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МБОУ «Коскульская СОШ») расположена в 47 км от п.Светлый, районного центра 

Светлинсого района. Большинство семей обучающихся проживают в двухквартирных 

домах. 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Также 

Школа реализует образовательные программы дополнительного образования детей. 

II. Оценка системы управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование 

органа 
Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство Школой 

Совет школы Рассматривает вопросы: 

 разработки и обсуждения Устава, локальных актов; 

 основных направлений совершенствования и  развития 

образовательной организации; 

 укрепления и развития материально-технической баз; 

 взаимодействия с другими государственными (или 

негосударственными) общественными институтами с целью 

создания необходимых условий для разностороннего развития 

личности обучающихся и профессионального роста педагогов.  

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

 развития образовательных услуг; 

 регламентации образовательных отношений; 

 выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

 материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

 аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников; 

 координации деятельности методических объединений; 

 принятия локальных нормативных актов, образовательных 

программ и учебных планов основного образования; 

 осуществления организации и совершенствования 

методического обеспечения образовательной деятельности; 

 определения форм и порядка проведения промежуточной 

аттестации учащихся; 

 принятия решений о допуске выпускников 9-х и 11-х 

классов к государственной итоговой аттестации, перевода 

учащихся в следующий класс; 

 содействия в обеспечении взаимодействия педагогических 

работников Школы с родительской общественностью и 

другими органами самоуправления Школы. 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии коллективного 
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договора, Правил трудового распорядка, изменений и 

дополнений к ним; 

 разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

 вносить предложения по корректировке плана 

мероприятий организации, совершенствованию ее работы и 

развитию материальной базы 

 определять меры, способствующие более эффективной 

работе Школы, вырабатывать и вносить предложения по 

вопросам улучшения функционирования Школы, 

совершенствования трудовых отношений; 

 вносить предложения Совету Школы для включения в 

Программу развития; 

 осуществлять контроль за выполнением решений органов 

Собрания, информировать коллектив об их выполнении; 

 осуществлять общественный контроль за работой 

администрации Школы по охране здоровья работников, 

созданию безопасных условий труда; 

 принимать решения по вопросам производственного и 

социального развития Школы, другим важным вопросам ее 

деятельности, не отнесенным к компетенции директора Школы, 

других органов управления (самоуправления).                                     

 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано четыре 

методических объединения: 

 гуманитарных дисциплин; 

 естественно-научных и математических дисциплин; 

 педагогов начального образования; 

 классных руководителей. 

 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют Совет старшеклассников и 

Родительский комитет. 

По итогам 2019 года система управления Школой оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. 

В следующем году изменение системы управления не планируется. 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии 

с  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС начального общего, основного общего,  основными 

образовательными программами среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10  

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», основными образовательными программами по 

уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, расписанием занятий. 

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

основной образовательной программы начального общего образования 

(реализация  ФГОС НОО) по УМК «Школа России», 5–9 классов – на 5-летний 

нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 

образования (реализация  ФГОС ООО), 10–11 классов – на 2-летний нормативный срок 

освоения образовательной программы среднего общего образования. 

Для четкой организации труда учителей и школьников установлен следующий 

режим работы школы: начало  уроков  – в 9.00,    продолжительность  урока -  45 минут; 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902256369/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902180656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902254916/
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перемены между вторым и третьим, третьим и четвёртым уроками – по 20 минут, а 

остальные – по 10 минут.  

В 1 классе применяется «ступенчатый» метод постепенного наращивания нагрузки в 

первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый);  

проведение ежедневного динамического часа (не менее 40 минут) в середине учебного 

дня в течение всего учебного года.  

С 15.40 до 18.00 – консультации по предметам, элективные курсы, работа 

объединений, с 18.30 до 20.30 – работа спортивных секций.  

В понедельник после первого урока проводится общешкольная линейка. 

Классные руководители и дежурные учителя во время перемен дежурят по этажам и 

обеспечивают дисциплину учеников, а так же несут ответственность за поведение детей 

на всех переменах. 

 

Годовой календарный график на 2018-2019, 2019-2020 учебные годы 

Начало учебного года – 1 сентября 

Продолжительность учебного года: 

- во 2-11 классах - 34 недели 

- в 1 классе – 33 недели  

Продолжительность учебной недели: 

- в 1-7 классах – 5 дней 

- в 8-11 классах – 6 дней 

 

Учебные четверти 2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год 

1 01.09.18 – 28.10.18 (9 недель) 02.09.19 – 26.10.19 (8 недель) 

2 07.11.18 – 28.12.18 (7 недель) 05.11.19 – 28.12.19 (8 недель) 

3 10.01.19 – 22.03.19 (10 недель) 13.01.20 – 21.03.20 (10 недель) 

4 01.04.19 – 30.05.19 (8 недель) 01.04.20 – 30.05.20 (8 недель) 

 

Продолжительность каникул 30 дней: 

Каникулы 2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год 

Осенние  29.10.18 – 06.11.18 (9 дней) 28.10.19 – 04.11.19 (8 дней) 

Зимние  29.12.18 – 09.01.18 (12 дней) 30.12.19 – 11.01.20 (13 дней) 

Дополнительные  

(1 класс) 

11.02.19 – 17.02.19 (7 дней) 

 

10.02.20 – 16.02.20 (7 дней) 

 

Весенние  23.03.19 – 31.03.19 (9 дней) 23.03.20 – 31.03.20 (9 дней) 

 

Окончание учебного года: 

Классы 2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год 

9, 11 классы 23 мая 23 мая 

1-8,10 классы 30 мая 30 мая 
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Учебный план 

МБОУ «Коскульская средняя общеобразовательная школа»  

на 2018-2019 учебный год 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы/ Классы 

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 20 22 22 22 86 

Филология Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 15 

Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса при 5-

дневной учебной неделе 

1 1 1 1 4 

Русский язык 1    1 

Групповое занятие по формированию 

культуры здорового питания 

 1 1 1 3 

Максимально допустимая учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23 90 
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФГОС ООО) 

 
Учебные предметы Количество часов  

в неделю 

V VI VII Всего 

Обязательная часть 27 29 30 86 

Русский язык 5 6 4 15 

Литература 3 3 2 8 

Иностранный язык 3 3 3 9 

Математика 5 5  10 

Алгебра   3 3 

Геометрия   2 2 

Информатика    1 1 

История 2 2 2 6 

Обществознание   1 1 2 

География 1 1 2 4 

Физика    2 2 

Биология 1 1 1 3 

Музыка  1 1 1 3 

Изобразительное искусство 1 1 1 3 

Технология 2 2 2 6 

Физическая культура 3 3 3 9 

Часть, формируемая 

участниками образовательного 

процесса при 5-дневной учебной 

неделе 

2 1 2 5 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

1   1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 3 

Биология    1 1 

Максимально допустимая 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

29 30 32 91 
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФГОС ООО) 

8 класс 

 
Учебные предметы Количество часов в неделю 

Обязательная часть 32 

Русский язык 3 

Литература 2 

Иностранный язык 3 

Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика  1 

История 2 

Обществознание  1 

География 2 

Физика  2 

Химия 2 

Биология 2 

Музыка  1 

Изобразительное искусство 1 

Технология 1 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса при 6-дневной 

учебной неделе 

4 

Краеведение историческое 1 

Краеведение географическое 1 

Элективные курсы:  

по математике «Математика плюс» 1 

по русскому языку «Умеете ли вы общаться?» 1 

Максимально допустимая учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 

36 
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

9 класс 

 
Учебные предметы Количество часов в неделю 

Федеральный компонент 30 

Русский язык 2 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика и ИКТ 2 

История 2 

Обществознание  1 

География 2 

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Искусство (ИЗО) 1 

Технология  

Физическая культура 3 

Региональный компонент 3 

Предпрофильная подготовка «Мой выбор» 1 

Краеведение географическое 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Школьный компонент (Часть, формируемая 

участниками образовательного процесса при 6-

дневной учебной неделе) 

3 

Элективные курсы по:  

русскому языку «Культура речи. Языковая 

норма» 

1 

математике «Математический практикум» 1 

обществознанию «Практическое 

обществознание» 

1 

Максимально допустимая учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 

36 
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СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Учебные предметы    

Количество часов в неделю  

X класс XI класс Всего  

Федеральный компонент 27 28 55 

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык 3 3 6 

Алгебра и начала анализа 3 3 6 

Геометрия  1 1 2 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

История 2 2 4 

Обществознание  2 2 4 

География  1 1 2 

Биология  1 1 2 

Физика  2 2 4 

Астрономия   1 1 

Химия  1 1 2 

Мировая художественная 

культура 

1 1 2 

Технология  1 1 2 

Физическая культура 3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 2 

Региональный компонент 1  1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1  1 

Школьный компонент 9 9 18 

Химия  1 1 2 

Русский язык 1 1 2 

Геометрия 1 1 2 

Биология  1 1 

История 1  1 

Элективные курсы по:    

русскому языку «Правильнее, 

точнее, выразительнее» 

1  1 

литературе «Основы поэтики: 

теория и практика» 

 1 1 

математике «Решение 

дополнительных задач по 

алгебре и геометрии» 

1 1 2 

обществознанию «Право. 

Основы правовой культуры»     

1 1 2 

физике « Решение 

дополнительных задач по 

физике» 

1  1 

вакант 1 2 3 

Максимально допустимая 

учебная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

37 37 74 
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Пояснительная записка к учебному плану 

МБОУ «Коскульская средняя общеобразовательная школа»  

Светлинского района Оренбургской области Российской Федерации  

на 2018-2019 учебный год 

 

Учебный план разработан на основе следующих нормативных правовых документов:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказ Минобразования России от 5 марта 2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 приказ Минобразования России от 9 марта 2004 №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (с 

изменениями и дополнениями); 

 приказ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с 

изменениями и дополнениями; 

 приказ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 

№189; 

 приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

-  региональный базисный учебный план (РБУП), утвержденный приказом от 27.07.2016 

№01-21/1987  Министерства образования Оренбургской области; 

- приказ  Министерства образования Оренбургской области от 31.07.2018 г. №01-21/1450 

«О формировании учебных планов начального общего, основного общего образования в 

образовательных организациях Оренбургской области в 2018-2019 учебном году»; 

- приказ  Министерства образования Оренбургской области от 31.07.2018 г. №01-21/1451 

«О формировании учебных планов среднего общего образования в образовательных 

организациях Оренбургской области в 2018-2019 учебном году» 

 

Данный учебный план вводится с целью: 

- сохранения единого образовательного пространства; 

- развития вариативного характера образования  

- повышения качества образования. 

Он определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; распределяет учебное 

время, отводимое на освоение обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса по ФГОС; федерального, регионального и школьного компонентов 

государственного образовательного стандарта; по классам, образовательным областям. 

Как часть государственного стандарта УП определяет следующие нормативы: 

 

1.Устанавливает соотношение между федеральным компонентом, региональным 

компонентом и компонентом образовательного учреждения: федеральный компонент – не 

менее 75 процентов от общего нормативного времени, отводимого на освоение 

образовательных программ общего образования; региональный (национально-региональный) 
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компонент – не менее 10 процентов; компонент образовательного учреждения – не менее 10 

процентов. 

 

2.Определяет продолжительность обучения на каждом уровне общего и среднего 

образования; 

- I-IV классы – 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования; 

- V-IX классы – 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования; 

- X-XI классы – 2-летний срок освоения образовательных программ среднего  общего 

образования. 

 

3.Определяет предельно допустимую учебную аудиторскую нагрузку при 5-дневной  

учебной неделе на каждом уровне начального общего, основного общего (5-7 классы), при  6-

дневной учебной неделе на уровне основного общего (8-9 классы) и среднего общего  

образования учебных предметов федерального компонента, регионального компонента и 

компонента образовательного учреждения. 

 

5-дневная учебная неделя: 

                               I кл.  – 21 час 

II кл.  – 23 часа                           V кл.  – 29 часов      

III кл.  – 23 часа                          VI кл.  – 30 часов      

IV кл.  – 23 часа                         VII кл.  – 32 часа         

 

             6-дневная учебная неделя: 

VIII кл.  – 36 часов                       X кл.  – 37 часов   

IX кл.  – 36 часов                         XI кл.  – 37 часов       

 

 

 

4.  Продолжительность учебного года на всех уровнях образования: 

- I класс – 33 учебные недели. 

     - II –  XI классы – 34 учебные недели. 

 

5.  Режим работы образовательного учреждения производится по 5-дневной рабочей неделе в 

1-7 классах, по 6-дневной неделе в 8 – 11 классах. 

 

6. В структуре учебного плана для 1 - 4 классов, перешедших на ФГОС НОО 

предусматривается обязательная часть, которая полностью соответствует базисному учебному 

плану для 1-х - 4-х классов общеобразовательных организаций Оренбургской области с 

русским языком обучения, перешедших на ФГОС НОО, где нагрузка распределяется по 

классам: 1 класс - 21 час,  2 - 4 классы – 23 часа. Часы по русскому языку в 1 классе и на 

групповое занятие по формированию культуры здорового питания во 2-4 кл. выделены из 

части, формируемой участниками образовательного процесса при 5-дневной учебной неделе. 

Курс «Мое Оренбуржье» реализуется через внеурочную деятельность. 

 

7. Обучающиеся 5 – 7 классов перешли на ФГОС ООО, обучающиеся 8 класса переходят 

на ФГОС ООО, обучающиеся 9 – 11 классов продолжают обучение по стандартам первого 

поколения.  

        В структуре учебного плана для 5-7 классов, перешедших на ФГОС ООО, 

предусматривается обязательная часть, которая полностью соответствует базисному учебному 

плану для 5-х - 7-х классов общеобразовательных организаций Оренбургской области с 

русским языком обучения, перешедших на ФГОС ООО, где нагрузка по 5-дневной учебной 
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неделе распределяется по классам: 5 класс - 29 часов,  6 класс– 30 часов, 7 класс – 32 часа.  

         Часы информатики в 5 и 6 классах введены модулем в предметную область «Технология». 

Час на Основы духовно-нравственной культуры народов России в 5 классе, по одному часу на 

основы безопасности жизнедеятельности в 5-7 классах, 1 час на биологию  в 7 классе выделены 

из части, формируемой участниками образовательного процесса при 5-дневной учебной неделе. 

Часы Основ духовно-нравственной культуры народов России в 6 классе введены модулем в 

предметные области «История» и «Обществознание». 

В структуре  учебного плана для 8 класса, перешедшего на ФГОС ООО, 

предусматривается также обязательная часть, которая полностью соответствует базисному 

учебному плану для 8-х классов общеобразовательных организаций Оренбургской области с 

русским языком обучения, перешедших на ФГОС ООО, где нагрузка по 6-дневной учебной 

неделе составляет 36 часов. 

Региональная составляющая часть представлена краеведением историческим и 

географическим – по 1 часу из части формируемой участниками образовательного процесса при 

6-дневной учебной неделе. В целях подготовки обучающихся к сдаче итоговой 

государственной аттестации в форме ОГЭ из части формируемой участниками 

образовательного процесса при 6-дневной учебной неделе выделено по 1 часу на элективные 

курсы по математике и русскому языку. 

 

В структуре учебного плана в 9-11 классах выделяются инвариантная и вариативная 

части, состоящие из трех компонентов: 

1. Федеральный компонент; 

2. Региональный компонент; 

3.Школьный компонент (часть, формируемая участниками образовательного процесса при 

6-дневной учебной неделе в 9 – 11 классах). 

Предельно допустимая учебная нагрузка образовательного учреждения представлена 

суммарным объемом всех трех компонентов УП. 

 

           Федеральный компонент плана состоит из учебных предметов федерального 

компонента государственного стандарта общего и среднего образования. Количество 

отводимых учебных часов на изучение предметов гарантирует овладение выпускниками 

общеобразовательных учреждений необходимым минимумом знаний, обеспечивающим 

возможность продолжения образования. 

        Этот компонент представлен следующими учебными предметами: русский язык, 

литература, иностранный язык (английский), математика, алгебра, алгебра и начала анализа, 

геометрия, информатика и ИКТ, история, обществознание, география, природоведение, физика, 

астрономия (11 класс), биология, химия, музыка, изобразительное искусство, мировая 

художественная культура (10-11 классы), технология, основы безопасности жизнедеятельности 

(10-11 классы), физическая культура.   

        Указанное количество часов на изучение учебных предметов обосновано региональным 

программно-методическим комплектом. 

          Региональный компонент УП сочетает в себе своеобразие региональных потребностей и 

необходимость достижения нового качества образования в соответствии с концепцией 

модернизации российского образования. В него заложено изучение следующих учебных 

предметов: 

- краеведение географическое (9 кл.); 

-основы безопасности жизнедеятельности (9, 10 кл.); 

- предпрофильная подготовка в 9 классе (поможет определиться с выбором будущей 

профессии); 

          Школьный компонент (часть, формируемая участниками образовательного процесса 

при 6-дневной учебной неделе). Часы школьного компонента используются на: 

- изучение отдельных предметов инвариантной части: русский язык (10-11 кл), геометрия 

(10-11 кл.), химия (10-11 кл.), биология (11 кл.), история (10 кл). 
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Дополнительный час по  русскому языку даст возможность подготовиться школьникам к 

государственной итоговой аттестации по новой форме, написать сочинение; по геометрии 

проработать  западающие темы, иметь прочные знания для сдачи ЕГЭ; по химии, биологии и 

истории дается возможность расширенно изучать отдельные разделы базового уровня. 

- проведение элективных курсов: в 9 классе по русскому языку, математике и 

обществознанию; в 10 классе по русскому языку,  математике, обществознанию,  физике; в 11 

классе по литературе, математике, обществознанию.  Элективные курсы решают задачи 

углубления, расширения знания учебного предмета, входящего в базисный учебный план; 

осуществляют коррекцию знаний школьников, помогают выявить и проработать западающие 

темы, подготовиться к сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ) по предметам, 

закрепить знания по наиболее сложным разделам учебных программ.  

Вариативная часть базисного учебного плана обеспечивает реализацию регионального и 

школьного компонентов и носит обязательный характер в плане нормативов учебной нагрузки 

и общей структуры вариативной части (обязательные занятия, элективные курсы). 

 

8. Внеурочная деятельность, дополнительное образование.  
        В учреждении внеурочную деятельность реализуют учителя начальных классов, учителя 

предметники. Внеурочная деятельность в учреждении организуется по направлениям: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. 

          Спортивно-оздоровительная деятельность строится с опорой на Программу 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. Ценностные 

основы: здоровье - физическое, нравственное и социально- психическое; стремление к 

здоровому образу жизни. Цель спортивно-оздоровительной деятельности: воспитание 

осознанной потребности в здоровом образе жизни, формирование и 

развитие валеологической культуры. 

          Духовно-нравственное направление направлено на воспитание в каждом ученике 

гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к 

жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.  

Духовно- нравственное развитие гражданина России- это процесс последовательного 

расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, формирования способности 

человека сознательно выстраивать и оценивать отношение к себе, другим людям, обществу, 

государству, миру в целом на основе общепринятых моральных норм и нравственных идеалов, 

ценностных установок. Цель духовно- нравственного направления: создание условий для 

воспитания нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 

России.  

          Социальное направление. Сегодня уже не надо доказывать, что существует особый тип 

результатов образования, связанный с социализацией учащихся. Однако задачу социализации 

можно трактовать по-разному. Наиболее принципиальное различение связано с пониманием 

социализации либо как адаптации к существующим социальным условиям, либо как 

обеспечения возможности эффективной преобразующей деятельности в условиях меняющегося 

социума. Цель социального направления: Создание условий для перевода ребенка в позицию 

активного члена гражданского общества, способного самоопределяться на основе ценностей, 

вырабатывать собственное понимание и цели, разрабатывать проекты преобразования 

общества, реализовывать данные проекты. 

         Общеинтеллектуальное направление. Решение проблемы развития творческого 

потенциала школьников означает организацию их деятельности, всецело направленную на 

самостоятельное открытие нового, будь то знания или алгоритм их приобретения. Таким 

образом, одним из главных факторов развития современной личности школьника становится 

именно познавательная творческая деятельность самого ребёнка. 

Цель общеинтеллектуального направления: формирование целостного отношения к знаниям, 

процессу познания.   

         Общекультурное направление. Необходимым условием формирования современного 
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гармонически развитого человека являются богатство его внутренней и духовной культуры, 

интеллектуальная и эмоциональная свобода, высокий нравственный потенциал и эстетический 

вкус. Развитие эмоционально-образного и художественно-творческого мышления во 

внеурочной деятельности позволяет учащимся ощущать свою принадлежность к национальной 

культуре, повышает чувство личной самодостаточности. Цель общекультурного направления: 

формирование ценностного отношения к прекрасному, представлений об эстетических идеалах 

и ценностях. 

         Для реализации плана внеурочной деятельности используются следующие формы работы 

с учащимися: экскурсии, соревнования, заочные путешествия, исследования, мини-проекты, 

круглые столы, конференции, презентации, выставки творческих работ, конкурсы и олимпиады. 

        Внеурочная деятельность в 1- 9 классах организуется после уроков и проводится в 

зависимости от направления деятельности: в парке, на спортивной площадке и спортзале, в 

краеведческой комнате, кабинете начальных классов, кабинете информатики, в сельской и 

школьной библиотеках и т.д. 

        Дополнительное образование – это сфера деятельности, которая даёт возможность детям 

развивать творческие способности, воспитывать в себе такие качества, как активность, свобода 

взглядов и суждений, ответственность, увлечённость и многое другое. Целью дополнительного 

образования являются выявление и развитие способностей каждого ребенка, формирование 

духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей 

прочными базовыми знаниями, ориентированной на высокие нравственные ценности, 

способной впоследствии на участие в развитии общества. Эта цель реализуется на основе 

введения в процесс дополнительного образования программ, имеющих спортивно-

оздоровительную направленность, гражданско-патриотическую, туристско-краеведческую, 

художественную и внедрения современных методик обучения и воспитания детей их умений и 

навыков. 

 

План – сетка внеурочной деятельности и дополнительного образования 

Направления Учебнык курсы, модули Количество часов 

1 2 3 5 6 7 8 10 11 

Спортивно-

оздоровительное 

Веселый мяч 1      

Волейбол     2 

Этюд (шахматный)      1   

Общеинтеллектуальное Учение с увлечением 1       

Путешествуем с 

английским 

 1      

Духовно-нравственное Истоки    1    

Классные часы, экскурсии 1 1 1 1 1 1 1 

Социальное направление Мое Оренбуржье 1       

Формирование культуры 

здорового питания 

 1 1 1 1 1 1 

Мир профессий      1   

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Патриот      1  

Общекультурное 

направление 

Юные мастера 

(моделирование) 

   2  

Кибербезопасность      1  

Туристско-краеведческое Туризм    2 

Художественное Хоровое пение    1 
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Учебный план 

МБОУ «Коскульская средняя общеобразовательная школа»  

на 2019-2020 учебный год 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы/ Классы 

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 21 23 23 23 90 

Филология Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение  

4 4 4 3 15 

Родной (русский) 

язык 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Английский язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

православной 

культуры 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса при 5-

дневной учебной неделе 

     

Максимально допустимая учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23 90 
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФГОС ООО) 
 

Учебные предметы Количество часов  

в неделю 

V VI VII Всего 

Обязательная часть 27 29 30 86 

Русский язык 5 6 4 15 

Литература 3 3 2 8 

Родной (русский) язык * * *  

Родная (русская) литература * * *  

Английский язык 3 3 3 9 

Математика 5 5  10 

Алгебра   3 3 

Геометрия   2 2 

Информатика    1 1 

История (История России. 

Всеобщая история) 

2 2 2 6 

Обществознание   1 1 2 

География 1 1 2 4 

Физика    2 2 

Биология 1 1 1 3 

Музыка  1 1 1 3 

Изобразительное искусство 1 1 1 3 

Технология 2 2 2 6 

Физическая культура 3 3 3 9 

Часть, формируемая 

участниками образовательного 

процесса при 5-дневной учебной 

неделе 

2 1 2 5 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

1   1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 3 

Биология    1 1 

Максимально допустимая 

учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

29 30 32 91 

 

*Учебные предметы "Родной язык" и "Родная литература" в 5 – 7 классах интегрируются  

в учебные предметы "Русский язык" и "Литература" предметной области "Русский язык и 

литература" в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения русского языка как родного языка и родной литературы в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования 
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФГОС ООО) 
 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

 8 класс 9 класс Всего 

Обязательная часть 33 33 66 

Русский язык 3 3 6 

Литература 2 3 5 

Родной (русский) язык 0,5 0,5 1 

Родная (русская) 

литература 

0,5 0,5 1 

Английский язык 3 3 6 

Алгебра 3 3 6 

Геометрия 2 2 4 

Информатика  1 1 2 

История (История России. 

Всеобщая история) 

2 3 5 

Обществознание  1 1 2 

География 2 2 4 

Физика  2 3 5 

Химия 2 2 4 

Биология 2 2 4 

Музыка  1  1 

Изобразительное 

искусство 

1  1 

Технология 1  1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 2 

Физическая культура 3 3 6 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса при 6-дневной 

учебной неделе 

3 3 6 

Краеведение историческое 1  1 

Краеведение 

географическое 

1 1 2 

Элективные курсы по:    

математике «Математика 

плюс» 

1  1 

математике «Математический 

практикум» 
 1 1 

обществознанию «Практическое 

обществознание» 

 1 1 

Максимально 

допустимая учебная 

нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

36 36 72 
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СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 

           

Учебные предметы    

Количество часов в неделю  

X класс XI класс Всего  

Федеральный компонент 27 28 55 

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Английский язык 3 3 6 

Алгебра и начала анализа 3 3 6 

Геометрия  1 1 2 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

История 2 2 4 

Обществознание  2 2 4 

География  1 1 2 

Физика  2 2 4 

Астрономия   1 1 

Химия  1 1 2 

Биология  1 1 2 

Мировая художественная 

культура 

1 1 2 

Технология  1 1 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 2 

Физическая культура 3 3 6 

Региональный компонент 1  1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1  1 

Компонент образовательной 

организации 

9 9 18 

Химия  1 1 2 

Русский язык 1 1 2 

Геометрия 1 1 2 

Биология  1 1 

История 1  1 

Элективные курсы по:    

русскому языку «Правильнее, 

точнее, выразительнее» 

1  1 

литературе «Основы поэтики: 

теория и практика» 

 1 1 

математике «Решение 

дополнительных задач по 

алгебре и геометрии» 

1 1 2 

обществознанию «Право. 

Основы правовой культуры»     

1 1 2 

основы финансовой грамотности 1 1 2 

вакант 1 1 2 

Максимально допустимая 

учебная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

37 37 74 
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Пояснительная записка к учебному плану 

МБОУ «Коскульская средняя общеобразовательная школа»  

Светлинского района Оренбургской области Российской Федерации  

на 2019-2020 учебный год 

 

Учебный план разработан на основе следующих нормативных правовых документов:  

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

Федерации»; 

 приказ Минобразования России от 5 марта 2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 приказ Минобразования России от 9 марта 2004 №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

 приказ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с 

изменениями и дополнениями; 

 приказ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» от 29.12.2010 №189; 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования"; 

      -     Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-945/08 

“О реализации прав граждан на получение образования на родном языке”; 

 письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

20.06.2018 № 05-192 «О реализации прав на изучение родных языков из числа 

языков народов РФ в общеобразовательных организациях»; 

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «О  

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

-  региональный базисный учебный план (РБУП), утвержденный приказом от 

27.07.2016 №01-21/1987  Министерства образования Оренбургской области ; 

- приказ  Министерства образования Оренбургской области от 18.07.2019 г. №01-

21/1463 «О формировании учебных планов начального общего, основного общего 

образования в образовательных организациях Оренбургской области в 2019-2020 

учебном году»; 

- приказ  Министерства образования Оренбургской области от 18.07.2019 г. №01-

21/1464 «О формировании учебных планов среднего общего образования в 

образовательных организациях Оренбургской области в 2019-2020 учебном году» 

 

Данный учебный план вводится с целью: 

- сохранения единого образовательного пространства; 

- развития вариативного характера образования  

- повышения качества образования. 



20 
 

Он определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; распределяет 

учебное время, отводимое на освоение обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса по ФГОС; федерального, регионального и 

школьного компонентов государственного образовательного стандарта; по классам, 

образовательным областям. 

Как часть государственного стандарта УП определяет следующие нормативы: 

 

1. Устанавливает соотношение между федеральным компонентом, региональным 

компонентом и компонентом образовательного учреждения: федеральный компонент – не 

менее 75 процентов от общего нормативного времени, отводимого на освоение 

образовательных программ общего образования; региональный (национально-

региональный) компонент – не менее 10 процентов; компонент образовательного 

учреждения – не менее 10 процентов. 

 

2. Определяет продолжительность обучения на каждом уровне общего и среднего 

образования; 

- I-IV классы – 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования; 

- V-IX классы – 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования; 

- X-XI классы – 2-летний срок освоения образовательных программ среднего  общего 

образования. 

 

3. Определяет предельно допустимую учебную аудиторскую нагрузку при 5-дневной  

учебной неделе на каждом уровне начального общего, основного общего (5-7 классы), при  

6-дневной учебной неделе на уровне основного общего (8-9 классы) и среднего общего  

образования учебных предметов федерального компонента, регионального компонента и 

компонента образовательного учреждения. 

 

5-дневная учебная неделя: 

                                     I кл.  – 21 час 

 

II кл.  – 23 часа                           V кл.  – 29 часов      

III кл.  – 23 часа                          VI кл.  – 30 часов      

IV кл.  – 23 часа                         VII кл.  – 32 часа         

             6-дневная учебная неделя: 

VIII кл.  – 36 часов                       X кл.  – 37 часов   

IX кл.  – 36 часов                         XI кл.  – 37 часов       

 

  4.  Продолжительность учебного года на всех уровнях образования: 

- I класс – 33 учебные недели. 

      - II –  XI классы – 34 учебные недели. 

 

  5.  Режим работы образовательного учреждения производится по 5-дневной рабочей 

неделе в 1-7 классах, по 6-дневной неделе в 8 – 11 классах. Шестидневная рабочая неделя 

в 8 – 11 классах необходима в целях подготовки обучающихся к государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 

форме единого государственного экзамена и образовательным программам основного 

общего образования в форме основного государственного экзамена. 

 

  6. В структуре учебного плана для 1 - 4 классов, перешедших на ФГОС НОО 

предусматривается обязательная часть, которая полностью соответствует базисному 
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учебному плану для 1-х - 4-х классов общеобразовательных организаций Оренбургской 

области с русским языком обучения, перешедших на ФГОС НОО, где нагрузка 

распределяется по классам: 1 класс - 21 час,  2 - 4 классы – 23 часа.  

       Для изучения учебных предметов «Родной (русский) язык» и «Литературное чтение 

на родном (русском) языке» отводится по 0,5 часа в 1-4 классах.  

       Курс «Мое Оренбуржье» реализуется через внеурочную деятельность. 

 

7. Обучающиеся 5 – 8 классов перешли на ФГОС ООО, обучающиеся 9 класса 

переходят на ФГОС ООО, обучающиеся 10 – 11 классов продолжают обучение по 

стандартам первого поколения.  

 

        В структуре учебного плана для 5-7 классов, перешедших на ФГОС ООО, 

предусматривается обязательная часть, которая полностью соответствует базисному 

учебному плану для 5-х - 7-х классов общеобразовательных организаций Оренбургской 

области с русским языком обучения, перешедших на ФГОС ООО, где нагрузка по 5-

дневной учебной неделе распределяется по классам: 5 класс - 29 часов,  6 класс– 30 часов, 

7 класс – 32 часа.  

       Часы информатики в 5 и 6 классах введены модулем в предметную область 

«Технология». Час на предметную область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» в 5 классе, по одному часу на основы безопасности жизнедеятельности в 

5-7 классах, 1 час на биологию  в 7 классе выделены из части, формируемой участниками 

образовательного процесса при 5-дневной учебной неделе. Предметная область «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» в 6 классе реализуется через включение 

тем в рабочую программу по обществознанию и включение тем в рабочую программу по 

внеурочной деятельности «Истоки». 

       Учебные предметы "Родной язык" и "Родная литература" в 5 – 7 классах 

интегрируются в учебные предметы "Русский язык" и "Литература" предметной области 

"Русский язык и литература" в целях обеспечения достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения русского языка как родного языка и родной 

литературы в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования. 

        В структуре  учебного плана для 8-9 классов, перешедших на ФГОС ООО, 

предусматривается также обязательная часть, которая полностью соответствует 

базисному учебному плану для 8-9-х классов общеобразовательных организаций 

Оренбургской области с русским языком обучения, перешедших на ФГОС ООО, где 

нагрузка по 6-дневной учебной неделе составляет 36 часов. 

       Для изучения учебных предметов «Родной (русский) язык» и «Родная (русская) 

литература» отводится по 0,5 часа в 8-9 классах. 

       Региональная составляющая часть в 8 классе представлена краеведением 

историческим и географическим – по 1 часу из части формируемой участниками 

образовательного процесса при 6-дневной учебной неделе. В целях подготовки 

обучающихся к сдаче итоговой государственной аттестации в форме ОГЭ из части 

формируемой участниками образовательного процесса при 6-дневной учебной неделе 

выделен 1 час на элективный курс по математике. 

       Региональная составляющая часть в 9 классе представлена краеведением 

географическим – 1 час из части формируемой участниками образовательного процесса 

при 6-дневной учебной неделе. В целях подготовки обучающихся к сдаче итоговой 

государственной аттестации в форме ОГЭ из части формируемой участниками 

образовательного процесса при 6-дневной учебной неделе выделено по 1 часу на 

элективные курсы по математике и обществознанию.  

      Предпрофильный курс, помогающий выпускникам определиться с выбором профессии 

реализуется через рабочую программу по внеурочной деятельности «Мир профессий». 
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В структуре учебного плана в 10-11 классах выделяются инвариантная и 

вариативная части, состоящие из трех компонентов: 

1. Федеральный компонент; 

2. Региональный компонент; 

3. Компонент образовательной организации (часть, формируемая участниками 

образовательного процесса при 6-дневной учебной неделе в 10 – 11 классах). 

Предельно допустимая учебная нагрузка образовательного учреждения представлена 

суммарным объемом всех трех компонентов УП. 

 

           Федеральный компонент плана состоит из учебных предметов федерального 

компонента государственного стандарта общего и среднего образования. Количество 

отводимых учебных часов на изучение предметов гарантирует овладение выпускниками 

общеобразовательных учреждений необходимым минимумом знаний, обеспечивающим 

возможность продолжения образования. 

        Этот компонент представлен следующими учебными предметами: русский язык, 

литература, иностранный язык (английский), алгебра и начала анализа, геометрия, 

информатика и ИКТ, история, обществознание, география, физика, астрономия (11 класс), 

биология, химия, мировая художественная культура, технология, основы безопасности 

жизнедеятельности, физическая культура.   

        Указанное количество часов на изучение учебных предметов обосновано 

региональным программно-методическим комплектом. 

           Региональный компонент УП сочетает в себе своеобразие региональных 

потребностей и необходимость достижения нового качества образования в соответствии с 

концепцией модернизации российского образования. В него заложено изучение 

следующих учебных предметов: 

-основы безопасности жизнедеятельности (10 кл.); 

          Компонент образовательной организации (часть, формируемая участниками 

образовательного процесса при 6-дневной учебной неделе). Часы школьного компонента 

используются на: 

- изучение отдельных предметов инвариантной части: русский язык (10-11 кл), геометрия 

(10-11 кл.), химия (10-11 кл.), биология (11 кл.), история (10 кл). 
Дополнительный час по  русскому языку даст возможность подготовиться школьникам к 

государственной итоговой аттестации по новой форме, написать сочинение; по геометрии 

проработать  западающие темы, иметь прочные знания для сдачи ЕГЭ; по химии, 

биологии и истории дается возможность расширенно изучать отдельные разделы базового 

уровня. 

- проведение элективных курсов: в 10 классе по русскому языку,  математике, 

обществознанию,  основам финансовой грамотности; в 11 классе по литературе, 

математике, обществознанию, основам финансовой грамотности.  Элективные курсы 

решают задачи углубления, расширения знания учебного предмета, входящего в базисный 

учебный план; осуществляют коррекцию знаний школьников, помогают выявить и 

проработать западающие темы, подготовиться к сдаче единого государственного экзамена 

(ЕГЭ) по предметам, закрепить знания по наиболее сложным разделам учебных программ. 

Вариативная часть базисного учебного плана обеспечивает реализацию 

регионального и школьного компонентов и носит обязательный характер в плане 

нормативов учебной нагрузки и общей структуры вариативной части (обязательные 

занятия, элективные курсы). 

 

8. Внеурочная деятельность, дополнительное образование.  

 

        В учреждении внеурочную деятельность реализуют учителя начальных классов, 

учителя предметники. Внеурочная деятельность в учреждении организуется по 
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направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. 
          Спортивно-оздоровительная деятельность строится с опорой на Программу 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

Ценностные основы: здоровье - физическое, нравственное и социально- психическое; 

стремление к здоровому образу жизни. Цель спортивно-оздоровительной деятельности: 

воспитание осознанной потребности в здоровом образе жизни, формирование и 

развитие валеологической культуры. 

          Духовно-нравственное направление направлено на воспитание в каждом ученике 

гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к 

жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.  

Духовно- нравственное развитие гражданина России- это процесс последовательного 

расширения и укрепления ценностно- смысловой сферы личности, формирования 

способности человека сознательно выстраивать и оценивать отношение к себе, другим 

людям, обществу, государству, миру в целом на основе общепринятых моральных норм и 

нравственных идеалов, ценностных установок. Цель духовно- нравственного направления: 

создание условий для воспитания нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России.  

          Социальное направление. Сегодня уже не надо доказывать, что существует 

особый тип результатов образования, связанный с социализацией учащихся. Однако 

задачу социализации можно трактовать по-разному. Наиболее принципиальное 

различение связано с пониманием социализации либо как адаптации к существующим 

социальным условиям, либо как обеспечения возможности эффективной преобразующей 

деятельности в условиях меняющегося социума. Цель социального направления: Создание 

условий для перевода ребенка в позицию активного члена гражданского общества, 

способного самоопределяться на основе ценностей, вырабатывать собственное понимание 

и цели, разрабатывать проекты преобразования общества, реализовывать данные проекты. 

         Общеинтеллектуальное направление. Решение проблемы развития творческого 

потенциала школьников означает организацию их деятельности, всецело направленную на 

самостоятельное открытие нового, будь то знания или алгоритм их приобретения. Таким 

образом, одним из главных факторов развития современной личности школьника 

становится именно познавательная творческая деятельность самого ребёнка. 

Цель общеинтеллектуального направления: формирование целостного отношения к 

знаниям, процессу познания.   

         Общекультурное направление. Необходимым условием формирования 

современного гармонически развитого человека являются богатство его внутренней и 

духовной культуры, интеллектуальная и эмоциональная свобода, высокий нравственный 

потенциал и эстетический вкус. Развитие эмоционально-образного и художественно-

творческого мышления во внеурочной деятельности позволяет учащимся ощущать свою 

принадлежность к национальной культуре, повышает чувство личной самодостаточности. 

Цель общекультурного направления: формирование ценностного отношения 

к прекрасному, представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

         Для реализации плана внеурочной деятельности используются следующие 

формы работы с учащимися: экскурсии, соревнования, заочные путешествия, 

исследования, мини-проекты, круглые столы, конференции, презентации, выставки 

творческих работ, конкурсы и олимпиады. 

        Внеурочная деятельность в 1- 9 классах организуется после уроков и проводится 

в зависимости от направления деятельности: в парке, на спортивной площадке и 

спортзале, в краеведческой комнате, кабинете начальных классов, кабинете 

информатики, в сельской и школьной библиотеках и т.д. 
        Дополнительное образование – это сфера деятельности, которая даёт возможность 

детям развивать творческие способности, воспитывать в себе такие качества, как 
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активность, свобода взглядов и суждений, ответственность, увлечённость и многое 

другое. Целью дополнительного образования являются выявление и развитие 

способностей каждого ребенка, формирование духовно богатой, свободной, физически 

здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей прочными базовыми знаниями, 

ориентированной на высокие нравственные ценности, способной впоследствии на участие 

в развитии общества. Эта цель реализуется на основе введения в процесс дополнительного 

образования программ, имеющих спортивно-оздоровительную направленность, 

гражданско-патриотическую, туристско-краеведческую, художественную и внедрения 

современных методик обучения и воспитания детей их умений и навыков. 

 

План – сетка внеурочной деятельности и дополнительного образования 

 

Направления Учебные курсы, 

модули 

Количество часов по классам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Спортивно-

оздоровительное 

Веселый мяч 1       

Волейбол      2 

Этюд (шахматный)      1    

Общеинтеллектуальное Смысловое чтение 1        

Путешествуем с 

английским 

 1        

Духовно-нравственное Истоки      2    

Классные часы, 

экскурсии 

1 

 

1 1 1 1 1 1 1 

Социальное 

направление 

Мое Оренбуржье 1        

Формирование 

культуры здорового 

питания 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Мир профессий        1   

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Патриот         1 

Общекультурное 

направление 

Кибербезопасность      1   

Туристско-

краеведческое 

Туризм     2   

Художественное Юные мастера 

(моделирование) 

    2    

Хоровое пение     1 

 

Воспитательная работа 

Воспитательная работа в МБОУ «Коскульская СОШ» в 2019 году была направлена 

на развитие духовного здоровья школьников, здоровья физического, интеллектуальных 

способностей, чувства патриотизма, коллективизма. Большое внимание уделяется 

развитию чувства ответственности за порученное дело.  

Приоритетные направления воспитательной работы: 

- гражданско-патриотическое; 

- правовое воспитание и культура безопасности; 

- здоровьесберегающее воспитание; 

- социокультурное и медиакультурное воспитание; 

- воспитание положительного отношения к труду и творчеству; 
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- воспитание семейных ценностей; 

- культуротворческое и эстетическое воспитание; 

- интеллектуальное воспитание; 

- экологическое воспитание; 

- духовно-нравственное воспитание; 

- формирование коммуникативной культуры. 

Внеурочная занятость проводилась через реализацию целевых программ: «Я – 

Человек», «Патриот», «Одаренные дети», «Подросток», «Здоровье», «Учебная программа 

по здоровому питанию школьников», организацию часов общения классных коллективов 

и деятельность творческих объединений в рамках внедрения ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

Работа была организована с учетом: 

- запросов родителей как основных заказчиков образовательных услуг; 

- специфики образовательной деятельности школы (классы – комплекты в начальной 

школе); 

- кадровых возможностей для обеспечения внеурочной деятельности. 

Педагоги школы стараются создать особую развивающую среду, которая дает 

ребенку возможность пробовать, выбирать и принимать самостоятельные 

решения,  взаимодействовать с учреждениями культуры, общественными организациями, 

вовлечь обучающихся в различные виды внеурочной деятельности.  Главной ценностью 

был и остается ребенок, а главным критерием эффективности воспитания является 

личность выпускника. 

Важной частью развития воспитательной системы является формирование и 

укрепление школьных традиций. Воспитательный потенциал традиционных мероприятий 

бесценен. В течение года организованы и проведены: торжественная линейка, в рамках 

Дня знаний, последнего звонка, уроки Победы, акции «Георгиевская ленточка», «Дорога к 

обелиску», «Вахта Памяти», «Бессмертный полк», «Вальс Победы», операции «Рассвет», 

«Забота» (помощь пожилым людям, поздравление тружеников тыла), конкурс 

патриотической песни, парад вместе с жителями 9 мая по улицам поселка, «Кросс Наций», 

акция «Журавлики» к «Дню солидарности и борьбы с терроризмом», «День памяти жертв 

фашизма», «Международный день мира», «День Неизвестного солдата», «День Героев 

Отечества», «Международный день инвалидов», концерты ко Дню Учителя,  Дню 

пожилых людей, Дню матери, конкурсные программы к Дню защитника Отечества, 

Международному женскому дню, праздники «Осенний бал», «Новогодний карнавал», 

«Посвящение в старшеклассники», Неделя добрых дел ко Дню толерантности, «День 

Земли», «День борьбы со СПИДом»,  День «Спасибо», «День детства», «Международный 

день библиотек», военно-спортивная игра «Метелица» школьный фестиваль творческих 

работ «Красный тюльпан», школьная конференция исследовательских и творческих работ 

школьников и педагогов.  

В школе создан благоприятный режим для демонстрации достижений обучающихся: 

концерты,  выставки, конкурсы, выступления. Школьники участвуют в мероприятиях 

разного уровня (школьный, муниципальный, региональный, всероссийский, 

международный).  

В течение года в школе  проводится работа по пропаганде ЗОЖ, по повышению 

уровня мотивации учащихся к участию в мероприятиях по укреплению и сохранению 

здоровья, по культуре питания, к занятиям спортом.  

Внеклассные мероприятия  и уроки проводились в рамках программ «Здоровье», 

«Учебная программа по здоровому питанию школьников» (5-11 классы), «Формирование 

культуры здорового питания» (1-4 классы). Особое внимание в школе уделяется уровню 

физического развития детей, осуществляется личностный подход к сохранению здоровья 

учащихся. Проведено анкетирование в 7-11-х классах по вопросам ведения здорового 

образа жизни. В апреле Неделя здоровья (общешкольная зарядка, викторина, конкурс 

плакатов, часы общения). Приняли участие во Всероссийской неделе иммунизации. 
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Для развития физкультурно-оздоровительного движения с 25 ноября 2015 года 

действует школьный спортивный клуб «Надежда» - добровольное общественное 

объединение, способствующее развитию физической культуры и спорта в школе, имеет 

статус общественного объединения физкультурно-спортивно, физкультурно-массовой 

направленности. Деятельность Клуба строится на принципах приоритета 

общечеловеческих ценностей, жизни и охраны здоровья обучающихся; физического 

развития, физической подготовленности обучающихся; ученического самоуправления; 

воспитания гражданственности и любви к Родине. 

В школе созданы спортивные команды девушек  по волейболу и баскетболу,  легкой 

атлетике. Спортивные секции регулярно посещали учащимися 5 – 11 классов. Каждый 

день начинается с комплекса упражнений утренней зарядки. Учащиеся продолжают 

бороться за звание «Самый  спортивный класс школы».  «Золотой значок ГТО» получил 1 

обучающийся. Оформлены стенды «Спортивный уголок»,  «Спортивная гордость школы». 

Степень  активности  и  участия  детей  в  мероприятиях  высокая. Наши спортсмены 

активно и успешно участвуют не только в общешкольных соревнованиях, спортивных 

праздниках на каникулах., но и в районных спортивных мероприятиях и соревнованиях по 

различным видам спорта.  

Школьники приняли участие в  спортивно-массовых мероприятиях: 

1. Школьный и районный Кросс Наций 

2. Районная осенняя эстафета 

3. Месячник «В здоровом теле – здоровый дух» 

4. Олимпиада по физической культуре (школьный и муниципальные этапы) 

5. Районные соревнования допризывной молодежи 

6. Школьные и районные соревнования по волейболу, баскетболу  

7. Спортивные соревнования «Хорошо, что есть каникулы» 

8. Спортивно-оздоровительная игра «Метелица» (школьные конкурсы, соревнования) 

9. Районные соревнования по легкой атлетике в первенстве ДЮСШ 

10. Неделя Здоровья (мероприятия по школьному плану)  

11. Муниципальный этап областной спартакиады среди обучающихся ОО 

12. Школьные и районные соревнования «Лыжня России 2019» 

13. Районный слет ЮИДовцев 

 

Для развития познавательных интересов, интеллектуального уровня и 

творчества учащихся в школе организованы конкурсы «Лучший класс школы», 

«Лучший ученик школы», «Лучший портфолио», «Эрудит», «Юный филолог». Ученики 

принимают участие в региональных конкурсах  «Юные знатоки», «Имею право», 

«Лучший урок письма», «Рукописная книга». 

С целью патриотического воспитания школьников, развития у обучающихся 

высокой социальной активности, гражданской ответственности, духовности, становление 

граждан в школе создано объединение «Патриот». Члены объединения принимают 

активное участие в акциях, конкурсах, соревнованиях.  

Духовно-нравственное воспитание детей и подростков реализуется программой 

объединения  «Истоки», целью которой является формирование у школьников мотивации 

к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении традиций 

религиозных культур многонационального народа России. 

Необходимо заметить, что воспитательная работа реализуется не только через 

проведение традиционных мероприятий, но и включение учащихся в онлайн-уроки по 

профориентации «Проектория».  

 

Выбор профилей осуществлен на основании опроса обучающихся и родителей. По 

итогам опроса 26 обучающихся и 19 родителей выявили, что спортивно-оздоровительное 

направление выбрало 62%, социальное – 46%, общеинтеллектуальное – 42%, духовно-
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нравственное и художественное – 31 процент,  гражданско-патриотическое воспитание – 

28%, общекультурное и туристско-краеведческое – 22%. 

При организации дополнительного образования  педагоги опираются на свободный 

выбор ребенком видов деятельности.  Объединения посещали 100 % учащихся 1 – 11  

классов. Образовательные программы соответствуют требованиям ФГОС, педагоги 

учитывают интересы и потребности школьников,   индивидуальные возможности каждого 

ученика, стимулируют их саморазвитие. 

Ребята успешно занимаются в творческих объединениях и имеют определенные 

успехи, достижения. 

50% обучающихся школы занимаются по программам дополнительного образования 

в ЦДОД. 

 

IV. Содержание и качество подготовки 

Статистика показателей за 2016–2019 годы 

№ 

п/п 

Параметры 

статистики 

2016–2017 

учебный год 

2017–2018 

учебный год 

2018–2019 

учебный год 

На конец  

2019 года 

1 Количество детей, 

обучавшихся 

на конец учебного 

года, в том числе: 

29 26 28 26 

– начальная школа 9 6 9 11 

– основная школа 15 16 15 13 

– средняя школа 5 4 4 2 

2 Количество учеников, 

оставленных на 

повторное обучение: 

    

– начальная школа – – – – 

– основная школа – – – – 

– средняя школа – – – – 

3 Не получили 

аттестата: 

    

– об основном общем 

образовании 

– – – – 

– среднем общем 

образовании 

– – – – 

4 Окончили школу с 

аттестатом 

 

особого образца: 

    

– в основной школе 1 –  1 – 

– средней школе 1 – 1 – 
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Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного 

освоения основных образовательных программ сохраняется, при этом незначительно 

снижается количество обучающихся Школы. 

Профильного и углубленного обучения в Школе нет. Планируется ввести с 2020-

2021 года. 

В 2018-2019  учебном году 1 ученица 6 класса по решению ПМПК занималась по 

адаптированной программе. Обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в 2019-2020  учебном 

году в Школе не было. 

С 2019 года Школа успешно реализовывает рабочие программы «Родной язык: 

русский», «Родная литература: русская», которые внесли в основные образовательные 

программы начального общего и основного общего образования (1-4, 8,9 классы). 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования 

 по показателю «успеваемость» в 2019 году 

 

Классы Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили год Окончили 

год 

Не успевают Переведе

ны 

условно Всего Из них 

н/а 

Кол

-во 

% С 

отметкам

и «4» и 

«5» 

% С 

отметкам

и «5» 

% Кол

-во 

% Кол-

во 

% Кол

-во 

% 

2 3 3 100 3 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 2 2 100 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 5 5 100 5 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2019 году с результатами освоения 

учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 

2018 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», остается 

стабильным 100 % (в 2018 было 100%), процент учащихся, окончивших на «5» не 

изменился 0 % (в 2018 – 0%). 

 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования  

по показателю «успеваемость» в 2019 году 

 

Классы 

Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают Перевед

ены 

условно Всего 
Из них 

н/а 
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Кол

-во 
% 

С 

отметка

ми «4» 

и «5» 

% 

С 

отметка

ми «5» 

% 
Кол

-во 
% 

Кол

-во 
% 

Кол

-во 
% 

5 1 1 100 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 6 3 100 2 33,3 1 16,6 0 0 0 0 0 0 

7 3 3 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 5 5 100 2 40 1 20 0 0 0 0 0 0 

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 15 15 100 5 33,3 2 13,3 0 0 0 0 0 0 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2019 году с результатами освоения 

учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 

2018 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», снизился 

на 16,7 процента (в 2018 был 50%), процент учащихся, окончивших на «5», повысился на 

0,8 процента (в 2018 – 12,5%). 

Результаты освоения программ среднего общего образования  

обучающимися 10, 11 классов по показателю «успеваемость» в 2019 году 

 

Клас

сы 

Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

полугодие 

Окончили 

год 

Не успевают 

Перевед

ены 

условно 

Сменил

и 

форму 

обучени

я 

Всего 
Из них 

н/а 

Кол

-во 
% 

С 

отметка

ми «4» 

и «5» 

% 

С 

отметка

ми 

«5» 

% 

Ко

л-

во 

% 

Ко

л-

во 

% 
Кол-

во 
% % 

Кол

-во 

10 2 2 100 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 2 2 100 1 50 1 50 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ито

го 4 4 100 3 75 25 8 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2019 учебном году выросли на 25% (в 2018 количество 

обучающихся, которые закончили полугодие на «4» и «5», было 50%), процент учащихся, 

окончивших на «5», стабилен (в 2018 было 25%). 

В 2019 году учащиеся 11-х классов успешно прошли итоговое сочинение по 

русскому языку. По итогам испытания все получили «зачет» и были допущены до 

государственной итоговой аттестации. 
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Результаты сдачи ЕГЭ 2019 года 

Предмет Сдавали 

всего 

человек 

Сколько 

обучающихся 

получили 100 

баллов 

Сколько 

обучающихся 

получили 90–98 

баллов 

Средний 

балл 

Русский язык 2 0 2 96 

Математика 2 0 0 70 

Обществознание 2 0 1 80 

Итого: 2 0 3 78 

 

В 2019 году результаты ЕГЭ улучшились по сравнению с 2018 годом. 

Увеличилось количество обучающихся, которые набрали 90–98 баллов (в 2018 году была 

1 обучающаяся, в 2019 – 2 обучающихся), повысился средний тестовый бал (с 62 до 82). 

Средний балл по ЕГЭ 

 Русский язык Математика  Обществознание  

2017 94 60 64 

2018 74 50 63 

2019 96 70 80 
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русский язык
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обществознание

 

 

9 класса в 2018-2019 учебном году в школе не было. 

В целях повышения мотивации к обучению и развития интеллектуальных, 

коммуникативных и творческих способностей в школе усилия  педагогического 

коллектива в 2019 году  были направлены  на создание условий для  развития  каждого 

обучающегося  как ответственной  и творческой личности,  на повышение 

образовательного потенциала  учителей и обучающихся. 

Результативность работы реализовывалась в участии обучающихся в олимпиадах и 
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конкурсах разного уровня. Школьные предметные олимпиады и недели проведены 

согласно общешкольному графику.   

Участниками муниципального этапа Олимпиад в первом полугодии 2019-2020 

учебного года стали 6 школьников (в прошлом году - 7), что составило 43% от общего 

числа обучающихся  7-11 классов, в прошлом году – 58%. 

Школьники приняли участие в олимпиадах по разным предметам: биология (3), 

математика (1), русский язык (3), ОБЖ (2), литература (5), обществознание (5), история 

(3). Общее количество предметов -  7, в прошлом году - 10.  

В прошлом году призерами стали 5 из 7 заявленных участников (71% от общего 

числа участников), победителей не было. Два участника стали призером по двум 

предметам (Дильтаева Д., 11 класс, по литературе, праву; Каюмова К., 11 класс, по ОБЖ, 

праву), три  школьника по одному предмету (Иркебаев А., 10 класс, по физической 

культуре, Айкибаева Я., Иркебаева Д., 8 класс, по истории).  

В этом году призеров - 5 из 6 заявленных участников (83 % от общего числа 

участников 7-11 классов), победителей нет. Одна ученица 9 класса стала призером по трем 

предметам (Иркебаева Д. по русскому языку, истории и обществознанию), 1 ученик 8 

класса по двум предметам (Жарлыканов С. по математике и русскому языку), три  

школьника по одному предмету (Айкибаева Я., 9 класс, по обществознанию; Бурамбаева 

В., Иркебаев А., 11 класс, по литературе).  

№ 

п/п 

ФИ Класс  Количество 

баллов 

% 

выполнения 

Результат 

участия 

Биология 

1 Жарлыканов Самрат 7 9 27,7  

2 Кукушкин Алексей 8 10,5 32,3  

3 Иркебаева Дильназ 9 16 27,1  

Математика 

1 Жарлыканов Самрат  7 16 45,7 призер 

Русский язык 

1 Жарлыканов Самрат 7 12,7 57,7 призер 

2 Айкибаева Яна 9 11 36,6  

3 Иркебаева Дильназ 9 12,5 41,6 призер 

ОБЖ 

1 Жарлыканов Самрат 7 43 43  

2 Иркебаев Адиль 11 54 36  

Литература  

1 Жарлыканов Самрат 7 30 33,3  

2 Айкибаева Яна 9 20 22,2  

3 Иркебаева Дильназ 9 40 44,4  

4 Бурамбаева Венера 8 50 55,5 призер 

5 Иркебаев Адиль 10 57 63,3 призер 

Обществознание  

1 Жарлыканов Самрат 7 35 35  

2 Айкибаева Яна 9 70 53,8 призер 

3 Иркебаева Дильназ 9 77 59,2 призер 

4 Бурамбаева Венера 8 61 46,9  

5 Иркебаев Адиль 10 56 43,1  

История  

1 Жарлыканов Самрат 7 30 32,6  

2 Айкибаева Яна 9 35 41,2  

3 Иркебаева Дильназ 9 37 43,5 призер 
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По результативности этот год более продуктивный по сравнению с предыдущим. 

Количество призеров увеличилось на 12%.  

 

V. Востребованность выпускников 

Год 

выпу

ска 

Основная школа Средняя школа 

Все

го 

Пере

шли в 

10-й 

класс 

Школ

ы 

Пере

шли в 

10-й 

класс 

друго

й ОО 

Поступили в 

профессиона

льную 

ОО 

Все

го 

Поступ

или 

в ВУЗ 

Поступили в 

профессиона

льную 

ОО 

Устроил

ись 

на 

работу 

Пошл

и на 

срочн

ую 

служб

у по 

призы

ву 

2017 4 2 0 2 3 3 0 0 0 

2018 3 2 0 1 2 1 1 0 0 

2019 0 0 0 0 2 2 0 0 0 

 

Количество выпускников, поступающих в ВУЗ, остается стабильным (от 50% до 

100%) 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

В Школе утверждено  положение о внутренней системе оценки качества 

образования  от 24.03.2015. По итогам оценки качества образования в 2019 году выявлено, 

что уровень метапредметных  результатов соответствуют среднему уровню, 

сформированность личностных результатов  высокая. 

По результатам анкетирования 2019 года выявлено, что количество родителей, 

которые удовлетворены качеством образования в Школе, – 63 процента, количество 

обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом, – 68 процентов. Высказаны 

пожелания о введении профильного обучения  гуманитарного направления.  

 

VII. Оценка кадрового обеспечения 

На период самообследования в Школе работают 9 педагогов, из них 3 – внутренних 

совместителей. В 2019 году аттестацию прошли 2 человека – 1 на высшую 

квалификационную категорию, 1 – на первую. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в 

его развитии, в соответствии потребностями Школы и требованиями действующего 

законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

 повышения уровня квалификации персонала. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/118/30289/
https://vip.1obraz.ru/#/document/118/30289/
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Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним 

из условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо 

констатировать следующее: 

 образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

 в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется 

подготовка новых кадров из числа собственных выпускников; 

 кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной 

работы по повышению квалификации педагогов. 

 

По итогам 2019 года Школа готова перейти на применение профессиональных 

стандартов. Из 9 педагогического работника Школы 8 соответствуют квалификационным 

требованиям профстандарта «Педагог». 1 работник планирует поступление на заочное 

обучение по профессиональной образовательной программе высшего образования  в 2020 

году.  

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

 объем библиотечного фонда – 5251 единица; 

 книгообеспеченность – 100 процентов; 

 обращаемость – 0,10 единиц в год; 

 объем учебного фонда – 1497 единиц. 

 

Фонд библиотеки формируется за счет регионального, местного бюджетов. 

Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количество 

единиц 

в фонде 

Сколько 

экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 1497 390 

2 Педагогическая 27 10 

3 Художественная 3754 141 

4 Справочная 136 7 

5 Языковедение, литературоведение 6 2 

6 Естественно-научная 36 9 

7 Техническая 0 0 

8 Общественно-политическая 16 0 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный  приказом Минпросвещения России от 28.12.2018 

№ 345. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/16/4019/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/476512/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/476512/
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В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 389 дисков; сетевые 

образовательные ресурсы – 0. Мультимедийные средства (презентации, электронные 

энциклопедии, дидактические материалы) – 1. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 5 человек в день. 

На официальном сайте школы  есть страница библиотеки с информацией о работе и 

проводимых мероприятиях  библиотеки Школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует 

финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда 

художественной литературы. 

IX. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной 

мере  образовательные программы. В Школе оборудованы 11 учебных кабинетов, 7 из них 

оснащены современной мультимедийной техникой. Также имеются: 

 лаборатория по физике; 

 лаборатория по химии; 

 один компьютерный класс; 

 кабинет ОБЖ (оборудован тренажерами «Максим»). 

На первом этаже оборудованы столовая и спортивный зал. 

Асфальтированная площадка для игр на территории Школы оборудована полосой 

препятствий: металлические шесты, две лестницы, четыре дуги для подлезания, лабиринт. 

Нет  актового зала. 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2019 года. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 26 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 11 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 13 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 2 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» 

и «5» по результатам промежуточной аттестации, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

15 (60%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому 

языку 

балл 0 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 0 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому балл 96 

https://vip.1obraz.ru/#/document/16/2227/
https://vip.1obraz.ru/#/document/16/38785/
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языку 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл 70 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по русскому языку, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по математике, от общей численности выпускников 9 

класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, 

от общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от 

общей численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

1 (3%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0  

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

1 (50%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали 

участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

2 (100%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

  

− регионального уровня 0 (0%) 

− федерального уровня 0 (0%) 

− международного уровня 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 
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Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек   

− с высшим образованием 9 

− высшим педагогическим образованием 8 

− средним профессиональным образованием 0 

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

0 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности таких 

работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

  

− с высшей 2 (22%) 

− первой 5 (56%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 
  

− до 5 лет 3 (33%) 

− больше 30 лет 3 (33%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 
  

− до 30 лет 4 (44%) 

− от 55 лет 1 (11%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

8 (89%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

7 (78%) 
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Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,576 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества единиц библиотечного 

фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 57 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе 

наличие в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 

пользоваться широкополосным интернетом не менее 

2 Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

26 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса 

в расчете на одного обучающегося 

кв. м 3,0 

 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям  СанПиН 2.4.2.2821-10  «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и позволяет  реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов 

образовательных достижений обучающихся. 

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902256369/

	-     Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-945/08 “О реализации прав граждан на получение образования на родном языке”;

