Диплом 1 степени. Волосникова Л.В. приняла участие в альманахе 
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педагогических идей «Реализация системно-деятельностного подхода в урочной 

деятельности», результатом которого будет выпуск диска с записью уроков. 

Выводы:  Педагоги школы обобщают опыт своей работы на школьном уровне.  

Наблюдается положительная динамика в распространении опыта работы через сети 

Интернет.  

            Не обобщается индивидуальный опыт работы педагогов школы на муниципальном 

уровне. 

           Не создан школьный  банк педагогического опыта. 

           Не достаточно педагоги школы участвуют в конкурсах разных уровней. 

Предложения: Активизировать обобщение опыта на муниципальном, региональном, 

федеральном уровнях, в частности через сети Интернет, размещение материалов на 

странице школы сайта Отдела образования.  

          Администрации активизировать работу по пропаганде участия педагогов в 

конкурсных мероприятиях разных уровней. 

           Учителям предоставить материалы своего опыта в школьный банк и для 

размещения на страницу школы районного сайта. Методсовету продолжить работу по 

созданию школьного банка педагогического опыта. 

           В рамках обобщения и распространения опыта работы педагогов школы обобщить 

опыт работы по проектной деятельности.  
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