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Уважаемые учащиеся, родители, коллеги, работники органов 
образования, социальные партнеры! 

 В этом публичном докладе представлены результаты деятельности нашей 
образовательной организации за текущий 2019-20120 учебный год. Выполняя муниципальное задание, 
мы эффективно старались использовать свои ресурсы, которые были направлены на полноту и 
качество выполняемых услуг. Ежегодно мы даем оценку выполнения поставленных перед нами задач 
и определяем перспективы развития на следующий год. 

Современное образование детей сегодня - это сфера личностного развития, объективно создающая 
ребенку условия и возможности получать образование творческое, поисковое, а значит развивающее. 

Каждый день к нам в школу приходят 470 детей для добровольного и целенаправленного развития 
своих потенциальных возможностей, общения со сверстниками, пополнения собственных знаний. Мы 
учим не только приобретению качественных предметных знаний, но учим творить, улыбаться, 
стремиться к успеху и радоваться жизни. Мы создаем для обучающихся такую комфортную среду, 
которая, действительно, становится развивающей и способствующей становлению успешной 
личности. 

Мы не исключаем тесную связь образовательной деятельности с практикой, возможностью 
реализовать познавательную активность детей за рамками образовательной среды в сфере самых 
разнообразных социальных практик. Мы выстраиваем для каждого ребенка индивидуальную 
образовательную траекторию, учитывая его интересы, склонности, ценности и возрастные 
особенности, включая обучающихся с особыми образовательными способностями. Особое внимание 
уделяется вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности учащихся, их защите от 
физического и морального насилия. Все задачи согласуются с государственной политикой Российской 
Федерации и отражены в Федеральном законе « Об образовании в Российской федерации». 

Наша школа сегодня - это гибкая и мобильная система, способная отвечать вызовам современности, 
при этом оставаясь стабильным институтом перспективного и безопасного детства, обладающее 
особым воспитательным потенциалом, которое позволяющим учащимся успешно адаптироваться к 
современному социуму, реализовать себя в условиях интенсивного развития новых технологий. 

 
 
Все волнующие Вас вопросы Вы можете направлять на электронный адрес школы – usosh@yandex.ru 

или задать лично директору по телефону 8(47343) 75-265 
Информационный доклад был подготовлен администрацией школы при поддержке творческой 

группы педагогов. 
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Общая характеристика МКОУ ''Углянская СОШ'' 
Школа является самостоятельным юридическим лицом, имеет все необходимые документы: Устав, 

лицензию, свидетельство об аккредитации, локальные акты, договоры. 
 
1.Общая характеристика учреждения 
      
Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом – муниципальное 
казенное общеобразовательное учреждение «Углянская средняя общеобразовательная школа»; 
 Местонахождение  
- юридический адрес: 396130, Воронежская обл, Верхнехавский район, с.Углянец, ул.Ломоносова, д.167Д; 
- фактический адрес:: 396130, Воронежская обл, Верхнехавский район, с.Углянец, ул.Ломоносова, д.167Д; 
 Телефон, факс: 
- 8 (47-343) 75-265 – директор школы; 
- 8 (47-343) 75-369 – общий, секретарь; 
 Устав: реквизиты документов принятия, согласования и утверждения. 
Устав муниципального казенного  общеобразовательного учреждения «Углянская средняя 
общеобразовательная школа» (новая редакция) 
- Принят: протокол №2 от 07.12.2011 г. 
- Утвержден  Постановлением администрации Верхнехавского района от 15.12.2011г. 
 Учредитель: Администрация  Верхнехавского муниципального района  
- начальник – Василенко С.А.; 
- местонахождение Учредителя: с.В.Хава, улица ул. 50 лет Октября, д. 17 «А» 
- юридический адрес: с.В.Хава, улица ул. 50 лет Октября, д. 17 «А» 
 Организационно-правовая форма – муниципальное учреждение. 
Вид образовательного учреждения – школа 
 

2.Нормативные документы школы 
 

 -Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе 
 (серия, номер, дата, ИНН) – серия  36, номер 003436077 от 27.06.2000 г., ИНН –3607003907 
 -Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц - серия 36 № 
003436076 дата выдачи  26.12.2011г. ОГРН 1023600933443 
 -Постановление Администрации Верхнехавского муниципального района Воронежской области от 
29.01.2010г. о передаче муниципального имущества в оперативное управление МКОУ «Углянская СОШ», 
вид права: оперативное управление. 
 -Свидетельство о праве на земельный участок: свидетельство о государственной регистрации права от 
29.08.1992г., кадастровый № 36:07:6100002:6 от 14.07.2003 г., вид права: бессрочное пользование. 
-Лицензия на право ведения образовательной деятельности (серия, номер, дата выдачи и срок действия, кем 
выдана) – серия А, номер 302096, дата выдачи  27.04.102г, регистрационный номер И – 3063, срок действия 
– бессрочно, выдана Инспекцией по контролю и надзору в сфере образования Воронежской области. 
- Свидетельство о государственной аккредитации № ИН- 1831, серия 36А01 №0000092, ИНН 3607003907 до 
01.03.2025г., выдана Инспекцией по контролю и надзору в сфере образования Воронежской области. 
 
 
Перечень реализуемых образовательных программ в соответствии с лицензией: 
 программа начального общего образования, уровень – общеобразовательный, основная, нормативный срок 

освоения – 4 года; 
 программа основного общего образования, уровень – общеобразовательный, основная, нормативный срок 

освоения – 5 лет; 
 программа среднего (полного) общего образования, уровень – общеобразовательный, основная, 

нормативный срок освоения – 2 года; 
 дополнительные общеобразовательные программы. 
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Реализуемые образовательные программы в соответствии со свидетельством о государственной 
аккредитации – начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования. 
 Локальные акты учреждения: 
– Устав школы; 
– Свидетельство о государственной регистрации; 
– Инвентаризационная опись основных средств образовательного учреждения; 
– Акт приема – передачи имущественного комплекса образовательного учреждения; 
– Лицензия на право ведения образовательной деятельности; 
– Свидетельство о государственной аккредитации; 
– Договор между школой и учредителем; 
– Положение о Совете школы; 
– Правила внутреннего трудового распорядка; 
– Правила приема в первый класс; 
– Правила приёма в 10 класс 
– Правила о поощрениях и взысканиях обучающихся; 
– Договор между школой и родителями (законными представителями); 
– Положение о промежуточной аттестации и переводе обучающихся; 
– Приказы и распоряжения; 
– Должностные инструкции; 
    Экономические и социальные условия территории нахождения школы – школа расположена на 
территории Углянского сельского поселения. На территории микрорайона располагаются многоквартирные 
жилые дома, частный дома,  объекты социального и культурного назначения: детский сад, клуб, 
администрация Углянского сельского поселения, почта, магазины различной профилизации. В микрорайоне  
проживают граждане различного социального положения, национальности и вероисповедания. 
Данные обстоятельства учитываются педагогическим коллективом школы в учебной, воспитательной и 
развивающей деятельности школы. 

Нормативно-правовая  база  школы  позволяет  строить  образовательный  процесс,  
руководствуясь  законодательными  и  локальными  актами,  разработанными  в  соответствии  с  
ФЗ №273  «Об  образовании в Российской Федерации»,  Уставом  школы.  Это  способствует  
реализации  права  на образование,  его  доступности  с  учетом  социального  заказа  родителей,  
возможностей, потребностей обучающихся. 
Формы получения образования включают как традиционную, так и обучение в форме  
 индивидуальное обучение на дому по медицинским показания. 
Качество  образования  определяется  совокупностью  показателей,  характеризующих  
различные  аспекты  деятельности  ОУ:  содержание  образования,  формы  и  методы  обучения,  
материально-техническая  база,  кадровый  состав,  который  обеспечивает  развитие  
компетентностей  учащихся.  Переориентация  ОУ  на  работу  в  логике  компетентностного  
подхода,  который  является  способом  достижения  нового  качества  образования.  
Компетентности,  которые  формируются  в  школе,  —  методологическая,  общекультурная,  
коммуникативная,  социальная.  Образовательный  процесс  носит  деятельностный  характер,  
учебный  процесс  ориентирован  на  развитие  учебной  самостоятельности  и  ответственности  
ученика  за  результаты  своей  деятельности,  создаются  условия  для  приобретения  опыта  
достижения  целей;  обучения  навыкам  общения  и  сотрудничества,  поддержки 
образовательной  инициативы  ребенка,  применяется  иная  система  оценивания  результатов  
обученности  и  воспитанности  ученика  (1е  классы).  Совершенствуется  система  управления  
образовательным учреждением, для того  чтобы  ОУ  могло обеспечить достижения заданного  
уровня, переход в новое состояние. Результаты образования соответствуют  заданным целям и  
спрогнозированы в зоне потенциального развития ученика. 

 
В 2019 – 2020 учебном  году  деятельность педагогического коллектива школы была направлена на 

достижение следующей цели: 
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- создание оптимальной модели общеобразовательной школы, способствующей формированию и 
развитию ключевых компетентностей обучающихся, сохранению и укреплению здоровья школьников. 
А также на решение следующих задач: 

- создание условий для развития личности через учебную, внеклассную деятельность и 
дополнительное образование; 

- проведение работы, нацеленной на предупреждение неуспеваемости и повышение качества знаний; 
- создание условий для внедрения деятельного характера образования;  
- формирование УУД, получение учащимися опыта коммуникативной, практической, творческой 

деятельности; 
- эффективное использование возможности школы в направлении здоровьесбережения; 
- совершенствование системы контроля за состоянием и ведением школьной документации; 
- развитие системы воспитывающей деятельности на основе общечеловеческих ценностей 

(воспитание общей культуры, патриотизма, верности духовным традициям российской культуры, 
толерантности, доброты, достоинства); 

-   реализация ФГОС в 1-9 х классах; 
-   развитие творческого потенциала участников образовательного  процесса; 
-   развитие единой информационной среды школы. 
 
Анализ контингента обучающихся 

     В 2019-2020  учебном году школа работала в режиме 5-дневной недельной нагрузки.  
В школе обучалось: 20 класс - комплектов – 464  учащихся (на конец учебного года) 
- на уровне начального общего образования – 8 классов – 198 обучающихся, 
- на уровне основного общего образования  - 10 классов – 221 обучающийся, 
- на уровне среднего общего образования  -  2 класса – 45 обучающихся. 

Режим работы – школа работает в одну смены; 
Контингент 2019/2020 

учебный год  
I 
ступень 

II 
ступень 

III 
ступень 

Общее количество  
обучающихся: 

198 221 45 

Общее количество классов/ средняя 
наполняемость классов 

8/24,7 10/22,1 2/22,5 

 
 
Продолжительность урока: 1 классы – 35 минут; 2-11 классы - 45 минут 
Режим работы школы оптимальный, расписание уроков и учебная нагрузка обучающихся соответствует 
требованиям СанПиНа. 
  IT-инфраструктура школа представлена внутришкольной локальной сетью, соединяющей все учебные 
кабинеты, кабинет директора, заместителя директора по УР, кабинет заместителя директора по ВР, кабинет 
социального педагога и старшей вожатой, кабинет педагог-психолога широкополосным высокоскоростным 
Интернетом. 
   Условия для занятий физкультурой и спортом в школе соответствуют требованиям российского 
законодательства. В школе имеются: спортивный зал, спортивная площадка. 
   
     Организация питания, медицинского обслуживания: 
   С целью усиления контроля за полноценностью питания, качеством поступающей продукции, внедрению 
основ здорового питания создана комиссия по питанию. 
В целях осуществления контроля организации питания детей, качества доставляемых продуктов и 
соблюдения санитарно-гигиенических требований при приготовлении и раздачи пищи создана бракеражная 
комиссия. Утверждено положение о бракеражной комиссии МКОУ «Углянская СОШ», утвержден план 
работы бракеражной комиссии. 
Информация по охвату горячим питанием детей «группы риска» в МКОУ «Углянская  СОШ»:  56 учеников. 
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Характеристика социального статуса семей учащихся 
 
Количество семей детей, обучающихся в образовательном учреждении  
 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
Всего детей:  402 420 443 471 473 465 
полных семей 297 305 327 360 353 366 
неполных семей 95 101 107 100 79 68 
многодетных 57 57 62 72 43 39 
опекаемых 7 7 9 12 9 9 
малообеспеченных 73 87 92 55 32 43 
детей инвалидов 3 4 5 5 5 6 
родителей инвалидов 7 7 7 8 9 8 
дети, стоящие  
на внутришкольном учете

18 17 9 9 7 5 

неблагополучных семей 8 8 8 7 4 2 
учащихся-воспитанников  
детского дома  

2 2 6 5 3 3 

 
Структура и органы управления МКОУ  "Углянская  СОШ"   
  Управление школы осуществляется в соответствии с Федеральным Законом  «Об образовании в 

РФ", с государственными стандартами изучения соответствующих предметов, с нормативными 
документами областного и районного образования, с Уставом школы. 

     Система управления состоит из функции управления, административно – хозяйственной 
деятельности, функции образования, функции воспитания и профессионального роста педагогических 
кадров, функции координации действий и другие. 

Управление осуществляется в следующих формах: 
 в форме административного управления (директор и его заместители); 
 в форме самоуправления (выборные субъекты управления); 
  в форме соуправления (представительные субъекты управления – представители тех или 

иных органов). 
     С точки зрения масштаба решаемых задач и субъектов, осуществляющих непосредственно 

управление,  выделяется четыре уровня управления: 
первый уровень – уровень директора школы (уровень стратегического управления). На этом уровне 

сформированы органы управления – педагогические, ученические, родительские; 
второй уровень – уровень заместителей директора (уровень тактического управления по обучению, 

воспитанию, организации досуговой деятельности школьника); 
третий уровень – уровень учителей, классных руководителей, воспитателей; 
четвёртый уровень – уровень обучающихся (уровень оперативного ученического управления). 
 
Органы школьного самоуправления, их функции и полномочия 

Формами самоуправления школы являются: 
* общее собрание трудового коллектива 
* педагогический совет 

* общешкольный родительский комитет школы 
*совет старшеклассников 
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Кадровое обеспечение учебно-воспитательного процесса 
 

Кадровое обеспечение УВП 
В школе сложился творчески работающий коллектив -36 человек.  
Администрация  -  3  
Учителя  -30 
Другие педработники  - 3 
(социальный педагог, педагог-организатор, старшая вожатая, библиотекарь). 
Наблюдается тенденция к сокращению числа учителей, имеющих средне-специальное образование. 
Качественный состав педагогических кадров:  
1. По уровню образования: 
 
-  с высшим образованием - 34 педагогических работника—94,4%,  
-  со средним спец. образованием -  2 педагогических работников -5,6%.  
 
2. по квалификационным категориям:  
 
- высшая категория -24 педагога (66,7%) 
- 1 категория - 9 педагогов – (25%) 
- без категории – 3 педагога  (8,3%). 
 

Цель новой системы аттестации педагогических работников – стимулирование 
повышения качества образования через обеспечение карьерного роста учителей, работающих более 
результативно. Имеют почетные звания:  
«Заслуженный учитель РФ» 
1.Боева С.В. 
2.Мочалов В.Ф. 
3.Мочалова Л.В. 
4.Лаврентьева Л.Ф. 
«Почётный работник общего образования Российской Федерации»: 
1.  Каширина Л.М. 
2.Головин В.Д. 
       3.Лаврентьев Н.Н.  
Два педагога награждены  Грамотой министерства образования и науки РФ – 
 Кондратова Т.Н., Бунина Н.П. 

 
Основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим стажем 

работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, имеющие высшую и первую 
квалификационные категории.  

Таким образом, в школе созданы необходимые условия для обеспечения качества образования. 
 
Аттестация педагогических работников 

Аттестация педагогических кадров является хорошим показателем   творческой деятельности 
педагогов, механизмом совершенствования управления качеством образования. 
В 2019-2020  учебном году подтвердили высшую квалификационную категорию:  
 
Парнева З.Е., Маслова М.Г., Селиванова В.А., Фирсова И.И., Сопельник Л.В. 
  Педагогические работники своевременно в течение учебного года подтверждают квалификационные 
категории. Остаются еще работники без категории, имеющие соответствие занимаемой должности.  
Средствами самообразования являлось систематическое изучение новинок педагогической литературы, 
изучение опыта коллег, изучение новых программ и учебников, изучение дополнительного научного 
материала. 
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Для более плодотворной работы педагогов каждое рабочее место учителя оборудовано персональным 
компьютером с выходом в сеть Интернет.  
Педагоги школы регулярно проходят курсы повышения квалификации на базе Воронежского института 
развития образования и других образовательных организаций. 
 
В течение 2019-2020 учебного года прошли курсовую переподготовку следующие педагогические 
работники: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФИО педагога Тема курсов 
Головина Е.Е. «Стратегии и эффективные практики по развитию 

филологической одаренности обучающихся» 
Гладнева О.В. «Современные проектные методы развития»» 

 
Журавлев В.В. «Актуальные проблемы теории и методики преподавания 

информатики в условиях реализации ФГОС общего 
образования» 

Качева Р.И. «Актуальные проблемы теории и методики преподавания 
математики в условиях реализации ФГОС ОО» 

Мочалова Л.В. «Гибкие компетенции проектной деятельности» 
 

Мочалов В.Ф. «Актуальные проблемы теории и методики преподавания 
информатики в условиях реализации ФГОС общего 

образования» 
Бунина Н.П. «Современные педагогические технологии и методика 

организации инклюзивного процесса для учащихся с ОВЗ» 
 

Парнева З.Е. «Методика преподавания истории в условиях реализации 
ФГОС СОО» 

Маслова М.Г. «Управление образовательной средой в контексте 
модернизации содержания и технологий образования» 

Баклыкова М.Э. «Совершенствование коммуникативной компетенции педагога 
с учетом профессионального стандарта «Педагог» и ФГОС для 

учителей английского языка» 
Бурлакова С.В. «Методика организации образовательного процесса в 

начальном общем образовании в соответствии с ФГОС» 
Головин В.Д. «Педагогическая деятельность по физической культуре в 

средней школе в условиях реализации ФГОС ООО» 
Головина Е.Е. «Стратегии и эффективные практики по развитию 

филологической одаренности обучающихся» 
Каширина Л.М. «Технология проектирования и оценки олимпиадных заданий 

всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам «Русский язык» и 

«Литература» 
Лаврентьева Л.Ф. «Профессиональная компетентность педагога основной и 

средней школы в условиях реализации ФГОС и 
профессионального стандарта» 

 
Лаврентьев Н.Н. 

«Педагогическая деятельность по физической культуре в 
средней и старшей школе в условиях реализации ФГОС ООО и 

СОО» 

 
Качановская Н.В. «Трудные вопросы ГИА–9 и экспертиза 

экзаменационных работ учащихся по русскому языку и 
литературе» 
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Вывод: В 2019-2020 учебном году увеличилось количество педагогических работников, которые 
стали чаще повышать свою квалификацию дистанционно, через дистанционные курсы, мастер-классы, 
вебинары. Необходимо в дальнейшем мотивировать учителей на непрерывное повышение 
педагогического мастерства; в начале учебного года предоставить список сайтов в Интернете, где 
предлагают дистанционное обучение; осуществить подписку на «Школу цифрового века»; обеспечить 
выполнение плана повышения квалификации через курсы в ВИРО.  

 
Режим организации образовательной деятельности 
В Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении "Углянская средняя 

общеобразовательная школа" занятия проводятся в одну смену. Установлена пятидневная рабочая 
неделя. 

Начало занятий в 8.30. 
Продолжительность уроков – 45 минут. 
Две большие перемены по 20 минут. 
Продолжительность перемен 10 минут. 
В первом классе в сентябре, октябре – 3 урока по 35 минут; со второй четверти - 4 урока по 35 мин; 
перемены между уроками 20 минут. 

 РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ 
8.00 - 9.15            1 урок 
9.15 - 9.25            Перемена 
9.25 – 10.10         2 урок 
10.10 - 10.20        Перемена 
10.20 - 11.05        3 урок 
11.05 – 11.25       Первая большая перемена 
11.25 – 12.10       4 урок 
12.10 – 12.30       Вторая большая перемена 
12.30 – 13.15       5 урок 
13.15 – 13.25       Перемена 
13.25 – 14.10       6 урок 
14.10 – 14.20       Перемена 
14.20 – 15.05       7 урок 

  
Учебный план общеобразовательного учреждения 
Учебный план школы составлен в соответствии с программами  общего образования с учетом 

запросов родителей, обучающихся, общества, с учетом возможностей педагогического коллектива и 
включением регионального компонента. 
Учебный план МКОУ «Углянская СОШ» для 1-4 классов, где реализуется основная образовательная 
программа начального общего образования в соответствии федеральным государственным 
образовательным стандартом начального общего образования, фиксирует максимальный объём учебной 
нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение 
содержания образования по классам и учебным предметам. 

Учебный план разработан на основе следующих нормативных правовых документов: 
 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного  приказом Министерства образования Российской Федерации от 06.10.09.  № 
373; зарегистрированного Министерством юстиции России 22.12.09., регистрационный номер 
№ 17785; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2017 г. N 506 "О внесении 
изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. 
N 1089" 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
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учреждениях», утверждённых Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

  
Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность, 
распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин  (модулей), практики, 
иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 
         Учебный план 1-4 классов отражает особенности  образовательной программы начального 
общего образования по УМК  «Школа России» (1 -4 классы).  
Учебный план определяет:  
- структуру обязательных предметных областей: русский язык и и литературное чтение, иностранный 
язык, математика и информатика, обществознание и естествознание (окружающий мир), основы 
религиозной культуры и светской этики, искусство (музыка и ИЗО), технология, физическая культура. 
- учебное время, отводимое на изучение предметов, 
- общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся. 
 
  1-й класс работает по пятидневной учебной неделе. Продолжительность уроков предполагает 
использование ступенчатого режима. В 1-ом полугодии (сентябре - октябре) – по 3 урока в день по 35 
минут, в ноябре – декабре по 4 урока в день по 35 минут. Во 2-ом полугодии: январь – май – по 4 
урока в день по 45 минут. Продолжительность учебного года – 33 недели. 
2-4 классы работают по пятидневной учебной неделе. Продолжительность урока – 45 минут. 
Продолжительность учебного года – 34 недели. 
                
  
Учебный предмет «Русский язык» изучается  в 1-4 классах по 5 часов в неделю (в 1 классе 165 часов 
в год, во 2-4 классах по 170 часов в год в каждом классе). 
 
Учебный предмет «Литературное чтение» изучается в 1- 3 классах по 4 часа в неделю (в 1 классе 
132 часа в год, во 2,3 классах по 136 часов в год в каждом классе), в 4 классе -3 часа в неделю, 102 часа 
в год. 
Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» изучается во 2-4 классах по 2 часа в неделю 
(68 часов в год в каждом классе). 
 
Учебный предмет «Математика» изучается в 1 классе по 4 часа в неделю (в 1 классе 132 часа в 
год),  во 2-4 классах   по 4 часа в неделю  ( 136 часов в год). 
 
Учебный предмет «Окружающий мир» изучается в 1-4 классах по 2 часа в неделю (в 1 классе 66 
часов в год, во 2-4 классах по 68 часов в год в каждом классе). 
 
Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» не изучается в 1-3 классах, 
вводится для изучения  в 4 классе по 1 часу в неделю (34 часа в год).  
Учебный предмет «Музыка» изучается в 1-4 классах по 1 часу в неделю (в 1 классе 33 часа в год, во 
2-4 классах по 34 часа в год в каждом классе). 
 
Учебный предмет  «Изобразительное искусство» изучается в 1-4 классах по 1 часу в неделю (в 1 
классе 33 часа в год, во 2-4 классах по 34 часа в год в каждом классе). 
 
Учебный предмет «Технология» изучается в 1-4 классах по 1 часу в неделю (в 1 классе 33 часа в год, 
во 2-4 классах по 34 часа в год в каждом классе). 
 
Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 1-4 классах по 3 часа в неделю (в 1 классе по 
99 часов в год, во 2-4 классах по 102 часа в год в каждом классе). 
 
Формы промежуточной аттестации 
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Текущий контроль успеваемости обучающихся начального общего образования:  
формы, периодичность и порядок проведения 
1.  Текущий  контроль  успеваемости  -  это  систематическая  проверка  уровня  достижения 
обучающимися планируемых (метапредметных и предметных) результатов освоения основной 
образовательной  программы  начального  общего  образования  школы  (далее  ООП  НОО),  
проводимая  учителем  и/или  руководителем  методического  объединения  на  учебных  занятиях  в 
соответствии с Рабочей программой учебного предмета, курса и курса внеурочной деятельности. 
2.  Целями и задачами текущего контроля успеваемости учащихся 1-4-х классов являются: 
*  анализ овладения обучающимися планируемых (метапредметных и предметных) результатов в 
соответствии  с  изучаемым  материалом  учебных  предметов,  курсов  и  курсов  внеурочной  
деятельности; 
*  диагностирование  хода  учебного  процесса,  выявление  динамики  достижений  планируемых 
(метапредметных и предметных) результатов освоения учащимися ООП НОО; 
*  своевременное выявление пробелов в достижении (метапредметных и предметных) результатов 
освоения учащимися ООП НОО; 
*  дальнейшая  корректировка  деятельности  учителя,  направленной  на  устранение  выявленных 
пробелов  в  достижении  (метапредметных  и  предметных)  результатов  освоения  учащимися  
ООП НОО; 
*  стимулирование  учебного  труда  учащихся  начального  общего  образования  и  установление  
взаимодействия «ученик - учитель», «учитель — ученик». 
3.  К  текущему  контролю  относятся:  входной  контроль,  поурочный  контроль,  тематический 
(периодический) контроль, контроль по итогам четверти. 
Входной контроль -  процедура, проводимая в начале учебного года с целью определения степени  
сохранения уровня достижения планируемых результатов освоения обучающимися ООП НОО школы 
(административный контроль). В первом классе проверяется уровень готовности ребёнка к обучению в 
школе (личностные результаты, психологическая готовность первоклассника). 
Поурочный  контроль  -  подразумевает  проверку  степени  усвоения  обучающимися  планируемых 
результатов освоения ООП НОО школы по итогам изучения темы на конкретном уроке. В процедуру 
поурочного  контроля  следует  активно  вовлекать  обучающихся  с  целью  формирования  навыка  
самооценки. 
Тематический  (периодический)  контроль  -  подразумевает  проверку  степени  усвоения 
обучающимися  планируемых  результатов  ООП  НОО  школы  по  итогам  изучения  раздела  или  
темы Рабочей программы учебного предмета, курса и курса внеурочной деятельности. 
4.  Текущий  контроль  успеваемости  осуществляется  учителями  на  протяжении  всего учебного  
года.  При  текущем  контроле  успеваемости  педагогические  работники  школы имеют  право  на  
свободу  выбора  и  использования  методов  оценки  знаний  учащихся  по  
своему  предмету.  Периодичность  осуществления  текущего  контроля  успеваемости определяется  
учителем  в  соответствии  с  рабочими  программами  учебных  предметов, курсов. 
5.  Результаты текущего контроля успеваемости оцениваются по пятибалльной системе и 
выставляются в тетради и дневники обучающихся и электронный журнал. 
6.  При  проведении  текущего  контроля  по  всем  учебным  предметам,  курсам  и  курсам 
внеурочной  деятельности  могут  использоваться  устные  и  письменные  формы  текущего  
контроля,которые определяются школой самостоятельно. 
7.  Форму  текущего  контроля  и  его  периодичность  определяет  учитель  с  учетом  контингента 
обучающихся,  содержания  учебного  материала,  Рабочих  программ,  используемых  
образовательных технологий 
Формы проведения промежуточной аттестации: зачет, защита реферата, защита творческой работы, 
тестирование, итоговая контрольная работа и другие. 
 
Промежуточная аттестация. 
Освоение обучающимися 1-4 классов ООП НОО сопровождается промежуточной аттестацией по всем 
предметам учебного плана в форме среднего арифметического четвертных отметок, полученных в 
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течение учебного года, а также в форме комплексной диагностической работы по проверке 
сформированности метапредметных умений, проверки техники чтения. 

Предметные  
области Учебные предметы                           

Формы промежуточной 
аттестации 
классы 

I II III IV 

Русский язык и литературное 
чтение 

Русский язык ОЛ КД КД КД 
Литературное чтение  Т Т Т 

Иностранный язык Иностранный язык  Т Т Т 
Математика и информатика Математика  КР КР КР 
Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир) 

Окружающий мир 
 

 Т Т Т 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

   Тв 

Искусство 
Музыка  Тв Тв Тв 
Изобразительное искусство  Тв Тв Тв 

Технология Технология   П П П 
Физическая  культура Физическая  культура  СА СА СА 
 
Примечание: 
условные обозначения форм промежуточной аттестации: 
Тв – творческая работа, Т – тест, ОЛ – оценочный лист, П – проект, КР – контрольная работа,  КД – 
контрольный диктант, СА – средне-арифметическое 
 
Учебные планы (по уровням) 
Учебный план МКОУ «Углянская СОШ» составлен в соответствии: 
Учебный план является важнейшим  нормативным документом обеспечивающим реализацию ООП 
НОО ФГОС, ООП ООО ФГОС  в 2019 - 2020 учебном году, определяющим объем нагрузки и 
максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и направлений 
внеурочной деятельности. Он соответствует действующему законодательству Российской  Федерации 
в области образования, обеспечивает исполнение федеральных государственных образовательных 
стандартов начального общего образования.  
Учебный план разработан в соответствии с  Санитарно – эпидемиологическими требованиями к 
условиям и организации обучения (СанПиН 2.4.2.2821-10, с изменениями от 18.12.2015г, под №40154) 
с учётом пятидневной учебной недели в 1-11 классах. 

Общая трудоемкость учебного плана начального общего образования составляет 3039 часов за 4 
года обучения (согласно требованиям ФГОС НОО). 

Трудоемкость предметов для 1 - 4 классов 
 

1 класс 2 класс 3 класс  4 класс 
неделя год неделя год неделя год неделя год 
21 693 23 782 23 782 23 782 

 
Предметы Количество часов за период освоения ООП НОО 
Русский язык 675 
Литературное чтение 506 
Родной язык и литературное чтение на родном 
языке 

0 
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Иностранный язык 204 
Математика 540 
Окружающий мир 270 
Основы религиозных культур и светской этики 34 
Музыка 135 
Изобразительное искусство 135 
Технология 135 
Физическая культура 405 

 
 

Учебный план  начального общего образования в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего образования (пятидневная 

учебная неделя) 

Предметные области 
Учебные 
предметы  

классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 
часть  

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 
чтение 

4 4 4 3 15 

Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке 

Родной язык 0 0 0 0 0 

Литературное 
чтение на родном 
языке 

0 0 0 0 0 

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и 
информатика Математика  

4 4 4 4 16 

Обществознание и 
естествознание Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

– – – 1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура 
Физическая 
культура 

3 3 3 3 12 

Итого 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 23 23 23 90 

 



14 
 

 
 (1 класс) (недельный/годовой) 

Предметные 
области 

  

Учебные предметы Количество часов 
в неделю по 
четвертям 

Количество часов 
в год по 

четвертям 

 
 
Всег
о I II III- 

IV 
I II III-

IV 
Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 40 40 85 165 
Литературное чтение 3 4 4 24 32 68 124 

Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке 

Родной язык 0 0 0 0 0 0 0 

Литературное чтение на 
родном языке 

0 0 0 0 0 0 0 

Иностранный язык Иностранный язык 0 0 0 0 0 0 0 
Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 32 32 68 132 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 0 2 2 0 16 34 50 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Искусство Музыка 0,5 1 1 4 8 17 29 
Изобразительное 
искусство 

 
0,5 

 
1 

 
1 

 
4 

 
8 

 
17 

 
29 

Технология Технология 1 1 1 8 8 17 33 
Физическая культура Физическая культура  

1 
 
3 

 
3 

 
8 

 
24 

 
51 

 
83 

Итого часов, отведенных на обязательную 
часть 

15 21 21 120 168 357 645 

Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса 

5 5 5 40 40 85 155 

Максимально допустимая недельная нагрузка 20 26 26 160 208 442 800 
 
 

2 класс (недельный/годовой) 
 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Классы, 
количество 

часов в 
неделю 

Классы, 
количество 
часов в год 

Всего 

 Обязательная часть 
Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 5 170 170 
Литературное 
чтение 4 136 136 

Родной язык и 
литературное 
чтение на родном 
языке 

Родной язык  0 0 0 
Литературное 
чтение на 
родном языке 0 0 0 

Иностранный язык Иностранный 
язык 2 68 68 
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Математика и 
информатика Математика 4 136 136 

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий 
мир) 

Окружающий 
мир 2 68 68 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

0 0 0 

Искусство Музыка 1 34 34 
Изобразительное 
искусство 1 34 34 

Технология Технология 1 34 34 
Физическая 
культура 

Физическая 
культура 3 102 102 

Итого часов, отведенных на 
обязательную часть 23 782 782 

Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса 5 170 170 

Максимально допустимая 
недельная нагрузка 28 952 952 

 
 
 

3 класс (недельный/годовой) 

Предметные области Учебные 
предметы 

Классы, 
количество 

часов в 
неделю 

Классы, 
количество 
часов в год 

Всего 

 Обязательная часть 
Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 5 170 170 
Литературное 
чтение 4 136 136 

Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке 

Родной язык 0 0 0 
Литературное 
чтение на 
родном языке 0 0 0 

Иностранный язык Иностранный 
язык 2 68 68 

Математика и 
информатика Математика 4 136 136 

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий ми) 

Окружающий 
мир 2 68 68 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

0 0 0 

Искусство Музыка 1 34 34 
Изобразительное 
искусство 1 34 34 
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Технология Технология 1 34 34 
Физическая культура Физическая 

культура 3 102 102 

Итого часов, отведенных на 
обязательную часть 23 782 782 

Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса 5 170 170 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка 28 952 952 

 
 

4 класс (недельный/годовой) 
 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Классы, 
количество 

часов в 
неделю 

Классы, 
количество 
часов в год 

Всего 

 Обязательная часть 
Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 5 170 170 
Литературное 
чтение 3 102 102 

Родной язык и 
литературное 
чтение на родном 
языке 

Родной язык 0 0 0 
Литературное 
чтение на 
родном языке 1 35 35 

Иностранный 
язык 

Иностранный 
язык 2 68 68 

Математика и 
информатика Математика 4 136 136 

Обществознание 
и естествознание 
(Окружающий 
мир) 

Окружающий 
мир 2 68 68 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

1 34 34 

Искусство Музыка 1 34 34 
Изобразительное 
искусство 1 34 34 

Технология Технология 1 34 34 
Физическая 
культура 

Физическая 
культура 3 102 102 

Итого часов, отведенных на 
обязательную часть 23 782 782 

Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса 5 170 170 

Максимально допустимая 
недельная нагрузка 28 952 952 

 
Учебный план  основного общего образования в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (пятидневная учебная неделя) 
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МКОУ «Углянская средняя общеобразовательная школа» 
2019-2020 учебный год 

5-9 класс (недельный/годовой) 
Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

неделя год  ито
го 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 
4,5 5 

 
3 

 
3 

 
3 157,5 157,5 

 
105 

 
105 

 
102 

 

Литература 2,5 3 2 2 3 87,5 105 70 70 102  
Русский язык и 
литература на 
родном языке 
 

Русский язык 
0 0 

0 0 0 
0 0 

0 0 0 0 

Литература 
0 0 

0 0 0 
0 0 

0 0 0 0 

Иностранные 
языки 

Английский язык 
2,5 3 

 
2,5 

 
2,5 

 
2,5 87,5 105 

 
87,5 

 
87,5 

 
85 

 

Второй 
иностранный язык 

0 0 

 
 
1 

 
 

0,5 

 
 
0 0 0 

 
 
35 

 
 
17,5 

 
 
0 

 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5 0 0 0 175 175 0 0 0  
Алгебра 0 0 3 2,5 3 0 0 105 87,5 102  
Геометрия 0 0 2 2 2 0 0 70 70 68  
Информатика 0 0 1 1 1 0 0 35 35 34  

Общественно-
научные 
предметы 

История России 0 1 1 1 1 0 35 35 35 34  
Всеобщая история 

2 1 
 
1 

 
1 

 
1 70 35 

 
35 

 
35 

 
34 

 

Обществознание 0,5 0,5 0,5 1 1 17,5 17,5 17,5 35 34  
География 1 1 1,5 1,5 2 35 35 53 53 68  

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

0,5 0 

 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 
0 17,5 0 

 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 
0 

 

Естественно-
научные 
предметы 

Физика 0 0 2 2 2 0 0 70 70 68  
Химия 0 0 0 2 2 0 0 0 70 68  
Биология 1 1 1,5 2 2 35 35 53 70 68  

Искусство Музыка  0,5 0,5 0,5 0 0 17,5 17,5 17,5 0 0  
Изобразительное 
искусство 0,5 0,5 

 
0,5 

 
0,5 

 
0 

 
17,5 

 
17,5 

 
17,5 

 
17,5 

 
0 

 

Технология Технология 1 1 1 1 0 35 35 35 35 0  
Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая 
культура  2 2 

 
2 

 
2 

 
2 70 70 

 
70 

 
70 

 
68 

 

ОБЖ 
0,5 0,5 

 
0,5 

 
0,5 

 
0,5 17,5 17,5 

 
17,5 

 
17,5 

 
17 

 

Итого часов, отведенных на 
обязательную часть 

24 25 

 
 
26,
5 

 
 
 

28 

 
 
 

28 
840 

 
875 

 

 
 
927,5 
 

 
 
980 
 

 
 
952 

 
 
457
4,5 

Часть, формируемая 
участниками образовательного 
процесса: 5 5 

 
 
5,5 

 
 
5 

 
 
5 175 175 

 
 
192.5 

 
 
175 

 
17
5 

 
89
2,5 

Дополнение к предметам 
 

Внутрипредметный модуль «Изучаем 
орфографию на синтетической основе» 

0,5 
5а  

    
17,5  

 
 

  

Внутрипредметный модуль «Учись 
писать грамотно» 

0,5 
5б  

    
17,5  
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Внутрипредметный модуль 
«Художественное слово» 

0,5 
5б  

  
 

  
17,5  

 
 

  

Внутрипредметный модуль 
«Выразительное чтение 
художественного текста» 

0,5 
5а  

    
 

17,5  

 

 

  

Внупредметный модуль «Страна за 
большим океаном»» 0,5 

5аб  

 
0,5 
7аб 

 
0,5 
8аб 

 
0,5 
9аб 

 
 

17,5  

 
 

17,5 17,5 

 
 

17 

 

Внупредметный модуль «Германия – 
страна-загадка»   

 0,5 
8аб 

  
 

 
17,5 

  

Внутрипредметный модуль «Тайны 
русского языка»  

1 
6б 

    
35 

 
  

  

Внутрипредметный модуль 
«Занимательный русский язык»  

1 
6а 

    
35 

 
  

  

Внутрипредметный модуль 
«Текстоведение»   

1 
7а 

   
 

 
35 

 
  

 

Внутрипредметный модуль  «Личность 
в истории»   

  1 
9аб 

 
 

 
 

34  

Внутрипредметный модуль   «Человек 
и гражданин» 

0,5 
5аб  

    
17,5  

 
 

  

Внутрипредметный модуль  
«Финансовая грамотность»  

0,5 
6аб 

    
17,5 

 
 

  

Внутрипредметный модуль  
«Подросток и закон»   

0,5 
7аб 

   
 

 
17,5  

  

Внутрипредметный модуль  «Реальная 
математика»   

 0,5 
8аб 

  
 

 
17,5 

  

Внутрипредметный модуль «Игры 
народов России» 

1 
5аб  

    
35  

 
 

  

Внутрипредметный модуль 
«Спортивная игра – кузница ловкости, 
выносливости»  

1 
6аб 

    

35 

 

 

  

Внутрипредметный модуль 
«Только движение к труду, к победе 
ведут»   

1 
7аб 

 1 
9аб 

 

 

 
35 

 

 
34 

 

Внутрипредметный модуль «Игры 
народов России»   

 1 
8аб 

  
 

 
35 

  

Внутрипредметный модуль «В мире 
животных»   

0,5 
7аб 

   
 

 
17,5  

  

Внутрипредметный модуль 
«Неповторимость природы Земли»   

0,5 
7аб 

   
 

 
17,5  

  

Внутрипредметный модуль «Широка 
страна моя родная»   

 0,5 
8аб 

  
 

 
17,5 

  

Внутрипредметный модуль «Основы 
здорового образа жизни» 

0,5 
5аб  

    
17,5  

 
 

  

Внутрипредметный модуль «Основы 
медицинских знаний и оказания первой 
медицинской помощи»  

0,5 
6аб 

   
0,5 
9аб 

 

17,5 

 

 

 
 

17 

 

Внутрипредметный модуль 
«Обеспечение личной безопасности в 
повседневной жизни»    

0,5 
7аб 

0,5 
8аб 

  

 

 
 

17,5 17,5 

  

    
Учебный курс «Игровая информатика» 0,5 

5аб  
   

17,5 
  

 
  

Учебный курс «Занимательная 
информатика»  

0,5 
6аб 

   
 

 
17,5 

 
 

  

Учебный курс «Страна морфология» 
  

1 
7б 

  
 

  
35  
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Учебный курс «Введение в 
естествознание» 

0,5 
5аб  

   
17,5 

  
 

  

Метапредметный курс «Музыка  
вокруг нас»  

0,5 
6аб 

   
 

 
17,5 

 
 

  

Метапредметный курс «Основы 
машиностроительного черчения»   

 1 
8аб 

 
 

  
35 

  

Метапредметный курс «Объект из 
будущего» 

0,5 
5 
аб  

  
 

 

17,5 

 
 
 

 
 
  

  

Метапредметный курс «Машины и 
роботы» 

 

0,5 
6 
аб 

   

 

17,5  

 

  

Метапредметный курс «Найди себя на 
земном шаре» 

  

1 
7 
аб 

  

 

 35 

 

  

Метапредметный курс 
«Промышленный дизайн»   

 0,5 
8аб 

 
 

  
17,5 

  

 
Метапредметный курс 
«Художественная мастерская» 
 
 
  

0,5 
6аб 

   

 

17,5  

 

  

Элективные 
курсы 

«Подготовка к 
устной части ОГЭ 
по русскому 
языку»  

  

  1 
9а 

 

  

 

34  

«Подготовка к 
итоговой 
аттестации по 
русскому языку» 

1 
9б 

34 

«Подготовка к 
ОГЭ. Решение 
математических 
задач» 

1 
9аб 

34 

Максимально допустимая нагрузка 

29 30 

 
 
 
32 

 
 
 
33 

 
 
 
33 

 
 

1015 
 

 
 

1050 

 
 

1120 
1155 

 
 

1127 

 
 

5467 

 
Внеурочная деятельность 

 
 

неделя 
год итог

о 
5 6 7 8 9 5 6 7 8 9  

Объединение учащихся 
«Компьютерный клуб»  
Точка роста 

1 
5аб 

1 
6аб 

1 
7аб 

  35 

35 

35 

 

 1-5 

Кружок «Русское слово» 1 
5 а  

1 
7аб 

  35 
 

 
35 

 70 

Кружок «Тайны русского языка» 1 
5б  

   35 
 

 
 

 35 

Кружок «В мире чисел и задач» 

 

1 
6 
аб 

   

 

35  

 

 35 

Кружок «Любознательная математика» 
  

 2 
8аб 

 
 

35  
70 

 105 
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Кружок «Живые краски» 
1 

5аб 

 
1 

6аб 

   

35 

35  

 

 70 

Кружок «Физика в задачах» 
  

1 
7б 

1 
8аб 

 
 

 35 
35 

 70 

Кружок «Рукодельница» 
  

1 
7а 

1 
8аб 

 
 

 35 
35 

 70 

«Актуальные вопросы 
обществознания»   

  2 
9аб  

  
 

68 68 

«Кружок любителей биологии» 
  

  2 
9аб  

  
 

  

Итого 2/2 1,5/
1,5 

2/2 2/2 2/2 
 

  
 

 348/
348 

Внеурочная деятельность 
обучающихся при проведении 
массовых мероприятиях (экскурсии, 
пришкольный лагерь, классные 
часы, олимпиады, конкурсы, 
конференции, походы, деловые 
игры) 
 
 

 
 
 
 
 

2/2 
 

2,5/
2,5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2/2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2/2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2/2 
 70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70 70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

68 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

348 
Итого часов, отведенных на 
внеурочную деятельность 4 4 

 
4 

 
4 

 
4 140 

 
140 

 
140 

 
140 

 
136 

696 

Максимально допустимая нагрузка с 
внеурочной деятельностью 

33 34 

 
 
36 

 
 

37 

 
 
37 1155 

 
 

1190 

 
 

1260 1295 

 
 

1263 

 
 

6163 
 

 Учебный план среднего общего образования (пятидневная учебная неделя) 
10 – 11 классы  

 С  целью повышения качества образования, в соответствии с запросом обучающихся и их родителей 
(законных представителей)  4 часа в 10-м классе 5 часов  компонента образовательного учреждения в 
11 классе распределяются следующим образом:   
 
Элективные курсы 10 11 
«Подготовка к итоговому сочинению» 1  
«Практическая орфография» 1  
 «Избранные вопросы математики» 1  
 «Элементарная алгебра в ЕГЭ» 1  
 «Подготовка к итоговой аттестации по русскому 
языку» 

 1 

«Подготовка к итоговому сочинению»  1 
«Стереометрия в сложных задачах»  1 
«Подготовка к ЕГЭ»  1 
«Актуальные вопросы обществознания»  1  
 

 
  

Учебные предметы 10 класс 11 класс 
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Учебные предметы 10 класс 11 класс 
Федеральный компонент (базовые учебные предметы)  

Русский язык                   1 1 
Литература                     3 3 
Иностранный язык               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 
Химия                          1 1 
Биология                      1 1 
Мировая художественная культура                             1 1 
Технология                     1 1 
Физическая культура            3 3 
Основы безопасности жизнедеятельности                     1 1 
Астрономия 1  
Региональный компонент 2 2 
Краеведение 1 1 
Информатика (информатика и ИКТ) 1 1 
Компонент образовательного учреждения 4 5 
«Подготовка к итоговому сочинению» 1  
«Практическая орфография» 1  
 «Избранные вопросы математики» 1  
 «Элементарная алгебра в ЕГЭ» 1  
  «Подготовка к итоговой аттестации по русскому 
языку» 

 1 

«Подготовка к итоговому сочинению»  1 
«Стереометрия в сложных задачах»  1 
«Подготовка к ЕГЭ»  1 
«Актуальные вопросы обществознания»  1 
Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка 

34 34 

 
 

 
Раздел вариативной части «Внеурочная деятельность» 

В соответствии с требованиями   ФГОС ООО основная образовательная программа реализуется через 
учебный план и «внеурочную деятельность». Внеурочная деятельность организуется по 
направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,  
общекультурное, спортивно-оздоровительное (согласно приказу Министерства образования и науки 
РФ от 6 октября 2009г. № 373,  письма  Департамента общего образования Министерства образования 
и науки РФ  от 12.05.2011г № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС 
общего образования»).  
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО следует понимать образовательную 
деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно – урочной, и направленную на 
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достижение планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы 
начального общего образования. 
Целью внеурочной деятельности обучающихся  является организация повышения качества 
образования и реализации процесса становления личности младшего школьника в разнообразных 
развивающих средах. Внеурочная деятельность является равноправным, взаимодополняющим 
компонентом базового образования. Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине 
дня. Часы, отведённые на внеурочную деятельность, реализуются  по выбору учащихся и родителей, 
но не более 10 часов в неделю на одного учащегося. 
Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещё целый ряд очень важных задач:  
 - обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  
 - оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  
 - улучшить условия для развития ребенка;  
 - учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  
 
Содержание внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по основным 
направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.).  
Организация занятий по этим направлениям - неотъемлемая часть образовательного процесса в МКОУ 
«Углянская СОШ». 
Содержание данных занятий должно формироваться с учётом пожеланий обучающихся и их 
родителей (законных представителей) и осуществляться посредством различных форм организации, 
отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 
конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые 
и научные исследования, общественно полезные практики и т. д. 
Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 
образовательной программы основного общего образования определяет школа. 
 Для развития потенциала одарённых и талантливых детей с участием самих обучающихся и их семей 
могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется 
индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и 
формы образования). Реализация индивидуальных учебных планов может быть организована в том 
числе с помощью дистанционного образования.  
Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении обязательной 
допустимой нагрузки учащихся.  
 Время, отводимое на внеурочную деятельность, определяется образовательным учреждением. 
Школа предоставляет учащимся возможность выбора  широкого спектра занятий,   направленных на 
развитие школьника. 
Неаудиторная занятость (внеурочная деятельность) реализуется по направлениям  развития личности 
и представлена следующими программами. 
План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы функционирования 
образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и включает в себя: 
план внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной программы (предметные 
кружки, школьные олимпиады по предметам программы основной школы); 
план организационного обеспечения учебной деятельности (ведение организационной и учебной 
документации, организационные собрания, взаимодействие с родителями по обеспечению успешной 
реализации образовательной программы и т. д.); 
план работы по обеспечению благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной школы 
(безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных межличностных отношений в учебных 
группах, профилактики неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в процессе 
взаимодействия школьника с окружающей средой, социальной защиты учащихся);  
план воспитательных мероприятий.  
 
Раздел вариативной части «Внеурочная деятельность» 
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В соответствии с требованиями   ФГОС НОО и ООО основная образовательная программа реализуется 
через учебный план и «внеурочную деятельность». Внеурочная деятельность организуется по 
направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,  
общекультурное, спортивно-оздоровительное (согласно приказу Министерства образования и науки 
РФ от 6 октября 2009г. № 373,  письма  Департамента общего образования Министерства образования 
и науки РФ  от 12.05.2011г № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС 
общего образования»).  
Целью внеурочной деятельности обучающихся  является организация повышения качества 
образования и реализации процесса становления личности младшего школьника в разнообразных 
развивающих средах. Внеурочная деятельность является равноправным, взаимодополняющим 
компонентом базового образования. Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине 
дня. Часы, отведённые на внеурочную деятельность, реализуются  по выбору учащихся и родителей, 
но не более 10 часов в неделю на одного учащегося. 
Внеурочная деятельность в начальной и основной школе позволяет решить ещё целый ряд очень 
важных задач:  
 - обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  
 - оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  
 - улучшить условия для развития ребенка;  
 - учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  
Раздел вариативной части «Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере реализовать 
требования федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. За счет 
указанных в базисном учебном (образовательном) плане часов на внеурочные занятия  реализуются 
дополнительные образовательные программы, программа социализации учащихся, воспитательные 
программы. 
 Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой 
частью образовательного процесса в школе.  
Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и направлены на 
реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия будут  
проводиться в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, 
школьных научных обществ, олимпиад, соревнований,  поисковых  и научных исследований и т.д.  
Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении обязательной 
допустимой нагрузки учащихся.  
Содержание внеурочной деятельности 
Школа предоставляет учащимся возможность выбора  широкого спектра занятий,   направленных на 
развитие школьника. 
Неаудиторная занятость (внеурочная деятельность) реализуется по направлениям  развития личности 
и представлена следующими программами: 
 
План внеурочной деятельности составлен на основании следующих нормативных документов: 
Федеральный Закон от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования»; 
             3.Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1576 «О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 
октября 2009 г. № 373» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 40936) 
            4.Положение «Об организации внеурочной деятельности обучающихся в условиях ФГОС НОО 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения  «Углянская средняя 
общеобразовательная школа»,  утв. приказом № 6 от 02.02.2012г.  
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План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и потребностей 
обучающихся и направлен на достижение обучающимися планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального и основного общего образования. В школе 
используется оптимизационная модель. При этом привлекаются внешние партнеры: сетевое взаимодействие 
с учреждениями дополнительного образования (ДЮСШ, ЗДДТ) и учреждениями культуры (художественная и 
музыкальная школы, дом ремесел и др). 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:  спортивно-
оздоровительное, духовно-нравственное, общекультурное, общеинтеллектуальное  и социальное. 
Система внеурочных  занятий органически включена в программу духовно-нравственного воспитания, 
которая реализуется классными руководителями, учителями физкультуры, учителями- 
предметниками, зав. библиотекой.  Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, 
проектной деятельности, олимпиад, соревнований,  научных исследований и т.д.   
Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его 
родителями (законными представителями), учебный план формируется согласно заявлениям 
родителей.  
Содержание работы по направлениям внеурочной деятельности   
Спортивно-оздоровительное направление 
В период младшего школьного возраста у ребенка закладываются основные навыки по формированию 
здорового образа жизни. 
Данное направление ориентировано на формирование позиции признания ребенком ценности 
здоровья, чувства ответственности за его сохранение и укрепление. Направление включает в себя не 
только занятия для укрепления физического здоровья, но вопросы духовного и интеллектуального 
оздоровления младшего школьника. 
Целью спортивно-оздоровительного направления является укрепление здоровья обучающихся путем 
применения комплексного подхода к обучению здоровью. 
Задачи: 
сформировать элементарные представления о единстве различных видов здоровья: физического, 
нравственного, социально-психологического; 
сформировать понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 
образования, труда и творчества; 
развивать интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях; 
формировать потребность в соблюдении правил личной гигиены, режима дня, здорового питания; 
воспитывать стремление к здоровому образу жизни, отвращение к вредным привычкам. 
Духовно-нравственное направление. 
Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне 
начального общего образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 
Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 
укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 
Федерации. 
Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на уровне 
начального общего образования: 
В области формирования нравственной культуры: 
формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно 
-игровой, предметно- продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 
нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов России, российского 
общества, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к нравственному 
совершенствованию; 
укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, 
внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 
формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности младшего 
школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 
самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и 
чужим поступкам; 
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формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного поведения, 
обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, 
укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 
оптимизма; 
принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических духовных традиций с 
учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную 
позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 
формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 
морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 
развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и настойчивости 
в достижении результата. 
В области формирования социальной культуры: 
формирование основ российской культурной и гражданской идентичности (самобытности); 
пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 
воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 
формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 
родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия (гуманности) 
понимания других людей и сопереживания им; 
становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных ориентаций; 
формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям и 
религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 
формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, уважения к языку, 
культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей всех народов России. 
В области формирования семейной культуры: 
формирование отношения к семье как основе российского общества; 
формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 
отношения к старшим и младшим; 
формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, семейных ролях и 
уважения к ним; 
знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской семьи. 
Социальное направление 
Социальное направление имеет своей целью включение обучающихся в разнообразные значимые 
внутриклассные, внутришкольные, социально-ориентированные дела и проекты, обеспечение 
предпосылок формирования активной жизненной позиции и ответственного отношения к 
деятельности. 
Задачи: 
формирование у обучающихся ответственного отношения к деятельности, социально-полезным делам 
и проектам; 
умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении учебных 
и учебно-трудовых заданий; 
формирование умения соблюдать порядок на рабочем месте; 
воспитание бережного отношения к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 
имуществу, личным вещам; 
формирование отрицательного отношения к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 
отношению к результатам труда людей; 
обеспечение поддержки общественно-значимых инициатив обучающихся; 
стимулирование потребности в участии в социально-значимых делах и проектах; 
развитие у обучающихся интереса и активного отношения к социальным проблемам города, страны; 
формирование первоначальных навыков коллективной работы, в том числе при разработке  и 
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реализации учебных и учебно-трудовых проектов. 
  
Общеинтеллектуальное направление. 
      Наличие в современном мире безграничного информационного пространства  уже на начальном 
этапе обучения требует умения принимать информацию, уметь её анализировать, выдвигать гипотезы, 
строить предположения.      Данное направление внеурочной деятельности ориентировано на развитие 
творческой личности, способной к анализу, восприятию, преобразованию различной информации, а 
также на создание условий для самореализации личности младшего школьника. 
Целью общеинтеллектуального  направления является формирование у младших школьников опыта 
продуктивной исследовательской деятельности и позитивного отношения к знанию как общественной 
и личностной ценности. 
Задачи: 
обеспечение целенаправленного и систематического включения обучающихся в исследовательскую, 
познавательную деятельность; 
способствование полноценному развитию у обучающихся опыта организованной познавательной и 
научно-исследовательской деятельности; 
способствование развитию умения добывать знания и умения использовать их на практике; 
стимулирование развития потребности в познании; 
формирование у обучающихся навыков работы с различными формами представления информации. 
 
Общекультурное направление. 
Данное направление внеурочной деятельности ориентировано на воспитание у обучающегося 
способности к эстетическому самоопределению  через художественное творчество. Основой 
общекультурного воспитания является искусство. Освоение этой  области знаний – часть 
формирования эстетической культуры личности. 
Целью общекультурного направления является формирование у школьника в процессе создания и 
представления (презентации) художественного произведения способности управления культурным 
пространством своего существования. 
Задачи: 
расширение общего и художественного кругозора обучающихся младших классов, общей культуры, 
обогащение эстетических чувств и развитие художественного вкуса; 
развитие у школьников творческих способностей, фантазии, воображения через знакомство с 
различными областями искусства: изобразительное искусство, музыкальное искусство, театральное 
искусство, литературное искусство; 
формирование первоначальных представлений об эстетических идеалах и ценностях;  
формирование первоначальных навыков культуроосвоения и культуросозидания, направленных на 
приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 
формирование способности формулировать собственные эстетические предпочтения; 
формирование представлений о душевной и физической красоте человека; 
формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и 
творчества; 
формирование начальных представлений об искусстве народов России; 
развитие интереса к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 
музыке; 
развитие интереса к занятиям художественным творчеством; 
формирование стремления к опрятному внешнему виду; 
формирование отрицательного отношения к некрасивым поступкам и неряшливости. 
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График 
проведения   внеурочной деятельности и дополнительного образования 

в 2019-2020 учебном году  в МКОУ «Углянская СОШ» 

 
 
 
 
 
 
 

№ 
п/п 

Руководители Класс Дни проведения Время Наименование кружка 

1 Плужникова Т.И. 1а Понедельник 13-00 «Удивительный мир слов» 
2 Плужникова Т.И. 1а Пятница 13-00 «Этика: азбука добра» 
3 Плужникова Т.И. 1а Вторник 13-00 Клуб юных шахматистов 
4 Плужникова Т.И. 1а Четверг 13-00 Кружок «Легоконструктор» 
5 Акулова О.П 1б Понедельник 13-00 «Школа добра» 
6 Акулова О.П 1б Пятница 13-00 «Узнаем сами» 
7 Акулова О.П 1б Четверг 13-00 Клуб юных шахматистов 
8 Акулова О.П 1б Вторник 13-00 Кружок «Легоконструктор» 
9 Беляева Н.М 2а Вторник 13-00 «Школа добрых дел» 

 
10 Беляева Н.М. 2а Четверг 13-00 «Азбука нравственности» 

11 Беляева Н.М. 2а Понедельник 13-00 Клуб юных шахматистов 

12 Беляева Н.М. 2а Пятница 13-00 Кружок «Легоконструктор» 

13 Насонова И.И. 2б Пятница 13-00 Клуб юных шахматистов 

14 Насонова И.И. 2б Понедельник 13-00 Кружок «Легоконструктор» 

15 Насонова И.И. 2б Вторник 13-00 «В стране Знаек» 
16. Насонова И.И. 2б Четверг 13-00 «Школа добрых дел» 
17 Сопельник Л.В. 3а Понедельник 13-00 «Развивай-ка» 
18 Сопельник Л.В. 3а Пятница 13-00 «Дети имеют право знать» 
19 Сопельник Л.В. 3а Среда 13-00 Клуб юных шахматистов 
20 Сопельник Л.В. 3а Четверг 14-00 Кружок «Легоконструктор» 
21 Бровкина Л.П. 3б Понедельник 13-00 «Дорога добра» 
22 Бровкина Л.П. 3б Пятница 13-00 «Школа хороших манер» 
23 Бровкина Л.П. 3б Среда 14-00 Клуб юных шахматистов 
24 Бровкина Л.П. 3б Вторник 1400 Кружок «Легоконструктор» 
25 Бурлакова С.В 4а Среда 13-00 Детская группа «ЗОЖ» 
26 Бурлакова С.В. 4а Пятница 13-00 «Я - патриот» 
27 Бурлакова С.В 4а Вторник 14-00 Клуб юных шахматистов 
28 Бурлакова С.В 4а Понедельник 14-00 Кружок «Легоконструктор» 
29 Селезнева И.А. 4б Среда 13-00 «Искусство слова» 
30 Селезнева И.А. 4б Пятница 13-00 «Я – гражданин России» 
31 Селезнева И.А. 4б Понедельник 14-00 Клуб юных шахматистов 
32 Селезнева И.А. 4б Вторник 14-00 Кружок «Легоконструктор» 
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№ 
п/п 

 
Руководители 

 

 
Класс 

 
Дни проведения 

 
Время 

 
Наименование кружка 

1 Головина Е.Е. 5б-7аб Вторник 
Четверг 

15-00 
15-00 

«Тайны русского языка» 

2 Качановская Н.В. 5а Вторник 15-00 «Русское слово» 
3 Качева Р.И. 6аб 

 
Четверг 

 
15-00 
 

«В мире чисел и задач» 
       

4 Мочалова Л.В. 7б Вторник 14-00 «Здравствуй, физика» 
8б Среда 15-00 «О, сколько нам открытий 

чудных…» 
5 Гладнева О.В. 8а Четверг 15-00 «Физика в задачах» 
6 Мочалов В.Ф. 8б Вторник 15-00 «Математика для увлеченных» 
7 Фигловская Е.М. 8а Пятница 14-20 «Эрудит» 
6 Журавлев В.В. 5аб 

6аб 
7аб 

Понедельник 
Среда 

Пятница 

15-00 
15-00 
15-00 

«3D – моделирование» 

7 Енина Е.В. 7а 
8аб 

Вторник 
Четверг 

15-00 
15-00 

«Рукодельница» 

 Бунина Н.П. 5аб 
6аб 

Среда 
Пятница 

15-00 
 15-00 

«Живые краски» 

8 Фирсова И.И. 9а 
9б 

Понедельник 
Пятница 

15-00 
15-00 

«Актуальные вопросы 
обществознания» 

9 Лаврентьева Л.Ф. 9а 
9б 

Вторник 
Четверг 

15-00 
15-00 

«Клуб любителей биологии» 

 
Дополнительное образование 

1 Гладнева О.В. 5-9 Понедельник 
Вторник 
Пятница 

15-00 
15-00 
15-00 

Мир реальный, мир виртуальный» 
«Робототехника» 

«Возможности аэротехники» 
2 Бунина Н.П. 5-9 Вторник 

Четверг 
15-00 «Основы компьютерного дизайна» 

3 Журавлев В.В. 5-9 Вторник 
Четверг 

15-30 «Стоп – кадр» 

4. Енина  Е.В. 5-9 Среда 
Пятница 

15-15 
15-25 

«Фантазия» 

5 Лысаченко О.В. 5-9 Среда 
 

15-30 «Кружок юных журналистов» 

6 
 

Головин В.Д. 
 

3-7 
 

Понедельник 
Среда 

Пятница 

15-10 
 

Спортивные игры «Баскетбол» 
 

7. Лаврентьев Н.Н. 4-9 Вторник 
Четверг 

15-10 Спортивные игры 

8. Телегин А.В. 5-9 Понедельник 
Среда 

Пятница 

16-10 Спортивные игры «Футбол» 
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Результаты освоения основных общеобразовательных программ 
    Количественная и качественная реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего, основного общего образования в основном соответствует требованиям Федерального закона 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в части соответствия расписанию, учебному 
плану школы, календарному учебному графику.  
   Программа в 2018-2019 учебном году выполнена.  
   В МКОУ ''Углянская  СОШ'' обеспечено функционирование системы внутреннего мониторинга 
качества образования. 
Объектами мониторинга являются: 
Общеобразовательные программы по предметам 
Программы внеурочной деятельности 
Электронные журналы 
Комплектование штатов 
Контингент обучающихся 
Учебно-материальная база 
Общая безопасность 
Питание  
Финансовое обеспечение 
Мониторинговые исследования проводятся в соответствии с положениями, разработанными в МКОУ 
''Углянская СОШ'' и приказами директора школы и вышестоящих органов, через: 
-  реализацию плана ВШК; 
-  участием в мониторинговых исследованиях системы СтатГрад; 
-  участие мониторинговых исследованиях различного уровня. 
 Методы, используемые для проведения мониторинговых исследований являются наблюдение, 
экспертная оценка, тестирование, опросы, анализ  и др. 
 К мониторингу привлекаются все работники школы в течение года, итоги мониторинга формируются 
в банки данных и  отражаются в аналитических справках и приказах. 
 Система административного контроля полноты реализации содержания, уровня и качества 
подготовки обучающихся осуществляется директором школы, его заместителями в соответствии 
должностными обязанностями. 
Внутришкольный контроль 
Основные аспекты контроля: 
1. Выполнение учебных программ. 
2. Уровень знаний и навыков учащихся. 
3. Продуктивность работы учителя. 
4. Навыки самостоятельного познания  учащихся. 
5. Работа с одаренными детьми. 
6. Работа со слабоуспевающими детьми. 
7.Учебная среда. 
8. Методический уровень каждого учителя. 
Задачи контроля: 
- создать благоприятные условия для развития образовательного учреждения; 
- обеспечить взаимодействие управляющей и управляемой систем; 
- обеспечить сочетание административного и общественного контроля в школе с самоанализом и 
самоконтролем участников педагогического процесса; 
- создать информационный банк данных о работе каждого педагога, состояния УВП, уровня 
воспитанности, развития учащихся; 
- побуждать к устранению существующих недостатков и использованию новых возможностей; 
- мотивировать педагогов на улучшение результатов труда. 
В рамках внутришкольного контроля администрацией школы посещались не только открытые уроки 
педагогов, но и обычные уроки в рабочем порядке по плану ВШК. Основные цели посещений и 
контроля уроков: 
- формы и методы, применяемые на уроках; 
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- самостоятельная работа учащихся, ее содержание и организация; 
- классно-обобщающий контроль : единство требований к учащимся; 
- организация работы с детьми, мотивированными на учебу и со слабоуспевающими учащимися; 
- профессиональная компетентность молодых педагогов; 
- освоение стандартов ФГОС ООО; 
- индивидуальная работа  с детьми по подготовке к ГИА; 
- использование современных информационных технологий в процессе обучения. 
 Анализ посещённых уроков, занятий внеурочной деятельности, анализ работы с документацией 
показал, что педагоги уверенно владеют учебным материалом, методикой преподавания предмета. 
Организована индивидуальная работа со слабоуспевающими обучающимися и обучающимися  
продвинутого уровня. Тематические планы уроков соответствуют методическим требованиям. 
Оформление тетрадей соответствует единому орфографическому режиму. На уроках и  во внеурочной 
деятельности  учителя используются современные педагогические технологии. По результатам 
наблюдений за деятельностью учителей и учащихся на уроках можно сделать вывод, что учителя 
успешно проводят работу по:  
-обучению учащихся самостоятельному поиску дополнительной информации, а затем представления 
ее в виде презентации на уроке; 
- анализу возможных решений задач, выбору оптимального решения; 
- самостоятельному нахождению в учебнике старого материала, на который опирается новый; 
- составлению вопросов, кроссвордов, синквейнов по пройденному материалу.   
  При этом недостаточно  внимания уделяется  развитию у учащихся умения иллюстрировать урок, 
выученный по учебнику своими, самостоятельно подобранными примерами, составлять краткие планы 
прочитанного, и,  пользуясь ими, устно излагать сущность прочитанного (без наводящих вопросов со 
стороны учителя), самостоятельно разобраться в материале, который в классе не объяснялся учителем, 
осуществлять самоконтроль и самоанализ учебной деятельности.  
В рамках ВШК регулярно осуществлялся контроль ведения  школьной документации: личных дел, 
электронных журналов, журналов индивидуального обучения.  
Проверки дневников показали, что в большинстве случаев выполняются требования к ведению 
дневников: первые страницы оформлены грамотно и аккуратно,  классные руководители 
осуществляют контроль за ведением дневников, есть обратная связь с родителями,  учителями – 
предметниками ведется текущий учет знаний учащихся, учащимися  регулярно записывается 
домашнее задание, родителями систематически ведется контроль  за дневниками учащихся.  
В рамках ВШК регулярно контролировалась подготовка учащихся к ЕГЭ и ОГЭ. 
В сентябре 2018 года администрацией школы совместно с учителями-предметниками и классными 
руководителями разработан и утвержден план - график подготовки выпускников к итоговой 
аттестации. Были проведены мероприятия по выявлению категории слабоуспевающих, низко 
мотивированных учащихся, составлены списки учащихся «группы риска». Учителями – 
предметниками разработан план работы с данной категорией учащихся. 
В 2018-2019 учебном году в план подготовки к ГИА включено проведение диагностических работ в 9, 
11 классах в формате ЕГЭ и ОГЭ. Предусматривалось проведение 2 работ по каждому предмету ГИА.  
Как показала практика, данный вид подготовки к итоговой аттестации положительно влияет на 
подготовку выпускников. Первые диагностические работы дали низкий результат. Был проведен 
анализ данных работ, который позволил выявить «проблемные зоны» в знаниях учащихся, в работе по 
подготовке. «Вторая волна» диагностических работ показала, что учащиеся стали более сознательно 
подходить к вопросу подготовки к ГИА. 
 Диагностические работы проводились на 2-4 уроках за счет часов отсутствующих на данный момент 
педагогов. 
Работа  по предметам, выбранным на ГИА,  ведётся с учетом всех факторов, способных повлиять на 
результаты экзамена. Работа с учащимися ведётся целенаправленно. Каждое задание из КИМ 
анализируется, дается необходимая теоретическая база для решения того или иного задания, а также 
предлагаются тестовые варианты из банка реальных заданий  ГИА, чтобы закрепить тему.  
        На первых  занятиях по подготовке к ГИА  учащиеся были ознакомлены с демо-версиями  КИМ 
по выбранным предметам, с особенностями проведения экзамена по конкретному предмету, разобрали 
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критерии оценивания экзаменационных заданий, шкалы перевода баллов. 
Учителя продемонстрировали  справочники, словари, пособия, которые могут помочь учащимся при 
самостоятельной подготовке к экзаменам, рассказали,  какими  Internet-ресурсами учащиеся  могут 
воспользоваться. 
С начала учебного  года учащиеся также отрабатывали  правила заполнения бланков ответов по 
предметам.     
Информирование обучающихся по вопросам ГИА проводилось  регулярно: на классных часах, при 
проведении диагностических работ.  
В кабинетах оформлены информационные уголки «Готовимся к ГИА», постоянно обновляется  
информация на школьном стенде «Государственная итоговая аттестация». На школьном сайте создана 
страница «Государственная итоговая аттестация», которая содержит следующую информацию: 
- нормативно-правовые акты, регламентирующие проведение ГИА,  
- информация о правилах поведения обучающихся  во время экзаменов, о процедуре проведения 
экзамена, о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляции на территории Рязанской 
области,  
- размещены ссылки на различные Интернет-ресурсы, освещающие вопросы ЕГЭ  и ОГЭ,   
- телефоны горячих линий, советы психолога и многое другое. 
 Информация на странице регулярно обновляется. 
Также регулярно информировали родителей обучающихся по вопросам ГИА на классных 
родительских собраниях. 
Хорошим показателем   работы  по подготовке к ГИА также служат высокие результаты ЕГЭ-2018 
года. 

Результаты обучения. 

Св           Сведения об освоении учащимися образовательных программ за 2019 - 2020 учебный  
год 

1 ступень – 198 учеников, аттестовалось  -147, из них отличников 50 -33,9 %, хорошистов 61 -
41,5%, успевающих – 35 -23,9%, неуспевающих - 0. Средний балл -4, 66;  качество знаний -76,03%; 
общий СОУ -88,21% 
 
2 ступень – 221 учеников, отличников – 56 -24,85%, хорошистов 656 – 24,56%, успевающих –108 – 
50,18%; неуспевающих  1 – 0,4%. Средний балл – 4,33, качество знаний – 50,68%, общий СОУ – 
77,68 %. 
 
3 ступень – 45 ученика, отличников – 14 – 31 %, хорошистов – 11 – 22,5%,  успевающих – 18 – 
41,5%, неуспевающих – 2  - 5% 
Средний балл – 4,44, качество знаний – 55,56%, общий СОУ – 81,16%. 
 

                            ИТОГИ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ – 2020 
 

В 2019-2020 учебном году в 11 классе обучалось 25 учеников, в 9 классах – 44 учащихся. По итогам 
учебного года все были допущены к итоговой государственной аттестации. В соответствии с приказом 
министерства просвещения РФ выпускники 9 класса (44 человека) получили аттестаты об основном 
общем образовании. 11 выпускников с «отличием».  

ГИА по образовательным программам среднего общего образования имеет ряд особенностей: 
аттестаты о среднем общем образовании получили все 25 выпускников по результатам обучения в 
средней школе. ЕГЭ сдавали выпускники, которые готовятся продолжать обучение в высшей школе. 

 
Государственная (итоговая) аттестация выпускников 11-го класса. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников 11-х класса проходила в соответствии  
со ст.59 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».  
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   К государственной итоговой аттестации были допущены  выпускники 11-го класса (25 человек), 
имеющие положительные годовые отметки по всем общеобразовательным предметам учебного плана 
за 10, 11 классы (решение педагогического совета школы от 17.05.2020 г. протокол №7).  ЕГЭ сдавали 
выпускники, которые готовятся продолжать обучение в высшей школе (23 человека). 
     Выпускники сдавали два обязательных экзамена (русский язык и математика), остальные по выбору 
обучающихся. 
    Анализируя результаты, полученные на экзамене по русскому языку, следует отметить  механизм 
подготовки учащихся 11-х классов к сдаче экзамена по русскому языку по материалам и в форме ЕГЭ 
отработан. Обучающиеся имели достаточное количество методических пособий для подготовки к ЕГЭ 
по русскому языку. В 11 классе русский язык преподавала Каширина Л.М.(учитель высшей 
квалификационной категории).  
Минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором – 36. 
Средний балл выпускников 11-х классов – 68,47 б. 
Это подтверждает высокий профессионализм учителя, который смог оптимально организовать 
индивидуальную подготовительную работу с обучающимися, а также сами выпускники достаточно 
серьезно отнеслись к подготовке к экзамену. 
   Анализируя результаты, полученные на экзамене по математике следует констатировать, что 
механизм подготовки учащихся 11-х классов к сдаче экзамена по математике по материалам и в форме 
ЕГЭ отработан. Обучающиеся имели достаточное количество методических пособий для подготовки к 
ЕГЭ по математике. В 11 классе математику преподавала Фигловская Е.М., (учитель высшей 
квалификационной категории).  
   Математику  (профильный  уровень)  сдавали  19  человек. Минимальное количество  баллов,  
установленное  Рособрнадзором  –  24, для поступления в ВУЗ – 27 баллов.  Средний  балл  
выпускников  11-го класса – 51 б. 
Не набрали минимальное количество баллов 2 выпускника . 
   Результаты,  полученные  на  экзаменах  по  выбору  по  материалам  и  в  форме ЕГЭ:   
   По физике: сдавали 15 чел. Минимальное количество баллов, установленное  Рособрнадзором – 36. 
Средний балл выпускников 11-го классов – 50,2 б. 
По биологии: сдавали 2 чел. Минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором – 36. 
Средний балл выпускников 11-го классов – 27,5 б. 
По обществознанию: сдавали 10 чел. Минимальное количество баллов, установленное особрнадзором 
– 42. Средний балл выпускников  11-х классов –  52,4  б. 
По истории: сдавали 3 чел.  Минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором – 32. 
Средний балл выпускников 11-го класса –  65 б. 
По литературе: сдавали 3 чел.  Минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором – 
32. Средний балл выпускников 11-го класса –  72 б. 
По информатике: сдавали 3 чел.  Минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором – 
40. Средний балл выпускников 11-го класса –  38 б. 
По химии сдавал 1 чел.  Минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором – 36. 
Средний балл выпускника 11-го класса –  36 б. 
 
Наиболее популярными предметами для итоговой аттестации за курс средней  
общеобразовательной школы в 2019-2020 учебном году оказались: 
-  обществознание – 10 чел. (40%) 
- физика  -15 чел. (60%) 
Из  25  выпускников  11  класса    25  получили  аттестаты  о  среднем  общем образовании. 
 
                            Всероссийские предметные олимпиады школьников.  
Цель: подготовка педагогов к этапам Всероссийской олимпиады школьников. 
Содержание: проведение инструктажа по изучению нормативных документов о  
проведении этапов Всероссийской олимпиады школьников; создание банка персональных  
данных участников Всероссийской олимпиады школьников. 
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 МКОУ «Углянская СОШ» приняла активное участие во Всероссийской олимпиаде школьников на 
муниципальном уровне.  Обучающиеся  школы стали призёрами и победителями: 

 
Список победителей и призеров муниципального этапа олимпиады для обучающихся                   

7 – 11классов образовательных организаций, реализующих программы основного общего и 
среднего общего образования на территории Воронежской области 

В 2019-2020 учебном году учащиеся школы участвовали во втором туре (муниципальном этапе) 
предметных олимпиад по 8 предметам: географии, обществознанию,  биологии,  физике, русскому 
языку, английскому языку, истории, информатике.  Всего  во втором туре олимпиад приняло участие 
26  человек: 
- по английскому языку – 1 человека; 
- по информатике – 2 человек; 
- по истории – 4 человека; 
- по обществознанию – 3 человека; 
- по русскому языку – 3 человека; 
- по биологии – 2 человек; 
- по физике – 7 человек; 
- по географии – 3 человека 
 - по литературе – 1 человек. 
   Призерами и победителями стали следующие учащиеся: 
 

 
 
 

Трудоустройство выпускников 
9 класс 

Фамилия, имя Учреждение Специальность Основание 
1.     
2.     

 
11 класс 

№ 
п/п 

ФИО Учебное 
заведение, город 

Факультет Специальность  Основание 

1.      
2.      

 
предмет Участник Класс 

Победитель/
призер 

Преподаватель 

1 Русский язык     
  Фокина Алина Владимировна 11 победитель Каширина Л.М. 
2 Английский 

язык 
Гавриленко София 
Михайловна 10 победитель  

Харина М.О. 
3 История Шереметьева Мария Юрьевна 11 призер Боева С.В. 

4 Обществознание Медведева Валерия Сергеевна 11 призер Фирсова И.И. 

5 Физика Курилов Роман Александрович 8 «Б» победитель Мочалова Л.В. 

6 Физика Дугин Даниил Эдуардович 9 «Б» победитель Мочалова Л.В. 

7 Физика Черкасов Сергей Викторович 9 «Б» призер Мочалова Л.В. 
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Система воспитательной работы 

      В течение 2019 – 2020 учебного года коллектив школы работал над целью: 

 - совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, 
физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению. 

        Анализ 
воспитательной работы МКОУ «Углянская СОШ» 

2019-2020 учебный год 
 
 

Воспитание – это комплексная социально-педагогическая технология, поддерживающая 
развитие человека, общества и государства, содействующая решению стоящих перед ними проблем. 
Воспитание ориентировано на достижение определённого идеала, т.е. того образа человека, который 
имеет приоритетное значение для общества в конкретно-исторических, социокультурных условиях.  

Воспитанию и социализации учащихся способствует формирование нравственного уклада 
школьной жизни. Он обеспечивает создание соответствующей социальной среды развития и включает 
в себя воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, 
основан на системе духовных идеалов многонационального народа России, базовых национальных 
ценностях, традиционных моральных нормах и  реализуется в совместной социально-педагогической 
деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Воспитание обучающихся направлено на обеспечение их духовно-нравственного развития и 
воспитания, социализации, профессиональной ориентации, формирование экологической культуры, 
культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Целью воспитания и социализации учащихся является  совершенствование воспитательной 
деятельности, способствующей развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к 
творчеству и самоопределению. 

На основе тех проблем, которые выделились в процессе работы в предшествующем учебном 
году,  сформулированы задачи на 2019-2020 учебный год: 
1.  Продолжать создание условий для успешного перехода на ФГОС второго поколения. 
2.   Совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах. 
3.  Продолжить приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его 
национальной культуре, языку, традициям и обычаям. 
4.  Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, привитие 
им навыков здорового образа жизни, на профилактику правонарушений, преступлений 
несовершеннолетними. 
5.   Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе гуманизации и 
личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании школьников. 
6. Продолжать работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у 
школьников через развитие детских общественных движений и органов ученического 
самоуправления. 
7. Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе. 
8. Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – ученик - родитель». 

                   Вся воспитательная работа была построена таким образом, чтобы была возможность реализовать 
эти задачи.  
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   Работа коллектива школы, направленная на достижение поставленной цели, строится на основе 
диагностики, коррекции деятельности, на отборе и реализации наиболее действенных форм 
воспитательной работы. Большая часть педагогического воздействия на ребенка – это 
профилактическая работа: вовлечение учащихся в кружки, секции, воспитание познавательных 
интересов учащихся, организация досуга детей. 

 Традиционно в нашей школе реализуются воспитательные тематические периоды: «Школа 
безопасности» (сентябрь), «О, школа, колыбель моя!» (октябрь), «Мы за здоровый образ 
жизни»(ноябрь), «Мы живем в России» (декабрь),«Мы дружим с законами»(январь), « О подвигах, о 
доблести, о славе» (февраль),  «Мы живем среди людей» (март), «Школа-территория здоровья» 
(апрель), «Мы помним тех, кто жизнь нам подарил» (май), «Вот и лето пришло» (июнь). 

 Такой подход  к планированию воспитательной работы в школе, на наш взгляд, является 
наиболее оптимальным, поскольку позволяет систематизировать воспитательные мероприятия по 
отдельным блокам. Содержание тематических периодов варьируется каждый год с учетом пожеланий 
обучающихся, родителей, педагогов. Каждый тематический период реализуется в определенного 
времени (месяц), однако работа по каждому из направлений продолжается в течение всего учебного 
года, но уже через классные воспитательные системы. 

Задачи воспитания и социализации обучающихся классифицированы по направлениям, каждое 
из которых, тесно связанное с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-
нравственного развития личности гражданина России. 

В минувшем учебном году проведены традиционные мероприятия школы: 
 Праздничная линейка для 1-11 классов, посвященная Дню знаний «Здравствуй школа родная – 

теплый образ света и добра». 
 По традиции День учителя был отмечен общешкольным праздником «Важнейшая в мире 

работа доверена учителям».  
 Общешкольными конкурсами и классными огоньками были отмечены  День защитников 

Отечества и Международный женский день 8 марта. 
 По специально разработанному плану прошли мероприятия, отметившие 75-ю годовщину 

Победы в Великой Отечественной войне. 
 
Высокий воспитательный эффект имеют не традиционные формы воспитания: 

Школьные праздники: 
«День Учителя», «Осенний бал», «Мы будем вечно прославлять ту женщину, чье имя Мать!» (День 
матери), «Новогодний карнавал» 
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Акции: 
«Подарок первокласснику», «Чистый школьный двор!», «Заботой окружить сумей», «Поздравь 
ветерана», «Навстречу победе», «Письмо солдату», «Милосердие», «Лето с удовольствием», «Меняю 
сигарету на конфету», «Молодежь против наркотиков. Подумай, оглянись вокруг, реши - что важно в 
жизни для твоей души», «Школа здоровья»,Акция добрых дел «Доброта вокруг нас», «Белый цветок», 
«Сбор макулатуры». 

                                 
 
 Уроки мужества: 
«Помни нас, Россия», «Блокадный Ленинград», «Далёкому мужеству верность храня», «Бухенвальда 
набат в нашем сердце звучит» (Международный день освобождения узников фашистских лагерей). 
 

                     
Единые уроки:  
«Толерантность – дорога к миру»,  
Уроки права: «Закон и порядок», « Знаешь ли ты свои права?»;  
Уроки общения «Право быть ребенком»;   
Уроки здоровья и  безопасности: «Хотим, чтобы стало модным – здоровым быть и свободным!», 
«Если Вам угрожает опасность!», «Пиротехника - от забавы до беды!», «Формула здоровья», 
«Здоровым быть - Родине служить!», «Безопасное лето». 
Уроки Конституции «Конституция России нам с тобой дает права».  
Уроки медиабезопасности.  
Уроки профориентации «В поисках призвания».  

Одна из задач воспитательной работы поставленных на 2019-2020 учебный год – организация и 
проведение общешкольных мероприятий в форме КТД, так как именно она позволяет достигать 
наибольшего воспитательного эффекта,  успешно реализована. По инициативе Ученического Совета в 
школе запланированы и проведены КТД: 
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«Лучший школьный кабинет»,   Цикл коллективно – творческих  дел  «Под новогодней звездой»,  
«Школа – территория здоровья»,  КТД классов «Мама, папа, я – дружная семья» (День семьи), Проект 
«Красивый  школьный двор». 

Согласно проведённому опросу среди учащихся и учителей, проведенные общешкольные дела, 
в которых каждый класс принял участие, имеют высокую оценку. Все дела по-прежнему остаются 
желанными для большинства  детей и их наставников. 

Приоритетным  направлением воспитательного процесса является формирование и развитие 
единой системы школьного и классного    самоуправления, развитие и поддержка  творческой  
инициативы школьников. Ученическое самоуправление складывается из самоуправления в классах и 
самоуправления в школе. Цели и задачи самоуправления совпадают с целями и задачами учебно-
воспитательной работы. В школе самоуправление представлено Ученическим Советом. Возглавляет 
его председатель -Новикова Анастасия, которая избрана большинством голосов на ученическом 
собрании. 

Работа Ученический Совет осуществляется через комиссии: Знание, Порядок, Творчество, 
Спортмастер, Добродетель, Группа информации «Перо». Для каждой комиссии  были определены 
направления и формы деятельности. Вся работа осуществлялась через КТД. Одной из форм  работы 
Ученического Совета является проведение рейдов по смотру внешнего вида учеников, сохранности 
учебников, ведению дневников: «Школьная форма должна быть в «форме», «О чем расскажет мой 
дневник»;  организации дежурства по школе. Ученический Совет школы планирует свою работу в 
соответствии комплексным планом работы школы на учебный год. Заседания проводятся один раз в 
месяц.   

Пока ещё удается создать такую работу органов ученического самоуправления, при которой 
каждый учащийся ощущает сопричастность к решению задач, стоящих перед коллективом учащихся и 
педагогов. Создание Советов классов, активизация органов ученического самоуправления, 
привлечение к этой работе активных, инициативных учителей и учеников является задачей на 
следующий учебный год. 

Исходя из задач на текущий учебный год, большое значение придавалось воспитанию культуры 
здорового и безопасного образа жизни. Участвуя в мероприятиях данной направленности, учащиеся 
получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, о неразрывной связи экологической 
культуры человека и его здоровья (в ходе бесед, просмотра фильмов соответствующей тематики, 
игровых и тренинговых занятий, уроков и внеурочной деятельности, участия в конкурсах агитбригад, 
рисунков соответствующей тематике). 

В школе разработан и осуществлен план мероприятий по профилактике здорового образа 
жизни. 
 
№ мероприятия классы сроки 
1 Всероссийский открытый урок 

«Здоровые  дети-в здоровой семье» 
1-3 сентябрь 

2 Викторина «Азбука здоровья» 4-5 сентябрь 
3 Уроки здоровья «Хотим, чтобы стало модным – 

здоровым быть и свободным!». 
1-11 сентябрь 

4 День здоровья «Путешествие в мир природы». 1-11 сентябрь 
5 Интерактивная игра «Учится быть здоровым 

телом и душой» 
6-7 октябрь 

6 Выпуск листовок о мерах личной профилактики 
ОРВИ и гриппа. 

8-11 октябрь 

 Беседы с родителями о необходимости 
вакцинации против гриппа, мерах личной и 

 октябрь 
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общественной профилактики, необходимости 
своевременного обращения за медицинской 
помощью и вреде самолечения их детей. 
 

7 Тематический период 
«Мы за здоровый образ жизни» 

1-11 ноябрь 

8 Уроки здоровья и  безопасности. «Если Вам 
угрожает опасность!». 

1-11 ноябрь 

9 Проведение рейдов «Школьная форма должна 
быть в «форме» 

 в течение года 

10 Уроки здоровья и безопасности. Классные часы  
«Пиротехника - от забавы до беды!». 

 декабрь 

11 Соревнования по волейболу    6-11 декабрь 
12 Месячник оборонно-спортивной работы 

«Священный долг- Отчизну защищать» (по 
отдельному плану) 

1-11 февраль 

13 Всемирный день здоровья.  
КТД «Школа – территория здоровья» 
(по отдельному  плану).  
Единые уроки здоровья. 

1-11  февраль 

14 Уроки права, здоровья и безопасности 
«Здоровым быть - Родине служить!». 

1-11  март 

15 Родительское собрание «Роль родителей в 
профилактике правонарушений и формировании 
здорового образа жизни у детей». 

  март 

 
 В классах имеются «Уголки здоровья» 

Большое внимание уделяется организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-
массовой  работе с обучающимися. В течение года проводятся традиционные спортивные 
соревнования, конкурсы, праздники, дни здоровья. Это такие мероприятия как: осенний кросс, 
соревнования по волейболу;  акция «Спорт – альтернатива пагубным привычкам»;   «Веселые старты»; 
«Зимние забавы»; зимние дни здоровья; военно-спортивные эстафеты, посвященные дню защитника 
Отечества; весенние соревнования по футболу; спортивный праздник «Быстрее, выше, сильнее».  
Наши ребята являются активными участниками  районных спортивных соревнований. У нас есть 
хорошие результаты: легкоатлетический кросс – 1,2 личные места;   соревнования по пулевой стрельбе 
– 1,2 место; соревнования по волейболу – 3 место;     соревнования по спортивному ориентированию – 
два личных третьих места; спартакиада по легкой атлетике – два первых и одно третье место; 
соревнования по шахматам – 3 место;   

  Учителями физической культуры на базе 6,7, 9 классов ведутся секции по волейболу и легкой 
атлетике. Для обучающихся 3-х, 5а классов организованы занятия по спортивно-оздоровительному 
направлению в рамках внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС. 

Организация внеурочной  деятельности учащихся, направлена на формирование нравственной 
культуры, гражданской позиции, расширение кругозора, интеллектуальное развитие, повышает 
качество дополнительного образования.  

Согласно требованиям ФГОС ОО нового поколения, учебный план для 1-4, 5-8 классов 
включает   внеурочную деятельность, позволяющую осуществлять программу воспитания и 
социализации школьников через несколько направлений, реализация которых позволяет добиться 
получения тех результатов в обучении и воспитании школьников, которые определены в долгосрочной 
программе модернизации российского образования.  
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В 2019-2020 учебном году в школе внеурочная деятельность осуществлялась по нескольким 
направлениям. 

Научно-познавательное:  «Удивительный мир слов», Клуб юных шахматистов, 
«Легоконструктор», «Узнаем сами», «В стране Знаек», «Развивайка», «Дети имеют право знать» 
«Искусство слова», «Тайны русского слова», «Русское слово», «В мире чисел и задач», 
«Любознательная математика», «Здравствуй физика», «О, сколько нам открытий чудных…», «Физика 
в задачах», 3D моделирование,  «Актуальные вопросы обществознания»,  «Клуб любителей биологии» 

Духовно-нравственное:  «Школа добрых дел», «Азбука нравственности». «Этика: азбука 
добра», «Школа добра», «Дорога добра», «Я - патриот»,  «Я – гражданин России»,   

Художественно-эстетическое:  «Рукодельница», «Живые краски» 
Спортивно-оздоровительное: Здоровые уроки, Спортивный туризм. 
Социальное: Юные пожарные, Юные инспектора дорожного движения. 

 Занятия по внеурочной деятельности проводились в 1-4, 5-8 классах. В конце прошлого 
учебного года на совместных с детьми родительских собраниях прошла презентация программ 
внеурочной деятельности, проведено анкетирование среди родителей и учащихся и на основании этого 
утверждены программы внеурочной деятельности на 2019-2020 учебный год. 
На первое сентября было составлено и утверждено расписание занятий.   

Так же был проведён опрос детей. Им было предложено подчеркнуть те кружки, которые 
нравится посещать. На основании этого опроса можно сделать вывод, что все опрощенные дети 
указали на интерес к занятиям, которые они посещают.       

В школе осуществляется  идея о равновесии, равноценности обеих сфер деятельности ребенка – 
учебной и досуговой. Для этого организованы и успешно работают кружки и секции.  

Общий охват учащихся кружковой деятельностью в 2019-2020 учебном году составил 95,9%.   
Полностью охвачены обучающиеся 1-4, 5-6 классов.   

 В 7-8 классах уровень охвата составил более 30% , а в 9,10,11- 100%. В основном, 
старшеклассники посещали элективные курсы и спортивные секции. Общий уровень охвата 
физкультурно-оздоровительной деятельностью составляет почти 90%. 

Обучающиеся школы занимаются исследовательской деятельностью и представляют свои 
работы на научно-практических конференциях разного уровня. 

Большая просветительская работа по безопасности дорожного движения проводится педагогом-
библиотекарем, которая включает в себя проведение библиотечных уроков,  обзор газеты «Добрая 
дорога детства», викторины, книжные выставки. 

Регулярно в течение всего учебного года на родительских собраниях рассматриваются вопросы 
обеспечения безопасного поведения детей на дорогах и улицах города.  

В течение года в школе проводились учения по пожарной тревоге. В каждом учебном кабинете 
размещены памятки, листовки по пожарной безопасности. 

Большую роль в реализации задач обучения и воспитания  играет школьная библиотека.В 
библиотеке организованы посадочные места (17), оборудовано рабочее место педагога-библиотекаря. 
Освещение соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. Организует работу библиотеки один 
работник – педагог-библиотекарь. Школьная библиотека работает по плану, утвержденному 
директором школы, опираясь на разделы общешкольного плана.  

Фонд библиотеки укомплектован учебной, программной художественной, отраслевой, 
справочной литературой для детей и разделён на группы: 

- для младшего школьного возраста (1-4 классы); 
- для среднего школьного возраста (5-8 классы); 
- для старшего школьного возраста (9-11 классы); 
- фонд периодических изданий; 
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-фонд учебной литературы с учётом современных задач образовательного процесса и 
федерального перечня учебников.          

В работе библиотеки использовались различные формы и методы привлечения детей к книге, 
воспитанию интереса к чтению. Наличие в библиотеке большого количества красочных детских книг, 
ориентированных на младших школьников, позволило в разы увеличить количество маленьких 
читателей. Кроме того в результате рекламы литературы для подростков количество читателей 
среднего звена также увеличилось. Очень любят младшие школьники периодические издания 
«Мурзилка», «Юный натуралист», «Филя». Девочки-подростки интересуются журналом «Джульетта», 
мальчики предпочитают журнал «Ералаш». У старшеклассников же  просто остается очень мало 
времени на досуговое чтение. А когда есть возможность, они выбирают фантастику, любовные 
романы и детективы, адаптированные к их возрасту.  

В начале учебного года традиционно совместно с учителями   1-х классов было организовано 
праздничное посвящение в читатели. «Добро пожаловать в библиотеку» – так называлась беседа 
библиотекаря с детьми, где они познакомились с историей книги и библиотек, правилами пользования 
библиотекой и обращения с книгой.   
Основные формы индивидуального обслуживания:  
беседа при записи в библиотеку; 
беседа при выдаче документов; 
беседа о прочитанном; 
анализ читательских формуляров.  

Беседы о прочитанных книгах проходят систематически, особенно с теми детьми, которые плохо 
читают. Также проводятся рекомендательные беседы при выборе книги, в основном для обучающихся 
начальной школы, чтобы помочь в выборе интересной книги (в зависимости от возраста обучающихся, 
техники чтения, интереса и т.д.). После таких бесед ребята могут выбрать литературу самостоятельно. 

   Историко-литературные даты – неотъемлемая часть библиотечной работы. Регулярная смена 
красочных выставок к юбилейным датам поэтов и писателей, а также к историческим датам 
проводится с целью привлечения внимания учащихся, учителей и родителей к деятельности и фонду 
библиотеки. В процессе проведения выставок происходит знакомство читателей с имеющимися 
изданиями по той или иной теме, с биографией, творчеством великих людей, привлечение детей к 
чтению, воспитание любви к книге.  

 На выставочных стеллажах в 2019-2020 учебном году оформлялись следующие выставки: «С 
Днём знаний!», «Учителями славится Россия…», «Мир твоих прав и обязанностей», «Славная история 
России», «Вперёд, к звёздам!»,  «Слава армии родной», «Правила дорожного движения – закон 
жизни», «Нет наркотикам!», «Что такое толерантность», «Этот День Победы», «День воинской славы 
России»,    «Солнце русской поэзии», «Здоровый образ жизни»; «Ко Дню библиотек»; «День матери»; 
«С новым годом!»; «В сказочной стране»; «Блокадный Ленинград»; «Широкая Масленица»; 
«Символы России»;   «День детской книги»; «М. Пришвин – певец русской природы», «К 
международному дню освобождения узников фашистских лагерей». 
       Подводя итоги,  можно сделать вывод,  что этот учебный год был насыщенным и стал годом 
активного участия учащихся МКОУ «Углянская СОШ» в различного вида конкурсах и мероприятиях, 
проводимых не только внутри школы, но и за ее пределами.  
Выводы: 
   Воспитательная работа школы планировалась с учётом федеральных и региональных нормативных 
документов и темы работы школы. 
   Учащиеся школы принимали участие в школьных и районных конкурсах, занимали призовые места. 
  Эффективности работы способствовали разные формы составления плана: по направлениям, 
тематический план и календарный.  Анализ результатов воспитательной работы школы и работы 
классных руководителей показал, что составленный план работы на год выполнен. 
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Итоги участия МКОУ «Углянская  СОШ»  в конкурсах и 

соревнованиях  в 2019-2020 уч. году. 
Сведения о победителях, призерах олимпиад, конкурсов, соревнований 

 

Уровень 
организации 
мероприятия 

 

Форма 
проведен
ия 
(очная/зао
чная) 

Наименование 
мероприятия (-ий),  

Ф.И.обучающихся, 

класс 

Результат 
участия 

 

Региональный и 
межрегиональный 

Очная МБОУ СОШ № 83, 
Региональный центр 
франкороссийского 
сотрудничества ВГУ, 
Конкурс песен на 
иностранных языках 
«Million voices» 

Деева Дарина, 3«Б», 
Голикова Алиса 3«Б», 
Палаева Анастасия 
3«Б», Паринова Лилия 
3«Б», Вязова 
Виктория 3«А», Енин 
Иван 3«А», 
ИвлевДаниил3«А» 

Диплом 
победителя за 

исполнение 
песни и 
оригинальный 
сценический 
костюм 

Международный Заочная  Международная 
дистанционная 
олимпиада «Путь к 
знаниям»  

 Курилова Ксения, 
2«Б» 

Диплом I 
степени 

 

Федеральный Заочная VI Международная 
олимпиада 
«Интеллектуал» 

Блинова Анастасия, 
3«А» 

Диплом 
Победителя 
(1место) 

Федеральный Заочная Открытый российский 
интернет-конкурс по 
английскому языку 
«Solve a riddle: summer 
holiday» 

Качановский 
Дмитрий, 5«Б» 

 

Диплом II 
степени 

 

Всероссийский Заочная  «Осень, ноябрь 2019, 
английский язык, 2 
уровень» 

Каревка Анастасия, 6 
«Б» 

Диплом II 
степени 

Муниципальный Очная  Научно-практическая 
конференция «Шаг в 
будущее» 

Качановский Д. – 5б Участие  

Региональный Очная «Билет в будущее» Алпатова А. 8а 

Енина Е. 8а 

Емелюшина К. 8а 
Сопельник Е. 8а 

 Гаврик В. 8а 

Участие  
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Щеблыкин В. 8а 

Всероссийский Заочная  Всероссийская 
олимпиада по истории 
«Русь – сила 
непобедимая» 

Пожидаев И. – 5б Диплом 1 
место 

Всероссийский Заочная  Всероссийская 
олимпиада для учащихся 
5 класса «Путешествие в 
историю» 

Стручалина Татьяна 
5б 

Диплом 
лауреата  

1 степени 

 

Всероссийский Заочная  Всероссийская 
олимпиада для учащихся  

«Я горжусь своей 
страной» 

Лямчева Арина 11 кл. 

 

Диплом 
лауреата  

1 степени 

 

Региональный Заочная  Конкурс видеороликов к 
100 летию Воронежского 
комсомола 
«воспоминания о 
будущем» 

 

Сопельник Е. – 8а Диплом 3 
степени 

Муниципальный Очная  Районный этап 
областной краеведческой 
конференции  

«История населенных 
пунктов Воронежской 
обл.» 

Бойков Никита -10 кл. Победитель 

 

Муниципальный Очная  Муниципальный этап 
Всероссийской 
олимпиады школьников  

 

7б - Трегубова А. 

8б - Васечкин К. 

10-  Гавриленко С. 

11-  Шереметьева М. 

Участник 

Участник 

Участник 

Победитель  

Региональный Очная Детский конкурс 
ландшафтного и 
флористического 
дизайна  
в рамках Воронежского 
международного 
фестиваля садов и цветов  
«Город-Сад» в 2019 году 
 

Гавриленко С.- 10 кл. 3 место 

Зональный Очная Зональный этап 
областного конкурса 
лидерских команд 

Гавриленко София, 
Новикова Анастасия – 

3 место 
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«Время первых» 
Воронежской области 

10 класс 

Муниципальный Очная  Всероссийской 
олимпиады школьников 
в 2019-2020 уч. году 

Гавриленко С.- 10 кл. Победитель 

Всероссийский Заочная Всероссийский конкурс 
«Мир вокруг нас. 
Воздух» 

Ким Валентина – 6 кл.  диплом I место 

Общероссийский  Олимпиада школьников 
«Основы православной 
культуры» 

Белкина Анастасия 
Романовна 
Алтухова Валерия 
Денисовна 
Губина София 
Фёдоровна 
Киселёва Ангелина 
Владимировна – 4 «Б» 

1 – 2 места 

Муниципальный Очная  Конкурс-фестиваль 
декоративно-
прикладного творчества 
«Пасхальное яичко-
2019». 

Коллективная работа 
учащихся 
4 «Б» класса 

Диплом  
2 место 

Муниципальный Очная Конкурс-фестиваль 
декоративно-
прикладного творчества 
«Рождественская Звезда-
2019» 

Коллективная работа 
учащихся  
4 «Б» класса 

Лауреат I 
степени 

Муниципальный Заочная Международная 
интернет олимпиада по 
физике. ГСПбУ 

Белкин Максим 
Олегович – 10 кл. 

участие 

Муниципальный Заочная Международная 
интернет олимпиада по 
физике. ГСПбУ 

Бойков Никита 
Сергеевич – 9 кл. 

Диплом 1 
степени 

Муниципальный Очная Шестые открытые 
соревнования по 
робототехнике  

Верхнехавский 
муниципальный район 

Беляева Валерия 
Трубецкая Вероника 
Горбунов Лев 
Потапов Сергей 
Качановский Дмитрий 
Старухин Дмитрий 
Курилов Роман 
Новиков Владислав 

5 а 
5 б 
5 б 
5 б 
6 б 
6 а 
8 а 
8 а 1 – 2 места 

Муниципальный Очная Всероссийская 
олимпиада школьников 
по обществознанию. 
 

Медведева Валерия Призер 

Муниципальный Очная Творческий конкурс 
районного тура среди 
учащихся средних школ 
и студентов учреждений 

Пожидаева Дарья, 
Поддячая Дарья, 
Лямчева Арина, 
Рыбалкин Артем, 

1 место 
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среднего 
профессионального 
образования по основам 
избирательного 
законодательства в 2019 
году. 
 

Власенко Роман- 11 
класс 

Всероссийский Заочная  Олимпиада «Софиум» - 
Всероссийской 
олимпиады школьников 
по вопросам 
избирательного права и 
избирательного 
процесса. 

 
 

Лямчева Арина – 11 
класс 

призер 

Всероссийский Заочная Региональный этап 
Всесоюзного конкурса 
сочинений в возрастной 
группе 4-5 класс 

Голикова Алиса 
Руслановна - 4б 

Диплом 
победителя  

Всероссийский Заочная Региональный этап 
Всесоюзного конкурса 
сочинений  в возрастной 
группе 4-5 класс 

Горбунов Лев 
Евгеньевич  - 5б 

Диплом 
победителя  

  Первенство района по 
футболу 

Сборная мальчиков I место 

  Первенство района по 
кроссу 

Сборная I место – 
общекомандно
е (девочки) 

II м. – Попович 
Анастасия 

III м. – Деева 
Ксения 

II место – 
общекомандно
е (мальчики) 

II м. – 
Музыкантов 
Вадим 

Межрегиональный Очная 6 межрегиональный 
турнир,  посвященный 
Дню энергетика. 
Нововоронеж. Легкая 
атлетика 

Радаев Денис 

 

 

Побежимов Василий 

1 место 

 

 

Участие 



45 
 

 
Комплексная безопасность образовательного учреждения – это совокупность мер и мероприятий 

образовательного учреждения, осуществляемых во взаимодействии с органами местного 
самоуправления правоохранительными структурами, другими вспомогательными службами и 
общественными организациями, обеспечения его безопасного функционирования, а также готовности 
сотрудников и обучающихся к рациональным действиям в чрезвычайных ситуациях.  

Безопасность школы является приоритетной в деятельности администрации школы и 
педагогического коллектива. Объектом этой деятельности являются: правила техники безопасности, 
гражданская оборона, меры по предупреждению террористических актов и контроля соблюдения 
требований охраны труда.  

Нет важнее задачи для школы, чем обеспечение безопасных условий проведения учебно-
воспитательного процесса, которые предполагают гарантии сохранения жизни и здоровья детей.  

Реализация вышеперечисленных задач осуществлялась в следующих направлениях:  
-защита здоровья и сохранение жизни;  
-соблюдение ТБ обучающимися и работниками школы;  
-обучение обучающихся методам обеспечения личной безопасности и безопасности окружающих.  
В целях обеспечения комплексной безопасности в МКОУ «Углянская СОШ» в 2017-2018 учебном 

году проведены следующие мероприятия: 
 
Мероприятия по пожарной безопасности 
1. В школе разработаны и утверждены следующие документы по пожарной безопасности:  
а) приказы:  
№  204     от 01.09.2019 г. «О назначении ответственных лиц за пожарную безопасность»;  
инструкция по обеспечению пожарной безопасности в МКОУ «Углянская СОШ», 
инструкция Порядок действий при срочной эвакуации МКОУ «Углянская  СОШ» при возникновении 

ЧС 
2.Уточнены схемы эвакуации детей и персонала на этажах  
3.Ежедневно проверялись эвакуационные выходы  
4.Соответственно графику проверялась система АПС (автоматическая пожарная сигнализация).  
5.Проводилась проверка наличия и исправность средств пожаротушения.  
Результаты проверки огнетушителей (январь) занесены в Журнал учета огнетушителей 
6.Проведены 2 учебные эвакуации детей и персонала (октябрь, апрель) на случай возникновения 

пожара. 
7.Проведены инструктажи всех сотрудников и детей по мерам пожарной безопасности.  
11.На первом этаже имеются 2 стенда по правилам пожарной безопасности. Информация на стендах 

обновлялась в течение всего учебного года.  
12.Обеспечивалось соблюдение правил пожарной безопасности при проведении общешкольных 

мероприятий, вечеров, Новогодних праздников, Последних звонков.  
14.В течение учебного года проходили: 
- классные часы, занятия, родительские собрания, на которых была организована профилактическая 

разъяснительная работа по вопросам профилактики пожарной безопасности 
 
 
 

Областной Очная Кубок области по легкой 
атлетике 

Радаев Денис 1   место 

Районный Очная Футбол. 

 

Попов Артем Победа 

Районный Очная Футбол. 

 

Попов Артем Победа 
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Антитеррористическая защищенность. 
Во избежание террористических актов в МКОУ  «Углянская СОШ» и прилегающей территории 

издан приказ «О комплексе мер по усилению  антитеррористической защищенности и ЧС  в школе» 
№274 -ОС от 24.11.2019 г.                                                                                                   

Практические мероприятия по предотвращению актов терроризма в образовательном учреждении и 
на его территории: 

-подвальные и подсобные помещения содержатся в порядке; 
-контролируется выдача ключей от учебных помещений педагогам; 
-постоянный состав школы прибывают на свои рабочие места за 15-20 минут до начала занятий с 

целью проверки их на предмет отсутствия посторонних и подозрительных предметов. 
Проезд технических средств и транспорта для уборки мусора, завоз  продуктов осуществляется под 

строгим контролем заведующего хозяйством Небольсина Н.Н. 
Согласно приказу № 98   от 01.09.2017 «О дежурстве педагогов» в 2017-2018 учебном году 

организовано дежурство педагогов и администрации на этажах школы. 
Здание школы оснащено: 
-переносной кнопкой тревожной сигнализации,  
-автоматической системой противопожарной сигнализации,  
- при входе и на этажах школы установлена система видеонаблюдения, монитор, на который 

поступают сигналы  с камер видеонаблюдения, расположен в секретарской,  
Составлены (уточнены) и согласованы с правоохранительными и другими компетентными службами 

планы антитеррористической защищенности и пожарной безопасности школы. 
Мероприятия по организации работы по охране труда.  
 
В 2019/2020 учебном году согласно плану работы по охране труда были проведены следующие 

мероприятия:  
1.Подготовка школы к новому учебному году. Проверка исправности инженерно-технических 

коммуникаций, оборудования и принятие мер по приведению их в соответствие с действующими 
стандартами.  

2.Подписание акта о приемке школы.  
3.Проверка наличия (обновление) инструкций по охране труда в спортзале, в кабинетах 

обслуживающего труда, химии, физики, информатики.  
4.Контроль за безопасностью используемых в образовательном процессе оборудования, приборов, 

технических и наглядных средств обучения.  
5.Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием учебных кабинетов, мастерских, спортзала, 

столовой.  
6.Обеспечение безопасности обучающихся при организации экскурсий, вечеров отдыха, и других 

внешкольных мероприятий.  
7.Проведение вводного инструктажа по охране труда с вновь поступающими на работу лицами. 

Оформление проведения инструктажа в журнале.  
8.Инструктаж на рабочем месте с сотрудниками образовательного учреждения. Оформление 

проведения инструктажа в журнале.  
9.Травм во время учебно-воспитательного процесса в 2019-2020 уч. году не было.  
 
Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма:  
1. В школе разработаны и утверждены следующие документы по дорожной безопасности:  
а) приказы:  
№118-ОС от 01.09.2016 «О назначении ответственных лиц за перевозку детей» 
№18/1-ОС от 01.09.2076 «О принятии необходимых мер по предотвращению дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей»; 
б) обновлены и доработаны инструкции: 
-должностная инструкция лица, ответственного за работу по обеспечению безопасности дорожного 

движения 
-инструкция для водителя по технике безопасности при перевозке детей в школьной газели; 
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-инструкция для обучающихся по правилам безопасности при поездках в школьном автобусе 
в) разработаны и внедрены Паспорта дорожной безопасности.  
2.Организовано изучение правил дорожного движения на уроках ОБЖ, окружающего мира, классных 

часах.  
3. На родительских собраниях обсуждался вопрос о профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма.  
4. На итоговых классных часах в конце каждой четверти классными руководителями проводятся 

инструктажи по правилам безопасного движения на дорогах.  
Так же обязательный инструктаж проходят обучающиеся перед поездками на соревнования, 

экскурсии, экзамены и другие общественные места. 
Один раз в полугодие проводится инструктаж с учащимися, пользующимися школьной газелью,  по 

правилам поведения в автобусе 
Информационно-образовательная среда 
 
Информатизация образовательного процесса осуществляется  по нескольким основным 

направлениям: 
1. В образовательной области: 

 предоставление всем участникам образовательного процесса возможности 
обучения современным информационным технологиям, как необходимому минимуму 
для участника информационного обмена в современном обществе; 
 предоставление всем участникам системы образования возможностей обмена 

информацией посредством электронной почты,   онлайн-встреч или презентаций через 
Интернет в целях организации и осуществления внутрирайонных и межрегиональных 
связей; 
 создание и публикация в электронном виде материалов методического и 

учебного характера, ЦОР;  
  дальнейшее внедрение электронных журналов через  «Дневник.РУ. Образование 

- Электронная школа». 
2. В области поддержки школьного образования:  

 повышение квалификации педагогов в области ИКТ;   
 проведение педагогической конференции: использование  компьютерных 

технологий и средств сети ИНТЕРНЕТ учителями разных циклов при подготовке к ЕГЭ 
и ОГЭ; 
 индивидуальное консультирование педагогов по техническому и методическому 

использованию ИКТ; 
  пополнение школьной методической копилки разработок уроков с ИКТ, создание 

каталога лучших уроков; 
 участие в дистанционных образовательных программах, дистанционных 

олимпиадах и конкурсах. 
3. В управленческой области: 

 электронный документооборот; 
 сбор и обработка данных о состоянии педагогического процесса в 

образовательном учреждении.  
4. В области развития цифровой образовательной среды школы: 

 установка и обслуживание  компьютеров всех школьных администраторов для 
подготовки документов, ведения делопроизводства в электронном виде, оперативного 
общения со специалистами УО, руководителями различных организаций и 
учреждений;  
 обеспечение школы достаточным количеством ТСО; 
 организация работы мобильных классов; 
  повышение доступности устройств и мультимедийных проекторов для 

подготовки и использования на уроках учителями; 
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 проверка работоспособности антивирусных программ и контент-фильтрации; 
 приобретение необходимого сетевого, периферийного и др. оборудования; 
 организация технического обслуживания (компьютерной техники, заправка 

картриджей, установка программного продукта и др.); 
 установка и обслуживание сервера; 
 техническое обслуживание локальной сети. 

5. В социально-общественной области: 
 создание и публикация в электронном и печатном виде изданий (альбомов, 

информационных бюллетеней, школьной газеты и т.д.), отражающих общественную 
жизнь образовательного учреждения; 
  поддержка Интернет-сайта образовательного учреждения (оказание 

информационных услуг учащимся и их родителям, информация об образовательном 
учреждении, статусе, уставе, учебных планах и программах, кадровом составе, 
техническом оснащении, текущем расписании, результатах образовательного процесса за 
прошлые годы, и т.д.);  
 организация работы Центра технической и методической помощи по 

информатизации. 
 
              Состояние информатизации в школе на конец 2019 - 2020  учебного года  
В  школе создана  возможность  выхода в Интернет (проводная и беспроводная (три Wi-Fi зоны)).      
  С 1 сентября 2019  в  школе начал работу Центр образования «Точка роста», который обеспечен 

современным оборудованием для реализации основных и дополнительных общеобразовательных 
программ цифрового и гуманитарного профилей, а также созданы рабочие зоны по предметным 
областям «Технология», «Информатика», «ОБЖ» и зоны коворкинга, медиазона и Шахматная 
гостиная. 
Работа центра «Точка роста» расширит возможности для предоставления качественного современного 
образования для школьников, поможет сформировать у ребят современные технологические и 
гуманитарные навыки. 

Целями деятельности Центров являются: 

 создание условий для внедрения на уровнях начального общего, основного общего и (или) 
среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных 
технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и 
гуманитарного профилей, 

 обновление содержания и совершенствование методов обучения предметных областей 
«Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности». 

Функции Центра: 

 Внедрение сетевых форм реализации программ дополнительного образования. 
 Организация внеурочной деятельности в каникулярный период, разработка соответствующих 

образовательных программ, в том числе для пришкольных лагерей. 
 Содействие развитию шахматного образования. 
 Вовлечение обучающихся и педагогов в проектную деятельность. 
 Содействие созданию и развитию общественного движения школьников, направленного на 

личностное развитие, социальную активность через проектную деятельность, различные 
программы дополнительного образования детей. 
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В течение года велась работа по  автоматизации информационного пространства организации на 
основе  «Дневник.РУ Образование - Электронная школа».  96% в течение учебного года регулярно 
заполняли электронный журнал. 

Сайт школы размещён и функционирует по адресу: usosh@yandex.ru  В течение года школьный сайт 
приводился в соответствие с Постановление Правительства России от 10 июля 2013 г. № 582 "Об 
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 
образовательной организации" и Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки (Рособрнадзор) от 29 мая 2014 г. N 785 г. Москва "Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно телекоммуникационной сети 
"Интернет" и формату представления на нем информации". Все разделы сайта систематически 
пополняются информацией. Продумывается развитие сайта в будущем. 

 
Материально-техническая база: 
100% предметных кабинетов оснащены проекционным оборудованием. 
 
В процессе реализации программы информатизации наблюдается положительная динамика по 

различным  индикативным показателям. 
 
Повышение ИК - компетентности обучающихся и родителей 
Каждый год  для повышения мотивации обучающихся проводится месячник математики и 

информатики. В рамках месячника в школе был оформлен тематический стенд, в кабинете 
информатики стенд  по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ.  

Продолжается формирование творческой копилки учащихся, как в электронном виде, так и  на 
бумажном носителе. 

Обучающиеся нашей образовательной организации принимают активное участие в акции «Час кода»,  
которая направлена на формирование и поддержку интереса молодежи к изучению информатики и 
программирования, а также повышение престижности ИТ-специальностей в глазах молодых людей. 

Учителем информатики были проведены нетрадиционные уроки, в ходе которых учащиеся 7-11 
классов просмотрели мотивационный ролик, раскрывающий имидж ИТ как молодой и инновационной 
индустрии и лекцию-обращение представителей ведущих ИТ-компаний к молодежи, в которой они 
делятся своим взглядом на перспективу развития информационных технологий, на то, как изменится 
мир, когда молодые люди закончат вузы, и рассказывают о том, чем ИТ может привлечь молодых 
людей, мечтающих добиться успеха в будущем. Каждый участник акции попробовал оценить свои 
возможности в области программирования с помощью онлайн-тренажёров и получил сертификат 
участника. 

Также в течение учебного года были проведены мероприятия, нацеленные на обучение безопасной 
работе в сети (общешкольные линейки, классные часы, круглый стол): 

 о безопасной работе в сети Интернет;  
 о культуре и правилах общения в социальных сетях. 

Проведены общешкольные родительские собрания по темам: 
 «Защита персональных данных в сети Интернет» 
 «Спасем наших детей от киберпреступлений». 

Учащиеся принимали активное участие в жизни школы:  
o создание презентаций к проводимым праздникам и знаменательным датам;  
o творческие конкурсы с работами, выполненными в электронном виде. 

С целью повышения эффективности  методической работы,  полной  реализации запросов  
педагогов в школе  продолжена работа  по созданию единого  информационного  пространства и 
четкого регулирования информационных потоков научно-методической  документации. 

Активно используется  федеральный  интернет – портал  «Российское образование» (www.edu.ru), 
Сетевое объединение методистов (www.som.fsio.ru), Сеть творческих учителей (http://it-n.ru/), сайт 
Федерального института педагогических измерений,  (www.fipi.ru), Официальный информационный 
портал ЕГЭ (http://www.ege.edu.ru/ ) и др. 
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Через Интернет  учителя школы  имеют возможность познакомиться с новыми педагогическими 
технологиями, материалами, условиями Всероссийских конкурсов и олимпиад (http://rusolymp.ru/)   и 
принять  в них участие. 

Переход на электронный документооборот  не только ускорил процесс отправки и получения 
корреспонденции, но и расширил нам доступ к информации о всевозможных конкурсах, олимпиадах 
различных уровней.  

              
Основные  области использования педагогами школы интернет-ресурсов: 

1. Самостоятельное повышение педагогами  своей квалификации на основе информации, 
содержащейся в сети (участие учителей в интернет-сообществах, общение на форумах, обмен 
опытом) 

2. Повышение квалификации с использованием дистанционного обучения, проводимого в Internet 
множеством коммерческих и некоммерческих организаций (через сайты ДО). 

3. Получение нормативных документов с сервера Министерства образования и науки РФ (поиск и 
скачивание документов). 

4. Получение информации о новых педагогических технологиях через сайты и электронную почту 
(новости и интернет-рассылки). 

5. Получение информации о конференциях, конкурсах грантах, отправка заявок, докладов через 
сайты и электронную почту (новости и интернет-рассылки). 

6. Получение программного обеспечения (скачивание свободного ПО). 
7. Публикация своих работ и сообщение о своих разработках на сайте школы. 
8. Переписка с коллегами и друзьями. Поиск единомышленников и коллег других городах и 

странах (электронная почта, форумы). 
9. Возможность диагностики профессиональных качеств (прохождение on-line тестирования). 

10.  В связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой, связанной  с 
распространением коронавирусной  инфекции в мире, в 2019 – 2020 учебном году  школа была 
вынуждена  принять ряд оперативных мер. Министерство просвещения Российской Федерации 
рекомендовало школам временно переходить на дистанционные формы онлайн-обучения. 
Использование общедоступных федеральных и иных образовательных онлайн-платформ  
позволило обеспечить прохождение учебной программы и выполнение её практической части в 
полном объеме. 

 
По-прежнему  отсутствует чёткая система мониторинга процесса информатизации, что становится 

одной из главных задач на ближайшее будущее. Отслеживание результативности информатизации 
осуществляется через деятельность  заместителей директора школы по УР и ВР, методических  
объединений. 

В школе идет целенаправленная работа по систематизации, обновлению и пополнению 
информационных ресурсов образовательного процесса, расширению использования мультимедийного 
сопровождения. 

В образовательном процессе  активно используются  материалы: 
 предметные  информационные презентации (история, обществознание,   

информатика, биология, география, русский язык, литература); 
 обучающие программы и диски; 
 презентации по административной работе; 
 презентации, используемые в организации внеурочной деятельности, для 

родительского всеобуча 
  Web –страницы. 
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Исходя из этих проблем,  ставятся следующие  задачи по дальнейшей  информатизации школы: 
1. Совершенствование программно-аппаратной организации  информационной образовательной среды 

школы; 
2. Повышение квалификации педагогов в области компьютерной грамотности и  методики 

использования ИКТ  в образовательном процессе; 
3. Дальнейшее формирование и развитие информационной культуры учащихся, педагогических и 

руководящих кадров; их способности эффективно использовать информационные ресурсы и 
технологии для решения образовательных  и управленческих задач; 

4. Внедрение инновационных технологий: разработка методики использования интерактивной доски; 
5. Организация деятельности всех участников образовательного процесса в рамках информационной 

образовательной среды – педагогов, учащихся, родителей; 
6. Дальнейшее развитие и обновление  школьного сайта; 
7. Продолжить работу по автоматизации информационного пространства учреждения на основе  

«Дневник.РУ. Образование - Электронная школа»; 
9. Разработать систему мониторинга информатизации образовательной среды; 
10. Продолжить работу по созданию школьной медиатеки; 
11. Дальнейшее оснащение школы ТСО, приобретение лицензионного ПО, антивирусных программ; 
12. Разработка плана ВШК по соблюдению правил использования ИКТ на уроках и внеурочной 

деятельности в соответствии с ФГОС; 
13. Активизация работы Центра технической и методической помощи по информатизации. 
 
 
Основные сохраняющиеся проблемы школы 
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Основные направления ближайшего развития 
1. Создание условий для повышения качества образовательной подготовки за счёт: 
-- совершенствования механизмов повышения мотивации учащихся к учебной деятельности; 
--формирование у обучающихся ключевых компетенций в процессе овладения универсальными 

учебными действиями; 
-- развитие внутришкольной системы оценки качества образования, сопоставления достигаемых 

образовательных результатов с требованиями ФГОС ОО, социальным и личностным ожиданием 
потребителей образовательных услуг. 

2. Совершенствование воспитательной системы школы через: 
-- активизацию деятельности классных руководителей и учителей - предметников по формированию 

личностных качеств учащихся; 

№ 
п/п 
 

Проблемы 
 
 
 

Направления повышения качества образовательной 
деятельности 

 Повышение качества 
обучения Дифференциация и индивидуализация обучения.  

Преемственность приемов и методов образовательной 
деятельности на всех уровнях обучения: 

1. Недостаточно учитывается возможность учебных 
предметов для реализации проектной деятельности; 

2. Проблема проекта, обеспечивающая мотивацию 
включения в самостоятельную работу, не всегда находится в 
зоне ближайшего развития. 

2 

Повышение 
мотивации учащихся к 
обучению и 
творческой 
деятельности 

Организация интеллектуальных марафонов, клубов по 
интересам, творческих проектов, включая учащихся с ОВЗ и 
группы риска 

Привлечение к проектно-исследовательской, творческой 
деятельности, включая учащихся с ОВЗ и группы риска 

Диссеминация опыта работы школы с целью обновления 
кадрового потенциала 

3 
Формирование 
траекторий обучения и 
воспитания одарённых 
детей, включая 
учащихся с ОВЗ 

Система психолого-педагогической диагностики и 
сопровождения одарённых детей 

Участие в интеллектуальных мероприятиях, включая 
учащихся с ОВЗ 

4 

Здоровьесбережение 
обучающихся 

Системный мониторинг здоровья 
Совершенствование системы питания школьников 
Планомерный мониторинг реализации Программ 

формирования экологической культуры, культуры здорового 
и безопасного образа жизни ООП НОО И ООП ООО 

5 
Ликвидация 
педагогических 
затруднений 

Создание мобильных групп педагогов, выделенных на 
основе общих затруднений и введение в практику мастер-
классов для каждой из них 

6 Совершенствование 
управления школой 

Внедрение медиатеки цифровых ресурсов, электронной 
документации, электронного документооборота 

Совершенствование системы взаимодействия с родителями 
учащихся, ученического самоуправления 

7 Эффективное 
внедрение ФГОС 

Совершенствование системы внедрения ФГОС ООО; 
апробация внедрения ФГОС СОО. 
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-- сплочение классных коллективов через повышение мотивации учащихся к совместному участию в 
общешкольных внеклассных мероприятиях, проектной деятельности; 

--  расширение форм взаимодействия с родителями; 
-- профилактику девиантных форм поведения и вредных привычек. 
3. Совершенствование системы дополнительного образования на основе: 
-- обеспечения благоприятных условий для выявления, развития и поддержки одарённых детей в 

различных областях деятельности; 
-- повышение эффективности работы по развитию творческих способностей, интеллектуальных, 

нравственных качеств учащихся для формирования у них гражданственности, патриотизма, 
социального взаимодействия с окружающей средой; 

-- развитие самореализации, самообразования для дальнейшей профориентации учащихся. 
4. Повышение профессиональной компетенции учителя через: 
--через развитие внутришкольной системы повышения квалификации учителя, развитие мотивов его 

профессиональной творческой деятельности, современного стиля педагогического мышления, 
готовности к профессиональному самосовершенствованию, работе над собой; 

--совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и творческой деятельности 
школьных методических объединений; 

-- развитие системы самообразования, презентацию портфолио результатов деятельности учителя; 
-- использование ИКТ как механизма реализации ФГОС ОО на уроках и внеурочное время. 
 

 

Уважаемые родители! 

Лучшей характеристикой школы является доверие. Наш коллектив ежедневно 
стремится зарабатывать ваше доверие. Когда в школу приходят дети выпускников, когда 

семья приводит младших братишек и сестренок, мы понимаем, что у нас это 
получается! Наша школа стремится организовать работу с максимальным 

использованием появившихся новых возможностей. Но, как и в любой другой школе,  у нас 
есть достижения и проблемы, успехи и неудачи. Старайтесь обращаться за советом, 
помощью к администрации, учителю, в конфликтную комиссию школы. Не бойтесь 
задавать острые вопросы, ведь спокойная и терпеливая защита законных интересов 

ребенка — ВАШЕ ПРАВО и НАША ОБЯЗАННОСТЬ! Папы и мамы, здесь учатся Ваши 
дети, и только наши совместные усилия, а не борьба друг с другом, будут работать на их 

будущее. Главное, что в этом  будущем есть люди, которым доверяешь! 

Над составлением доклада работали: директор школы  Парнева З.Е., заместитель директора по УР 
Маслова М.Г.,  заместитель директора по ВР Селезнева И.А., социальный педагог Селиванова В.А. 

 


