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I. Общие сведения об организации. 

 

1.1.Официальные данные о школе. 

 

       Полное  наименование учреждения: Муниципальное казённое 

общеобразовательное учреждение Горячевская средняя  школа.  
 

      Учредитель:  Администрация Савинского муниципального района Ивановской 

области. 
 

      Дата регистрации Устава школы:   28 декабря 2011 года     

 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности:  серия  37Л01  №0001642, 

регистрационный №  2090, выдана 11сентября 2018 года, срок действия – бессрочно. 

 

  Свидетельство о государственной аккредитации (37А01 №0000783, от 02.10.2018, 

регистрационный № 890) дает право школе на выдачу выпускникам аттестата об 

основном общем образовании и аттестата о среднем  общем образовании. 

Свидетельство действует до18.05.2027 г.    

 

    Юридический адрес: 155723, Ивановская область, Савинский район,  д. Горячево,  ул. 

Бреховская , дом 15. 

 

    Фактический адрес:  155723, Ивановская область, Савинский район, д. Горячево,  ул. 

Бреховская , дом 15. 

 

   Тел:  (49356) 9-43-25  

   Адрес сайта:  

Адрес электронной почты: elen936@yandex.ru 

             Официальный сайт школы: https://portal.iv-

edu.ru/dep/mouosavino/savinskiyrn_goryachevskaya5/default.aspx 

 

1.2.Сведения об администрации учреждения 

Контактные телефоны: 

Директор: (8-493 56) 9-43-25    

Учительская: (8-49356) 9-43-25    

mailto:elen936@yandex.ru
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouosavino/savinskiyrn_goryachevskaya5/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/mouosavino/savinskiyrn_goryachevskaya5/default.aspx


 

Председатель Управляющего совета школы: Москвина Светлана Александровна. 

Директор школы:  Аронова Татьяна Евгеньевна 

Администрация- 1 человек. 

Учителя- 12 человек. 

Воспитатель дошкольной группы 1 человек. 

Технический персонал-6 человек. 

 

1.3. Состав обучающихся. 

 

 На 31 декабря 2020 г в школе обучалось 61 ученик в 6классах-комплектах:  

Начальный уровень — 24 ученика, 2 класса-комплекта, 

 Основной уровень — 28 учеников , 3 класса-комплекта 

Средний уровень     - 9 учеников, 1 класс-комплект. 

 

1.4.Социальная характеристика семей обучающихся (2020-2021 учебный год). 

 

Социальный паспорт МКОУ Горячевской СШ на 2020-2021учебный год 
По сотоянию на 1 сентября 2020 года. 

№             Наименование графы Количество 

. 

1 Количество обучающихся в УО 60 

2 Количество семей всего 46 

3 Количество полных семей/в них детей 30/43 

4 Количество неполных семей/ в них детей 14/17 

5 Количество многодетных семей/ в них детей 5/11 

6 Количество сирот 0 

7 Количество семей, в которых пьют родители/ в них детей 0/0 

8 Образование родителей: 

                                   - высшее 

                                   - среднее специальное/техническое 

                                   - среднее 

                                   - основное /начальное 

 

 

15 

28 

21 

14 

9 Количество семей, имеющих опекаемых детей/ в них детей 1/3 

10 Количество обучающихся, состоящих на учете в ГДН ОВД. 0 

11 Количество обучающихся, состоящих на учете в школе «Группа 

риска» 

3 

12 Количество малообеспеченных семей/ в них детей 5/6 

13 Количество бедных семей/ в них детей 0/0 

14 Количество матерей-одиночек 1 

15 Количество семей, в которых работают оба родителя 24 

16 Количество семей, в которых работает один родитель/ в них детей 11/11 

17 Количество семей, в которых оба родителя безработные/ в них детей 1/1 

18 Количество неблагополучных семей/ в которых родители уклоняются 

от воспитания детей/ в них детей 

0/0 

19 Количество детей с девиантным поведением 2 

 

 

2.Система управления организации. 

2.1.Управление школой.  
 Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством РФ и  Уставом 

школы  и строится на принципах единоначалия и самоуправления, открытости, приоритета 



 

общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития 

личности. Проводником государственной политики и непосредственным руководящим 

органом школы является учредитель - Администрация Савинского муниципального района 

Ивановской области. 

 Формами самоуправления школы являются: Управляющий совет школы, общее собрание 

трудового коллектива, педагогический совет, методическоеобъединение. 

 

  Управляющий совет школы  - коллегиальный орган, наделенный полномочиями 

по осуществлению управленческих функций в соответствии с Уставом и 

«Положением об управляющем совете». Решения  Управляющего совета, принятые в 

рамках его компетенции, являются обязательными для директора школы, работников 

школы, обучающихся и их родителей (законных представителей). Основными   

задачами   Управляющего совета   являются:    определение   программы   развития   

Школы; повышение  эффективности  ее  финансово-хозяйственной  деятельности;   

содействие  созданию оптимальных условий и форм организации образовательного 

процесса; контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения, 

воспитания и труда. Управляющий совет состоит из родителей (законных 

представителей) обучающихся всех ступеней общего образования, работников школы, 

представителя учредителя, директора школы, а также представителей общественности. 

Состав Управляющего совета формируется с использованием процедур выборов, 

назначения  в порядке, предусмотренном «Положением об Управляющем совете». 

Члены Управляющего совета  работают безвозмездно в качестве добровольцев. 

  Общее собрание трудового коллектива Школы объединяет всех работников 

Школы независимо от занимаемой должности. Общее собрание собирается по мере 

надобности, но не реже 2 раз в год. 

  В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, 

повышения профессионального мастерства и творческого роста учителей и 

воспитателей в школе действует педагогический совет - коллегиальный орган, 

объединяющий всех педагогических работников школы. 

 Школьное методическое объединение  школы является важным средством 

педагогического мастерства учителя, связующим в единое целое всю систему работы 

школы. Его роль значительно возрастает в современных условиях в связи с 

необходимостью рационально и оперативно использовать новые методики, приёмы, 

формы обучения и воспитания. Методическая работа школы представляет собой 

непрерывный процесс, носящий повседневный характер, сочетается с курсовой 

подготовкой, районными семинарами, конференциями.  

  Другие органы самоуправления школы действуют на основании Положений о 

них, разрабатываемых и принимаемых в соответствии с  Уставом школы. 

Непосредственное управление школой осуществляет прошедший соответствующую аттестацию 

директор, назначаемый Учредителем. 

 

3. Образовательная деятельность. 

 

3.1.Организационные условия. 

 

 3.1.1.Режим работы 

 1  – 11 классы- 5 дневная неделя. 

Всего 11 классов: 6 комплект-классов 

Режим занятий:  

начало занятий 

  8.30 ч. 

Периодичность промежуточной аттестации:  



 

 1 класс – безотметочная система 

 2-8,9  классы – по четвертям 

 10,11 классы – по полугодиям 

 

Формы промежуточной аттестации по итогам года:  

 9,11 классы - экзамены,  

  2 – 8,10 – административные контрольные работы. 

 

3.1.2.Сменность. 

 

Уровни 

обучения 

1 смена Классы 2 смена  Классы 

Начальная 

школа 

24 

 

1,2,3,4 - - 

Основная школа 28 5,6,7,8,9 - - 

Средняя школа 9 10,11   

 

 

3.1.3. Количество классов-комплектов по уровням образования. 

 

Наименование 1уровень 

(начальное 

образование) 

2 уровень  

(основное 

образование) 

3 уровень 

(среднее 

образование) 

Всего по ОУ 

Общее количество 

классов 

2 3 1 6 

Кол-во обучающихся 

по уровням обучения 

24 38 9 61 

Средняя 

наполняемость 

классов по уровням 

обучения 

12 13 9 10,2 

Кол-во 

общеобразовательных 

классов 

4 5 2 11 

 

3.1.4. Количественный состав обучающихся 

 

№ 
Класс

ы 

Количество  

1.  1 7 

2.  2 9 

3.  3 4 

4.  4 4 

5.  5 5 

6.  6 8 

7.  7 4 

8.  8 4 

9.  9 7 

10.  10 4 

11.  11 5 

 



 

3.2 Учебный план МКОУ Горячевской СШ 

на уровень начального общего образования 

на 2020-2021 учебный год 

 

Учебный план МКОУ Горячевской СШразработан на основе: 

 

 Федеральногозакона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 
273-ФЗ( с изменениями и дополнениями). 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» ( в редакции 

приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 №1342, от 28.05.2014 №598,от 17.07.2015 N 
734). 

 ПриказаМинобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (в редакции приказов 

Минобрнауки Россииот 26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 

№1060, от 29.12.2014 N 1643, от 18.05.2015 N 507, от 31.12.2015 N 1576) "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования". 

1. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 31 марта 2014 г. N 253 г. Москва "Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего  образования(в редакции Приказов Минобрнауки 

России от 08.06.2015 N 576,от 28.12.2015 N 1529, от 26.01.2016 N 38,от 21.04.2016 N 

459, от 29.12.2016 № 1677, от 08.06.2017 №535, от 20.06.2017 №581, от 05.07.2017 

№629, от 28.12.2018 №345) 
 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ 29.12.2010  № 189 ( в 

редакции изменений от 29.06.2011№85, 25.12.2013 №72, от 24.11.2015 № 81) «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 Письма Минобрнауки России от 02.02.2015г. NHT-136/08 «О федеральном перечне 

учебников». 

 Письма Министерства образования РФ от 20.04.2001 №408/13-13 «Рекомендации по 

организации обучения первоклассников в адаптационный период». 

 Примерного учебного плана общеобразовательных учреждений Ивановской области, 

реализующих основную образовательную программу начального общего образования 

(утвержден решением коллегии Департамента образования Ивановской области от 

19.05.2011).  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 февраля 2017 

года № МОН-П-617 «Об изучении русского языка, родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации»; 

 Письмо Рособрнадзора от 20 июня 2018 года № 05-192 «О вопросах    

изучения родных языков из числа языков народов Российской Федерации»;  

 Приказ Департамента образования Ивановской области от 12 декабря 2018 года № 

1764-о «Об утверждении дорожной карты введения родного языка и родной 

литературы в общеобразовательных организациях Ивановской области». 

 Основной образовательной программы начального общего образования МКОУ 

Горячевской СШ, утвержденной приказом  от  30.05.16 г.  № 56. 

 

http://www.edukuban.ru/docs/Zakon/2012/Zakon_RF_2012-12-29_N_273.rtf
http://www.edukuban.ru/docs/Zakon/2012/Zakon_RF_2012-12-29_N_273.rtf


 

Учебный план начального общего образования является частью организационного раздела 

основной образовательной программы и служит одним из основных механизмов ее 

реализации.  

В учебном плане отражены: 

1) учебные предметы и их распределение по периодам обучения;  

2) период освоения учебного курса (количество часов в неделю);  

3) максимальный объем учебной нагрузки обучающихся (в соответствии с СанПиН 

2.4.2.2821-10 от 29 декабря 2010 г. № 189 с изменениями и дополнениями).  

Реализация учебного плана по ФГОС НОО направлена на формирование базовых основ и 

фундамента всего последующего обучения, в том числе: 

- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат; 

- универсальных учебных действий; 

- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы 

нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими 

людьми. 

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности; 

- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

     - формирование готовности к продолжению образования на последующем уровне 

основного общего образования; 

-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальныхситуациях; 

     - личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 

Школа работает в режиме 5-дневной учебной недели для 1 – 4 классов в одну смену с 8.30 

часов. Продолжительность перемен между уроками составляет 10 – 20 минут. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, 

при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня не превышает для 

обучающихся 1-х классов 4 уроков и 1 день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока 

физической культуры. Обучение в 1 классе проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий. Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня 

для обучающихся 2-4  классов – не более 5 уроков. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с использованием "ступенчатого" режима обучения: 

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); во втором полугодии (январь – май) – по 4 урока 

по 40 минут каждый. 

 
Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели, во втором-четвертом  классах – 

34 недели. 

Домашние задания даются обучающимся 2 – 4 классов с учетом возможности их 

выполнения в следующих пределах: в 2-3-м – до 1,5 ч.; в 4-м – до 2 ч. (СанПиН 2.4.2.2821-10). 

  Обязательные предметные области учебного плана: русский язык и литературное чтение, 

родной язык и литературное чтение на родном языке, иностранный язык, математика и 

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

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



 

В соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке проведения  текущего 

контроля  и промежуточной аттестации обучающихся МКОУ Горячевской СШ определен 

перечень  предметов для проведения промежуточной аттестации обучающихся МКОУ 

Горячевской СШ и их формы: 

 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 1-4 классов. 

Май 

Учебные 

предметы 

Классы 

Классы I II III VI 

Русский язык Комплексная 

контрольная 

работа  

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием  

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием  

Родной язык - Среднее арифм. Среднее арифм. - 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

- Среднее арифм. Среднее арифм. - 

Литературное 

чтение 

Комплексная 

контрольная 

работа. 

Среднее арифм. Среднее арифм. Среднее арифм. 

Иностранный 

язык 

- Среднее арифм. Среднее арифм. Среднее арифм. 

Математика Комплексная 

контрольная 

работа  

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

Окружающий 

мир 

Комплексная 

контрольная 

работа 

проект проект проект 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - Проект 

Музыка Среднее арифм. Среднее арифм. Среднее арифм. Среднее арифм. 

Изобразительное 

искусство 

Среднее арифм. Среднее арифм. Среднее арифм. Среднее арифм. 

Технология Проект Проект Проект Проект 

Физическая 

культура 

Среднее арифм. Среднее арифм. Среднее арифм. Среднее арифм. 

  1.   Русский язык и литературное чтение 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» предусматривает изучение таких 

предметовкак: «Русский язык», «Литературное чтение» (в период обучения грамоте в 1 

классах «Русский язык. Письмо» и «Литературноечтение. Чтение»)и направлена на 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания, 

наразвитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности.  



 

Предмет «Русский язык»  преподается в учебном объеме по 5 часов в неделю, а  

«Литературное чтение»   - 1-3 кл. по 4 часа в неделю, в 4-ом классе- 3 часа.  

2. Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» предусматривает 

изучение таких предметов как: «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке» и 

направлено  на формирование представлений о языке как живом, развивающемся явлении, о 

диалектическом противоречии подвижности и стабильности как одной из основных 

характеристик литературного языка, что способствует преодолению языкового нигилизма 

обучающихся, пониманию важнейших социокультурных функций языковой кодификации. 

Предмет «Родной язык» преподается в учебном объеме 0,5 часа в неделю во 2-ом и 3-ем 

классах,  «Литературное чтение на родном языке»  - 2, 3 кл. также по 0,5 часа в неделю.  

 3. Иностранный язык 

Иностранный язык в начальных классах представлен английским языком, преподавание 

ведется  со 2-ого по 4-ый класс по 2 часа в неделю. 

4.  «Математика и информатика» 

Предметная область «Математика и информатика» предусматривает изучение учебного 

предмета «Математика» и способствует развитию математической речи; логического и 

алгоритмического мышления, воображения.  Обеспечивает первоначальные представления о 

компьютерной грамотности. 

Учебная нагрузка по математике составляет 4 часа в неделю с 1 по 4 классы. 

5.  «Обществознание и естествознание» 

Предметная область «Обществознание и естествознание»предусматривает изучение учебного 

предмета «Окружающий мир», формирует уважительное отношение к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. 

Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.  

Учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах изучается по 2 часа в неделю. Учебный 

предмет является интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие 

модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ 

безопасности жизнедеятельности. 

6.«Основы религиозных культур и светской этики» 

Предметная область «Основы религиозной культуры и светской этики» представлен 

учебным предметом «Основы религиозной культуры и светской этики»  из расчета 1 учебный 

час в неделю в 4 классе. 

Согласно проведенному анкетированию родителей (законных представителей) 

обучающихся 3 класса, с целью определения одного из модулей курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» (ОРКСЭ), выявлено, что родители выбрали учебный модуль 

«Основы православной культуры»(протокол родительского собрания № 4 от 04.03.20 г). 

7.  «Искусство» 
Предметная область «Искусство» предполагает изучение таких предметов, как 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» с учебной нагрузкой по 1 часу в неделю на каждый 

предмет с 1 по 4 класс и способствует развитию способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

8.  «Технология» 
Предметная область «Технология» представлена учебным предметом  «Технология»  с 

учебной нагрузкой 1 час в неделю с 1 по 4 класс. Изучение предмета «Технология» 

способствует формированию опыта как основы обучения и познания, осуществлению 

поисково-аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формированию первоначального опыта практической преобразовательной деятельности.  



 

 

9.   «Физическая культура»  

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом «Физическая 

культура» и направлена на укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, формирование 

первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры. Сохранению и 

укреплению здоровья, навыкам здорового и безопасного образа жизни учит интегративное 

освоение курсов физической культуры и основ безопасности жизнедеятельности. Это 

способствует лучшему усвоению содержания обоих курсов обучающимися начальной школы, 

установлению прочных связей учебного материала с повседневной жизнью обучающихся, их 

семей и окружающего их мира большого города.  Учебная нагрузка – 3 часа в неделю.   
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

 Классы I II III IV  

 Обязательная часть  

 Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 4 4 5 18 

Литературное чтение 
4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык  0,5 0,5  1 

Литературное чтение 

на родном языке 

 0,5 0,5  1 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 

- 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 

Итого 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

— - - - - 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (5-дневная учебная неделя) 
21 23 23 23 90 

 

Количество учебных занятий за 4 года составляет 3039 часов. 

 

 

\ 

 

 

 

 



 

Учебный план МКОУ Горячевской СШ 

 на уровень среднего общего образования 

на  2020-2021 учебный год 

 
Учебный план позволяет в ходе образовательного процесса качественно решать задачи по 

формированию разносторонне развитой личности, её познавательных и созидательных 

способностей, формирование целостной системы универсальных знаний. 

Учебный план МКОУ Горячевской СШ (далее УП) - нормативный правовой акт, 

устанавливающий перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их 

изучение по уровням общего образования и учебным годам.  

Учебный план среднего общего образования  разработан на основе: 

- Закона Российской Федерации "Об образовании в РФ" от 29.12.2012г. №273-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями); 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (в ред.Приказов Министерства 

образования и науки РФот 13.12.2013 №1342, от 28.05.2014 №598, от 17.07.2015 N 734); 

-Приказа Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями от  19.10.2009 

№427,  от 31.08.2009 № 320,  от 10.11.11 № 2643, от 24.01.12 № 39, от 31.01.12 № 69,  от 

23.06.2015 N 609); 

 - Федерального базисного учебного плана и примерных учебных плановдля 

образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, приказ МО РФ 

от 09.03.2004 №1312 (с изменениями приказ МО РФ от 20.08.2008 №241, приказ МО РФ от 

30.08.2010 №889, от 3 июня 2011 г. N 1994, от 01 февраля 2012г № 74.);  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 31 марта 2014 г. N 253 г. Москва "Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего  образования(в редакции Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 N 576,от 

28.12.2015 N 1529, от 26.01.2016 N 38,от 21.04.2016 N 459, от 29.12.2016 № 1677, от 08.06.2017 № 

535, от 20.06.2017 № 581, от 05.07.2017 № 629) 

-Письма Минобрнауки России от 02.02.2015г. NHT-136/08 «О федеральном перечне 

учебников». 

- Письма Минобрнауки РФ от 04.03.2010г. №03-413 «О методических рекомендациях по 

реализации элективных курсов». 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 

189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993); 

(с изменениями и дополнениями от 29 июня 2011 г.№85, 25 декабря 2013 г. №72, от 

24.11.2015.№81); 

- Регионального базисного учебного плана образовательных учреждений Ивановской 

области, реализующих программы общего образования (приказ Департамента образования 

Ивановской области от 31.05.2012 № 988-о)  

- Основной образовательной программы среднего общего образования МКОУ Горячевской 

СШ, утвержденной приказом  от  29.08.2013  № 71. 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m427.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m320.html


 

В соответствии с ч.1 статьи 13 Федерального закона «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ 

от 29.12.2012 образовательная программа среднего общего образования реализуется в МКОУ 

Горячевской СШ самостоятельно. 

 

В школе на уровне среднего общего образования организовано обучение поФКГОС 2004 

г. в классе-комплекте (10-11 класс) 

Школа работает в режиме 5-дневной учебной недели в одну смену. Начало учебных 

занятий - с 8.30 часов. Продолжительность урока во всех классах 45 минут. 

Продолжительность учебного года:  УП ориентирован на 2-летний нормативный период 

освоения образовательных программ среднего общего образования, продолжительность 

учебного года - 34 учебных недели для 10 класса,  для 11 класса – в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки РФ. 

На уровне среднего общего образования школа реализует следующие основные цели: 

- формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, 

умениях, навыках и способах деятельности; 

- приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; 

- подготовка к осуществлению осознанного выбора будущей профессии. 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется                                         

с использованием учебных пособий, входящих в федеральный перечень учебников на 

текущий учебный год. При изучении предметов, курсов регионального компонента и 

компонента образовательного учреждения используются пособия и программы, 

рекомендованные к использованию Департаментом образования Ивановской области или ИРО 

Ивановской области. 

  Уровень среднего общего образования является завершающим этапом 

общеобразовательной подготовки, обеспечивающим освоение обучающимися 

образовательных программ среднего общего образования, развитие устойчивых 

познавательных интересов и творческих способностей обучающихся, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения. В дополнение к 

обязательным предметам вводятся предметы по выбору самих обучающихся и родителей, 

направленные на реализацию интересов, способностей и возможностей личности. Среднее 

общее образование является основой для получения среднего профессионального и высшего 

профессионального образования. 

Уровень среднего общего образования  обеспечивает качественное образование обучающихся 

с учетом их потребностей, интересов, способностей.  

Учебный план среднего общего образования составлен на основе общеобразовательного 

(универсального) уровня образовательного стандарта с учётом принципа дифференциации, 

содержания обучения старшеклассников. Обучающиеся 10-11   классов обучаются по 

учебному плану для универсального обучения (непрофильное обучение) 

        Учебный предмет «Русский язык» 

 В качестве результата преподавания русского языка в 10-11 классах  предполагается:   

обучающихся;  

общению, сотрудничеству;  

сти к самообразованию и активному участию в производственной, 

культурной и общественной жизни государства.  



 

В 10-11 классах преподавание русского языка (1 час в неделю) организуется по сетке часов 

Федерального базисного учебного плана. Из компонента ОУ выделено   1 час на преподавание 

элективного курса «Введение в ЕГЭ». 

 

Учебный предмет «Литература».  

            Освоение  литературы способствует совершенствованию  умений анализа и 

интерпретации литературного произведения как художественного целого в его историко-

литературной обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний.  

Преподавание  литературы (по 3 часа) организуется  по сетке часов Федерального  базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утверждённом приказом 

Минобразования России от 09.03.2004г. № 1312. 

 

Учебный предмет «Иностранный язык».  

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной);  

– совершенствование коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой  деятельности;  

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке 

через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному 

самоопределению в отношении их будущей профессии; социальная адаптация; формирование 

качеств гражданина и патриота.  

                В 10 –11-х классах изучается – английский язык в объеме 3 часа в неделю. 

Учебный предмет «Математика» представлен следующими учебными модулями: «Алгебра 

и начала  анализа» (3 часа), «Геометрия» ( 2 часа). Итого 5 часов в неделю. 

В целях успешной подготовки обучающихся к сдаче единого государственного экзамена по 

математике на преподавание этого предмета в 10-11-х классах  введен   1 час за счёт 

регионального компонента. 

Учебный предмет «Информатика и ИКТ». 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на базовом уровне 

среднего общего образования направлено на достижение следующих целей: освоение системы 

базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной научной 

картины мира, роль информационных процессов в обществе, биологических и технических 

системах; овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных 

дисциплин; развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при 

изучении различных учебных предметов; воспитание ответственного отношения к 

соблюдению этических и правовых норм информационной деятельности;  приобретение 

опыта использования информационных технологий в индивидуальной и коллективной 

учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности.  



 

Информатика и ИКТ изучается на базовом уровне в 10-11-х классах по 1 часу в неделю за счет 

федерального компонента учебного плана. В 11-ом классе выбран элективный курс по 

информатике и ИКТ из компонента образовательного учреждения ( 1 час в неделю). 

Учебный предмет «Физика». 

На изучение курса физики на базовом уровне  в 10-11  классах отводится  по 2 часа в неделю. 

 

Учебный предмет «Астрономия». 

Учебный предмет астрономия включается в содержание среднего общего образования, 

направленное в том числе на изучение достижений современной науки и техники, 

формирование основ знаний о методах, результатах исследований, фундаментальных законах 

природы небесных тел.  

На базовом уровне на изучение астрономии выделяется по 0,5 часа в неделю в 10 и 11 классах. 

В 10 классе астрономия будет изучаться во втором полугодии  1ч в неделю, в 11 классе-в 

первом полугодии  1 час в неделю. Объем часов за 2 года будет составлять 35 часов. 

Учебный предмет «Химия». 

Новизну подходов к разработке государственных образовательных стандартов по химии 

определил учёт научного и социального аспектов химии, современных тенденций 

совершенствования содержания образования – усиление его личностной ориентации и 

практической направленности, повышение развивающего и воспитывающего потенциала всех 

его компонентов.   

На базовом уровне на изучение химии выделяется по 1 часу в неделю в 10 и 11 классах. 

Учебный предмет «Биология». 

На базовом уровне на изучение биологии отводится по 1 часу в неделю в 10-11-х классах.  

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде;  

пищевыми 

продуктами;  

(клонирование, искусственное оплодотворение).  

В 11-ом классе выбран элективный курс по биологии из компонента образовательного 

учреждения ( 1 час в неделю). 

 Учебный предмет «История».  

Изучение истории на базовом уровне среднего  общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

убеждений обучающихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин;  

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами;  

представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;  



 

мплексного анализа 

исторической информации;  

– способности рассматривать события и явления с 

точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 

исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности.  

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен:  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

я собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя 

из их исторической обусловленности;  

извне социальной информации;  

поступков, окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения;  

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.  

       На базовый курс истории отводится  3 часа в неделю в 10 классе,1 час добавляется из 

регионального компонента данного предмета.  

Учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)»изучается на базовом 

уровне в 10,11 классе по 2 часа в неделю. 

  Учебный предмет «Физическая культура».  

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего  общего образования направлено 

на достижение следующих целей:  

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;  

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью;  

обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими 

упражнениями и базовыми видами спорта;   

урой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;  

-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями.  

Основными документами, в соответствии с которыми ведется преподавание физической 

культуры, являются:   

-1494/19 «О 

введении третьего часа физической культуры»   

объем учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации»  

зменений 

в федеральный БУП …»  



 

- 4921-02-07 «О введении третьего 

часа физической культуры»  

На физическую подготовку обучающихся в 10-11-х  классах выделено по 3 часа в неделю в 

соответствии с нормативными документами и в связи с объективной необходимостью  

повышения роли физической культуры в воспитании современных школьников, укрепления 

их здоровья, увеличения объема двигательной активности обучающихся, развития их 

физических качеств и совершенствования физической подготовленности, привития навыков 

здорового образа жизни.   

Учебный предмет «География».  

На учебный предмет «География»  в 10 -11 классах выделено по 1 часу в неделю.  

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности». 

 В современном обществе возрастает роль и ответственность системы образования в 

формировании личности школьника, знающего основы защиты человека, общества, 

государства от современного комплекса опасных факторов, умеющего применять эти знания 

на практике. Не менее значима роль образования в воспитании гражданственности, 

патриотизма, ответственности молодого человека перед обществом и природой.  На учебный 

предмет   выделено по 1 часу в 10,11 классах. 

 Учебный предмет «Мировая художественная культура» 

Для среднего общего образования преподавание предмета «Искусство» представлено 

«Мировой художественной культурой» по  1 часу в неделю в вариативной части в 10 и 11 

классах.   

Учебный предмет «Технология» изучается по 1 часу в неделюв 10,11 классах. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 10-11 классов 

В соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке проведения  

текущего контроля  и промежуточной аттестации обучающихся МКОУ Горячевской 

СШ определен перечень  предметов для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся МКОУ Горячевской СШ в 2020-2021 учебном году и их формы: 

Май 

Учебные предметы Классы 

10 11 

Русский язык Контрольная работа Контрольная работа 

Литература Среднее арифм. Среднее арифм. 

Иностранный язык 

(английский) 

Среднее арифм. Среднее арифм. 

Математика Контрольная работа Контрольная работа 

Информатика и ИКТ Среднее арифм. Среднее арифм. 

История Контрольная работа Контрольная работа 

Обществознание ( 

включая экономику и 

право) 

Контрольная работа Контрольная работа 

География Среднее арифм. Среднее арифм. 

Физика Среднее арифм. Среднее арифм. 

Астрономия Среднее арифм.  

Химия Среднее арифм. Среднее арифм. 

Биология Контрольная работа Среднее арифм. 

Основы безопасности Среднее арифм. Среднее арифм. 

 



 

жизнедеятельности 

Физическая культура Среднее арифм. Среднее арифм. 

Мировая 

художественная 

культура 

Среднее арифм.  Тест 

Технология Среднее арифм.   - 
 

 

Освоение образовательных программ среднего общего образования 

завершается обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11 класса школы осуществляется в 

соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ. 

 

Учебный план  среднего  общего образования(универсальный профиль) 

 

 

Учебный предмет 

 

10 11 

Федеральный компонент  

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 

(английский) 

3 3 

Математика 4 4 

Информатика и ИКТ 1 1 

История 2 2 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

2 2 

География 1 1 

Физика 2 2 

Астрономия 0/1 1/0 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Мировая художественная 

культура 

1 1 

Технология 1 1 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 

1 1 

Физическая культура 3 3 

Итого 27,5 

 

27,5 

Региональный (национально-региональный) компонент  

 2 часа 1 час 

Математика 1 1 

История 1 

 

 

Компонент образовательного учреждения   

 

Элективные курсы: 

Введение в ЕГЭ по русскому 

языку 

1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Подготовка к ЕГЭ по 

математике 

1 1 

Информатика и ИКТ/ 

 

1 1 

Биология   

Физика 1 1 

Обществознание 1 1 

 

итого 

32,5 32,5 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка (5-

дневная учебная неделя) 

34 

 

34 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

уровня основного общего образования МКОУ Горячевской СШ (ФГОС) 

на 2020-2021 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативно-правовая базаразработки учебного плана уровня основного общего 

образования МКОУ Горячевской СШ (ФГОС): 

- федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273 (с 

изменениями и дополнениями); 

- федеральный государственный образовательный стандарт основного  

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17декабря 2010 г. № 

1897) в действующей редакции; 

- санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях от 29 декабря 2010г. №189 (СанПиН 2.4.2.2821-10); 

- приказ МинобрнаукиРоссии от 30.08.2013г. № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

- письмо Министерства образования и науки России от19.04.2011г. № 03-255 «О 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»; 

- примерная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию Протокол 

заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015г №08-761 «Об изучении 

предметных областей : «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России». 

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 года 

№ 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 февраля 

2017 года № МОН-П-617 «Об изучении русского языка, родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации»; 

- Письмо Рособрнадзора от 20 июня 2018 года № 05-192 «О вопросах    

изучения родных языков из числа языков народов Российской Федерации»;  



 

- Приказ Департамента образования Ивановской области от 12 декабря 2018 года № 

1764-о «Об утверждении дорожной карты введения родного языка и родной 

литературы в общеобразовательных организациях Ивановской области». 

Учебный план направлен на решение следующих задач: 

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (ФГОС) через организацию урочной и внеурочной 

деятельности; 

- эффективное использование времени, отведенного на реализацию основной 

образовательной программы основного общего образования; 

- использование в образовательнойдеятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

- организация эффективной самостоятельной деятельности обучающихся. 

Учебный план, в соответствии  с п.22 ст.2 Гл.1 ФЗ-273 «Образовании в Российской 

Федерации» определяет перечень, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности». 

Учебный план является частью организационного раздела основной образовательной 

программыосновного общего образования (ООП ООО) и служит одним из основных 

механизмов ее реализации. 

В учебном плане отражены: 

1) Учебные предметы и их распределение по периодам обучения; 

2) Период освоения учебного курса (количество часов в неделю, общее количество 

часов); 

3) Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся (в соответствии с 

СанПиН 2.4.2.2821-10). 

 

Учебный план предусматривает обучение на государственном (русском) языке 

Российской  Федерации. 

 

Условия реализации учебного плана 

Показатель Величина  

Срок освоения ООП ООО 5лет (169 учебных недель) 

Продолжительность учебного года 5-8 классы – 34 недели 

9 класс – в соответствии с приказом МОН России 

Учебная неделя 5 дней 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка в академических часах 

5 класс – 29 

6 класс – 30 

7 класс – 32  

8-9 классы - 33 

Общее количество часов учебных 

занятий за 5 лет обучения 
5305 
(29 х 34 + 30 х34 + 32 х 34 +33 х34 + 33х33) 

Количество уроков в день 5-6 классы – не более 6 уроков; 

7-9 классы–  не более 7 уроков 

Продолжительность урока 40минут , 

Домашние задания (самостоятельная 

работа) 

5 класс - 2 ч 

 6 - 8 классах - 2,5 ч 

 в 9 класс - до 3,5 ч. 

 

 

В 2020-2021 учебном году ФГОС ООО реализуется в 5-9-ом классах МКОУ Горячевской 

СШ. 



 

В структуру учебного плана входят обязательная (инвариантная) часть и часть, 

формируемая участниками образовательныхотношений. В обязательную часть 

(инвариантную)входят предметные области, обеспечивающие формирование личностных 

качеств обучающихся общечеловеческими идеалами и культурными традициями, создающие 

единство образовательного пространства на территории РФ.  

Структура обязательных предметных областей, 

реализуемых учебным планомООО в МКОУ Горячевской СШ 

 

Предметные области 
Предметы 

обязательная (инвариантная) часть 

 Русский язык и литература 
Русский язык 

Литература 

Родной язык и родная литература 
Родной язык 

Родная литература 

Иностранные языки 
Иностранный язык (английский) 

Второй иностранный язык (немецкий) 

Математика и информатика  

Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Информатика 

Общественно-научные предметы 

История России 

Всеобщая история 

Обществознание 

География 

Естественнонаучные предметы 

Физика 

Биология 

Химия 

Искусство 
Изобразительное искусство 

Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 

Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) 

В основу учебного плана школы положен вариант 1 примерного учебного плана 

основного общего образования (5267 часов за весь период обучения). За счет введения 3ч 

физической культуры предельно допустимая нагрузка увеличивается на 1 час в неделю и 

общее количество часов за 5 лет обучения составляет 5305.В соответствии с п.18.3.1. 

федерального государственного образовательного стандарта основного  

общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17декабря 2010 г. 

№ 1897,количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и 

более 6020 часов. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена предметами: 

«Родной язык» и «Родная литература». Эти предметы изучаются в 5,6 и 9 классах по 0,5 часа 

соответственно. 

Предметная область «Иностранные языки» представлена предметами: 

«Иностранный язык (английский)» и «Второй иностранный язык (немецкий)» . 



 

«Английский язык» преподается с 5 по 9 классы по 3 часа в неделю. «Немецкий язык» 

преподается в 7 классе (1час), 8, 9 классы по 2 часа в неделю. 

Предметная область  «Общественно-научные предметы» представлена предметами: 

«История России», «Всеобщая история», «Обществознание» и «География».Предмет 

«История России» изучается с 6 по 9 класс, предмет «Всеобщая история» изучается с 5 по 9 

класс. Распределение количества годовых часов на изучение данных предметов определяется 

рабочей программой по предмету в рамках отведенного времени (68 годовых часов). 

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметами: 

«Математика» изучается в 5,6 классах по 5 часов в неделю; «Алгебра» в 7-9 классах по 3 часа 

в неделю; «Геометрия» 7-9 классы по 2 часа в неделю; «Информатика» в 7-9 классах по 1 часу 

в неделю. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива образовательной организации. Время, 

отводимое на данную часть учебного плана, используется на: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; 

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений. 

В 2020-2021 учебном году в часть, формируемой участниками образовательных 

отношений,  в 5 классе добавлено 0,5 часа на изучение предмета «Основы духовно-

нравственной культуры народов России».Предметная область ОДНКНР является логическим 

продолжением предметной области (учебного предмета) ОРКСЭ начальной школы, изучается 

в 5 классе во 2-ом полугодии (1час в неделю) всего 17 часов.  

На преподавание биологии  в 7 классе дополнительно выделяется 1 час. 

Для обеспечения интересов и потребностей участников образовательных отношений для 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования МКОУ Горячевской СШ вводятся специально разработанные 

учебные метапредметные курсы: 

 «Информационно-коммуникационные технологии» в 5и 6 классах по 0,5 ч, 

«Основы смыслового чтения» в 6 классе 0,5ч, 

«Основы выбора профессии» в 8 классе 1ч. 

В 9 классе для обеспечения индивидуальных интересов обучающихся вводятся 

элективные курсы по выбору обучающихся и их родителей из предложенных школой 

продолжительность 17 часа каждый.Обучающиеся выбирают   – 2 курса. 

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Положением о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся (утвержден приказом по школе от 30.08.2013г.  №93/6). Сроки проведения 

промежуточной аттестации определяются календарным учебным графиком на 2019-2020 

учебный год (утвержден приказом по школе от  27.08.18 г.  № 91). Приказом директора по 

школе определяются периодичность, предметы по классам, формы проведения 

промежуточной аттестации. 

Учебные 

предметы 

5 6 7 8 9 

Русский язык Контрольна

я работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольна

я работа 

Литература Среднее 

арифм. 

 

Тестировани

е 

Среднее 

арифм. 

Среднее 

арифм. 

Среднее 

арифм. 

Родной язык Среднее 

арифм. 

Среднее 

арифм. 

  Среднее 

арифм. 



 

Родная 

литература 

Среднее 

арифм. 

Среднее 

арифм. 

  Среднее 

арифм. 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Среднее 

арифм. 

Среднее 

арифм. 

Среднее 

арифм. 

Среднее 

арифм. 

Среднее 

арифм. 

Второй 

иностранный 

язык 

(немецкиЙ) 

  Среднее 

арифм. 

Среднее 

арифм. 

Среднее 

арифм. 

Математика Контрольна

я работа 

Контрольная 

работа 

   

Алгебра   Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольна

я работа 

Информатика и 

ИКТ 

Среднее 

арифм. 

Среднее 

арифм. 

Среднее 

арифм. 

Среднее 

арифм. 

Среднее 

арифм. 

История Среднее 

арифм. 

Среднее 

арифм. 

Тестировани

е 

Среднее 

арифм. 

Среднее 

арифм. 

 

Обществознани

е   

Среднее 

арифм. 

Среднее 

арифм. 

Среднее 

арифм. 

Тестировани

е 

Среднее 

арифм. 

География Среднее 

арифм. 

 

Тестировани

е 

Среднее 

арифм. 

Среднее 

арифм. 

Среднее 

арифм. 

Физика   Контрольная 

работа 

Среднее 

арифм. 

Среднее 

арифм. 

Биология Контрольна

я работа 

Среднее 

арифм. 

Тестировани

е 

Среднее 

арифм. 

Среднее 

арифм. 

Химия    Тестировани

е 

Среднее 

арифм. 

 ИЗО Среднее 

арифм 

Среднее 

арифм 

 Проект - - 

Музыка Среднее 

арифм. 

Среднее 

арифм. 

Среднее 

арифм 

 - - 

Физическая 

культура 

Среднее 

арифм. 

Среднее 

арифм. 

Среднее 

арифм. 

Среднее 

арифм. 

Среднее 

арифм. 

Технология Проект   Проект Проект Проект - 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

основного общего образования на 2020-2021 учебный год (ФГОС) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы  Количество часов в неделю Итого  

Обязательная часть 5 6 7 8 9 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 

 

5 6 4 3 2 20 

Литература 

 

3 2 2 2 3 12 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 
0,5 0,5   0,5 1,5 

Родная литература 
0,5 0,5   0,5 1,5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

  1 2 2 5 

Математика и 

информатика 
Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные 

предметы 

История России 

Всеобщая история 

2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонауч

ные предметы 
Физика   2 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1   3 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1   3 

Технология  Технология 2 2 2 1  7 

Физическая 

культура и ОБЖ 
ОБЖ    1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого: 28 29 31 32 32 152 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 1 1 1 1 5 

Биология    1   1 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

0/1     0,5 

Основы выбора профессии    1  1 

Информационно-коммуникационные 

технологии 

1/0 0/1    1 

Основы смыслового чтения  1/0    0,5 

 Элективные курсы:       

Анализ текста     0,5 0,5 

Решение тестовых задач     0,5 0,5 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе  

29 30 32 33 33 157 



 

Учебный план  

среднего общего образования 

на 2020-2021 учебный год(ФГОС СОО) 

(универсальный профиль) 
 

Пояснительная записка к Учебному плану 

МКОУ Горячевской СШ на 2020 – 2021 учебный год 

 
Учебный план лицея -  нормативный правовой  акт, устанавливающий перечень учебных 

предметов, курсов и общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, отводимой  на их освоение и организацию, распределяет учебные предметы, 

курсы по классам и учебным годам, обеспечивает реализацию образовательных программ¸ 

гарантирует выпускникам лицея необходимый минимум знаний, умений и навыков, 

обеспечивающих возможность дальнейшего продолжения образования. 

При составлении учебного плана10-11 классов ФГОС СОО МКОУ Горячевской СШна 

2020-2021 учебный год в качестве нормативно-правовой основы использованы документы: 
1. Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования";  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1645 "О 
внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования";  

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1578 "О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации  17  мая 2012 года № 413";  

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июля 2017 

№ 613 « О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской федерации от 17.05.2012 № 413»;  

6. Санитарно - эпидемиологические правила и нормативы СанПиН   2.4.2.2821- 10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (с 
изменениями на 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015);  

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;  

8. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 12.05.2016 № 2/16) (www.fgosreestr.ru).  

9. Приказ Министерства обороны РФ и Министерства образования и науки РФ 

(Минобразования России) от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении Инструкции об 

организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области 

обороны государства и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 



 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах» 

10. ПриказМинобрнауки РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального 
перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования» с изменениями приказом 
Минобрнауки России от 8 июня 2015 года № 576; приказом Минобрнауки России от 
28 декабря 2015 года № 1529; приказом Минобрнауки России от 28декабря  2018 года 
№ 345; 

11. Устав МКОУ Горячевской СШ, утвержденный постановлением администрации 
Савинского муниципального района  от 18.89.2015 года  № 266-П. 
 

Учебный план для обучающихся в 10-11 классах ориентирован на 2-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ среднего  общего образования.  

Продолжительность учебного года - 34 недели (5-дневная учебная неделя). 

Продолжительность урока - 45 минут.Продолжительность каникул в течение учебного года и 

летом определяется календарным учебным графиком на 2020-2021 учебный год.   

Учебный план содержит не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области, определенной ФГОС.  

Все предметы изучаются на базовом уровне. 

В учебный план 10-11 классов включены следующие образовательные области: 

«Русский язык и литература», «Родной язык и литература», «Иностранные языки», 

«Общественные науки», «Математика и информатика», «Естественные науки», «Физическая 

культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности».  

Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: русский 

язык, литература, иностранный язык, математика, история, физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности, астрономия.  

В учебный план включены учебные предметы по выбору из числа обязательных 

предметных областей: информатика, обществознание, химия, биология.  

В образовательную область «Русский язык и литература» входят предметы: русский 

язык (1ч в неделю), литература (3ч в неделю).  

Предметная область «Родной язык и литература» включает в себя учебные предметы 

«Родной язык» и «Родная литература». Изучение предметов данной области осуществляется в 

рамках реализации интегрированной программы по учебным предметам, входящим в 

предметную область «Русский язык и литература» соответственно, так как они дают 

возможность получения образования на родном языке и изучение русского языка как родного 

языка.  

В образовательную область «Иностранные языки» входит английский язык (3ч/нед).  

В образовательную область «Общественные науки» входят предметы: история (2ч/нед),  

обществознание (2ч/нед).  

В образовательную область «Математика и информатика» включены алгебра и начала 

математического анализа (3ч/нед), геометрия (2ч/нед), информатика (1ч/нед).  

В образовательная область «Естественные науки» включает в себя  химию (1ч/нед), 

биологию (1ч/нед), астрономию ( 1ч/нед).  

В образовательную область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» входят предметы физическая культура (3ч/нед) и ОБЖ (1ч/нед).  

В учебном плане 10 класса предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта (1ч/нед). Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой области деятельности: познавательной, практической, 

учебно-исследовательской,  социальной, художественно-творческой, иной. 



 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение одного года в рамках 

учебного времени, отведенного учебным планом.  

 

Раздел учебного плана «Предметы и курсы по выбору» в 10-11 классах используется для 

увеличения количества часов, отведенных на изучение базовых учебных предметов 

федерального государственного образовательного стандарта, учебных программ, с целью 

создания условий для достижения более высокого качества обученности и усвоения 

государственных образовательных стандартов, с целью расширения возможностей 

обучающихся получить подготовку для сдачи единого государственного экзамена,  и 

представлен следующими предметами: 

В 10-м классе:  

- русский язык – 1 час в неделю;  

- экономика – 1 час в неделю;  

- химия – 1 час в неделю;  

- элективный курс по математике –1 час в неделю  

- элективный курс по русскому языку –1 час в неделю  

- элективный курс по обществознанию –1 час в неделю  

- элективный курс по биологии –1 час в неделю  

- элективный курс по химии –1 час в неделю  

- элективный курс «Психология успеха» - 0,5 часа в неделю 

В 11-м классе:  

- русский язык – 1 час в неделю;  

- право – 1 час в неделю;  

- химия – 1 час в неделю;  

- биология – 1 час в неделю;  

- элективный курс по русскому языку –1 час в неделю  

- элективный курс по математике –1 час в неделю  

- элективный курс по обществознанию –1 час в неделю  

 При проведении занятий по иностранному языку, информатике и ИКТ осуществляется 

деление класса на 2 подгруппы при наполняемости классов 25 и более человек.  

Освоение обучающимися образовательной программы среднего общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией в форме и порядке, определенных Положением 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся.  

Промежуточная аттестация проводится на основании Положения о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся МКОУ Горячевской СШ, 

утвержденного приказом  №73/6 от 30.08.2013г. 

Формами промежуточной аттестации обучающихся 10-11 классов являются полугодовая 

промежуточная аттестация, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу по 

итогам полугодия, и годовая промежуточная аттестация, которая проводится по каждому 

учебному предмету, курсу по итогам учебного года в последние два дня полугодия, учебного 

года.  

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов 

промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех или иных заданий, проектов 

в ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, иных подобных мероприятиях.  

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов  полугодовых 

промежуточных аттестаций. Годовая оценка выставляется как среднее арифметическое 

полугодовых оценок. Округление результата проводится в пользу обучающегося. 



 

Реализация учебного плана МКОУ Горячевской СШ в 2020-2021 учебном году полностью 

обеспечена кадровыми ресурсами, программно-методическими комплектами в соответствии с 

уровнем обучении 

 

      Учебный план на 2020-2021 учебный год  

Среднее общее образование 10–11 классы (ФГОС СОО) 

  (Универсальный профиль)  

Предметные области  

Учебные предметы  

 Классы 

 Количество часов 

в неделю 
Всего  

10 

класс  

11 

 класс  

10 

класс  

11 

класс  

Общие учебные предметы для всех учебных планов 

Русский  язык  и  

литература  

Русский язык  Б 1  1  34 33 

Литература  Б 3  3  102  99 

Родной  язык  и  

родная литература*  

Родной язык    0,5  17 

Родная литература       

Иностранные языки  Иностранный язык  Б 3  3  102  99 

Общественные науки  История  Б 2  2  68  67 

Математика  и  

информатика  

Математика: алгебра 

и  начала 

математического 

анализа, геометрия  

Б 5 

 

5 170 165 

Естественные науки  Астрономия  Б 1   34   

Физическая культура, 

экология и  основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

ОБЖ   

 Физическая  

культура 

Б 

Б 

1  

 

3 

1  

 

3  

34  

 

102  

33 

 

99 

Итого   19 18,5 646 612 

Учебные предметы по выбору из числа обязательных предметных областей  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика  и  

информатика  

Информатика  Б 1  1  34  33 

Общественные науки  Обществознание  Б 

 

2 

 

1 

 

68 

 

33 

 

Естественные науки  Химия  

Биология  

Физика 

Б 

Б 

Б 

1  

1  

2 

1  

1  

34  

34  

33 

33 

Индивидуальный проект 1 1  34 33 

Основы проектной деятельности 0,5  17  

Итого 8,5 5 221 165 

Предметы и курсы по выбору  

Русский  язык  и  

литература  

Русский язык  1  1  34  33 



 

Математика  и  

информатика  

Математика: алгебра и 

 начала  

математического анализа, 

геометрия  

1 1 34 33 

 Психология успеха (ЭК) 

 

 

0,5  17  

 Элективный  курс  

(русский язык)  

1  1  34  33 

 Элективный  курс  

(математика)  

1 1  34 33 

 Элективный  курс  

(обществознание)  

 1   33 

 Элективный курс 

(биология) 

1 1 34 33 

 Элективный курс 

(химия) 

1 1 34 33 

 Основы финансовой 

грамотности 

0,5 0,5 17 17 

Итого   8 8,5 306 281 

Максимально  допустимая  учебная  

недельная нагрузка 

34,5 32 1139 1058 

 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

  Согласно учебному плану для общеобразовательных учреждений Российской Федерации 

организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательной деятельности в школе. Под внеурочной деятельностью в рамках 

реализации ФГОС среднего общего образования следует понимать образовательную 

деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно –урочной и направленную на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

Преимуществом внеурочной деятельности является предоставление обучающимся 

возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие. Содержание занятий, 

предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с учѐтом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется посредством 

различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, конференции, школьные 

научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования и т.д. Количество занятий 

внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его родителями 

(законными представителями) с учѐтом занятости обучающихся во второй половине дня. 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. Организация внеурочной 

деятельности обучающихся выстроена в едином образовательном пространстве за счѐт 

использования ресурсов школы (оптимизационная модель). Кадровое и методическое 

обеспечение соответствует требованиям плана внеурочной деятельности МКОУ Горячевской 

СШ реализует оптимизационную модель плана внеурочной деятельности с преобладанием 

учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее внимание уделяется деятельности по 

учебным предметам и организационному обеспечению учебной деятельности. Выбор данной 



 

модели определѐн решением педагогического коллектива, родительской общественности, 

интересами и запросами детей и родителей. Механизм конструирования оптимизационной 

модели:  

1. Администрация образовательной организации проводит анализ ресурсного обеспечения 

(материально-технической базы, кадрового обеспечения, финансово- экономического 

обеспечения и определяет возможности для организации внеурочной деятельности.  

2. Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей (законных 

представителей) с целью: получения информации о направлениях и еженедельной временной 

нагрузке обучающихся в объединениях/центрах/учреждениях дополнительного образования, 

учреждениях культуры; - знакомства родителей (законных представителей) с возможностями 

образовательной организации по организации внеурочной деятельности обучающихся 

(примерным планом внеурочной деятельности; программами кружков, клубов, секций, 

объединений; планируемыми результатами внеурочной деятельности обучающихся); - 

получения информации о выборе родителями (законными представителями) 

предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей.  

3. Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального 

маршрута ребѐнка во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, секций, 

клубов и др.), утверждения плана и составления расписания внеурочной деятельности 

обучающихся с учѐтом возможностей образовательной организации. 

 Основные принципы плана:  

- учѐт познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей;  

- учѐт кадрового потенциала образовательной организации;  

- построение образовательной деятельности в соответствии с санитарно- гигиеническими 

нормами;  

- соблюдение преемственности и перспективности обучения.  

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях общеобразовательной 

организации обучающийся получает возможность подключиться к занятиям по интересам, 

познать новый способ существования — безоценочный, при этом обеспечивающий 

достижение успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости по обязательным 

учебным дисциплинам. Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализуется основная образовательная 

программа (цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организация 

образовательной деятельности при получении среднего общего образования). В соответствии 

с планом внеурочной деятельности создаются условия для получения образования всеми 

обучающимися, в том числе одарѐнными детьми, детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами.  

 Таким образом, внеурочная деятельность опирается на содержание среднего образования, 

интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития. В 

процессе совместной творческой деятельности учителя и обучающегося происходит 

становление личности ребенка.  

Цель внеурочной деятельности – создание условий для реализации обучающимися своих 

потребностей, интересов, способностей в тех областях познавательной, социальной, 

культурной жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в процессе учебных 

занятий и в рамках основных образовательных дисциплин.  

Задачи внеурочной деятельности:  

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного образования 

и более успешного освоения его содержания;  

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно 

значимые виды деятельности, в процессе которых формируются нравственные, духовные и 

культурные ценности подрастающего поколения;  

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей. 



 

   В организации внеурочной деятельности принимают участие все педагогические работники 

данной организации (классные руководители, учителяпредметники, педагогипсихологи, , 

школьный библиотекарь) с привлечения к осуществлению внеурочной деятельности 

квалифицированных специалистов других организаций.  

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, классный 

руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует систему 

отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том числе 

через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в 

соответствии с их выбором.  

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на этапе 

средней школы составляет не более 700 часов. Величину недельной образовательной 

нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, определяют за пределами количества 

часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана. Для недопущения перегрузки 

обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, на периоды каникул. Внеурочная деятельность в каникулярное время может 

реализовываться в рамках тематических образовательных программ (лагерь с дневным 

пребыванием на базе общеобразовательной организации или на базе загородных детских 

центров, в туристических походах, экспедициях, поездках и т.д.).  

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года неравномерное 

распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел (в рамках инициативы 

ученических сообществ) и воспитательных мероприятий за 1–2 недели используется 

значительно больший объем времени, чем в иные периоды (между образовательными 

событиями). 

На курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся еженедельно расходуется до 4 

часов, на организационное обеспечение учебной деятельности, на обеспечение благополучия 

обучающегося еженедельно до 1 часа.  

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы количество 

часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. В 10-м классе для 

обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся образовательной ситуации выделено 

больше часов, чем в 11-м классе.  

 

План внеурочной деятельности на два года 

 
Направления 

 

Регулярные курсы Мероприятия Итого 

Духовно-нравственное  Цикл классных часов (4ч) 

Встречи с интересными 

людьми (4ч) 

Профориентационные 

мероприятия (15ч) 

Участие в конкурсах (6ч) 

29 

Социальное Волонтерский отряд 

(100ч) 

Трудовой десант (5ч) 

Акция «Свет в окне» (6ч) 

Весенняя неделя добра 

(6ч) 

Благоустройство 

территории школы (4ч) 

121 

Общеинтеллектуальное Психолого-

педагогическое 

сопровождение (30ч) 

Олимпиадное движение (в 

том числе дистанционно) 

(до 30ч) 

Конференция школьного 

научного общества (10ч) 

138 



 

Участие в конференциях 

различного уровня (в том 

числе дистанционно) (до 

20ч) 

Общекультурное  Цикл классных часов (4ч) 

Проект «Путешествие по 

губернии», «Моя Россия – 

экскурсии (12ч) 

Подготовка и проведение 

общешкольных 

праздников (до 15ч) 

31 

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 

Спортивные секции 

(134ч) 

Спортивные соревнования 

различного уровня (до 20ч) 

Подготовка и проведение 

школьноготурслета (10ч) 

164 

  ИТОГО 483 

 

3.3. Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год. 
1 четверть с 01.09.2020 по 25.10.2020 (7 недель  4 дня -39 уч. дней), 12 дней каникулы: с 

26.10.20 по 03.11.2020 

 

 

2 четверть с 05.11. 2020 по 28.12.2020 (7нед. 3 дня -38 дней)  13 дней каникулы: с 

29.12.2020 по 10.01.2021 
  Декабрь 2020 г. Январь 2021 г. Февраль 2021 г.  

№недели 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

понедельник 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 

вторник 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 

среда 9 16 23 30 6         13 20 27 3 10 17 24 

четверг 10 17 34 31 7 14 21 28 4 11 18 25 

пятница 11 18 25 1янв 8 15 22 29 5 12 19 26 

суббота 12 19 26 2янв 9 16 23 30 6 13 20 27 

воскресенье 13 20 27 3янв 10 17 24 31 7 14 21 28 

3-я четверть с 11.01.2021  по 21.03.2021 -9 недель 3 дня (48 дней), 7 дней 

каникулы:22.03.2021-28.03.2021,  Доп.каникулы для 1 кл:15.02.21-21.02.21 

4-я четверть с 29.03.2021по 31.05.2021- 8 недель 4 дня (44 дня) 

 

 

 

 

 

 

 

  Сентябрь 2020г. Октябрь 2020г. Ноябрь 2020г. 

недели  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

11 12 13 

понедельник  7 14 21 28 5 12 19        26 2 9 16 23 30 

вторник 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1дек 

среда 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2дек 

четверг 3 10 17 24 1(ок) 8 15 22 29 5 12 19 26 3дек 

пятница 4 11 18 25 2(ок) 9 16 23 30 6 13 20 27 4дек 

суббота 5 12 19 26 3(ок) 10 17 24 31 7 14 21 28 5дек 

воскресенье 6 13 20 27 4(ок) 11 18 25 1(н) 8 15 22 29 6дек 



 
  Март 2021 г. Апрель 2021 г.  Май 2021 г. 

№недели 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Понедельник  1 8 15 22 29март 5 12 19       26 3 10 17 24 31 

вторник 2 9 16 23 30март 6 13 20 27 4 11 18 25  

среда 3 10 17 24 31март 7 14 21 28 5 12 19 26  

четверг 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27  

пятница 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28  

суббота 6 13 20 27 3 10 17 24 1май 8 15 22 29  

воскресенье 7 14 21 28 4 11 18 25 2май 9 16 23 30  

Итого:169 учебных дня(34 недели), 32 дня-каникулы (2-11 кл),  Доп.каникулы для 1 кл:15.02.21-

21.02.21 
 

3.4.Расписание звонков . 

 

 Начало урока Конец урока Длительность перемены 

1 урок 8.30 9.10 10 минут 

2 урок 9.22 10.00 20 минут 

3 урок 10.20 11.00 20 минут 

4 урок 11.20 12.00 10 минут 

5 урок 12.10 12.50 20 минут 

6 урок 13.10 13.50 20 минут 

7 урок 14.00 14.40  

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе; 

- использование "ступенчатого" режима обучения 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); 

- рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы   

   продолжительностью не менее 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 

режиме    обучения.  

3.5. Система дополнительного образования на базе школы.  

3.5.1. Кружки, отряды, клубы по направлениям на базе школы. 

 Общеинтеллектуальное направление: 

 Чтение с увлечением 

 Математика с увлечением 

 Русский с увлечением 

 ТРИЗ 

 Занимательная грамматика 

 Шахматная школа  

 Играем по-английски 

 3Д моделирование 

 АЭРО 

 Школа юных исследователей 

 Информатика 

 За страницами учебника математики 

 Я русский бы выучил… 

 Туристско – краеведческое направление: 
 Следопыт 

 Спортивно-оздоровительное направление: 

 Народные игры 

 Миниволейбол 



 

 Настольный теннис 

 Волейбол 

 Баскетбол 

 Спортивный клуб «Олимп» 

 Спортивный клуб «Олимпиец» 

 Футбол 

 Аэробика 

  Периодически создаваемые секции согласно плану 

                   районных и школьных спортивно-массовых мероприятий: лыжная, легкая 

атлетика и др. 

 Общекультурное и духовно-нравственное направление: 

 Дизайн на все руки 

 Литературная гостиная 

«Основы православной культуры» 

Основы духовно-нравственной культуры 

 Портфолио 

 периодически создаваемые объединения согласно плану 

      районных и школьных мероприятий: художественное слово, танцевальный, 

вокальный, хоровая группа. 

 Социальное направление: 

 Моя первая экология 

 Разговор о правильном питании 

 трудовой отряд 

 Юнармейский отряд 

 Отряд ЮИД 

 отряд вожатых пришкольного лагеря 

 периодически создаваемые объединения согласно плану 

                      районных и школьных мероприятий: волонтеры и др.  

3.5.2. Охват обучающихся внеурочными формами работы 

 

Школа, находясь в центре социокультурного пространства, в своей воспитательной 

деятельности широко использует его возможности.  Благодаря этому обучающиеся нашей 

школы имею возможность получить дополнительное образование как в стенах школы, так и за 

её пределами. Поскольку школа предоставляет возможности для всестороннего развития 

каждого ребенка, то многие ребята занимаются в кружках и объединениях по нескольким 

направлениям. 

 

 Направление 

дополнительного 

образования 

% обучающихся от общего количества 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2020-2021 

1 Общеинтеллектуальное 70% 72% 86,8% 100% 

2 Духовно-нравственное 90% 90% 90% 100% 

3 Социальное 33% 33% 80,3% 55% 

4 Спортивно-

оздоровительное 

90% 92% 93% 100% 

5 Общекультурное 24% 24% 35% 37,7% 

 

 

 

 

 



 

3.5.3. Социализация школы. Система дополнительного образования на базе 

внешкольных учреждений. 

 

 Растущий гражданин – это, возможно, самое радостное явление сегодняшней общественной 

жизни. Сильная и процветающая Россия может стать плодом только единой гражданской 

воли. 

Общественно активная школа – это обычная школа, осознающая, что без развития 

взаимодействия с местным сообществом, без вовлечения детей и взрослых в созидательную 

социальную деятельность на благо местного сообщества, невозможно решать главную задачу 

школы – образование и воспитание детей и подростков – настоящих граждан своей страны, 

заинтересованных и активно участвующих в социальных процессах, направленных на 

улучшение качества жизни там, где они живут, учатся, работают. 

Школьный коллектив проводит совместные мероприятия, коллективные творческие дела, 

школьные праздники с привлечением родителей и общественности, поддерживает связь со 

своими выпускниками, руководителями предприятий и администрацией поселения. 

 Для связи с общественностью, в первую очередь с родителями, работает школьный сайт где, в 

частности, публикуется публичный отчёт школы за прошедший учебный год. Обучающиеся 

школы принимают участие в местных (в поселении) и районных мероприятиях.  

Каждый классный руководитель, начиная с начального звена, проводит внутриклассную 

работу по включению обучающихся в кружки, секции, объединения внешкольных 

учреждений: МУ ДОД ЦДО, Дом культуры.  В школе стали традиционными совместные 

мероприятия с этими учреждениями, а также такие формы работы, как художественно-

эстетического направления,  так  и прикладного  характера. Часто определяющую роль в этом 

взаимодействии играют   личные контакты классных руководителей, учителей школы с 

работниками этих учреждений. 

 

Количество обучающихся, занимающихся в 

объединениях доп. образования 

Работающих от школы Работающих в учр. культ. 

53 22 

 

 В той или иной форме школа взаимодействует практически со всеми предприятиями и 

организациями, расположенными на территории поселения и принимает участие во всех 

социальных акциях. 

 

3.5.3. Социализация школы. Система дополнительного образования на базе 

внешкольных учреждений. 

 

 Растущий гражданин – это, возможно, самое радостное явление сегодняшней общественной 

жизни. Сильная и процветающая Россия может стать плодом только единой гражданской 

воли. 

Общественно активная школа – это обычная школа, осознающая, что без развития 

взаимодействия с местным сообществом, без вовлечения детей и взрослых в созидательную 

социальную деятельность на благо местного сообщества, невозможно решать главную задачу 

школы – образование и воспитание детей и подростков – настоящих граждан своей страны, 

заинтересованных и активно участвующих в социальных процессах, направленных на 

улучшение качества жизни там, где они живут, учатся, работают. 

Школьный коллектив проводит совместные мероприятия, коллективные творческие дела, 

школьные праздники с привлечением родителей и общественности, поддерживает связь со 

своими выпускниками, руководителями предприятий и администрацией поселения. 



 

 Для связи с общественностью, в первую очередь с родителями, работает школьный сайт где, в 

частности, публикуется публичный отчёт школы за прошедший учебный год. Обучающиеся 

школы принимают участие в местных (в поселении) и районных мероприятиях.  

Каждый классный руководитель, начиная с начального звена, проводит внутриклассную 

работу по включению обучающихся в кружки, секции, объединения внешкольных 

учреждений: МУ ДОД ЦДО, Дом культуры.  В школе стали традиционными совместные 

мероприятия с этими учреждениями, а также такие формы работы, как художественно-

эстетического направления,  так  и прикладного  характера. Часто определяющую роль в этом 

взаимодействии играют   личные контакты классных руководителей, учителей школы с 

работниками этих учреждений. 

 

Количество обучающихся, занимающихся в 

объединениях доп. образования 

Работающих от школы Работающих в учреждении.культуры. 

53 22 

 

 В той или иной форме школа взаимодействует практически со всеми предприятиями и 

организациями, расположенными на территории поселения и принимает участие во всех 

социальных акциях. 

 

3.6.Воспитательная работа  

3.6.1. Формы и направления воспитательной  работы с обучающимися 
 экскурсионные поездки: 

 по историческим местам 

 учебные экскурсии по предметам; 

 посещение театров, музеев, выставок в г.Иваново, Шуя, Ковров; 

 туристско-краеведческие походы по родному краю; 

 участие в краеведческих конференциях, круглых столах, акциях: «Я –гражданин 

России», «Ветеран живёт рядом», «Великая Победа»,«Каждой  пичужке - наша  

кормушка»,»Свет в окне», «Неделя добра», волонтерское  движение,  выступление  

агитбригад и  др.; 

 встречи с тружениками тыла, ветеранами труда.  

 Шефство над ветеранами войны и труда, над ветеранами педагогического труда, 

осуществляемое со стороны обучающихся школы; 

 встречи-концерты, устные журналы, заочные путешествия; 

 беседы с элементами диспута, читательские конференции. 

В своей деятельности классные руководители и педагоги школы используют игровые 

технологии, индивидуальную, парную и групповую формы работы. 

Школа работает по следующим направлениям: 

 духовно-нравственное; 

 спортивно-оздоровительное; 

 общеинтеллектуальное; 

 социальное; 

 общекультурное. 

В школе создаются условия для самореализации обучающихся и их развития  в 

познавательной социально-значимой, коммуникативной, игровой, творческой, трудовой 

деятельности, для занятий физической культурой и спортом.  Деятельность строится в 

соответствии с психологическими возрастными особенностями обучающихся.  Стержневой 

является коллективно-творческая деятельность, что позволяет осуществлять воспитание в 

коллективе и через коллектив. 

 

 



 

3.6.2.Циклограмма общешкольных мероприятий: 

МЕСЯЦ МЕРОПРИЯТИЕ 

Сентябрь Торжественная линейка, посвященная  началу учебного года 

Акция «Голубь мира» 

Октябрь День пожилого человека 

День учителя 

Осенний бал 

Ноябрь День народного единства 

У нас в гостях осень 

Декабрь Новогодние мероприятия 

Январь Месячник оборонно-массовой работы 

Февраль Мероприятия ко Дню защитника отечества 

Март Мероприятия ко Дню 8 марта 

Акция «Цвети, Земля!» 

Апрель Мероприятия ко Дню космонавтики 

Праздник спорта 

Акция «Мы выбираем жизнь!» 

Неделя книги 

Май Мероприятия ко Дню победы 

Последний звонок 

 

3.6.3.Занятость,отдых и оздоровление обучающихся. 

В период временных ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией, в 

летний период сохранилась необходимость продолжения работы по осуществлению 

занятости, отдыха, оздоровления  детей, в 2020 году  работа проводилась с применением 

дистанционных образовательных технологий. Обеспечение занятости детей и организации 

их свободного времени в дистанционном формате  обеспечивалось по направлениям 

реализации следующих мероприятийных событий: образовательные мероприятия, онлайн-

конкурсы, воспитательные мероприятия. Для реализации каждого из направлений 

использовались различные форматы: видеолекции, мастер-классы, анимированные 

презентации, видеоконференции, виртуальная экскурсия, виртуальный концерт или 

спектакль. Для организации общения между участниками использовались чаты, форумы, 

закрытые группы в социальных сетях и т.п. 

 

 3.7.Анализ взаимодействия с родителями 

Взаимодействие с родителями строится на принципе сотрудничества. При этом 

решаются приоритетные задачи:   

 повышение педагогической культуры родителей; 

 приобщение родителей к участию в  жизни  школы; 

 изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка. 

    На протяжении учебного года родителям предоставлялась возможность участвовать 

в разнообразных выставках, совместных праздниках, досугах и проектах, а также посещать 

открытые мероприятия и родительские собрания. 

В период временных ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией, 

осуществлялась  работа по взаимодействию с родителями с применением дистанционных 

образовательных технологий 

3.8.Организация питания в школе. 

 

Обучающиеся имеют возможность получить полноценное питание в школьной столовой, 

оборудованной в соответствии с нормами СанПиНов. Оплата за питание обучающихся 



 

складывается из двух источников – федеральные средства и родительская плата. 

Обучающиеся 1-4-х классов с 1 сентября 2020 года во время обучения получают бесплатное 

питание из расчёта 59 руб.38 коп.на ученика в день. В школе работает бракеражная  комиссия. 

Бракеражная комиссия — комиссия общественного контроля школы, создана в целях 

осуществления качественного и систематического контроля организации питания детей, 

контроля качества доставляемых продуктов и соблюдения санитарно-гигиенических 

требований при приготовлении и раздаче пищи в школе. 

 

Охват обучающихся школы горячим питанием (в процентах). 

 

На протяжение многих лет все обучающиеся школы питаются в школьной столовой. Охват 

горячим питанием 100%. 

4. Содержание и качество подготовки обучающихся . 

4.1.Статистика показателей за 2016–2020 годы 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2016–2017 

 учебный год 

2017-2018 2018-2019 2020-2021 

1 Количество детей, 

обучавшихся на конец 

учебного года (для 

2019–2020 – на конец 

2020 года), в том числе: 

57 54 62 61 

– начальная школа 16 21 25 24 

– основная школа 34 31 32 28 

– средняя школа 7 2 5 9 

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 1 - 

– средней школе 1 - 1 1 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения 

основных образовательных программ сохраняется, при этом наблюдается незначительное 

уменьшение количества обучающихся школы. 

Профильного и углубленного обучения  нет. 



 

4.2.Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 
1.Движение учащихся с 16.11.2020 по 26.12.2020 (конец четверти/триместра) 

 

1.Движение учащихся с 01.04.2019 по_31.05.2019_(конец четверти) 

 

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 

обучающегося 
Дата рождения Класс, в 

который 

прибыл 

обучающийс

я 

Откуда прибыл 

обучающийся 
Дата и номер  

приказа о 

прибытии 

1 2 3 4 5  

2 Эмин-Ахунова Надежда 

Михайловна 
22.12.2012 1 МКОУ Архиповская 

СШ 
№96 от 

16.11.2020г 
Итого обучающихся на конец 2 четверти-  61. 

 
 

2.Успеваемость обучающихся по итогам 1 четверти (триместра) 

 
Клас

с 
Кол-

во 

уч-ся 

(по 

всем 

клас

са, в 

т.ч. 

и 

1кл.) 

Успева

ют 
Не успевают Ко

л-

во 

уч-

ся 

на 

«4

» и 

«5

» 

На «5» С 

одной 

«3», 

предм

ет 

С 

одной 

«4», 

предм

ет 

% 

успеваем

ости 

% 

качес

тва 
Ф

И 
Пред

мет 
ФИО 

учите

ля 

Ко

л-

во 

уч-

ся 

ФИ уч-

ся 

1 7 б/о   
2 9 8    5 0  0 1 

(русск.

яз) 

89 55,5 

3 4 4    1 1 Бакино

ва М. 
0  100 50 

4 4 4    2 0   0  100 50 

5 5 5    2 1 Смирн

ова В. 
0  100 60 

6 8 8    1 1 Пугин 

В. 
 0  100 25 

7 4 4    0 0   0  100 0 

8 4 4    3 0   0  100 75 

9 6/1 6    3 0   1 

(англ.

яз) 

 100 50 

10 4 4    2 2 Баранц

ева М., 

Бердни

к Н. 

0 0 100 100 

11 5 5    4 1 Волод

ина У. 
  100 100 

ИТО

ГО 
60/1 53    23 6  1  99 54,7 

 
Успеваемость- 99, качество знаний-_54,7 



 

4.3.Результаты ГИА   выпускников 9 класса в 2020 году. 

В связи с распространением коронавируснойинфекции обучающиеся  9 класса 

в ГИА не участвовали, аттестаты выпускники получили по результатам 

годовых отметок. 
 

 

 Результаты ГИА    выпускников 11 класса в 2020 году. 
№ Предмет Количество 

участников 

Максимальны

й первичный 

балл/тестовый 

Минимальн

ый 

первичный 

балл/тестов

ый 

Средний 

первичный 

балл/тестов

ый 

Преодолели 

порог, % 

1. Математик

а профиль 

2  39 27  33  100 

2. Русский 

язык 

2  80 56   68 100 

3  

Информати

ка 

1  50 50  50  100 

4 Биология 1 46 46 46 100 

 
4.5.Мероприятия  по методическому сопровождению ГИА: 

Для проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников в школе были 

разработаны нормативные и распорядительные документы: 

 Положение о промежуточной аттестации, положение о ВШСОКО. 

              Приказы:  

 «Об организации  подготовки к ГИА»; 

 «Об организации работы по подготовке  нормативных документов  на 2019-2020 

уч.год»; 

 «О работе по подготовке к государственной  итоговой   аттестации обучающихся»; 

 « О создании школьной комиссии по работе с документами строгой отчетности по  

государственной итоговой аттестации обучающихся,  освоивших образовательные 

программы основного общего   образования, в новой форме с участием РЭК  

Ивановской области в  2019-2020 году»; 

 « Об окончании учебного года и проведении государственной итоговой аттестации 

выпускников школы»; 

 «О назначении ответственного за подготовку и проведение  государственной 

итоговой аттестации.»; 

 «О создании  апелляционной комиссии»; 

 «О создании комиссии по заполнению бланков  строгой отчётности»; 

 «О допуске к итоговой аттестации обучающихся 9-ого и 11- классов»; 

 «Об окончании основной общеобразовательной школы и вручении аттестатов». 

 На школьном уровне проведены педсоветы «Утверждение порядка и форм 

проведения государственнойитоговой аттестации, предметов по выбору», «О 

допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации», «О результатах 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего образования и среднего общего образования». 

 Обучение работников 

- на школьном уровне 

Совещания при директоре: «Об утверждении экзаменационных материалов», « О 

готовности к проведению ГИА. Инструктаж о процедуре ГИА, оформлении 



 

документации строгой отчётности, правах и обязанностях членов экзаменационных 

комиссий, санитарно- гигиенических нормах при проведении экзаменов». 

В течение года- работа с Интернет-ресурсами по материалам ГИА. 

- на муниципальном уровне 

Обсуждение темы ГИА в процессе заседания районных м/о . 

- на региональном уровне 

Посещение проблемных семинаров по теме ГИА, курсовая подготовка(в течение года) 

 Школьные методические материалы по подготовке к ГИА: 

информационные стенды «Учимся  сдавать экзамены», предметные демо-версии, 

страничка школьного сайта «Интернет школьнику», предусматривающая тестирование 

в режиме on-line, презентации о заполнении экзаменационных бланков, статьи журнала 

«Здоровье школьника», касающиеся ГИА. 

 

4.6. Участие обучающихся во всероссийских олимпиадах и конкурсах в 2019-

2020 учебном году 
В конкурсном движении в текущем учебном году школа традиционно заявила о себе с 

хорошей стороны.  Участники и победители конкурсов разного уровня и их руководители 

представлены в таблице.  

  Участие  школьников в различных олимпиадах и конкурсах позволяют создать 

дополнительные условия для раскрытия их творческих способностей.   

    Название Статус Количес

тво 

участни

ков 

Класс Результат Учителя 

 

Математич

еский 

турнир 

 

региональн

ый 

 

2 

4 кл. - 1 

6 кл. – 1 

 

 

 Участники турнира 

первого (письменное 

тестирование) этапа. 

Муравьева Е.А. 

Смолина Е.В. 

 

 

 

 

 Неделя 

финансово

й 

грамотност

и 

 

всероссийс

кий 

14  

10 кл. 4 

11 кл. 5 

 Проведены уроки:  

Открытые занятия: 

Онлайн-тест, видеолекции 

«Банковская система: 

вклады и кредиты» (10 

кл.), «Бюджет семьи и его 

бережное потребление» 

(6-7 кл.) 

 

 

Телина О.В. 

Олимпиада 

школьнико

в по 

предметам 

всероссийс

кий 

41 41 

обучающийся – 

школьный 

этап; 

2 человека – 

муниципальны

й этап; 

 

Смолина А. – призер 

муниципального этапа по 

ОБЖ 

Дмитриев А.А. 

Олимпиада 

по 

всероссийс

кий 

1 4 кл. - 1  Призер регионального 

этапа 

Храмова Е.С. 



 

 

 

Наряду с положительными результатами работы с одаренными детьми, следует 

выделить проблему: не отработана система развития одаренности детей, недостаточное 

методическое обеспечение. 

 

   5. 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 

Устрои

лись на 

работу 

Пошл

и на 

срочн

ую 

служ

бу по 

приз

ыву 

2016 6 3 0 3 0 0 0 0 0 

2017 6 1 0 5 4 3 1 0 0 

2018 4 4 0 0 1 0 1 0 0 

2019 11 5 0 6 1 1 0 0 0 

 

6. Внутренняя система оценки качества образования 

      В декабре 2020 года в школе утверждено положение о внутренней системе оценки 

качества образования. Цель ВСОКО – получение объективной информации о состоянии 

качества образования в школе, тенденциях его изменения и причинах , влияющих на его 

уровень. Для реализации ВСОКО составлен план проведения оценки качества образования, в 

котором определяются формы, направления, сроки и порядок проведения ВСОКО.  По итогам 

оценки качества образования в 2020 году выявлено, что уровень метапредметных  и 

личностных результатов соответствуют среднему уровню. 

 

 7. Кадровое обеспечение. 

     Педагогический коллектив школы полностью укомплектован.  

    В штате школы состоят: 

1 администратор (директор), 

 13 учителей, включая администратора.  

 1   воспитатель дощкольной  группы. 

экологии и 

естествозна

нию 

 

Всероссийс

кой 

олимпиаде 

«Эколят – 

молодые 

защитники 

природы».  

 

Всероссийс

кий 

11  2-4 кл 1 – Победитель 

10 - призеров 

Храмова Е.С. 

Муравьева Е.А. 



 

 На протяжении многих лет сохраняется стабильный и высокопрофессиональный  коллектив, 

что очень важно для поддержания культуры, традиций школы, накопления опыта. Динамика 

кадрового обеспечения: 

 

      Большинство учителей нашей школы имеют опыт педагогической деятельности. 

Особенностью школы  наличие педагогов с большим стажем работы , отсутствие молодых 

специалистов. 

 

            Большинство учителей, работающих в школе, имеют высшее образование, 50 % 

учителей имеют 1 квалификационную категорию.  

 

 Педагоги демонстрируют высокие результаты педагогической практики, что подтверждается 

успешностью прохождения аттестации на квалификационные категории. 

 

  Высокий уровень профессиональной подготовки педагогов, постоянное совершенствование 

ими своих знаний и методических приемов является одним из условий достижения нового 

качественного образования, поэтому школа широко использует возможности образовательных 

организаций Иванова и Ивановской области. Ежегодно учителя проходят курсы  повышения 

квалификации в Институте развития образования Ивановской области, участвуют в 

семинарах, вебинарах, конференциях. 

 

 Звания и награды педагогов. 
 Из числа педагогов, работающих в школе:   

 

 Почётная грамота МО РФ -3ч.(23%) 

 Благодарность от Департамента образования Ивановской области -6ч.(46%) 

 Грамота  районного отдела образования.-10 ч. (77 %) 

8. Информационные ресурсы. 

8.1. Библиотечный фонд:  

  

- общий фонд                            – 17247 

- учебная литература                  – 1859 

- методическая литература           - 61 

- художественная литература    – 15276 

- - медиатека (компакт-диски, электронных образовательных пособий)- 214 

 

 

 8.2. ИКТ-обеспеченность 

- количество кабинетов информатики – 1; 

- обеспеченность компьютерами на одного обучающегося – 0,33 шт./чел; 

- наличие выхода в Internet – имеется (скорость 1.71Мегабит/сек. ); 

- локальная сеть – имеется (охват сети – все кабинеты, 90% компьютеров школы); 

- медиатека – имеется (более 30 электронных образовательных пособий). 

 

9.Материально-техническая база 

Для организации и ведения образовательного процесса в школе имеется 

необходимое количество оборудованных кабинетов, в число которых входят: 

                      - кабинет начальных классов -2 

- кабинет математики                        - 1 

- кабинет русского языка и литературы     - 1 

-     кабинет ОБЖ  - 1 

-     кабинет биологии  и химии  -1 

-     кабинет  английского языка    - 1 



 

- комбинированная мастерская                    - 1 

- спортивный зал                                            - 1 

- центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

       В школе также имеется  столовая, библиотека, спортивная площадка, пришкольный 

участок.  

 

9.1.Техническое оснащение 

№ Наименование  Количество  

1.  Компьютер 31 

2. Принтер  5 

3. Многофункциональное устройство 5 

4. Видеопроектор 12 

5. Интерактивная доска 4 

6. Сканер 2 

7. Копир 0 

8. Видеокомплект (видеомагнитофон + телевизор) - 

9. DVD плеер 2 

10. Графопроектор 0 

11. Диапроектор  1 

12. Магнитофон (музыкальный центр) 2 

13. Музыкальный усилитель, акустическая система 1 

14. Пианино 1 

15. Радиотрансляционная система 1 

16. Синтезатор 0 

17. Лабораторное оборудование для кабинетов физики, 

химии, биологии 

85% 

 

В школе осуществляется подвоз 30 обучающихся из 7 населенных пунктов на школьном 

автобусе. Подвоз детей осуществляется по трём автобусным маршрутам, общая 

протяженность которых составляет 62 км. 

10.Результаты анализа показательной деятельности 

1.Показатели деятельности 

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2020 года. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 61 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 24 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 28 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 9 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на 

«4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

29 (54%) 



 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому 

языку 

балл - 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл - 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому 

языку 

балл 68 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл 33 

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) 

00%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (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 (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) 

54 (88,5%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

− регионального уровня 2 (3,7%) 

− 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%) 

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 9 

− средним профессиональным образованием 4 

− средним профессиональным педагогическим 

образованием 

4 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности 

таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

− с высшей 0 (0%) 

− первой 6 (50%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

 

− до 5 лет 0 (0%) 

− больше 30 лет 7 (58%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

− до 30 лет 0(%) 

− от 55 лет 4 (31%) 

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) 

12 (92%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

человек 

(процент) 

12 (92%) 



 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,33 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества единиц библиотечного 

фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 11,7 

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 нет 

− 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) 

0 

Общая площадь помещений для образовательного 

процесса в расчете на одного обучающегося 

кв. м 24,8 

 

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. 

2.Выводы 

2.1.Динамика развития в сравнении с предыдущим отчетным периодом 

 Приложены результативные усилия для подготовки методической и материально-

технической базы для внедрения и реализации ФГОС СОО. 

 Повысилась активность учителей, родителей, обучающихся в участии 

вразличного рода конкурсах, олимпиадах,  выходящих за рамки  внутришкольной  

деятельности в различном формате. 

 Развитие информационной культуры личности как условия  успешного обучения 

и адаптации в современном обществе. 

 

2.2.Приоритетные задачи на 2021 год: 

 

1. Создание условий для получения каждым обучающимся высокого качества 

конкурентоспособного образования, обеспечивающего его профессиональный и 

социальный успех в современном мире. 

2. Обеспечение функционирования внутришкольной системы оценки качества 

общего образования (ВСОКО) на основе разработанной методологии и критериев 

оценки качества общего образования  



 

3. Промежуточный контроль реализации Программы развития школы. 

4. Развитие инфраструктуры образовательного учреждения, 

обеспечивающей доступность всем обучающимся качественногои 

вариативногообразования. 

5. Оптимизация структуры и содержания образовательной деятельности, 

обеспечивающей духовно-нравственное развитие и поддержкуталантов 

удетейАктивизация системы подготовки к итоговой и промежуточной аттестации. 

6. Активизация инновационной деятельности в сфере естественных и технических 

наук. 

7. Повысить качество управления образовательным процессом  путем применения 

информационных технологий и через развитие общественной формы управления. 

8. Обеспечение повышения профессиональной компетентности педагогического 

коллектива. Участие в конкурсах педагогического мастерства, вебинарах, 

конференциях ,семинарах и др. разного уровня.  

9. Активизация проектной и инновационной деятельности педагогов. 

10. Разработка и внедрение комплексной системы психологического комфорта 

обучающихся в стенах школы. 

11. Повышение внимания к воспитательной системе школы. 

12. Обновление материально-технической базы для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового, гуманитарного, 

естественнонаучного и техническогопрофилей. 

 

2.3.Ожидаемые результаты: 

1. Обеспечение качественных условий организации образовательного процесса . 

2  Повышение профессиональной компетентности всех участников 

образовательных отношений. 

3..Повышения общественного рейтинга МКОУ Горячевской СШ и его 

востребованность. 

4.Положительная динамика образовательных результатов обучающихся . 

5. Положительная динамика качества освоения программ  за счет 

междисциплинарной интеграции предметных областей в проектнойдеятельности. 

6.Повышение мотивации обучающихся к формированию предметных и 

метапредметных компетенций, и результативности обучения. 

7.Повышение уровня мастерстваучителей. 

8.Обеспечение качественного управления системой образования. 

 


