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Создание условий для функционирования и развития школы. 

       Во все времена, а тем более в современную эпоху радикальных преобразований и 

всестороннего реформирования ведущая роль в процессе модернизации образовательной 

системы по праву отводится школе. В  минувшем учебном году МКОУ «Среднеикорецкая 

СОШ» работала по выполнению задач, выдвинутых коллективом и изложенных в плане. 

Главным направлением в работе стало осуществление гуманизации образования и перевод 

ученика из объекта в субъект обучения. Для этого в школе были созданы следующие 

условия:  

- Составлен учебный план, имеющий два компонента: базовый и профильный (ИУП). 

Базовый включает учебные дисциплины, позволяющие заложить фундамент знаний 

по основным дисциплинам, обеспечить уровень, соответствующий государственному 

стандарту образования. Для реализации образования по профилям добавлены часы на 

профильные предметы, ведутся курсы по выбору в 10, 11-х классах и элективные 

курсы в 9-х классах.  

- Проводится работа по улучшению материально-технической базы кабинетов.  

- Рост профессиональной деятельности и компетентности учителя.  

В школе имеются все необходимые условия для эффективного функционирования и 

дальнейшего развития.  

Новое здание «Среднеикорецкая СОШ» было введено в эксплуатацию 01.09.2007г. 

Школа рассчитана на 900 ученических мест. Учащиеся обучаются в общеобразовательных 

классах в одну смену в режиме пятидневной учебной недели в 1-11-х классах. 

Продолжительность уроков 45 минут, перерыв между уроками 10 и 15 минут, две перемены 

по 20 минут.  

Промежуточная аттестация на I и II ступени обучения проводится по четвертям, на III 

ступени по полугодиям. Прием в школу и комплектование классов производится по 

заявлениям родителей.  

В школе реализуются базовые образовательные программы на I, II ступенях и профильное 

обучение на III ступени, в том числе программа индивидуального обучения  детей с ОВЗ на 

дому.  

На сегодняшний день, согласно Уставу, школа зарегистрирована как муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение «Среднеикорецкая  средняя 

общеобразовательная школа».  

 Библиотека имеет в своем фонде более 9000 учебников, 15000 книг, 30 журналов и 10 газет.  

Спортивная база школы: большой спортивный зал, гимнастический зал, тренажерный зал, 

бассейн,  стадион, многофункциональная  спортплощадка, полоса препятствий, три игровых 

комнаты в начальной школе.  

В школе имеется столовая на 400 посадочных мест, актовый зал на 450 мест,  медицинский 

пункт: стоматологический, процедурный кабинеты.  

В образовательном процессе функционируют  два компьютерных класса и 

многофункциональный компьютерный центр; четыре лингафонных кабинета для изучения 

иностранных языков; хореографическая, музыкальная и художественная студии, учебные 

кабинеты по всем предметам; кабинеты логопеда, психолога, социального педагога. 

Техническое состояние школы по оценкам экспертных комиссий удовлетворительное.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Характеристика образовательных программ. 

 

 

Образовательная программа начальной школы (первая ступень обучения) 

 

1. Базовая образовательная программа начального обучения (ФГОС второго поколения). 

2. Программа «Школа России».  

 

Образовательные программы основной школы (вторая ступень обучения)  

 

1. Базовая образовательная программа для учащихся 5-8-х классов (ФГОС второго 

поколения).  

2. Образовательная программа для учащихся 9-х классов.  

  

Образовательные программы средней школы (третья ступень обучения)  

 

1. Профильные образовательные программы для учащихся 10-11-х классов.  

 

Организационно-педагогические условия образовательного процесса. 

Контингент учащихся 

 

 Дошкольное 

обучение 

1 ступень 2 ступень 3 ступень Всего по 

ОУ 

Количество 

обучающихся 

30 262 313 51 656 

Общее количество 

классов/ средняя 

наполняемость 

1/30 12/22 15/21 2/26 30/22 

Общеобразовательных   3/59  3/59 

Общеобразовательных 

по ФГОС 

 12/262 12/254  24/517 

Профильных классов    

 

 2/51 2/51 

 

 

Состояние материально-технической базы 

 

Залы, кабинеты, техника Количество Состояние Оборудование 

спортзал 2 хорошее достаточное 

стадион 1 хорошее достаточное 

бассейн 1 хорошее достаточное 

тренажерный зал 1 хорошее достаточное 

актовый зал 1 хорошее достаточное 

игровая комната 3 хорошее достаточное 

Мастерские:  

столярная 

слесарная  

швейная 

 

1 

1 

1 

 

хорошее  

хорошее  

хорошее  

 

достаточное 

достаточное 

достаточное 



кулинария 1 хорошее достаточное 

библиотека 1 хорошее достаточное 

Кабинеты: 

Психолога 

Логопеда 

Социального педагога 

 

1 

1 

1 

 

хорошее  

хорошее  

хорошее 

 

достаточное 

достаточное 

достаточное 

Студии:  

музыкальная 

хореографическая 

художественная 

 

1 

1 

1 

 

хорошее  

хорошее  

хорошее 

 

достаточное 

достаточное 

достаточное 

Учебные кабинеты:  

Русского языка и 

литературы 

Начальные классы 

Химии 

Физики 

Иностранного языка 

Математики 

Биологии 

Географии 

Истории 

Черчения  

Столовая    (на 400 мест)  

Телевизоры 

Магнитофоны 

Компьютеры 

В/магнитофоны 

 

 

4 

13 

1 

2 

4 

4 

2 

1 

2 

1 

1 

12 

8 

70 

5 

 

 

хорошее  

хорошее  

хорошее  

хорошее  

хорошее  

хорошее  

хорошее  

хорошее 

хорошее  

хорошее  

хорошее 

хорошее  

хорошее  

хорошее  

хорошее 

 

 

достаточное 

достаточное 

достаточное 

достаточное 

достаточное 

достаточное 

достаточное 

достаточное 

достаточное 

достаточное 

достаточное 

достаточное 

достаточное 

достаточное 

достаточное 

                                      



Учебный план 

 

Пояснительная записка к учебному плану на 2016- 2017 учебный год 

муниципального казенного  общеобразовательного  учреждения 

«Среднеикорецкая средняя общеобразовательная школа» 

 

Учебный план   Муниципального казенного  общеобразовательного  учреждения 

«Среднеикорецкая средняя общеобразовательная школа» является нормативным документом, 

определяющим  перечень, трудоемкость, последовательность и распределение учебных 

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

обучающихся и формы промежуточной аттестации  на уровне начального общего, основного 

общего, среднего общего   образования. 

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру предметных областей,  распределяет учебное время, отводимое  

на  их освоение по  классам и учебным предметам. 

          Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного     процесса,     установленных     СанПиН    2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской  Федерации  от 29 декабря 2010 года № 189 (далее — СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Режим работы школы в 2016-2017 учебном году  

Образовательный процесс ведется согласно лицензии (Серия А № 304529 регистрационный №  И - 

2300 от 27 февраля  2012 г., лицензия бессрочная).  

Общее количество обучающихся – 629, на уровне начального общего образования – 264 

обучающийся, классов – комплектов – 12; на уровне основного общего образования – 314 

обучающихся, классов – комплектов – 15; на уровне среднего общего образования – 51 

обучающийся, 2 класса-комплекта. Итого в школе сформировано 29 классов – комплектов.  

           Школа работает в режиме пятидневной  учебной недели; продолжительность учебного года 

34 недели, в 1-ых классах – 33 учебных недели. 

          Срок усвоения образовательных программ:  

- начального общего образования - четыре года, 

-  основного общего образования - пять лет,  

- среднего общего образования – два года.  

           Все с 1 по 11 классы занимаются в одну смену. Начало занятий в 8.30ч. Продолжительность 

урока составляет 45 минут.  

Основными формами освоения общеобразовательных программ является 

Очная форма обучения 

Обучение на дому 

Трудоемкость учебного плана 

 

Классы        

               часы                

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

недельная 

нагрузка 

21 23 23 23 29 30 32 33 33 34 34 

годовая нагрузка 693 782 782 782 986 1020 1088 1122 1122 1156 1156 

 

      Общая трудоемкость учебного плана по уровням обучения за год составляет:  

НОО - 3039 часов;   ООО – 5338 часов;     СОО - 2312часа 

           Трудоемкость изучения предметов учебного плана определена в соответствии с 

использованными образовательными программами. 

              

предметы       

            классы             

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Русский язык 165 170 170 170 170 204 102 102 68 68 34 

Литературное чтение 132 136 136 102        



Литература     102 102 68 68 102 102 102 

Иностранный язык  68 68 68 102 102 102 102 102 102 102 

Математика 132 136 136 136 170 170   170 136 136 

Математика 

(профиль) 

         204 204 

Алгебра        102 102    

Геометрия        68 68    

Информатика       34 34 68 34 34 

История         68 68 68 

История (профиль)          136 136 

Всеобщая история     68 34 34 34    

История России      34 34 34    

Обществознание     34 34 34 34 34 34 34 

Обществознание 

(профиль) 

         102 102 

Экономика           34 34 

Право           34 34 

География     34 34 68 68 68 34 34 

Окружающий мир 66 68 68 68        

Биология       68 68 68 34 34 

Биология (профиль)          102 102 

Физика       68 68 68 102 102 

Физика (профиль)          170 170 

Химия        68 68 34 34 

Химия (профиль)          102 102 

ИЗО 33 34 34 34 17 17 17     

Музыка 33 34 34 34 17 17 17     

Искусство         34 34   

МХК          34 34 

ОБЖ        34 34  34 34 

ОРКСЭ    34        

ОДНКНР     34        

Технология 33 34 34 34 68 68 34 34    

Черчение         34 34   

Физическая культура 99 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 

Краеведение          34 34 34 

Метапредметные 

курсы (элективные) 

    68 102 102 68 68 34 34 

  

Промежуточная аттестация осуществляется по предметам учебного плана в форме контрольных 

работ, контрольных диктантов, тестов, комплексной работы. Промежуточная аттестация во 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 10 классах проводится в период с 12 апреля по 25 мая 2017 года, без прекращения 

общеобразовательного процесса по следующим предметам: 

Класс Предметы, по которым   осуществляется 

контроль 

 Форма контроля 

2 русский язык, математика контрольный диктант, контрольная работа 

3 русский язык, математика контрольный диктант, контрольная работа 

4 русский язык, математика, окружающий 

мир, комплексная работа 

On-лайн тестирование,ВПР 

5  математика, русский язык, комплексная 

работа 

On-лайн тестирование 

6  математика, русский язык, комплексная 

работа 

On-лайн тестирование 



7  математика, русский язык, комплексная 

работа 

On-лайн тестирование 

8 математика, русский язык, комплексная 

работа 

 On-лайн тестирование 

9 русский  язык, математика тестирование  контрольный диктант, 

контрольная работа 

10 русский язык, математика, физика, 

химия, биология, история, 

обществознание 

Тестирование контрольный диктант, 

контрольная работа 

11 русский язык, математика, физика, 

химия, биология, история, 

обществознание 

Тестирование контрольный диктант, 

контрольная работа  

 

Сформированность метапредметных результатов в 1-8 классах определяется в ходе проведения 

комплексных работ, личностные результаты –  фиксируются в портфолио обучающегося по 

результатам участия в конкурсах, олимпиадах, конференциях, реализации проектов. 

 Учебный план состоит из двух частей:  инвариантной и вариативной по ГОС в 9 - 11 классах, 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса по ФГОС в 1-8 

классах.  

Инвариантная часть реализует федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта, обеспечивает овладение выпускниками    основной   школы необходимым минимумом 

знаний, умений и навыков, гарантирующим продолжение образования в 9-11 классах.  

Вариативная часть учебного плана по ГОС предусматривает региональный компонент,  

обеспечивает реализацию компонента образовательного учреждения  и направлена на 

формирование функциональной грамотности и социальной адаптации обучающихся 9 – 11 

классов. 

Учебные предметы федерального  компонента ГОС и обязательной части ФГОС учебного плана 

обеспечены программным, учебно-методическим материалом, утвержденным Министерством 

образования Российской Федерации 

Обязательная  часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного образования: 

- формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность учащихся к продолжению образования на последующих уровнях общего 

образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

- личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей учащихся. 

      Приоритетными для формирования учебного плана школы являются: 

- интересы учащихся, запросы родителей; 

- соответствие целей обучения возможностям и желаниям учащихся; 

- социальный заказ общества. 

При проведении занятий по иностранному языку  (2—11 классов) осуществляется деление классов 

на две группы при наполняемости 20 и более человек.  

Для учащихся по адаптированной основной образовательной программе для детей – инвалидов: 2 

класс (1 человек),  5 класс (1 человек)  и  9 класс (1 человек) разработаны с участием  родителей 

(законных представителей) индивидуальные учебные планы обучения на дому (Приложение). 

Учащиеся (7 человек, при наличии справки ТПМПК) с ограниченными возможностями здоровья 

зачислены и обучаются в общеобразовательных классах с учетом индивидуальных способностей. 

 

Пояснительная записка учебного плана школы уровня  начального общего   образования 

(ФГОС НОО) 

 



          Нормативно – правовая основа формирования учебного плана 

 

            Учебный план составлен в соответствии со следующими нормативно - правовыми актами:  

 Устав муниципального казенного общеобразовательного  учреждения «Среднеикорецкая 

средняя общеобразовательная школа», утверждённый  главой Лискинского 

муниципального района ВВ Шевцовым, постановление  администрации Лискинского 

муниципального района от 01 декабря 2015 года № 1292;  

 Федеральный закон от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормы для школ (СанПиН 2.4.2821- 10 № 189 от 

29.12.2010 г.); 

 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. 

№1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»;  

 Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ МОиН № 

373 от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 от 2212. 2009). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 26 ноября 2010 г. № 1241 г. Москва "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"; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 18.12. 2012 года № 1060 «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"; 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно - методического объединения по общему 

образованию протокол от 08. 04. 2015 года №1/15); 

 Приказ Минобрнауки России № 1576 от 31.12.2015г «О внесении изменений в ФГОС НОО, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г № 373» 

 

В начальной школе 12 классов-комплектов. Обучение осуществляется по следующим программам:    

УМК «Школа России» - 1абв, 2абв, 3абв, 4абв классы 

        Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

 - учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену; 

 - используется "ступенчатый" режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 

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

май - по 4 урока по 45 минут каждый);  

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

- организуются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти (февраль). 

Недельная нагрузка равномерно распределятся в течение учебной недели, при этом объем 

максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:  

- для обучающихся 1-х классов - не превышает 4 уроков и 1 день в неделю - не более 5 уроков, за 

счет урока физической культуры;  

- для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков и 1 день в неделю 6 уроков, за счёт урока 

физической культуры.  

       Учебный план начального общего образования состоит из двух частей - обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного 

плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей, реализующих 

основную образовательную программу начального общего образования. Обязательная часть 

учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение целей 

начального общего образования: 



 - формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям;  

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям;  

 - формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях;  

- личностное развитие обучающихся в соответствии с их индивидуальностью. Обязательная часть 

реализуется через следующие предметные области и учебные предметы: 

- русский язык, литературное чтение (русский язык, литературное чтение); 

- иностранные языки (иностранный язык);  

- обществознание и естествознание (окружающий мир);  

- математика и информатика (математика);  

- искусство (изобразительное искусство, музыка); 

 - технология (технология); 

- физическая культура (физическая культура); 

 - Основы религиозных культур и светской этики (основы религиозных культур и светской этики).  

         Изучение предмета «Русский язык» направлено на развитие речи, мышления, воображения 

школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, на 

воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, пробуждение 

познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. Формируются 

первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка. Обучающиеся 

овладевают умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования небольшого 

объема, овладевают основами делового письма (написание записки, адреса, письма).  

         Изучение предмета «Литературное чтение» ориентировано на формирование и 

совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение, 

говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром отечественной и 

зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и эстетических чувств школьника, 

способного к творческой деятельности. 

          Изучение предмета «Математика» направлено на формирование первоначальных 

представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на развитие образного и 

логического мышления, воображения, математической речи, формирование предметных умений и 

навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач и продолжения 

образования. Особое место должно быть уделено обеспечению первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности обучающихся.   

          Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на воспитание 

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

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

рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально-ценностного отношения к 

нему. Особое внимание должно быть уделено формированию у младших школьников здорового 

образа жизни, элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т. е. основам 

безопасности жизнедеятельности.  

          Изучение предметов эстетического цикла «Изобразительное искусство», «Музыка» 

направлено на развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения 

к окружающему миру.  

           Учебный предмет «Технология» формирует у обучающихся не только представления о 

взаимодействии человека и окружающего мира, о роли трудовой деятельности людей в развитии 

общества, но и позволяет сформировать у них начальные технологические знания, важнейшие 

трудовые умения и навыки.  

            Занятия по предмету «Физическая культура» направлены на укрепление здоровья, 

содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности 

обучающегося.  

           В учебный план 4 класса включен 1 час в неделю на изучение учебного предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики». Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного 



предмета ОРКСЭ, осуществлялся родителями (законными представителями) обучающихся и 

зафиксирован письменными заявлениями родителей (законных представителей) обучающихся, а 

также протоколом родительского собрания (протокол от 25.04.2016 года № 4). На основании 

произведенного выбора сформированы 4 группы обучающихся 4-х  классов по модулю  «Основы 

религиозных культур и светской этики». 

Учебные предметы учебного плана обеспечены программным, учебно - методическим 

материалом, утвержденным Министерством образования Российской Федерации. Список 

учебников соответствует утвержденному федеральному перечню учебников, рекомендованному к 

использованию в образовательном процессе в 2016 – 2017 учебном году. 

В 2016-2017 учебном году организовано индивидуальное обучение на дому ученицы 2а класса 

Чемизовой Ульяны  по индивидуальному учебному плану. Количество часов учебного плана 

соответствует региональному учебному плану (Приложение). 

          В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в 

образовательном учреждении используется план внеурочной деятельности (Приложение). План 

внеурочной деятельности является нормативным документом МКОУ «Среднеикорецкая СОШ». 

Недельная нагрузка на каждого обучающегося не превышает предельно допустимую (не более 10 

часов в неделю). В соответствии со школьной моделью внеурочная деятельность организуется по 

следующим направлениям развития личности: духовно-нравственному, социальному, обще-

интеллектуальному, общекультурному, спортивно-оздоровительному. Внеурочная деятельность 

используется согласно основной образовательной программы начального общего образования 

(раздел «Модель внеурочной деятельности») плану внеурочной деятельности.  В рамках 

реализации модели внеурочной деятельности содержание занятий формируется с учётом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). В школе созданы условия 

для проявления ребенком своих интересов и развития их на основе свободного выбора, 

постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций.  

Реализация плана внеурочной деятельности опирается на следующие принципы: 

 • соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями 

учебной деятельности; 

 • опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности;  

• опора на ценности воспитательной системы школы;  

• свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.  

         Внеурочная деятельность обучающихся 1, 2, 3, 4 классов организуется через реализацию 

образовательных программ внеурочной деятельности, разработанных педагогами школы в режиме 

концентрированного обучения - погружений в коллективные творческие дела, которые могут 

иметь разные формы организации: экскурсии, викторины, конференции, соревнования, поездки по 

культурно-историческим местам, классные часы.  

Спортивно-оздоровительное направление представлено курсами «Дельфиненок»  -  по2часа  на 

каждую параллель и  «Здоровейка» - по 1 часу на 1-е классы и 2-е классы. 

Общеинтеллектуальное направление представлено следующими  курсами : 

«Геометрия вокруг нас» - по 1 часу 2-е классы, 3 - и классы и  4-е классы, «Я - исследователь» - по 

1 часу 3-и классы и 4-е классы, « Планета загадок» - по 1 часу 1-е классы и 2-е классы, 

«Занимательная грамматика» -  по 1 часу 1-е лкассы и 2-е классы, по 2 часа 3-и классы и 4-е 

классы, «Я познаю мир» - по 1 часу1-е классы, 2-е классы, 3-и классы, 4 –е клаасы, 

«Занимательная информатика» - по 1 часу 3-и классы и 4-е классы. 

Общекультурное направление представлено курсами: «Изонить» - по 2 часа 1 - е,2 - е, 3 – и, 4- е 

классы, театральная студия «Золотой ключик» - по 1 часу 1-е,2-е классы, по 2 часа 3-и, 4-е классы, 

«Юный эколог» - по 1 часу  1 - е, 2 - е, 3 – и, 4- е классы, «Игровая студия» - 1 час в 1-х классах. 

Социальное направление представлено курсами: «Волшебный мир книг» - по 2 часа 1 - е, 2 - е, 3 – 

и, 4- е классы, «Волшебный мир красок» - по 2 часа 1 - е,2 - е, 3 – и, 4- е классы, «Мир оригами» - 

по 1 часу  1 - е, 2 - е, 3 – и, 4- е классы. 

Духовно – нравственное направление представлено курсами: «Почемучки» - по 1 часу  1-е, 2-е 

классы, «Юный журналист» - по 1 часу 3-и, 4-и классы, «Зернышки добра» 

 -  2 часа 4-е классы, «Я – гражданин России» - по 1 часу 1 - е,2 - е, 3 – и, 4- е классы. 

 



Пояснительная записка учебного плана школы уровня   основного  общего образования  по 

ФГОС ООО 

           

Нормативно – правовая основа формирования учебного плана 

 

            Учебный план составлен в соответствии со следующими нормативно - правовыми актами:  

 Устав муниципального казенного общеобразовательного  учреждения «Среднеикорецкая 

средняя общеобразовательная школа», утверждённый  главой Лискинского 

муниципального района ВВ Шевцовым, постановление  администрации Лискинского 

муниципального района от 01 декабря 2015 года № 1292;  

 Федеральный закон от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормы для школ (СанПиН 2.4.2821- 10 № 189 от 

29.12.2010 г.); 

 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. 

№1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждён приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897; 

 Приказ Минобрнауки России № 1644 от 29 декабря 2014 года «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»;  

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно - методического объединения по общему образованию 

протокол от 08. 04. 2015 года №1/15); 

 Приказ Минобрнауки России № 1577 от 31.12.2015г «О внесении изменений в ФГОС ООО, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г № 1897» 

 

           С 2016-2017 учебного года в 5-8 классах   в соответствии с нормативными документами   

реализуются федеральные государственные образовательные стандарты основного  общего 

образования. В соответствии с п. 18.3.1. ФГОС ООО учебный план обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объём нагрузки и максимальный 

объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей 

по классам (годам обучения).  

Учебный план основного общего образования составлен на основе варианта № 1  примерной 

основной образовательной программы образовательного учреждения   (для общеобразовательных 

учреждений, в которых обучение ведётся на русском языке с изучением одного иностранного 

языка). 

На уровне основного общего образования по программе ФГОС ООО с 1 сентября 2016 года будут 

обучаться 12  классов-комплектов. Количество обучающихся в этих классах составит 256 человек. 

Количество академических часов, отведенных на освоение обучающимися 5 - 8 классов учебного 

плана (обязательная часть; часть, формируемая участниками образовательных отношений), не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки при пятидневной учебной неделе и 

составляет:   

 29 часов в 5-х классах (максимальная допустимая недельная нагрузка) 

 30 часов в 6-х классах (максимальная допустимая недельная нагрузка) 

 32 часа в 7-х классах (максимальная допустимая недельная нагрузка) 

 33 часа в 8-х классах (максимальная допустимая недельная нагрузка) 

Образовательный процесс в 5 - 8  классах школы организуется в соответствии с  гигиеническими 

требованиями к режиму образовательного процесса  (СанПиН 2.4.2.2821-10) -  продолжительность 

урока  -  45 минут; продолжительность учебного года составляет 34 недели.  



Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана 

Обязательная часть учебного плана   определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, реализующих основную образовательную программу основного общего 

образования МКОУ «Среднеикорецкая СОШ», и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы: 

 русский язык,  литература (русский язык, литература); 

 иностранные языки  (иностранный язык); 

 общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, 

география); 

 математика   (математика, алгебра, геометрия); 

 естественнонаучные предметы (биология, физика, химия); 

 искусство (изобразительное искусство, музыка); 

 технология (технология); 

 физическая культура и ОБЖ  (физическая культура, ОБЖ); 

 основы духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР). 

Изучение отдельных  учебных предметов обязательной части организовано следующим образом. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, при пятидневной 

учебной неделе в 5 классе составляет 2 часа, в 6 классе – 3 часа, в 7 классе – 3 часа, в 8 классе – 2 

часа. В целях реализации интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), образовательного учреждения, это время использовано на введение 

метапредметных курсов, внутрипредметных модулей, учебных предметов для расширения 

кругозора учащихся, повышения интереса к предметной области, занятий проектной и 

исследовательской деятельности: 

 в 5-х классах – «Введение в биологию» - 0,5ч; «Мир растений» - 0,5ч; «Хоровое пение» - 

0,5ч; «Художественное творчество» - 0,5ч 

 в 6-х классах – «Родной край» - 0,5ч; «Краеведческие чтения» - 0,5ч; «Физиология 

животных» - 0,5ч; «Физиология растений» - 0,5ч; «Хоровое пение» - 0,5ч; «Краски 

природы» - 0,5ч 

 в 7-х классах – «К тайнам слова» - 0,5ч; «Великий, могучий,…» - 0,5ч; «Родной край» - 

0,5ч; «Краеведческие чтения» - 0,5ч; «Драматургия в музыке» - 0,5ч; «Юный искусствовед» 

- 0,5ч 

 в 8-х классах – «Живые истоки» - 0,5ч; «Летопись края» - 0,5ч; учебный предмет 

«Черчение» - 1ч 

 Внеурочная деятельность в 5-8 классах объединяет все виды деятельности школьников  и 

направлена на решение задач воспитания и социализации подростков.  

Внеурочная деятельность способствует совершенствованию универсальных учебных действий и 

организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, обще-интеллектуальное, общекультурное). Внеурочная деятельность 

организована с учетом принципов преемственности и вариативности. Используются такие формы 

организации деятельности как  кружки, секции,  клуб, круглые столы, экскурсии, конференции,  

школьные научные общества, олимпиады, общественно полезные практики.  

Учебный план внеурочной деятельности учащихся 5-8 -х классов сформирован с учетом 

потребностей обучающихся и их родителей. 

Кружки, объединения, клубы и др. классифицированы по направлениям, каждое из которых, 

будучи тесно связано с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного 

развития личности гражданина России. 

Спортивно-оздоровительное  

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и нравственного здоровья учащихся. 

Основные задачи: 



 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.  

Данное направление реализуется  программами внеаудиторной занятости: «Плавательная 

аэробика» - по 2 часа в 7-х, 8-х классах; «Дельфиненок» - по 2 часа в 5-х, 6-х классах; ГТО – по 2 

часа в 5-8-х классах; секция по баскетболу – по 2 часа в 5-8-х классах, также групп учащихся 

школы гимнастики и детской спортивной школы. 

 Духовно-нравственное 

Целесообразность названного направления заключается в  обеспечении духовно-нравственного 

развития учащихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

Основные задачи: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности; 

 формирование основ морали – осознанной учащимися необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 

должном и недопустимом; укрепление у школьников позитивной нравственной самооценки 

и самоуважения, жизненного оптимизма; 

 принятие учащимися базовых общенациональных ценностей; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

В  5-х  классах осуществляется изучение основ духовно-нравственной культуры народов России в 

рамках предметной области ОДНКНР как логическое продолжение учебного предмета  ОРКСЭ в 

начальной школе, а также проводятся занятия «Я – патриот» - по 2 часа в 7, 8-х классах, «Память» 

-  по 2 часа в 5 – 7-х классах,  рассматриваются  на классных часах и мероприятиях, планируются  

классными руководителями в планах  воспитательной работы.  

Общекультурное (художественно-эстетическое) 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании  и развитии обшей культуры 

учащихся, знакомстве с духовными ценностями отечественной культуры. 

Основными задачами являются:  

 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

 становление активной жизненной позиции; 

 -воспитание основ правовой, эстетической и  экологической культуры. 

Данное направление реализуется в учебном плане школы через работу «Эстрадный вокал» (по 2 

часа  в 5-х  классах), кружка «Театральная студия» - по 2 часа в 5, 7, 8-х классах, кружка «Я - 

гражданин» - по 1 часу в 5-х и по 2 часа в 7, 8-х  классах, «Мир красок» - по 2 часа в 5, 6-х классах, 

также групп учащихся музыкальной школы и Детской художественной школы. 

Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности  

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования.  

Основными задачами являются:  

 формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

 развитие культуры речи, воображения; 

 овладение  навыками универсальных учебных действий у учащихся на ступени основного 

общего образования. 

Данное направление реализуется программами занятий: всероссийских олимпиад по предметам;  

«Школьное телевидение»  - 2 часа в 8-х классах;  «Наша газета» - по 2 часа в 6, 8-х классах; «3D-

моделирование» – по 2 часа в 5, 8-х классах; «Лидер 21 века»  - по 2 часа в 7, 8-х классах;  

«Наглядная геометрия» - 2 часа в 8-х классах;  «Чертежная графика» - 2 часа в 8-х классах.  

Социальное направление  

Целесообразность названного направления заключается в   успешном освоении учащимися нового 

социального опыта на ступени основного общего образования, в формировании социальных и 

коммуникативных компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

Основной задачей  является: 



 формирование способности учащегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в 

социуме. 

Данное направление реализуется программами внеаудиторной занятости: социальных проектов  

«Скульптурная лепка» - 1 час в 5-х классах, по 2 часа 6, 7-х классах; «Поделки своими руками» - 

по 2 часа в 5, 6, 8-х классах; «Самоделкин» - 2 часа в 8-х классах; «Основы цифровой фотографии» 

- 2 часа в 8-х классах; различных  акций.    

Часы, отводимые на внеурочную деятельность учащихся, используются на различные формы ее 

организации, отличные от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме кружков, 

секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВН, школьных научных обществ, олимпиад, 

соревнований, поисковых и научных исследований, совместных творческих дел. 

      При организации внеурочной деятельности обучающихся школой используются возможности 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта (Детская спортивная  школа, 

музыкальная школа, художественная школа, ЦРТДЮ, ДК, библиотеки)  

  

Пояснительная записка учебного плана школы  по ГОС 

 

          Нормативно – правовая основа формирования учебного плана 

 

            Учебный план составлен в соответствии со следующими нормативно - правовыми актами:  

 Устав муниципального казенного общеобразовательного  учреждения «Среднеикорецкая 

средняя общеобразовательная школа», утверждённый  главой Лискинского 

муниципального района ВВ Шевцовым, постановление  администрации Лискинского 

муниципального района от 01 декабря 2015 года № 1292;  

 Федеральный закон от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормы для школ (СанПиН 2.4.2821- 10 № 189 от 

29.12.2010 г.); 

 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. 

№1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»;  

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 года №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования;  

 Государственные образовательные стандарты (приказ Минобразования России от 

05.03.2004 г. №1089);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 1 февраля 2012 г. № 74 г. Москва "О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные планы для общеобразовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312"; 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно - методического объединения по общему образованию 

протокол от 08. 04. 2015 года №1/15). 

 

Характеристика учебного плана школы  

основного  общего образования  по ГОС 

 

Учебный план состоит из федерального, регионального компонентов и компонента 

образовательного учреждения. 

Обучение в 9-х классах осуществляется в соответствии с нормативными документами по 

реализации государственных образовательных стандартов. 



 Обучение по всем предметам осуществляется по государственным программам, количество часов 

соответствует требованиям государственных программ. 

           Усиление базового образовательного компонента производится за счет регионального 

компонента и компонента образовательного учреждения. 

         Содержание образования на  уровне основного общего образования является завершающим 

уровнем  и базовым для продолжения обучения на уровне среднего общего образования, их 

социального самоопределения и самообразования.         

           В учебном плане школы представлены следующие предметные области: 

 «Русский язык, литература»    представлена  предметами: русский язык, литература.  

Русский язык 

В процессе преподавания русского языка в основной школе осуществляется формирование и 

развитие ведущих компетенций: коммуникативной, языковой, лингвистической, 

культуроведческой.  Ориентация на интенсивное речевое развитие предполагает реализацию 

коммуникативно-деятельностного подхода в обучении, решение приоритетных задач 

формирования, развития и совершенствования всех видов речевой деятельности, формирования 

навыков грамотной устной и письменной речи учащихся в разных ситуациях речевого общения. 

Успешное решение задач  изучения русского языка  в рамках образовательного учреждения 

достигается благодаря: 

 принципу взаимосвязи уроков русского языка и развития речи с краеведческой работой, 

посещением театра, музея, выставок и т.п.;  

 интеграции преподавания русского языка с другими предметами и в первую очередь на 

основе филологического принципа сближения преподавания языка и литературы. 

Литература 

В основу преподавания курса литературы положен системно-деятельностный подход, 

предполагающий последовательное овладение навыками филологического анализа литературного 

произведения, работу с дополнительной справочной литературой, создание собственных текстов. 

Изучение литературы на базовом уровне основной школы  обеспечивает целенаправленное 

совершенствование важных умений (компетенций): разные виды чтения; поиск, извлечение и 

обработку необходимой информации из различных источников, ее презентацию с формированием 

выраженных ораторских компетенций.   Данные умения являются универсальными и будут 

востребованы в старшей школе учащимися классов любого профиля. Речевое развитие 

школьников в процессе изучения литературы помогает  обеспечивать подготовку учащихся к 

аттестации в форме ГИА по русскому языку и литературе. 

 «Иностранные языки»  (английский язык, немецкий язык) 

Основное назначение обучения иностранному языку состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка.  

«Математика и информатика»  представлена  предметами: математика, информатика и 

ИКТ.  

 Математика 

         Часы, отводимые на прохождение программы по математике в 9-х классах, соответствуют 

ФБУП.  Предмет ведется по государственным программам. 

Информатика и ИКТ 

  Данный предмет представлен в учебном плане  второй ступени в 9-х классах как 

самостоятельный учебный предмет (9 класс – 2 часа в неделю, 102 часа  за два года обучения). 

«Общественно-научные предметы»    представлено  предметами: история, обществознание,  

география.  

 История 

Цели изучения истории в основной школе тесно связаны со стратегией модернизации Российского 

образования. Они ориентированы как на усвоение обучающимися определенной суммы знаний, 

так и на развитие его личности, его познавательных и созидательных способностей. При этом 

современная система исторического образования ориентируется на решение задач по 

социализации подрастающего поколения. 

Обществознание 



Учебный предмет «Обществознание» на ступени основного общего образования изучается как 

обязательный.  

В 9-х классах предмет ориентирован на изучение основ обществознания. Курс сопровождает 

процесс социализации и способствует предпрофильной подготовке учащихся.  

Последовательность изучения учебного материала определяется с учетом возрастных рубежей, 

расширения социального опыта и познавательных возможностей учащихся. Учебный предмет 

является интегрированным, построен по модульному принципу и включает содержательные 

разделы: «Общество», «Человек», «Сфера духовной культуры», «Социальная сфера», «Политика», 

«Экономика» и «Право».     

География 

  География преподается  2 часа в неделю в  9-х классах.  

«Естественнонаучные предметы» представлена  предметами: физика, химия, биология. 

 Физика 

Нормативную базу для формирования учебных планов и разработки методических рекомендаций 

по физике составляет: Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом МО РФ «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 

05.03.2004 № 1089». Преподавание физики в основной школе  осуществляется  2 часа в неделю в 

9-х классах.   

Химия 

Содержание курса химии соответствует Федеральному компоненту государственных стандартов 

основного общего и среднего (полного) образования по химии (Приказ Министерства образования 

России № 1089 от 05.03.2004 г.). Преподавание химии проводится на базовом уровне по 2 часа в 

неделю в 8-9  классах. 

Биология 

Содержание курса биологии соответствует Федеральному компоненту государственных 

стандартов основного общего и среднего (полного) образования по химии (Приказ Министерства 

образования России № 1089 от 05.03.2004 г.). В соответствии с  учебным планом преподавание 

биологии проводится на  базовом уровне по 2 ч в неделю в  9классах. 

«Искусство» представлена  предметами: изобразительное искусство,    музыка.  

 Изобразительное искусство 

Предмет «Изобразительное искусство» преподается  в 9 классах по 0,5 часа. 

Предмет «Музыка» изучается в  9 классах по 0,5 часа в неделю 

 «Технология » представлена  предметом: «Черчение». 

 Технология 

В 9 классах в соответствии с рекомендациями «О формировании учебных планов на 2014-2015» 

изучается учебный предмет «Черчение» за счет 1 часа школьного компонента. Введён предмет с 

целью дальнейшей подготовки  учащихся к поступлению в технические Сузы, Вузы.      

«Физическая культура и ОБЖ » представлена  предметами:   физическая культура, ОБЖ. 

  Физическая культура 

 В соответствии с  федеральным компонентом учебного плана выделено по 3 час на учебный 

предмет  «Физическая культура» в 9 классах. Третий час физической культуры  отдан на 

спортивные игры и на занятия в тренажёрном зале. 

Региональный компонент содержания  основного общего образования выполняется полностью.  

Региональный компонент включает в себя:  

- Краеведение 1 час в неделю. Учебный курс направлен на получение обучающимися сведений о 

родном крае, в том числе по истории, географии, экологии, археологии, топонимике, топографии, 

геральдике, этнографии, филологии и искусствознанию. 

  В школе сформирована система  профориентационной работы с обучающимися    9 классов. 

Компонент образовательного учреждения   усиливает    освоение обучающимися   предметов 

федерального и регионального компонентов, развивает  их склонности и способности, реализует 

заказ и спрос на образовательные услуги. Компонент образовательного учреждения  составлен в 

соответствии с выбором обучающихся и их родителей на основе анкетирования.     



 Компонент образовательного учреждения направлен на  поддержание  общеобразовательных 

областей через обязательные предметы и занятия по выбору, которые выполняют основные 

функции:  

- развитие содержания одного из базовых предметов, что позволяет поддерживать изучение 

смежных учебных предметов и получать дополнительную подготовку для расширения знаний 

обучающихся;  

- удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах человеческой 

деятельности.  

Компонент образовательного учреждения на уровне основного общего образования представлен 

элективными курсами:   

«Основы редактирования» - 0,5ч в неделю. Курс введен с  целью   расширение кругозора 

обучающихся, формирование навыков работы со справочной литературой, развитие навыков 

исследовательской работы, повышение интереса к гуманитарному образованию, реализации 

интереса к предмету. 

«Моя профессия» - 0,5ч в неделю. Курс  направлен на формирование жизнеспособной личности, 

обладающей  достаточными ресурсами для успешной адаптации в обществе.  

 В процессе реализации элективных курсов   по выбору решаются следующие задачи: 

 привитие интереса обучающихся  к выбранному предмету; 

 развитие  способности  к  освоению   предмета   на повышенном уровне; 

 создание условий для подготовки обучающихся к экзаменам по выбору. 

Обязательная и максимальная учебная нагрузка обучающихся во всех классах соответствует 

требованиям регионального учебного плана. 

 

Характеристика учебного плана школы    

среднего  общего образования  по ГОС 

 

Все классы среднего общего образования работают по 5-дневной неделе. 

Учебный план 10 и 11 классов составлен по варианту  регионального базисного учебного плана 

для профильного обучения (социально-гуманитарного, химико-биологического и физико-

математического) и обеспечивает реализацию образовательной программы среднего общего 

образования.  Задачей на данной ступени обучения является обеспечение освоения программ 

среднего общего образования, развитие устойчивых познавательных интересов и творческих 

способностей обучающихся, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, 

подготовка к выбору профессии. 

В 10, 11 классах – деление учащихся на три профильные группы: социально-гуманитарной, 

химико-биологической, физико-математической. 

Структура учебного плана 10, 11 классов представлена: 

учебными предметами, содержание которых определяется базовыми и профильными стандартами, 

предназначенными для завершения образования в области базовых и профильных компетенций. 

Их содержание определяется базовыми и профильными стандартами; учебными предметами 

регионального компонента. 

Для дифференцированного подхода к учащимся и всестороннего их развития предусмотрены 

элективные курсы и организация проектной деятельности. 

Профильные предметы следующих направлений с учетом заявлений родителей (законных 

представителей) учащихся окончивших 9 классов и получивших аттестат об основном общем 

образовании: 

Социально-гуманитарного – история – 4 часа, обществознание – 3 часа 

Химико-биологического – химия – 3 часа, биология – 3 часа 

Физико-математического – математика – 6 часов, физика – 5 часов. 

Региональный компонент. В 10-11 классах за счет регионального компонента вводятся  

следующие предметы:  

 Краеведение 1 час в неделю. Учебный курс направлен на получение обучающимися 

сведений о родном крае, в том числе по истории, географии, экологии, археологии, 

топонимике, топографии, геральдике, этнографии, филологии и искусствознанию. 



 Информатика 1 час в неделю. Учебный курс вводится для получения компьютерной 

грамотности.  

Школьный компонент.  За счет 1 часа школьного компонента дополняется русский язык в 10, 11 

классах до 2 часов в неделю,  в связи с необходимостью проведения речевой практики и 

востребованностью подготовки к итоговому сочинению и обязательной сдачи ЕГЭ. 

 

Прогноз педагогических результатов реализации учебного плана. 

Учебный план обсужден на педагогическом совете МКОУ «Среднеикорецкая СОШ». 

По итогам реализации учебного плана могут быть достигнуты следующие результаты: 

Обеспечены условия, направленные  на обновление содержания образования с целью повышения 

качества знаний учащихся. 

Созданы условия для внедрения современных образовательных технологий: информационно-

коммуникативных, проектной и др. 

Созданы условия для предупреждения перегрузки учащихся. 

 

Меры по гарантированному выполнению учебного плана. 

Контроль за учебно-методическим обеспечением учебного плана школы. 

Контроль  за выполнением учебных программ. 

Мониторинг качества преподавания. 

Внутренний и внешний мониторинг знаний учащихся. 

Создание условий для внедрения новых педагогических технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

на 2016-2017 учебный год 1 – 4-х классов (ФГОС НОО), 

при количестве учебных недель – для 1-х классов -33, 2-4 классов - 34 

 

Предметные области Учебные предметы  Классы, количество часов в неделю 

1а 1б 1в 

2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 

 

 

 

 

4б 

 

 

 

 

4в 

Количество часов в 

неделю по четвертям 

I II 

III - 

IV 

Обязательная часть (80%) 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Литературное чтение 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 

Иностранные языки Иностранный язык 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

 

Искусство 

Музыка 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Итого часов обязательной части 15 21 21 23 23 23 23 23 23 23 23 23 

Часть, формируемая участниками образовательных соглашений 

Итого часов части, формируемой участниками ОО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Максимально допустимая нагрузка при 5-дневной 

недельной нагрузки 

15 21 21 23 23 23 23 23 23 23 23 23 

645 782 782 782 

Внеурочная деятельность (20%) 

Направления Деятельность 1а 1б 1в 2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б 4в 

Спортивно-

оздоровительное 

Дельфинёнок 2 2 2 2 

Здоровейка 1 1   

Общеинтеллектуальное Геометрия вокруг нас  1 1 1 

Я - исследователь   1 1 



Планета загадок 1 1   

Занимательная грамматика 1 1 2 2 

Я познаю мир 1 1 1 1 

Занимательная информатика   1 1 

Общекультурное Изонить 2 2 2 2 

Театральная студия «Золотой 

ключик» 

1 1 2 2 

Юный эколог 1 1 1 1 

Игровая студия 1    

Социальное Волшебный мир книг 2 2   

Волшебный мир красок 2 2 2  

Мир оригами 1 1 1 1 

Духовно-нравственное Почемучки 1 1   

Юный журналист   1 1 

«Зернышки добра»    2 

Я – гражданин России 1 1 1 1 

Итого 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

18 18 18 18 

 

Учебный план 

на 2016-2017 учебный год 5 – 8-х классов (ФГОС ООО), 

при количестве учебных недель – 34 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Классы, количество часов в неделю 

5а 5б 5в 6а 6б 6в 7а 7б 7в 8а 8б 8в 

 

Обязательная часть (70%) 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 5 6 6 6 3 3 3 3 3 3 

Литература 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 

Второй иностранный язык 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 

Алгебра 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 

Геометрия 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 

Информатика 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 



Общественно-

научные предметы 

Всеобщая история 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

История России 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Обществознание 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

География 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Естественнонаучн

ые предметы 

Физика 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 

Химия 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 

Биология 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 

Искусство Музыка  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 0 0 

Изобразительное искусство 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Итого часов обязательной части  27 27 27 27 27 27 29 29 29 31 31 31 

Часть, формируемая участниками образовательных соглашений (30%) 

Метапредметный курс «К тайнам слова»       0,5 0,5 0,5    

Метапредметный курс «Великий, могучий…»       0,5 0,5 0,5    

Метапредметный курс «Родной край»    0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5    

Метапредметный курс «Краеведческие чтения»    0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5    

Метапредметный курс «Живые истоки»          0,5 0,5 0,5 

             

Метапредметный курс Летопись края»          0,5 0,5 0,5 

Учебный  предмет «Черчение»          1 1 1 

Метапредметный курс «Введение в биологию» 0,5 0,5 0,5          

Метапредметный курс «Мир растений» 0,5 0,5 0,5          

Метапредметный курс «Физиология животных»    0,5 0,5 0,5       

Метапредметный курс «Физиология растений»    0,5 0,5 0,5       

Внутрипредметный модуль «Хоровое пение» 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5       

Внутрипредметный модуль «Драматургия в музыке»       0,5 0,5 0,5    



Внутрипредметный модуль «Художественное 

творчество» 

0,5 0,5 0,5          

Внутрипредметный модуль «Краски природы»    0,5 0,5 0,5       

Внутрипредметный модуль «Юный искусствовед»       0,5 0,5 0,5    

Итого часов части, формируемой участниками ОО 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 

Максимально допустимая нагрузка при 5-дневной 

недельной нагрузки 

29 29 29 30 30 30 32 32 32 33 33 33 

986 1020 1088 1122 

Внеурочная деятельность 

Направления Деятельность  5а 5б 5в 6а 6б 6в 7а 7б 7в 8а 8б 8в 

Спортивно-

оздоровительное 

Плавательная аэробика   2 2 

Дельфинёнок  2 2   

ГТО 2 2 2 2 

Баскетбол  2 2 2 2 

Общеинтеллектуальн

ое 

Школьное телевидение    2 

Наша газета  2  2 

3D-моделирование 2   2 

Лидер 21 века   2 2 

Наглядная геометрия    2 

Чертежная графика    2 

Общекультурное Эстрадный вокал   2  

Театральная студия 2  2 2 

Я -  гражданин 1 2  2 

Мир красок 2 2   

Социальное Скульптурная лепка 1 2 2  

Поделки своими руками 2 2  2 

Самоделкин     2 

Основы цифровой 

фотографии 

   2 

Духовно-

нравственное 

Я – патриот   2 2 

Память  2 2 2  

Итого  

  

6 6 6 6 6 6 6 6 6 10 10 10 

18 18 18 30 



Учебный план 

на 2016-2017 учебный год 9-х  классов, 

при количестве учебных недель – 34 

 

Предметные области Учебные предметы   

Классы, количество 

часов в неделю 

9а 9б 9в 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 2 2 2 

Литература 3 3 3 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 

Математика и информатика Математика 5 5 5 

Информатика 2 2 2 

Общественно-научные предметы История 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 

География 2 2 2 

Естественнонаучные предметы Физика 2 2 2 

Химия 2 2 2 

Биология 2 2 2 

Искусство Искусство  1 1 1 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 

Итого часов обязательной части 30 30 30 

Региональный компонент 

Краеведение  1 1 1 

Школьный  компонент 

Черчение  1 1 1 

Элективный курс «Основы редактирования» 0,5 0,5 0,5 

Элективный курс «Моя профессия» 0,5 0,5 0,5 

Итого 2 2 2 

Максимально допустимая нагрузка при 5-дневной недельной 

нагрузки 

33 33 33 

1122 

 

Учебный план 

на 2016-2017 учебный год 10, 11 классов, 

при количестве учебных недель – 34 

 

Предметные области Учебные 

предметы  

 

Классы, количество часов в неделю 

10 11 

СГ МФ ХБ СГ МФ ХБ 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 2 2 2 2 2 2 

Литература 3 3 3 3 3 3 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 3 

Математика и информатика Математика 4 6 4 4 6 4 

Информатика 1 1 1 1 1 1 

Общественно-научные История 4 2 2 4 2 2 



предметы Обществознание 3 1 1 3 1 1 

Экономика, право 1 1 1 1 1 1 

География 1 1 1 1 1 1 

Естественнонаучные предметы Физика 3 5 3 3 5 3 

Химия 1 1 3 1 1 3 

Биология 1 1 3 1 1 3 

Искусство МХК 1 1 1 1 1 1 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 1 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 3 

Итого часов обязательной части  32 32 32 32 32 32 

Региональный компонент 

Информатика 1 1 1 1 1 1 

Краеведение 1 1 1 1 1 1 

Итого 2 2 2 2 2 2 

Максимально допустимая нагрузка при 5-дневной 

недельной нагрузки 

34 34 34 34 34 34 

1156 1156 

 

Итоги успеваемости и качество знаний учащихся 

начальной школы 

 

Класс Кол-во уч-ся «5» «5 и 4» Оставлено 

на 2-ой год 

% 

качества 

% 

успеваемости 

1а – Бережная Ю.С. 

1б – Харченко Е.С. 

1в – Рудакова Ю.Г. 

24 

26 

25 

  1(по 

заявлению 

родителей) 

 96  

100 

100 

итого 75     99 

2а –. Марыгина Е.Н. 

2б – Марыгина В.Н 

2в – Кульнева Н.В. 

23 

22 

22 

1 

0 

4 

8 

5 

5 

 39 

23 

41 

100 

100 

100 

итого 67 5 18  34 100 

3а – Колтакова Е.В. 

3б -  Пойманова Л.А. 

3в – Киселева А.В. 

20 

21 

23 

2 

1 

1 

8 

10 

11 

 50 

52 

49 

100 

100 

100 

итого 64 4 29  50 100 

4а – Владимирова Ю.А. 

4б – Котова Н.П. 

4в – Акимова М.М. 

20 

19 

18 

 

2 

0 

1 
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Итого по начальному 

звену: 

263 12/4% 73/28% 1/0,3% 45 99,7 

 



 
 

Качество по параллелям в начальной школе 

 
 

В этом учебном году лучшие знания по начальному звену показали учащиеся 3б (52%), 

4в (51%), 3а (50%), 4а (50%)  

( учителя:3б – Пойманова Л.А.,4 в – Акимова М.М., 3а –Колтакова Е.В., 4 а – 

Владимирова Ю.А.) 

Учащиеся, окончившие 2016 -2017  учебный год  только на «отлично»: 

1.Барамшаева К. – 2а 

2. Золотарев Д. – 2в 

3.Рудакова П. – 2в 

4.Наумова М. – 2 в 

5. Косинова В. – 2 в 

6.Пучкова А. – 3 а 

7. Сухотерин Д. – 3а 

8.Колесникова А. – 3б 

9.Сидельников Г. – 3в 
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Успеваемость по параллелям в начальной школе 

 

1-е классы; 
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10.Пойманова В. – 4а 

11.Рудаков А. – 4а 

12.Ларина Д. – 4в 

Итоги успеваемости учащихся 2 ступени (5-9 классы) 

 

Класс Кол-во 

уч-ся 

«5» «4 и 5» «2» Оставлено 

на 2 год 

% 

качества 

% 

успеваемости 

5а 

5б 

5в 

22 

23 

23 

0 

0 

1 

6 

8 

5 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

27 

35 

26 

100 

100 

100 

 68 1 19 0 0 30 100 

6а 

6б 

6в 

22 

19 

23 

1 

0 

4 

4 

5 

8 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

23 

26 

52 

100 

100 

100 

 64 5 17 0 0 34 100 

7а 

7б 

7в 

20 

21 

21 

0 

0 

1 

2 

7 

4 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

10 

33 

24 

100 

100 

100 

 62 1 13 0 0 23 100 

8а 

8б 

8в 

19 

20 

20 

0 

0 

1 

3 

9 

15 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

16 

45 

80 

100 

100 

100 

 59 1 27 0 0 47 100 

9а 

9б 

9в 

20 

20 

19 

0 

0 

0 

8 

3 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

40 

15 

5 

100 

100 

100 

 59 0 12 0 0 20 100 

ИТОГО 312 8 88 0 0 31 100 

 

Качество знаний учащихся 2 ступени обучения 

по параллелям 
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В этом учебном году лучшие знания по среднему звену показали учащиеся 6в (52%), 8б 

(45%), 8в (80%)  классов. 

 

Учащиеся, окончившие 2016-2017 учебный год  только на «отлично»: 

 

1. Кривошеина Мария – 5в 

2. Стёпочкина Виктория  – 6а 

3. Бердникова Анастасия – 6в 

4. Просветова Ангелина – 6в 

5. Сидельникова Александра – 6в 

6. Череповская Виктория – 6в 

7. Скрипниченко Валерия – 7в 

8. Жидких Артем – 8в 

 

Итоги успеваемости учащихся 3 ступени (10-11 классы) 

 

Класс Кол-во 

уч-ся 

«5» «4 и 5» «2» % качества % 

успеваемости 

10 28 0 12 - 43 100 

11 23 2 10 - 52 100 

ИТОГО 51 2 22 0 47 100 

 

Учащиеся, окончившие 2016-2017 учебный год  только на «отлично» и с золотой 

медалью «За успехи в учебе»: 

 

1. Киселева Анастасия   – 11 

2. Федоркова Виктория – 11 

 

Качество знаний учащихся 3 ступени обучения по классам 

 

 
 

В этом учебном году лучшие знания по старшему звену показали учащиеся 11 (52%) 

класса.  
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Качество знаний по школе 

 

 
В сравнении с прошлым учебным годом, где качество знаний было по начальной 

школе (44%),  в этом году повысилось на 1% (45%), средней было (32%), стало (30%)  – 

понизилось на 2%, старшей было (34%), стало (47%) - в этом году на старшей ступени  

качество знаний повысилось на 13%.  

 

 

Уровень организации учебно-воспитательного процесса школы по реализации 

образовательной программы. 

Школа 1 ступени (1-4 классы) 

Начальная школа является составной частью системы непрерывного образования. Педагоги 

начальной школы призваны приобщать детей к творчеству, воспитывать в каждом ребенке 

самостоятельную личность, способную к саморазвитию и самосовершенствованию, 

умеющую находить эффективные способы решения проблем, осуществлять поиск нужной 

информации, критически мыслить, вступать в дискуссию, коммуникацию. 

          В 2016-2017 учебном году в начальной школе обучались 263 учащихся. 

В параллели 1-4 по 3 класса. 

На 2016 -2017 учебный год были поставлены следующие задачи:  

- развитие среды, направленной на достижение личностных и познавательных 

преобразований;  

- совершенствование содержания образования, внедрение новых педагогических 

технологий, согласно целям и задачам ФГОС. 

- изучение ФГОС с ОВЗ и УО 

- сохранение здоровья учащихся и пропаганда здорового образа жизни. 

- совершенствование педагогических технологий как элемента педагогического 

мастерства; 

- поиск путей для раскрытия учащихся и реализация творческого потенциала;  

- стимулирование познавательной активности и творческой деятельности учащихся в 

урочное и внеурочное время.  

- изучение и обобщение передового опыта работы учителей начальных классов. 

Эти задачи решал педагогический коллектив учителей начальной школы в составе 16 

педагогов.8 учителей имеют высшее образование, 5 – средне специальное и 3 учителя – 
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незаконченное высшее (Колтакова Е.В. – 2 курс ВГПИ,  Киселева А.В. - 3 курс БГПИ , 

Владимирова Ю.А.- 4 курс БГПИ) 

Из них имеют высшую квалификационную категорию-2 чел. (Акимова М.М., Киселева О.Е.); 

 первую квалификационную категорию –  9 чел.: 

 Марыгина Е.Н., Марыгина В.Н., Котова Н. П., Пойманова Л.А.,  Харченко Е.Н., Рудакова 

ЮГ,Жердева С.Г., Змеева Р.Н., Кульнева НВ, 

Соответствуют занимаемой должности: 

Понизникова С.М.Федосеева ИВ 

Итоги окончания 2016 - 2017  учебного года 

 

 Кол-во 

уч-ся 

Успевает  Отличники  Хорошисты  Не 

успевают 

% 

успеваемости 

% 

качества 

2-е 

классы 

67 67 5 18 - 100 34 

3 классы 64 64 4 29 - 100 50 

4-е 

классы 

57 57 3 26 - 100 51 

ИТОГО 193 193 7 75 - 100 45 

                       

 В течение года проводились проверки качества знаний в виде административных 

контрольных работ по предметам. Анализ уровня знаний учащихся 1-4 классов по русскому 

языку, математике, чтению. Результаты представлены в таблице: 

 

Русский язык Математика Чтение 

класс % качества % качества % качества 

2-е классы 42 48 44 

3-е классы 58 62 49 

4-е классы 56 60 65 

Итого по нач.школе: 52 54 53 

 

Учителям, работающим в параллели 1-4-х классов,  в основном  удалось реализовать 

намеченные задачи ,100 % учащихся получили необходимые базовые знания, умения и 

навыки, у всех детей сформирован устойчивый  познавательный интерес,  желание учиться в 

школе.  

Качество знаний по русскому языку 
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По русскому языку  не достигли уровня 50% качества учащиеся 2-х классов. Имеются 

пробелы  в орфографических навыках. 

 

 

 

Качество знаний по математике 

 
 

 

 

По математике   не достигли уровня 50% качества учащиеся 2-х классов. Имеются пробелы в 

вычислительных навыках, при решении выражений с именованными числами, при решении 

задач. 

 

Качество знаний по чтению 
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По чтению не достигли уровня 50% учащиеся 2-х  и 3-х классов. Полностью не решена 

проблема правильного чтения. Учащиеся начальной школы читают осознано, понимают 

прочитанное, но допускают много ошибок. Типичные ошибки при чтении:  ошибки в 

окончаниях слов, повторы, неправильная постановка ударения в словах.  

Качество знаний по предметам в 1-4-х классах 

Сравнение между предметами 

 

 
 

Все ученики 4 классов усвоили обязательный минимум базовых знаний, умений и навыков и 

готовы к последующему обучению в среднем звене школы.  

Задачи, намеченные на 2016 – 2017 учебный год, учителями начальной школы  выполнены.  

 

Всероссийские проверочные работы (4 класс) 
 

Математика 

 

 
Распределение отметок по вариантам 

Вариант 2 3 4 5 Кол-во уч. 

9 1 7 9 10 27 

11  6 13 8 27 

Комплект 1 13 22 18 54 

 

Русский язык 
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Распределение отметок по вариантам 

Вариант 2 3 4 5 Кол-во уч. 

8 1 9 12 6 28 

17  7 13 6 26 

Комплект 1 16 25 12 54 

 

Окружающий мир 

 

 
Распределение отметок по вариантам 

Вариант 2 3 4 5 Кол-во уч. 

16 1 7 15 6 29 

17  6 13 9 28 

Комплект 1 13 28 15 57 

 

Мониторинг  по организации работы ГПД  

На базе МКОУ « Среднеикорецкая СОШ»  организованы и работают 4 группы продлённого 

дня по 25 учащихся каждая. 

2-е группы скомплектованы из числа обучающихся  1- х классов и 2 группа состоят из 

обучающихся 2-4-хклассов. Занятия проводятся в  оборудованных кабинетах для занятий  

игр и   отдыха детей. Школьная мебель соответствует гигиеническим требованиям, 

предъявляемым с учётом возрастных категорий обучающихся.         

Наличие  многофункциональной  спортивной, детской игровой площадок, гимнастического, 

игрового спортивных залов, бассейна,  актового зала, библиотеки, компьютерного класса, 

хореографической, музыкальной и художественной студии позволяет организовать 

дополнительное образование учащихся. Развитию трудовых навыков способствуют 

оборудованные мастерские, пришкольный участок. 

В школе имеется современный пищеблок, где организовано  двухразовое горячее питание. 

Воспитателями  ГПД работают педагоги: Федосеева И.В.-ПСЗД -  ставка, Змеева Р.Н. -  1 

КК- ставка, Пойманова Л.А.  – 0,5ставки и Харченко Е.С. – 0.5 ставки. 



Медико- психолого- социальную поддержку учащимся  оказывают:  медсестра- Смолина 

Е.Е., психолог- Беззубцева В.И.. социальный педагог –Рудакова Ю.Г. 

Для отдыха  учащихся и развития познавательного интереса имеется фильмотека, телевизор,  

DVD – плейер, детская художественная литература, настольные игры. 

1.Группы скомплектованы  из числа учащихся начальной школы по заявлению 

родителей. 

2. Педагоги - воспитатели, работающие в ГПД,  назначены директором школы. Приказ 

№167 от 01.09.2015г. 

 

3. График работы ГПД 1-х классов  

Время Форма организации 

11.00-12.00 Работа с документами. Подготовка к приёму детей 

12.00-12.20 Приём детей в группу 

12.20- 13.20 Кружки и секции 

13.20 – 13.50 Обед 

14.00 -15.00 «Час тишины» 

15.00 -15.20 Полдник 

15.20.-16.00 Прогулка 

16.00-17.00 «Жизненные навыки», самоподготовка 

17.00 Уход домой 

 
Режим работы  ГПД 2-4 классы 

 

Время Форма организации 

12.35 Прием детей 

12.35-13.30 Прогулка 

13.30 -13.45 Обед 

13.45-14.45 Кружки и секции 

14.45-15.45 Самоподготовка 

15.45-16.45 Занятия по интересам 

16.45  Уход детей домой 

16.45-17.35 Работа с документацией 

4. Воспитателями ГПД разработана рабочая программа, план учебно-воспитательной 

работы 

5. Ведётся  журнал ГПД, где фиксируется посещаемость обучающихся в ГПД.  

6. Большое внимание уделяется работе с неуспевающими и учащимися, посещающими 

ГПД 

7.  В ГПД организована воспитательная работа по плану воспитателя и по плану 

внеурочной деятельности. 

 8.Воспитатели ГПД принимают активное участие в работе МО учителей начальных 

классов 

( отчеты, выступления, обобщение опыта работы). 

        Соблюдение режима и качества работы: 

           * занятия проводятся  в соответствии с графиком работы ГПД 

            * ведётся журнал ГПД 

* составлен план работы на 2015-2016 учебный год 

* предусмотрены клубные часы 

* занятия в кружках и секциях организованы по графику 



* оказывается индивидуальная помощь слабоуспевающим учащимся 

 

Классы работают по УМК «Школа России». Все учащиеся были полностью обеспечены  

новыми учебниками бесплатно. Информационно-образовательная среда образовательной 

системы «Школа России» представлена не только учебниками, а также рабочими и 

творческими тетрадями, словарями, дидактическими материалами и т.д.  

            В начале сентября в первых классах был проведена  проверка  готовности 

первоклассников к обучению. 

 I этап - изучение исходного уровня готовности учащихся к обучению в данном классе. Его 

целью являлась оценка адаптационного потенциала первоклассников в начальный период 

обучения. 

 Оценка процесса адаптации проводилась через: 

- анализ собственной продуктивной деятельности ребенка; 

- восприятие учителя (который взаимодействует с ребенком в школе); 

- восприятие родителя (который видит проявление реакций адаптации ребенка в домашней 

обстановке).  

Период адаптации проходил сложно. Излишняя подвижность детей мешала работе на 

уроках. Учителям приходилось очень быстро менять формы деятельности на занятиях, 

проводить динамические паузы. Дети не умели сотрудничать друг с другом несмотря на то, 

что большинство учащихся прошли дошкольную подготовку на базе школы. Долго 

включались в учебный процесс. Читать умели на начало учебного года 18 % учащихся, 

остальные учащиеся  знали буквы, но навыков чтения не имели. 

II этап – диагностика первоклассников педагогом-психологом. Анализ проведенной 

диагностики показал, что уровень развития школьников средний. 

III этап - анализ динамики эффективности образовательного процесса в сравнении с 

результатами входной диагностики.  

              К концу учебного года научились читать 100% учеников.   

Практически все учащиеся первой ступени овладели элементами содержания образования за 

курс начальной школы и готовы к продолжению обучения в основной школе. Так как 

процесс образования на современном этапе становиться вариативным и многообразным, 

старые системы оценивания образовательных достижений учащихся не являются 

эффективными. Для более точной характеристики знаний умений и навыков школьников в 

современных условиях широко используются новые системы оценивания, в частности 

портфолио, ориентированные не столько на регулирование процесса обучения, сколько на 

новые достижения и результаты. 

Реализация надомной формы обучения  

В 2016-2017 учебном году в начальной школе на домашней форме обучения обучалась 1 

ученица. Обеспечивая право каждого ребенка на получение образования, педагоги школы 

делают все, чтобы такие ребята не чувствовали себя ущемленными, смогли получить 

качественное образование. 

Кадровое обеспечение  

Педагогический коллектив  школы – это творческие, яркие, сплоченные педагоги, 

большинство из которых всегда находится в творческом поиске наиболее эффективных 

путей повышения качества обучения, воспитанности учащихся. Основу коллектива школы 

составляют педагоги со стажем работы от 15 до 25 лет. Педагоги начальной школы 

непрерывно повышают свой  профессиональный уровень:  

 Изучение документов по введению ФГОС НОО. 

 Участие в работе РМО учителей начальных классов  

 Изучение периодической печати по ФГОС НОО. 

 Изучение материалов в СМИ 

 Работа в школьной рабочей группе по внедрению ФГОС НОО. 



 Участие в заседаниях педагогического совета школы. 

Учителя, работающие по новым стандартам прошли курсовую  подготовку  на базе ВОИПК 

и ПРО. Они охотно делятся опытом, своими идеями, теоретическими материалами и 

практическими наработками  по внедрению ФГОС НОО 

на открытых уроках, заседаниях школьных методических объединений, на городских и 

краевых семинарах, в индивидуальном порядке при проведении консультаций, являются 

членами экспертных комиссий при проведении аттестации педагогических работников, 

предметных олимпиад. («Изучение инструктивно-методического письма Министерства 

образования Российской Федерации по ФГОС НОО»), « Проблемы реализации 

национальной инициативы «Наша новая школа», педагогическая мастерская: «Эффективный 

метод при подготовке детей к школе – кинезиология». 

Педагоги ищут ответ на вопрос: Как найти в ребёнке то самое ценное, что заложено в нём 

природой? Как развить все индивидуальные задатки, склонности и творческий потенциал у 

детей, так как каждый ребёнок по-своему уникален, одарён и талантлив.  

                 Процесс самообразования педагогов стал особенно актуальным для нашего 

коллектива на этапе введения ФГОС второго поколения в связи с тем, что главной идеей 

стандартов является формирование у ребенка универсальных учебных действий, т.е. умения 

учиться, а научить учиться может только тот педагог, который сам совершенствуется всю 

свою жизнь.  

     С  внедрением ФГОС второго поколения в начальной школе дети научились  не 

только читать, считать и писать, но и получили две группы новых умений. К первой 

относится группа универсальных учебных действий, составляющих основу умения учиться: 

навыки решения творческих задач и навыки поиска, анализа и интерпретации информации. 

Ко второй – формирование у детей мотивации к обучению, помощи им в самоорганизации и 

саморазвитии.  В основу деятельности при введении стандартов ФГОС второго 

поколения положен системно-деятельностный подход. Развитие личности в системе 

образования обеспечивается, прежде всего, через формирование универсальных учебных 

действий, которые выступают инвариантной основой  образовательного  и воспитательного 

процесса. Овладение учащимися универсальными учебными действиями создаёт 

возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и 

компетентностей, включая  организацию  усвоения, то есть умения учиться.   

              Мы стараемся использовать всё, что нас окружает, привлекаем к работе людей 

неравнодушных и увлечённых, внедряем в свою внеурочную деятельность  формы и методы, 

порождённые  новым временем, и сохраняем многолетние духовные традиции 

воспитательной системы нашей школы. 

 

Школы II и III ступени (5-11 классы) 

 

 В 2016-2017 учебном году в школах второй и третьей ступенях обучалось 363 учащихся. По 

сравнению с прошлым годом число обучающихся увеличилось на 11 учеников. 

В основе организации учебно-воспитательного процесса учителей, преподающих в 5-11 

классах, лежала диагностика образовательного процесса, которая строилась по следующим 

направлениям: 

- обеспечение государственного стандарта образования; 

- повышение профессионального уровня педагогов; 

- повышение познавательной активности учащихся в условиях дифференцированного 

обучения, организация новых форм работы с учащимися, внедрение элементов 

технологий развивающего обучения; 

- создание объединений и групп по интересам, позволяющим учащимся развивать свои 

творческие способности во внеурочной деятельности;  

- повышение творческой активности педагогов, организация работы по 

совершенствованию материально-технической базы школы. 



В течение учебного года в школе было охвачено 199 учащихся в работе предметных 

факультативов; 198 учащихся – в предметных кружках; 309 учащихся – в спортивных 

секциях.  

В классах третьей ступени был утвержден  учебный план профильного обучения для 

учащихся, ориентированных на ВУЗы и ССУЗы с целью ранней профессиональной 

ориентации и предоставления наиболее способным учащимся оптимальной возможности для 

подготовки и поступления.  

 

В школах второй и третьей ступени на конец учебного года стандартом овладели 364 

учащихся, что составило 100%. 

 

Итоги окончания 2016-2017  учебного года 

 

 Кол-

во уч-

ся 

Успевает  Отличники  Хорошисты  Не 

успевают 

% 

успеваемости 

% 

качества 

2 

ступень 

 

312 

 

312 

 

8 

 

88 

 

0 

 

100 

 

31 

3 

ступень 

 

51 

 

51 

 

2 

 

22 

 

0 

 

100 

 

47 

ИТОГО 363 363 10 110 0 100 33 

   

 

Анализ реализации ФГОС ООО в 5-8 классах  

 
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования», приказом департамента образования, науки и молодёжной 

политики Воронежской области № 452 от 10 мая 2012 года «Об утверждении перечня 

образовательных учреждений, которым присвоен статус региональной инновационной 

площадки по направлению «Введение федерального образовательного стандарта основного 

общего образования», приказом отдела образования Лискинского муниципального района 

Воронежской области № 82 от 30 апреля 2013 года, приказом МКОУ «Среднеикорецкая 

СОШ» № 76/1 от 10 мая 2013г. «Об открытии региональной инновационной площадки по 

направлению «Внедрение федерального образовательного стандарта основного общего 

образования» в 2012-2013 учебном году коллектив учителей школы начал внедрение и 

апробацию новых ФГОС в 5-х классах. На основании приказа департамента образования, 

науки и молодёжной политики Воронежской области № 1213 от 27 декабря 2012 года «Об 

утверждении перечня общеобразовательных учреждений, которым присвоен статус 

региональной инновационной площадки по направлению «Создание и распространение 

инновационных образовательных моделей, способствующих эффективной реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов» школа является победителем 

регионального конкурса «Школа – лидер образования Воронежской области» и присвоен 

статус региональной инновационной площадки по теме «Создание и распространение 

инновационных образовательных моделей, способствующих эффективной реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов» с 15.01.2013 г. 

С 1 сентября 2016-2017 учебного года в школе ФГОС ООО был введен в 5-8-х 

классах. 



 

В МКОУ «Среднеикорецкая СОШ» переход на ФГОС ООО был осуществлен 

через:  

1. Изучение нормативно-правовой базы федерального, регионального уровней по 

внедрению ФГОС;  

2. Разработка ООП;  

3.Внесение дополнений в должностные инструкции в соответствии с требованиями к 

кадровым условиям реализации ООП;  

4. Анализ соответствия кадровых, финансовых, материально-технических и иных 

условий реализации ООП в МКОУ «Среднеикорецкая СОШ» требованиям ФГОС;  

5. Информирование родителей учащихся всех ступеней обучения о подготовке к 

переходу на федеральные государственные образовательные стандарты основного общего 

образования.  

 

Мероприятия, реализованные в рамках введения ФГОС ООО в 2016-2017 

учебном году: 

1. Разработан и утвержден план – график введения ФГОС ООО на 2016-2017 учебный 

год, согласно которому проводилась работа.  

2. Составлены и утверждены учебные планы 5-8-х классов с учетом требований ФГОС 

ООО с целью апробации новых образовательных стандартов. Важным аспектом в 

реализации ФГОС второго поколения является работа с родительской общественностью, 

поэтому учебный план для 5-8-х классов разрабатывался и с учетом социального заказа 

родителей.  
3. Учителями-предметниками, работающими в 5-8-х классах, разработаны и 

утверждены рабочие программы в соответствии с ФГОС ООО. 

4. В течение 2016-2017 учебного года  велась работа по повышению профессиональной 

квалификации учителей-предметников в рамках реализации ФГОС ООО нового поколения 

через курсы повышения квалификации, проведение мастер-классов, семинаров. 

5. В рамках сопровождения введения ФГОС в 5-8 классах в 2016-2017 учебном году 

были организованы стартовые и итоговые диагностики. 

6. Постоянное обновление информационного пространства на сайте школы: 

ikorec.cbq.ru 

В 2016-2017 учебном году по ФГОС ООО в МКОУ «Среднеикорецкая СОШ» 

обучались 3 пятых класса-комплекта (68 учащихся), 3 шестых класса-комплекта (64 

учащихся), 3 седьмых класса-комплекта (62 учащихся) и 3 восьмых класса – комплекта (59 

учащихся).  

Всего по ФГОС ООО в 2016-2017 учебном году обучается 253 человека – 81 % 

учащихся основной школы. 

 

1. Учебный план  

 

Учебный план для 5-х, 6-х, 7-х, 8-х классов является нормативным документом по 

введению в действие ФГОС ООО. Учебный план определяет максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по учебным 

предметам. В учебном плане были представлены все предметные области основной 

образовательной программы. 

Учебный план 5-8 классов состоит из двух частей: обязательной части (70%) и части, 

формируемой участниками образовательных соглашений (30%). Вторая часть учебного 

плана - часть, формируемая участниками образовательных соглашений, включала в себя 

как часы учебного плана, так и часы внеурочной деятельности учащихся. 



При изучении учебных и метапредметных курсов в 5-8 классах предусмотрено деление 

на  смешанные подгруппы в каждой параллели, контингент в группах подвижен, в течение 

года обучающиеся могут изменить выбор посещаемых курсов. 

 

2. Рабочие программы 

 

Новая парадигма образования, реализуемая ФГОС – это переход от школы 

информационно-трансляционной к школе деятельностной, формирующей у обучающихся 

универсальные учебные действия, необходимые для решения конкретных личностно 

значимых задач. Не менее 15 % занятий по учебным предметам отводится на неурочные 

формы деятельности. По некоторым предметам доля неурочных занятий составляет более 20 

% (технология, иностранный язык, ИЗО и др.). Учебные часы, на неурочные формы занятий 

берутся из количества часов, отведенных на изучение предмета в Учебном плане. 

В рамках часов учебных предметов в 5-8-х классах были введены модули как неурочная 

форма занятия. 

Сущность их заключалась в том, что организовывались специальные условия для 

детского действия, в результате которого учеником создавался определенный продукт, 
затем – усиление этого действия через рефлексию. При этом любой из участников  – это 

действительно был участником, а не зрителем.  

Данные занятия позволяют отойти от традиционных уроков и провести их в новой 

форме, которая является познавательной, культурной и повышает статус обучения в 

сознании учащихся.  

Преимущества введения в учебный процесс данных модулей очевидны:  

 есть гарантия в получении новых знаний, не предусмотренных программой; 

 приобретается опыт совместной деятельности учащихся и педагогов;  

 это прекрасный способ мотивации для развития познавательного интереса; 

 ребенок получает навыки осознанного выбора, партнерских отношений, 

межличностных коммуникаций; 

 ребенок учится самовыражению, самоопределению, самореализации и 

рефлексии; 

 каждый ребенок включен в деятельность, которая имеет культурологическое 

содержание и которая ему по душе.  

Разработанные и утвержденные рабочие программы 5-8 классов в соответствии с ФГОС 

ООО представлены на сайте МКОУ «Среднеикорецкая  СОШ». 

Результативность организации учебного процесса подтверждается результатами 

участия учащихся в научно-практических конференциях, олимпиадах по предмету, 

конкурсах на различные тематики, спортивные соревнования по всем видам спорта, 

конкурсы художественные и музыкальные школьного, муниципального и регионального 

уровня. 

 
3. Внеурочная деятельность 

 

Внеурочную деятельность в 2016-2017 учебном году для 253 учащихся 5-8 классов 

осуществляли 15 сотрудников школы. Учителя, реализующие ФГОС ООО в части внеурочной 

деятельности, были своевременно обеспечены нормативно-методическими материалами, что 

способствовало их методической готовности к внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность учащихся 5-8-х классов в соответствии с требованиями 

Стандарта организовывалась по основным направлениям развития личности (духовно-

нравственное, обще-интеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное, 

социальное и т. д.). Организация занятий по этим направлениям являлась неотъемлемой 

частью образовательного процесса в школе, содержание данных занятий было сформировано 

с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). 



 

Внеурочная деятельность (деятельность, реализуемая в рамках функциональных 

обязанностей классных руководителей, педагогов дополнительного образования и 

других педагогических работников) 

 

Направления внеурочной деятельности 

Классы, количество 

часов в неделю 

Классы, количество 

часов в год 

5 6 7 8 5 6 7 8 

Спортивно-оздоровительное 2 4 3 2 68 136 102 68 

Духовно-нравственное 1 1 1 2 34 34 34 68 

Общекультурное 4 3 4 3 136 102 136 102 

Общеинтеллектуальное 1 1 1 1 34 34 34 34 

Социальное 2 1 1 2 68 34 34 68 

Всего: 10 10 10 10 340 340 340 340 

 

Внеурочная деятельность осуществляется через: 

1. Реализацию программ внеурочной деятельности, разработанных педагогами в режиме 

погружений в коллективные творческие дела, которые могут иметь разные формы 

организации: экскурсии, викторины, походы и т.д. 

2. Включение подростка  в систему общешкольного самоуправления, коллективных 

творческих дел, которые являются частью воспитательной системы школы.  

3. Реализацию программ воспитания и развития классных коллективов, созданных 

классными руководителями. 

4. Включение учащихся во внеурочную деятельность через организацию сетевого 

взаимодействия с учреждениями дополнительного образования (на основании 

договоров о сотрудничестве): 

 Ледовый дворец; 

 Лискинская ДЮСШ и школа гимнастики им. Ростороцкого; 

 Районный Дворец Культуры, Сельский ДК, ЦРТДЮ; 

 Лискинская Детская железная дорога; 

 Краеведческий музей; 

 Храмы, монастыри Воронежской области; 

 Среднеикорецкая школа искусств; 

 Художественная школа; 

 

В 2016-2017 учебном году в соответствии с учебным планом отведено 10 часов на 

внеурочную деятельность. 

Согласно Положению о внеурочной деятельности МКОУ «Среднеикорецкая СОШ» ВУД 

включает в себя следующие формы: 

 экскурсии; 

 кружки; 

 секции; 

 круглые столы; 

 конференции;  

 семинары; 

 диспуты; 

 школьные научные общества; 

 олимпиады;  

 соревнования; 

 постановки, репетиции, выступления; 

 поисковая и проектно-исследовательская деятельность; 



 общественно-полезные практики; 

 летние лагеря; 

 индивидуальные занятия, индивидуальные и групповые консультации (в том числе 

дистанционные) учителя с детьми различных категорий: требующих психологической 

поддержки,  одарёнными детьми и т.д. 

Учет занятости внеурочной деятельностью каждым учащимся школы ведет классный 

руководитель и тьютор ежемесячно. 

По результатам анкетирования 79% учащихся полностью удовлетворены организацией 

учебного процесса в школе, в том числе и организацией внеурочной деятельностью. 18% 

учащихся на вопрос: «Нравится ли тебе в школе?» ответили «скорее да, чем нет» и 3% 

ответили «скорее нет, чем да». 

 

4. Кадровое и методическое обеспечение 

 

Во всей системе требований  к условиям и  ресурсному обеспечению реализации 

основных образовательных программ  основного общего образования стержневыми  

являются  требования к кадровым условиям. Школа полностью укомплектована 

педагогическими кадрами. Образовательный процесс в 5 - 8-х классах осуществляют 30 

учителей-предметников, которые повышали профессиональную компетенцию через курсы 

повышения квалификации. 

В течение 2016-2017 учебного года велась работа по повышению профессиональной 

квалификации учителей-предметников в рамках реализации ФГОС ООО нового поколения 

через семинары, открытые уроки, мастер-классы. Учителя школы участвовали и делились 

опытом работы на муниципальных и региональных семинарах. 

Информация обо всех мероприятиях, проводимых на базе МКОУ «Среднеикорецкая СОШ», 

размещена на сайте школы. 

 
5. Материально-технические условия реализации ФГОС ООО 
 

Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в соответствие 

с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 

образовательного учреждения, необходимого учебно-материального оснащения 

образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной 

среды. 

В нашей школе разработаны и закреплены локальным актом перечни оснащения и 

оборудования образовательного учреждения. 

Разрабатывая данные локальные акты, школа брала за основу  источники оценки 

учебно-материального обеспечения образовательного процесса, являются требования 

Стандарта, требования и условия Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации, а 

также соответствующие методические рекомендации, в том числе: 

 письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобранауки 

России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и компьютерного 

оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений»; 

 перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

 аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательного учреждения, разработанными с учётом 

особенностей реализации основной образовательной программы в образовательном 

учреждении. 

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательном учреждении, реализующем 

основную образовательную программу основного общего образования оборудованы: 



• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством; 

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские; 

 лингафонные кабинеты; 

• помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством; 

• актовый и хореографический залы; 

• спортивный, гимнастический и тренажерный залы, спортивная площадка, оснащённые 

игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

• медицинский блок; 

• административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием; 

• гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

• участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон. 

Все помещения обеспечены  практически полными комплектами оборудования для 

реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные 

материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и 

необходимым инвентарём. Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы в образовательном учреждении представлена  по следующей 

форме. 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы 
 

№ п/п Требования ФГОС, нормативных и локальных 

актов 

Необходимо/ имеются в 

наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников 

Имеются в наличии 

2 Лекционные аудитории Имеются в наличии 

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской 

и проектной деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством 

Имеются в наличии 

4 Необходимые для реализации учебной и 

внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские 

Имеются в наличии 

 

7. Требования к результатам ООО 
 
В 5-8 классах в МКОУ «Среднеикорецкая СОШ» в 2016-2017 учебном году обучалось 

253 человека. 

 

Анализ успеваемости учащихся 5, 6, 7, 8-х классов  

Класс 
 Ср. 

балл 

Общий 

% кач. 

Общий 

СОУ Всего Отличники Хорошисты Успевающие Неуспевающие 



Всего % ФИО Всего % Всего % 
Всег

о 
% ФИО 

зн. 

класса 

(%) 

5-а 22 0 0 
 

6 27 16 73 0 0  4,08 27 62,19 

5-б 23 0 0 
 

8 35 15 65 0 0  4,26 35 60,47 

5-в 23 1 4 Кривошеина М 5 22 17 74 0 0  3,97 26 65,22 

Итого: 68 1 4  19 28 48 68 0 0  4,10 29 62,63 

6-а 22 1 5 Степочкина В  4 21 17 74 0 0  4,01 23 68,42 

6-б 19 0 0 
 

5 26 14 74 0 0  3,95 26 71,34 

6-в 23 4 17 

Бердникова А 

Просветова А 

Сидельникова А 

Череповская В 

8 35 11 48 0 0  4,26 52 69,37 

Итого: 64 5 8  17 27 42 65 0 0  4,07 34 69,71 

7-а 20 0 0 
 

2 10 18 90 0 0  3,66 10 75,69 

7-б 21 0 0  7 33 14 67 0 0  4,15 33 81,24 

7-в 21 1 5 Скрипниченко В 4 19 16 76 0 0  3,88 24 83,15 

Итого: 62 1 2  13 21 48 77 0 0  3,90 23 80,03 

8-а 19 0 0  3 16 16 84 0 0  3,69 16 75,69 

8-б 20 0 0  9 45 11 55 0 0  4,01 45 81,24 

8-в 20 1 5 Жидких А 15 75 4 20 0 0  4,44 80 83,15 

Итого: 59 1 2  27 46 31 52 0 0  4,05 47 
 

Сравнительная диаграмма успеваемости учащихся 5-х классов 
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http://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=43428&report=progress-groups&year=2014&group=1984133&periodNumber=0&periodType=1
http://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=43428&report=progress-groups&year=2014&group=1984123&periodNumber=0&periodType=1
http://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=43428&report=progress-groups&year=2014&group=1984128&periodNumber=0&periodType=1
http://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=43428&report=progress-groups&year=2014&group=1984133&periodNumber=0&periodType=1


Сравнительная диаграмма успеваемости учащихся 6-х классов 

 

 
 

Сравнительная диаграмма успеваемости учащихся 7-х классов 

 

 
 

Сравнительная диаграмма успеваемости учащихся 8-х классов 
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Из диаграммы успеваемости видно, что количество отличников практически не 

изменяется, хорошистов уменьшается, а процент успевающих увеличивается. Сказывается 

адаптация учащихся пятых классов при переходе в среднюю ступень обучения. 

Успеваемость учащихся 6, 7, 8-х классов снижается в основном за счет добавления новых 

предметов и усложнения учебного материала.  

Новый стандарт предъявляет новые требования к результатам основного общего 

образования. Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных 

учебных предметов. Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Оценка достижения 

предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в 

ходе выполнения проверочных работ.  

В течение года проводится 3 административные контрольные работы (сентябрь, 

декабрь, май).  

 

Результаты административных контрольных работ 

в 2016-2017 учебном году 

 

Класс Учебный предмет % качества 
Сентябрь/Декабрь/Май 

% выполнения 
Сентябрь/Декабрь/Май 

5 «А» Русский язык 5/6/27 19/68/100 

 Математика 20/39/27 40/100/100 

5 «Б» Русский язык 10/21/40 45/47/90 

 Математика 21/63/39 47/100/74 

5 «В» Русский язык 14/42/32 41/84/91 

 Математика 18/44/36 41/100/68 

6 «А» Русский язык 19/59/64 52/76/82 

 Математика 9/37/26 32/95/89 

6 «Б» Русский язык 11/60/56 74/73/94 

 Математика 6/69/83 59/100/100 

6 «В» Русский язык 45/53/50 82/79/69 

 Математика 18/70/74 59/100/96 

7 «А» Русский язык 28/31/12 61/75/82 

 Математика 6/17/32 41/100/82 

7 «Б» Русский язык 78/33/39 94/90/89 

 Математика 58/57/38 84/95/94 

7 «В» Русский язык 56/38/24 83/75/82 

 Математика 16/35/25 63/100/80 

8 «А» Русский язык 29/56/22 59/94/72 

 Математика 6/54/40 47/85/88 

8 «Б» Русский язык 37/81/43 74/88/79 

 Математика 11/55/68 72/83/79 

8 «В» Русский язык 84/85/61 95/100/95 

 Математика 32/86/74 84/100/95 

 

Из представленной таблицы видно, что качество знаний обучающихся при 

выполнении административных контрольных работ растут к концу учебного года либо по 

математике, либо по русскому языку.  



Для успешной дальнейшей учебной деятельности учителям необходимо 

организовать  индивидуальный дифференцированный подход к обучающимся, показавшим 

низкие результаты по итогам административных контрольных работ, с учетом их 

интеллектуального развития, способностей и задатков; постоянно на уроках обращать 

внимание на те моменты, которые были упущены, больше решать задач с целью заучивания 

формул, отрабатывать правила чтения, пополнять словарный запас, учить пересказу, 

добиваться повышения интереса к предмету, доказывать значимость его в выбранной 

профессии. В связи с этим в следующем  учебном году школьным  МО предстоит серьезная  

работа по реальному улучшению КЗ.  

На основании Приказов департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области и в соответствии с графиком проведения мониторинга 

индивидуальных учебных достижений обучающихся по учебным предметам при реализации 

ФГОС основного общего образования муниципальных общеобразовательных учреждений 

Воронежской области 2 раза в год проводится мониторинг индивидуальных учебных 

достижений учащихся в режиме on-line на базе Центра развития образования и мониторинга 

образовательной деятельности ГОБУ ВПО ВО «ВИИС». 

Мониторинг проводился с целью получения объективной информации об освоении 

обучающимися 5-х, 6-х, 7-х, 8-х классов ФГОС, получения независимых результатов 

индивидуальных учебных достижений обучающихся, а также информирования всех 

участников образовательного процесса о состоянии качества образования. Предметом 

мониторинга явились: уровень достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (5-7 классы) по предметам  

Русский язык, Математика, Комплексная работа; уровень сформированности познавательных 

и регулятивных универсальных учебных действий (УУД) обучающихся 5-х, 6-х, 7-х, 8-х 

классов. 

 

Результаты проведения мониторинга ИУД по учебным предметам 

сентябрь-октябрь 2016г и апрель-май 2017г (среднее значение баллов) 
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Комплексная работа  

Средний балл по классам 

 
 

 

 
На методическом объединении учителей-предметников проанализированы результаты 

мониторинговых работ, были выявлены типичные ошибки, допущенные обучающимися, а 

также спланирована работа по восполнению пробелов учеников по математике, русскому 

языку, комплексной работе. 

Результаты административных контрольных работ, независимого компьютерного 

тестирования в режиме on-line и годовых оценок по предметам разнятся в большинстве 

классов. Учителям необходимо пересмотреть критерии оценивания ответов учащихся. 

Педагогам - психологам необходимо провести работу с учащимися по эмоционально-

психологическому настрою учащихся во время on-line тестирования. 

Полученные данные использованы для осуществления индивидуально-

дифференцированного подхода к ребёнку при обучении в 5 – 8-х классах, а также будут 
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учтены педагогами при разработке рабочих программ по учебным предметам на 2017-2018 

учебный год. 

В этом учебном году 5-е классы приняли участие в проведении Всероссийских проверочных 

работах (апрель – май) по предметам и показали следующий результат: 

Предмет  Класс  Количество 

писавших  

Максимальный 

балл  

Средний балл 

Русский язык 5 64 45 22,44 

Математика  5 61 20 8,74 

Биология  5 64 22 11,61 

История  5 62 15 6,40 

 

Таким образом, данные диаграмм, представленные выше,  позволяют выявить 

успехи учащихся в овладении универсальными действиями и определить проблемы. 

В 5 классе ученики в основном владеют такими умениями как (% выполнения 

составляет более 60%): 

 Определять главную тему, общую цель или назначение текста. Формулировать 

тезис, выражающий общий смысл текста (базовый). 

 Выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста 

(базовый). 

  Выделять не только главную, но и избыточную информацию (повышенный). 

 Обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом (повышенный). 

 Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций (базовый). 

В 6, 7, 8 классах ученики в основном владеют такими умениями как (% выполнения 

составляет более от 50% до 60%) 

 Преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 

изображения, формулы, графики, диаграммы, таблицы (базовый). 

 Выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста 

(базовый). 

 Прогнозировать последовательность изложения идей текста (повышенный). 

 Сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по 

заданной теме (повышенный). 

Наиболее сложными для пятиклассников стали такие задания как (% выполнения 

составляет менее 30%): 

 Предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой 

на предыдущий опыт (базовый). 

 Анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

ориентиров действия в новом учебном материале (базовый). 

  Адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по ходу его 

реализации (повышенный). 

Для учащихся 6-х, 7, 8-х  классов сложными были задания на 

 Ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный 

момент информацию (базовый). 

 Проводить проверку правописания (повышенный). 

Итоги проверочной комплексной итоговой работы были проанализированы и 

доведены до сведения родителей. 

8. Выводы 

В 2017-2018 учебном году будет продолжена работа по повышению качества 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС ООО, включающая в себя повышение 



профессиональной подготовки учителя, совершенствование методики преподавания, 

использование передовых педагогических технологий и инновационных тенденций, создание 

комфортной психологической среды и условий для удовлетворения индивидуальных 

потребностей учащихся различного интеллектуального уровня. 

 

Переход к профильному обучению 

Для решения общешкольной задачи – перехода школы к профильному обучению в 9-х 

классах велись по программе предпрофильной подготовки элективные курсы (часы из 

школьного компонента):  

Предметные:  

- Черчение (1 час) 

Межпредметные:  

- «Моя профессия» (0,5 часа) 

- «Основы редактирования» (0,5 часа) 

Эти курсы являются основой для развития кругозора учащихся, помощью в выборе профиля 

и ориентацией на профессию. 

При составлении учебного плана учитывается преемственность, выбранных курсов с 

выбором профильных классов.  

В этом году элективные курсы посещали все учащиеся 9-х классов (100%). 

На каждого девятиклассника классный руководитель вместе с учителем – предметником 

заполнял «Портфолио».  

Форма ведения и оценивания была разработана и принята педагогическим коллективом на 

педагогическом совете школы. 

Работа с учащимися профильных классов в основном способствовала повышению их 

учебной мотивации. 

В школе в этом учебном году был набран один 10-й класс и продолжил обучение  один 11-

ый класс, которые занимались по профильному обучению (выбирались профильные 

предметы каждым учащимся самостоятельно и получили три профильные группы). На 

основании выбранных предметов учащимися, сформировались три профильных 

направления: гуманитарное, физико-математическое и биолого-химическое. 

10 класс – три профильные группы (28 чел.): 

 русский язык – 2ч, 

математика – 6ч, 

физика – 5ч, 

 история – 4ч,  

обществознание – 3ч,  

биология – 3ч, 

химия – 3ч. 

На основании выбранных предметов учащимися, сформировались три профильных 

направления: гуманитарное, физико-математическое и биолого-химическое. 

11 класс – три профильные группы (23 чел.): 

 русский язык – 2ч, 

математика – 6ч, 

физика – 5ч, 

 история – 4ч,  

обществознание – 3ч,  

биология – 3ч, 

химия – 3ч. 

Работа в 11 классе  получила такой результат:  

 ЕГЭ по русскому языку и математике сдали 100% 

 ЕГЭ по выборным предметам сдали 78% 



  83% (19 человек)  от общего количества учащихся (23 человека) поступили в ВУЗы, 

из них 50% на бюджетные места. 

 Поэтому и в следующем учебном году школа планирует продолжить обучение на 

старшей ступени по профильным направлениям.    

 

В течение года проводились проверки качества знаний в виде административных 

контрольных работ по профильным предметам. 

 

 

 

Результаты качества знаний по профильным предметам на конец года: 
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10 класс 75 % 100 % 100 % 83 % 80 % 44% 50 % 

11 класс 68 % 71 % 50 % 50 % 75 % 42 % 70 % 

 

Качество знаний по профильным предметам в 10-ом классе 

 

 
 

Качество знаний в этом учебном году показал 10-ый класс  по всем профильным 

предметам выше 50%, кроме математики (ниже 50%). Но, так как ребята имеют цель 

поступления в высшие учебные заведения, то в следующем учебном году должны 

улучшить качество по всем предметам и добросовестно готовиться к сдаче ЕГЭ. 

 

 

Качество знаний по профильным предметам в 11-ом классе 
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Качество знаний в этом учебном году показал 11-ый класс  по всем профильным 

предметам выше 50%, кроме математики. Ребята имели цель поступления в высшие 

учебные заведения и добросовестно стремились к своей цели. 

 

В этом учебном году 11 класс принял участие в проведении Всероссийских проверочных 

работах (апрель – май) по предметам и показали следующий результат: 

Предмет  Класс  Количество 

писавших  

Максимальный 

балл  

Средний балл 

География  11 23 22 15,87 

Физика  11 13 26 13,54 

Химия  11 19 33 27,95 

Биология  11 18 31 19,17 

История  11 17 21 13,88 

 

 

Педагогический коллектив нашей школы решает проблемы преемственности между разными 

ступенями обучения и между разными классами в рамках одной ступени. 

На конец учебного года стандартом образования по школе овладели все ученики (100%).  

В течение года проводились административные контрольные работы по русскому языку и 

математике во всех классах, так как эти предметы являются обязательными для прохождения 

государственной (итоговой) аттестации в 9-х, и в 11-х классах. 

 

Контроль по итогам года показал качество знаний, проведенных контрольных работ: 

 

Предмет класс % качества 

Русский язык 5-ые 

6-ые 

7-ые 

8-ые 

9-ые 

10-ый 

36 

57 
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37 

75 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%



11-ый 68 

Итого по русскому языку  49 % 

Математика  5-ые 

6-ые 

7-ые 

8-ые 

9-ые 

10-ый 

11-ые 

33 

62 

31 

60 

24 

44 

42 

Итого по математике  42 % 

 

Не достигли уровня 50% учащиеся 5-х, 7-х, 8-х и 9-х классов по русскому языку, так как 

многие учащиеся этих параллелей не усваивают программу стандарта в силу своих 

интеллектуальных и психических возможностей. Здесь же имеются учащиеся, которые 

живут в трудных, неблагополучных  семьях, что приводит к большому числу пропусков 

занятий из-за отсутствия контроля со стороны родителей. 

По математике   не достигли уровня 50% качества учащиеся 5-х, 7-х, 9-х, 10-го  и 11-го 

классов. Имеются пробелы в вычислительных навыках, много ребят плохо решают задачи, 

уравнения. К тому же много пропусков по неуважительным причинам из-за отсутствия 

контроля со стороны родителей.  Причиной низкой успеваемости является: плохая домашняя 

подготовка, много пропусков, слабый контингент учащихся. 

 

 

 

Качество знаний по русскому языку 

 

 
 

Качество знаний по математике 
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Сравнение между предметами 

 
Качество знаний по русскому языку превышает качество знаний по математике. 

Причиной является то, что школой выбирается социально-гуманитарный профиль на 

протяжении уже многих лет. Это разрешает добавление часов на русский язык и 

соответственно возможность больше расширять, повторять, обогащать знания 

учащихся. 

Как окончательное подведение итогов года в мае-июне прошла  государственная (итоговая) 

аттестация учащихся 9-х и 11-го классов. В этом году школа выпустила 59 учащихся 9-х 

классов и 23 учащихся 11-го класса. Все выпускники успешно сдали выпускные экзамены, 

которые проводились по выбору и обязательные  в форме ОГЭ у 9-х классов, а в форме ЕГЭ 

у  11-го класса сдача по русскому языку и математике 100% и выборные – 78%. 

Были сданы обязательные экзамены и экзамены по выбору самих выпускников. 

 

АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ                                                                             

УЧАЩИХСЯ 9-х КЛАССОВ  

 

Предмет    

Количество 

учащихся  

«5» «4» «3» «2» 

Экз.  Итог. Экз.  Итог. Экз.  Итог. Экз.  Итог. 

Математика      59 4 4 40 42 15 13 0 - 
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(ОГЭ) 

Русский язык 

(ОГЭ)   

59 15 11 16 23 28 25 0 - 

Обществознание 

(ОГЭ) 

52 5 5 38 40 9 7 0 - 

Биология 

 (ОГЭ) 

13 1 0 9 11 3 2 0 - 

Химия 

 (ОГЭ) 

7 1 1 5 6 1 0 0 - 

География 

(ОГЭ) 

43 14 10 22 26 7 7 0 - 

Физика  

 (ОГЭ) 

1 1 1 0 0 0 0 0 - 

 

Качество за экзамен по предмету: 

 

 Математика   –       75 %     средний балл – 16,69     максимальный - 32                                           

Русский язык  –      53 %      средний балл – 29,40     максимальный – 39 

Обществознание -   83 %      средний балл – 27,83     максимальный – 39 

Биология             -   77 %      средний балл – 27,77     максимальный – 45 

Химия                  -   86 %      средний балл – 21,86     максимальный – 34 

География           -   84 %      средний балл – 23,86     максимальный – 32 

Физика               -    100 %      средний балл – 36,00     максимальный – 40 

                                       

                Средний балл по обязательным предметам – 23,05 

                Средний балл по выборным предметам -        27,46                                                                                       

 

 

АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ  

УЧАЩИХСЯ 11-го КЛАССА  

 
Предмет    Кол-

во уч-

ся  

Max 

балл 

Поро

г 

Средн

ий 

балл 

порог - 59 60 - 70 71 - 100 Порог не 

преодолен 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

Биология    

(ЕГЭ) 

5 100 36 41,40 3 60 0 0 1 20 1 20 

Обществозна

ние (ЕГЭ) 

9 100 42 49,33 4 44 2 22 0 0 3 34 

Физика       

(ЕГЭ)  

10 100 36 52,40 9 90 0 0 1 10 0 0 

Химия        

(ЕГЭ) 

4 100 36 36,75 1 25 0 0 1 25 2 50 

История  

(ЕГЭ) 

4 100 32 38,25 3 75 0 0 0 0 1 25 

Русский 

язык (ЕГЭ) 

23 100 24 67,22 2 9 15 65 6 26 0 0 

Математика 

(ЕГЭ) 

профиль 

15 100 27 45,07 12 80 3 20 0 0 0 0 

     «3» «4» «5»   

Математика 21 20 7 4,19 4 19 9 43 8 38 0 0 



(ЕГЭ) 

базовая 

 

Порог перешагнули по всем предметам  18 учащихся - 78 %  

Не преодолели порог  - 5 учащихся – 22 % 

Было сдано – 8 предметов 

Средний балл – 43,15 

Предметов по выбору – 6 

Средний балл – 43,87 

Обязательных предметов – 2 

Средний балл – 41,02 

 

 

Средний балл по предметам, сдававшим выпускными классами 

9 класс 

 
 

11 класс 

 
 

 

Выпускники 11-го классов (100%) и 59 (100%) 9-х классов получили аттестаты об 

окончании основного общего образования и среднего (полного) общего образования. 
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Методическая работа 
 

Школа стремится к совершенству, все активнее применяя в практике новые методы и 

средства обучения. Педагогический коллектив школы един в своем стремлении к 

совершенству, к эффективности педагогического труда, в выборе методической проблемы.                                                                                                              

 Цель анализа: определение уровня продуктивности методической работы в педагогическом 

сопровождении учителя в процессе его профессиональной деятельности и педагогической 

поддержке в соответствии с его профессиональными потребностями с целью достижения 

поставленных перед школой задач.                        

 В 2016-2017 учебном году педагогический коллектив школы работал над реализацией 

методической темы  «Современные подходы к организации образовательного процесса в 

условиях перехода на федеральный образовательный стандарт второго поколения в основной 

школе» 

 В 2016-2017 учебном году перед методической службой школы были поставлены цели:  

 обеспечение различных индивидуальных траекторий получения полноценного 

образования, учитывающих способности, возможности, интересы учеников; 

 обеспечение более высокого уровня профессиональной компетентности педагогов 

Для  реализации цели были сформулированы следующие задачи: 

 обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов занятий; 

 повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения 

инновационных технологий; 

 выявление, обобщение и распространение опыта творчески работающих учителей; 

 разработка учебных, научно – методических и дидактических материалов, 

сосредоточение основных усилий МО на создании научной базы у учащихся 

выпускных классов для успешного продолжения образования. 

В соответствии с поставленными целями и задачами методическая работа осуществлялась 

по следующим направлениям деятельности: 

 работа педагогического совета как коллективная методическая деятельность; 

 работа методического совета – коллективная методическая деятельность 

стабильной творческой группы учителей; 

 подбор и расстановка кадров; 

 повышение квалификации, педагогического мастерства и категорийности кадров; 

 работа с МО и творческими группами учителей – групповая методическая 

деятельность; 

 индивидуально-методическая и инновационная деятельность – обобщение опыта 

работы; 

 обновление методической оснащённости кабинетов. 

Поставленные задачи выполнены практически в полном объеме, чему способствовали:  

1. Спланированная деятельность администрации школы по созданию условий для 

участников образовательного процесса;  

2. Анализ выполнения принятых управленческих решений, обеспечивающих качество 

результативности обученности учащихся;  

 3. Выявление причинно-следственных связей отдельных педагогических явлений и 

соответствующая коррекция деятельности. 

  

Высшей формой коллективной и методической работы всегда был и остается 

педагогический совет.  

Цель: выработка коллегиальных решений по проблемам организации и содержания 

образовательного процесса в школе. 

В 2016-2017 учебном году было проведено три тематических педсовета: 



1.Воспитание и социализация  обучающихся, требующих внимания в поликультурном 

пространстве 

2.Инновационные технологии в воспитании поликультурной личности в рамках сетевого 

взаимодействия   

3.Воспитание поликультурной личности в условиях реализации инновационных 

образовательных технологий 

    Тематика педагогических советов была посвящена реализации проекта «Инновации в 

технологиях в образовании школы поликультурного образования в режиме сетевого 

взаимодействия» 

 Все педагогические советы проходили с  использованием новых интерактивных технологий.  

Каждый педагогический совет - это анализ решаемых  задач в соответствии с задачами и 

современным направлением модернизации школы. Такая работа позволила выявить 

проблемы, стоящие перед коллективом на сегодняшний момент, и определить главную 

задачу: расширение информационного поля педагогических работников в области новых 

образовательных технологий, способствующих  формированию и становлению 

поликультурной личности,  Каждый член коллектива был услышан, решались общие 

проблемы вместе, давался старт новым начинаниям и подводились итоги уже проделанной 

педагогическим коллективом работы. Педсоветы состояли из теоретической части, которая 

проводилась в таких формах как: круглый стол, творческий отчет и т.д. и из практической 

части, на которой рассматривались сложные педагогические ситуации.  Все материалы 

педсоветов хранятся в папках.      

 

В школе создан методический совет, план работы которого подчинен задачам методической 

работы и находится в соответствии с методической темой школы «Современные подходы к 

организации образовательного процесса в условиях перехода на федеральный 

образовательный стандарт второго поколения в основной школе» 

В состав методического совета школы входят:  

директор  школы Бунина Н.Е., - председатель МС,  

заместитель директора по учебно-воспитательной работе Острянина И.И. – заместитель 

председателя МС 

Члены МС:   

Киселева О.Е. - заместитель директора по учебно-воспитательной работе  

Сурдина О.Н. - заместитель директора по воспитательной работе  

Заложных В.И. - заместитель директора по методической работе  

Бутузова Т.Ю., Труфанова Е.А., Еремеева Н.А.,  Акимова М.М. -  

руководители школьных методических объединений      

В школе функционирует 5 методических объединений: гуманитарного цикла     (Труфанова 

Е.А.), естественно – научного цикла (Бутузова Т.Ю.), начальных классов (Акимова М.М.), 

художественно-эстетического, спортивно-технологического цикла (Еремеева Н.А.), МО 

классных руководителей (Суродина О.Н.) 

План работы МС подчинен общим методическим задачам школы в соответствии с 

методической темой «Повышение качества образовательного процесса школы через 

реализацию деятельностного подхода к обучению».  

В течение года методическим советом было проведено 5 заседаний, на которых 

рассматривались следующие вопросы: 

- Итоги методической работы за 2015 -2016 учебный год, основные задачи на новый учебный  

год. 

- Инструктивно-методические совещания. 

- Утверждение учебных планов и программ, планов работы МО на 2016-2017 учебный год. 

- Организация и проведение предметных школьных и районных олимпиад. 

- Итоги мониторинга учебной деятельности по результатам четвертей и полугодий. 



- Управление качеством образования школы. Результаты диагностики уровня обученности 

учащихся по итогам полугодий. Сравнительная характеристика. 

- Работа с учащимися, имеющими мотивацию к учебно-познавательной деятельности. 

-Работа с учащимися с ОВЗ. 

- Информация о ходе аттестации учителей. 

- Подведение итогов аттестации учителей МКОУ «Среднеикорецкая СОШ», анализ 

реализации системы курсовой подготовки. 

-Работа с молодыми и вновь прибывшими специалистами. 

- Подготовка к итоговой аттестации в 9-х, 11 классах. 

- Подведение итогов по самообразованию, самооценка профессионального развития 

учителей. 

- Мониторинг учебной деятельности за год. Результативность работы МС. 

- Обсуждение плана работы на 2017-2018 учебный год. 

 

     Тематика заседаний МС отражала основные проблемные вопросы. В организации 

методической работы осуществлялся мониторинг качества преподавания и уровня усвоения 

обучающимися программного материала, повышения квалификации. Изучение нормативно – 

правовой базы по основным вопросам учебной деятельности – неотъемлемая часть 

методической работы. 

     Сегодня МС выполняет не только организационные, но и учебно-методические функции: 

это и выбор учебных программ, обсуждение теоретических и практических вопросов, 

контроль за уровнем знаний учащихся. В минувшем учебном году педагоги школы работали 

над повышением своего педагогического мастерства, посещая районные   методические 

объединения, муниципальные и межмуниципальные семинары, проводимые в рамках 

реализации проекта «Школа – Лидер образования Воронежской области» 

 выступая на педсоветах, занимаясь самообразованием.     В течение года методический совет 

осуществлял координацию деятельности методических объединений и определял 

стратегические задачи развития школы. 

     Вывод: вся деятельность методического совета способствовала росту педагогического 

мастерства учителя, повышению качества учебно-воспитательного процесса  

 

Подбор и расстановка кадров, повышение квалификации и категорийности 

педагогических кадров. 

Анализ подбора и расстановки кадров проводится с целью выявление результативности 

повышения квалификации, профессиональной подготовки, возрастному составу  педагогов. 

 кадровый и качественный состав педагогических кадров 

№ Категория 

участников  

образовательного  

процесса 

Всего в 

ОУ 

Высшей 

категории 

Первой 

категорий 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Без категории 

1 Учителя 49 11 26 4 11 

2 Психолог 1 1    

3 Логопед 1 1    

4 Социальный 

педагог 

1   1  

5 Воспитатели 2  2   

6 Вожатая 1  1   

7 Тьютор  1  1   



8 Оператор ЭВМ 1    1 

9 Педагог доп. 

образования 

2  1  1 

Таким образом, 22% педагогического коллектива  имеют высшую квалификационную 

категорию, 53% - первую КК, аттестованы на соответствие занимаемой должности - 2 % , не 

имеют квалификационную категорию 22% педагогов. По сравнению с 2015-2016 учебным 

годом   изменилась ситуация с первой категорией  – повысилась на 6%. Аттестованы на 

первую квалификационную категорию педагог дополнительного образования Поддубная 

Ю.С. тьютор, вожатая Волошина Е.Г.  В данном учебном году подтвердили заявленные 

категории 12 педагог. 

По уровню образованию педагогических работников: 

Высшее образование Неоконченное 

высшее 

Среднее 

специальное 

Среднее 

38чел.- 78% 5чел. – 10% 6чел. – 12% - 

По стажу работы  педагогических работников: 

до 5 лет. 

 

 5 -  10 лет 10 - 20 лет 20 - 30 лет от 30 лет и выше 

5чел.-10% 10чел. – 20% 8чел. – 16%  23чел. – 47% 3чел.- 6% 

 По возрасту: 

Моложе  25 лет. 

 

 25 -  35 лет 35 – 55 лет 55 -60 лет Свыше 60 лет 

 –  10чел.- 20% 33чел. – 67% 3чел. – 6% 3чел. -6% 

По полу 

мужчины женщины 

6чел.- 12% 43чел. – 88% 

  Анализ кадрового и качественного состава педагогических кадров позволяет сделать вывод 

о том, что в школе подобран достаточно профессиональный состав. Образование педагогов 

соответствует   преподаваемому предмету, за исключением 4 педагогов, которые не имеют 

педагогического образования. В школе созданы необходимые условия для обеспечения 

качества образования. 

 Повышение квалификации педагогических кадров 

     Условия, созданные в школе, способствуют росту профессионального мастерства 

учителей  через курсовую подготовку как очную форму обучения, очно-заочную, так и 

дистанционную. 

     Учеба на курсах повышения квалификации в ВИРО  проходила в целях 

совершенствования, обогащения профессиональных знаний, изучения новых 

образовательных   технологий, достижений современной науки, актуального и новаторского 

опыта. Курсы повышения квалификации по преподаваемому предмету прошли 12 педагогов 



школы. Курсы инклюзивного образования 10 педагогов (организация образовательного 

процесса для детей с ОВЗ). Курсы оказания первой медицинской помощи -3чел.. 

Заместители директора по УВР прошли стажировку в г. Пермь и Ярославль. Таким образом, 

курсовой подготовкой различной направленности было охвачено 28 педагогов (57%). 

Педагоги – предметники, члены  школьной администрации,   с целью наработки 

педагогического опыты принимали активное участие в работе выездных 

межмуниципальных,  муниципальных  семинаров в рамках реализации проекта «Школа – 

Лидер образования Воронежской области» 

   

Различные формы методической работы по повышению профессионального 

мастерства педагогов  школы: 
Педагог получает возможность на практике в ходе каждодневной работы закреплять и 

обогащать свои теоретические знания в области новейших достижений педагогической 

науки и практики, освоения и внедрения новейших педагогических и информационных 

технологий, изучения актуального педагогического опыта учителей-новаторов, новых 

программ, деятельности своих коллег. 

Педагогический коллектив школы  активно работали над решением методической темы 

школы через: 

 заседания МО, на которых рассматривали новинки педагогической литературы, 

педагоги школы выступали с докладами,  

 -взаимопосещение уроков; 

 -открытые мероприятия и уроки; 

 участие в профессиональных конкурсах, семинарах, научно-практических 

конференциях 

 использование информационных технологий на уроках и во внеурочное время; 

 публикации; 

В 2016- 2017 учебном году МКОУ «Среднеикорецкая СОШ»  второй год работала в режиме  

инновационной площадке  по реализации монопроекта «Инновации в технологиях в 

образовании школы поликультурного образования в режиме сетевого взаимодействия». В 

рамках реализации монопроекта  был подготовлен межмуниципальный семинар в виде 

вебинара на тему «Инновационные технологии в воспитании поликультурной личности в 

рамках сетевого взаимодействия», по результату проведения  которого были определены 

образовательные технологии и проведена апробация  данных  технологий 

 

Фамилия,  имя, 

отчество, учителя 

апробируемая  

технология 

предмет тема урока 

Пойманова Л.А. 

 

Технология 

«Разноуровневого 

обучения» 

математика «Сравнение трехзначных 

чисел»  

Колтакова Е.С. 

 

Русский язык «Именительный и 

винительный падежи».  

Киселева А.В. математика Деление с остатком 

Акимова М.М. 

 

Технология  

«Компенсирующего 

обучения» 

Русский язык Склонение имен 

прилагательных во 

множественном числе 

Котова Н.П. 

 

Русский язык Склонение имен 

прилагательных во 

множественном числе 

Котова В.А. 

Поддубная Ю.С. 

«Воркшоп» 

технология   

Внеурочное 

занятие 

«Тема народ творчества в 

компьютерной графике» 

Алфеева М.В. 

 

«Кластер»  

технология 

Русский язык «Обособленные определения 

и приложения». 

Васина М.Я. Английский Настоящее совершенное 



 язык время 

Сидельникова Н.В. 

 

Технология 

«Проблемного 

обучения» 

математика Сумма первых членов 

арифметической прогрессии  

Смольникова  Ю.А. Теорема Виета 

Агеева А.И. «Кейс-технология» математика Сумма углов треугольника 

 
Апробированные технологии  были включены в программу проведения межмуниципального 

семинара «Практика применения инновационных технологий, способствующих становлению 

и развитию поликультурной личности» в виде уроков и внеурочных занятий 

Традиционно на базе МКОУ «Среднеикорецкая СОШ» проводятся муниципальные 

семинары, где педагоги делятся накопленным опытом с коллегами школ района. В октябре 

(25.10) 2016 состоялся семинар социальных педагогов и уполномоченных по охране прав 

детей на тему «Организация работы МКОУ «Среднеикорецкая СОШ» по профилактики 

безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних детей». Опыт 

работы школы по данному направлению получил высокую оценку педагогов и работников 

отдела образования Лискинского муниципального района  

    Педагоги школы находятся в постоянном профессиональном поиске. Рудакова Р.В - 

участница конкурса на звание учитель-методист, Труфанова Е.А. участница конкурса 

проекта  «Сетевое сообщество учителей иностранного языка».. Елена Аркадиевна принимала 

участие в работе областной научно-практической конференции (тема выступления 

«Театральная технология на уроках немецкого языка»), и районной на тему 

«Исследовательская и проектная деятельность обучающихся – основа формирования 

ключевых компетенций в условиях реализации ФГОС ООО»  

Алфеева М.В. уделяет большое внимание теме духовно-нравственного воспитания 

школьников, частница Восьмых педагогических  Чтений духовно-патриотического 

воспитания детей и молодёжи, тема  доклада «Ценностные ориентиры»  

Педагоги школы Котова Н.П., Колегаева О.Н., Черных Л.Б. принимали участие разработке 

методики  проведения апробации УМК по рисскому языку для учителей, работающих в 

условиях 2-у язычной образовательной среды с учетом национально-территориального 

сегмента. 

Алфеева МВ, Жинкина ВН, Колегаева ОН, ЧерныхЛБ, Котова НП, Владимирова ЮА, 

Колтакова ЕВ, Пойманова ЛА, Киселева АВ участвовали в работе семинара, проводимого 

Воронежским институтом развития образования на тему «Роль музейной педагогики в 

изучении русского языка (как родного, как неродного,  как иностранного)»  

 

 С целью повышения уровня профессионального мастерства педагогов в образовательном  

учреждении ежегодно проводится конкурс «Учитель года». В 2016-2017 учебном году в 

конкурсе  приняло участие 5 педагогов. Победитель школьного тура Котова Ольга Ивановна 

– учитель информатики, принимала участие в районном этапе конкурса. 

Харченко Е.С.- учитель начальных классов, Труфанова Е.А. - учитель немецкого  языка, 

стали участниками регионального конкурса  «Лучшие учителя Воронежской области в 2017 

год». 

 В системе методической работы школы одной из форм трансляции педагогического опыта 

являются открытые уроки. В ходе проведения открытых уроков уделялось внимание 

совершенствованию форм и методов организации  урока, применению инновационных 

технологий. Методы и приемы, применяемые учителями: 

-методы диалога;  

-игровые методы;  

-методы диагностики и самодиагностики знаний;  

-приемы создания ситуации  коллективного и индивидуального выбора.  

Зачет, лекция, семинар, лабораторная работа, деловая игра – формы организации учебных 

занятий в  классах основного звена. 



 По результатам наблюдений  за деятельностью учителей и учащихся на уроках выявлены 

следующие недочеты:   

-отбор содержания, форм и методов обучения в основном рассчитаны на среднего ученика;  

-не всегда планируется учителями урок на учащихся с высоким и низким уровнем 

мотивации;  

-не всегда даётся домашнее задание дифференцированно с учётом индивидуальных 

особенностей учащихся; преобладает монологическая форма общения учителя с учащимися, 

что существенно затрудняет процесс формирования и развития у детей коммуникативных 

умений;  

Вывод: учителям–предметникам необходимо  уделять больше внимания технологии 

разноуровнего обучения  учащихся, образовательным технологиям, способствующих    

развитие творческих способностей обучаемых.   

 

Педагоги  школы  активно используют   интернет –ресурсы в образовательной деятельности, 

распространении педагогического опыта . Рудакова Р.В. –учитель истории и 

обществознания, Труфанова Е.А..  – учитель немецкого ого языка, Беззубцева В.И. учитель  

культуры общения, психолог школы и др. Черных Л.Б., Жинкина В.Н. - учителя русского 

языка и лителатуры, Бутузова Т.Ю.- учитель химии, Волошина Е.Г. – тьютор, Харченко Е.С., 

Котова Н.П., Акимова М.М. Кульнева Н.В - учителя начальных классов.  Педагоги школы 

участвуют в работе интернет - .конференций, вебинаров, публикуют свои работы на 

различных информационных сайтах. Многими педагогами созданы   личные интернет – 

сайты, страницы на ведущих сайтах сети:  

Cуродина О.Н. http//multiurok.ru/moyashkola36/  

Киселева О.Е. http://Учительский. сайт /Киселева Ольга Евгеньевна 

Кульнева Н.В. . http://Учительский. сайт /Кульнева Наталья Владимировна 

Харченко Е.С. . http://Учительский. сайт /Харченко Елена Сергеевна 

Васина М.Я., Бутузова Т.Ю., Труфанова Е.А., Рудакова Р.В., Алфеева М.В. 

Учителя Физической культуры Косинов О.В., Гуньков С.В.  публикуют информацию о 

спортивной жизни школы  на странице в социальной сети  «Контакте» «Икорец средний, а 

спорт – высший!» 

 

Для обобщения педагогического опыта используются и другие средства информации. Статья 

Владимировой Ю.А. (учитель начальных классов) «Учебный проект как способ развития 

регулятивных УУД младших школьников при изучении интегрированного курса 

«Окружающий мир»  напечатана  в сборнике материалов V Международной научно-

практической конференции ВГПИ 

Статья  Поддубной Ю.А. (педагог дополнительного образования) «Реализация 

инновационных образовательных технологий по средствам школьного телевидения» 

опубликована  в сборнике материалов XVI Международной научно-практической 

конференции  Информатизация учебного процесса и управления образованием. Сетевые 

интернет-технологии  (9-10декабря 2016г.), Воронеж, ВИРО, 2016   
В 2016-2017 учебном году в школе проводились традиционные предметные недели: физики, 

математики, информатики, русского языка и литературы, неделя начальных классов, цель  

которых повышение  интереса  учащихся к изучаемым предметам, развитие творческих 

способностей, расширение кругозора учащихся.                                                                                                 

Все мероприятия носили занимательный и познавательный характер. Успешно применялись 

задания, направленные  на формирование  общеучебных умений и навыков, нестандартные 

задачи для развития творческого мышления, задачи, развивающие логическое мышление, 

пространственное воображение, исследовательские навыки. 

 Подводя итоги предметных  недель,  необходимо отметить следующие положительные 



факторы: 

- вовлечение большого числа учащихся в общую, совместную работу по подготовке и 

проведению мероприятий, что способствует воспитанию у них чувства коллективизма, 

умение быть ответственным за принятое решение, инициативы, развитию творческой 

активной личности; 

 - содержание, методы и формы проведения мероприятий обеспечивали связь с имеющимися 

знаниями и умениями, овладение основными специальными умениями, методами решения 

типовых задач, совершенствование познавательных умений, выбор идей, логики и методов 

решения задач, создание условий для творческой деятельности, для уровней 

дифференциации, для овладения методами самоконтроля; 

- выявление детей,  имеющих ярко выраженное нестандартное мышление. 

Хорошо организованные  и интересно проведённые предметные недели способствуют  

обогащению знаний  детей, проявлению их инициативы и самостоятельности, способствуют 

развитию индивидуальных качеств, раскрытию их талантов, поэтому в нашей школе 

предметные недели получили широкое распространение.  

На  предметных неделях была создана  особая атмосфера, пронизанная духом созидания, 

творчества, желанием поделиться собственными открытиями с окружающими; это показ  

необычного, неординарного и интересного. 

 

Работа с вновь прибывшими специалистами. 

 

 Педагогов статуса «молодой специалист» в школе нет. В 2016-2017 на должность учителя 

физики  принята Киселева Е.В. Учитель математики  Агеева А.И.,  учителя начальных 

классов Владимирова Ю.А, Бережная Ю.С., Колтакова ЕВ, Киселева А.В. приняты на работу 

2015-2016 учебном году имеют небольшой стаж педагогической деятельности.  За данными   

специалистами  закреплены наставники, оказывается методическая помощь в подготовке и 

проведении уроков. Существует план работы с данными  педагогами.  

С вновь прибывшими специалистами и специалистами, имеющими небольшой стаж работы, 

была проведена учеба по ведению классных журналов, по составлению рабочих программ и 

календарно-тематического планирования, по структуре урока,  подготовке к современному 

уроку, аспектам самоанализа проведенного учебного занятия. Даны рекомендации по 

самообразованию, организованно взаимопосещение уроков, собеседования – все это дало 

ощутимые положительные результаты. Уровень методической подготовки   вновь 

прибывших специалистов повысился к концу учебного года.  

Выполнению данного плана   способствовали   следующие факторы: 

-отлаженная система учебы с начинающими педагогами (запланированные и проведенные 

для них внутришкольные семинары теоретические и практические), 

- анализ посещенных членами администрации у них уроков, 

- проверка документации, 

- индивидуальные и групповые консультации, 

- заседания МО, 

     

Работа педагогического коллектива с мотивированными  учащимися 

 

С целью повышения качества обучения  в  2016- 2017 учебном году  была организована  

работа с учащимися, имеющими высокую мотивацию к учебно-познавательной 

деятельности.  Для развития творческой активности учащихся на уроках увеличили 

количество времени, отводимого на самостоятельную работу творческого характера. 

Учащиеся получали задания повышенного уровня сложности. Многие педагоги 

использовали инновационные педагогические технологии (информационно-

коммуникативные, проблемного обучения, разноуровневого обучеия, театральная 

технология и т.д.) для организации деятельности учащихся.  



МКОУ «Среднеикорецкая СОШ» - это  школа - Центр  по работе с одаренными детьми   во 

внеурочное время с 2012 года. Образовательные услуги педагоги  школы оказывают не 

только мотивированным учащимся МКОУ «Среднеикорецкая СОШ», но и учащимися 

школьного округа  МКОУ «Петропавловская СОШ» и МКОУ «Вторая Сторожевская  СОШ»  

в рамках сетевого взаимодействия. Жинкина В.Н. , Черных Л.Б. (русский язык), Рудакова 

Р.В. (история и обществознание), Беззубцев А.П. (история и обществознание), Газизова Е.В. 

(биология). Бутузова (химия). Школа сотрудничает с педагогами  других школ, которые  

оказывают образовательные услуги нашим учащимся дистанционно.  

 Основными формами работы с одаренными учащимися являются: 

- проведение предметных олимпиад;  

- участие в конкурсах; 

 - участие в спортивных мероприятиях  

 - участие в научно-практической конференции; 

- участие в кружках по интересам. 

Все это дало положительные результаты. Учащиеся нашей школы участвовали  в школьных, 

муниципальных и региональных олимпиадах, всероссийских конкурсах.  Победители 

награждены медалями, кубками, почетными  грамотами, сертификатами, участники – 

благодарственными письмами,   сертификатами   участника конкурса. 

 

Ежегодно учащиеся нашей школы принимают участие во Всероссийской олимпиаде 

школьников. В 2016-2017 учебном году школьный этап олимпиады проходил по 19 

предметам, в нем приняло участие 525человек  

 

№ 

п.п 

Предмет Общее кол-во 

участников 

школьного 

этапа 

Количество участников школьного этапа по 

классам 5,6классы, 7, 8классы, 9 класс, 10, 

11класс  

5 6 7 8 9 10 11 

1 Русский язык 35 5 8 8 4 6 2 2 

2 Экология 10 - - - 5 2 2 1 

3 Биология 39 6 7 8 8 4 4 2 

4 Право 7      5 2 

5 Физика  45   11 13 4 7 10 

6 Математика 43 6 6 5 8 9 6 3 

7 Искусство(МХК)  8      5 3 

8 История 47 9 10 8 7 6 5 2 

9 Технология  40 7 19 4 10    

10 Химия  18    8 5 3 2 

11 География  40 8 5 4 9 6 7 1 

12 Литература  27 5 4 3 5 4 4 2 

13 Физическая 

культура  

42 10 5 1 14 5 5 2 

14 Информатика  24   4 10 5 2 3 

15 Английский язык 21 3 6 3 5 2 2 - 

16 Немецкий язык  11 3  2 3  3  

17 ОБЖ 12   6 3  2 1 

18 Экономика 14      10 4 

19 Обществознание 42  11 6 7 8 5 5 

 Итого 525 62 81 73 119 66 79 45 

 

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиаде школьников приняло участие – 69 

учащихся по 19 предметам.  14 призовых мест получили ученики  



МКОУ «Среднеикорецкая  СОШ» 

 Победители и призеры  Муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 

2016-2017 уч.году 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

ученика 

Предмет   Класс Победитель/ 

призер 

ФИО  учителя 

1 Киселева Анастасия Русский язык 11 Победитель Жинкина В.Н. 

2 Федоркова Виктория 11 Призер 

3 Соколова Елена 10 Призер Черных Л.Б. 

4 Скрипниченко 

Валерия 

7 Призер Колегаева О.Н. 

5 Киселева Анастасия Литература 11 победитель Жинкина В.Н. 

6 Киселева Анастасия Химия 11 Призер Бутузова Т.Ю. 

7 Змеев Николай Экология 10 Призер Газизова Е.В. 

8 Сенчихина Майя Биология 10 Призер 

9 Кудельская Екатерина 8 Призер 

10 Туманин Алексей Технология 8 Победитель Зубарев В.И. 

11 Каребин Артем 7 Призер 

12 Туманин Алексей Физическая 

культура 

8 Призер Косинов О.В  

13 Харченко Максим 10 Призер Гуньков С.В  

14 Иванова Полина   ОБЖ 11 Призер Бунин Б.А. 

Киселева А. (русский язык). Харченко М. (физическая культура) принимали участие в 

региональном этапе Всероссийской олимпиаде школьников в г. Воронеже 

 

Участие  учащихся школы в районных конкурсах юных талантов стало традиционным. В 

этом учебном году в зональном этапе конкурса «Лишь слову жизнь дана…» победителями 

стали  Муратова Д.(первое место) Шматко А. (третье место). Участники ВИА  МКОУ 

«Среднеикорецкая СОШ» заняли 1 место  в районном конкурсе одаренных детей «Звездный 

дождь». На фестиваль «Этот удивительный киномир»  учителя-краеведы  (Беззубуев А.П., 

Суродина О.Н.) совместно с учащимися (Киселева А, Борунова А. – 11 кл.) и педагогом 

дополнительного образования  (Поддубная Ю.С. ) представили исследовательский проект в 

виде фильма  «Малые реки России - река Икорец». Данный проект стал победителем  

районного этапа и участником областного.  

В районном конкурсе научно-краеведческих работ «Столетие молодости», посвященном 100-

летию Комсомола, Кривошеина Е. (учитель Беззубцев А.П.) заняла 3 место, а в конкурсе 

видеороликов о комсомоле Заложных А, Дудникова И., (10кл.) Киселева А.(11кл) 

(руководители Суродина О.Н., Поддубная Ю.С.) получили диплом 1 степени. Дипломами 1-2 

степени награждены участники Первой Всероссийской межпредметной олимпиады  

(муниципальный уровень) Сычев Д., Кривошеина М, Рудаков К.. Сергачева А. В районной 

выставке декоративно - прикладного творчества «Источник вдохновения » работа 

Барамшаевой К.заняла 1 место, работа Еремеева И. – 3место. Сочинение Федорковой В. в 

районном конкурсе по основам избирательного законодательства  «Выборы моими глазами » 

заняло 3 место   

Участие учащихся и педагогов школы в мероприятиях регионального уровня также не 

редкость.  Под руководством Кондратьевой Е.Н. (учитель музыки и МХК) Кутепова Л, 

Абанина А. (10кл.) стали победителями районного и регионального этапов   конкурса 

патриотической песни «Красная гвоздика». За победу в данном конкурсе Кутепова Л. 

награждена путевкой в ДОЛ  «Смена» г. Анапа  

Дипломом лауреата (второе место) конкурса на лучшую телевизионную программу для 

детей в рамках областного детского фестиваля  «Старая, старая сказка» награждена 

телевизионная студия «Тивишка» и театральная студия «Элегия» руководитель Труфанова 

Е.А.. Поддубная Ю.С. МКОУ «Среднеикорецкая СОШ» 



Ежегодно учащиеся школы принимают участие в творческой олимпиаде, проводимой ВГПИ. 

Кутепова Л. победитель XV творческой олимпиады в номинации «Сольное пение». 

Галимулина А. получила диплом лауреата 2 степени в номинации «Живопись» 

Дипломами 3 степени награждены участники Первой Всероссийской межпредметной 

олимпиады  (региональный уровень) Соколова Е.,(10кл) Марыгина А.(4кл.) 

Лауреатами Всероссийского конкурса «Познание и творчество» осеннего тура 2016-2017 

учебного года в номинации «Обществознание» стали учащиеся 10 класса Заложных А., 

Орехова А., Соколова Е. (руководитель Рудакова Р.В.) 

Бунин Борис Александрович является  руководителем    военно-патриотического клуба 

«Гвардия». Гвардейцы стали постоянными участниками регионального в городе Воронеже, 

всероссийского смотра-конкурса   военно-патриотических  клубов  «Пост №1» в городе 

Севастополь, где в  2016-2017 учебном году стали пятыми. Член ВПК Иванова П.(11кл.) - 

победительница областного тура,  стала участницей Всероссийского этапа конкурса 

профессионального мастерства «Делай как я!» в Москве, заняв четвертое место в 

спортивных достижениях. В областной военно-спортивной спартакиаде «Юный воин» члены 

ВПК «Гвардия» стали первыми, вторыми – в зональном этапе военно-спортивная игры 

«Победа». Представляли МКОУ «Среднеикорецкую СОШ» на областном форуме 

«Траектория развития». Члены клуба «Гвардия» Дудникова И., Носкова Т., -  лауреаты 

районной  премии «Талантливая молодежь». За активное участие в работе ВПК «Гвардия» 

учащиеся школы награждены путевками во Всероссийский лагерь «Орленок» (5чел.), 

«Смена» (5чел). 

Беззубцев Александр Петрович  является руководителем  археологического клуба 

«Истоки». Вместе с учащимися ежегодно участвует археологических раскопках на территории 

Воронежской области. В 2016-2017 учебном году летний лагерь участников археологического 

клуба «Истоки», располагался на территории  Петропавловского района на берегу реки 

Толучеевка. По результатам краеведческо – археологической викторины, проводимой 

организаторами слета наши учащиеся стали призерами, заняв второе место.   

 

  В условиях современной   школы стираются четкие границы между учебной и внеурочной  

деятельностью, многие формы работы интегрируют цели, задачи, содержание учебных 

дисциплин и  внеурочной работы.  

Условиями для осуществления интеграции учебного и воспитательного процессов являлись:  

     - взаимодействие педагогов-предметников и классных руководителей;  

     - творческое сотрудничество между всеми участниками педагогического процесса. 

В течение учебного года осуществлялось единство учебной и воспитательной работы, 

которое заключалось в том, что весь воспитательный процесс проходил через систему 

уроков. Учителя-предметники включали в свои тематические планы районные мероприятия 

(написание сочинений, подготовка к конкурсу чтецов, поделок, стенгазет). Все это 

проходило через уроки, а на конкурс отбирали те работы, которые были признаны  лучшими. 

С целью повышения качества обучения  в  2016 - 2017 учебном году  была организована  

работа с учащимися, имеющими низкую мотивацию к учению: 

- организованы индивидуальные консультации;  

- на заседаниях МО, совещаниях при директоре обсуждали работу со слабоуспевающими 

учащимися, результаты успеваемости, результаты проведенных контрольных срезов и 

контрольных работ, намечали пути по ликвидации возникающих у учащихся затруднений, 

рассматривали наиболее сложные вопросы теории и практики по предмету.  

Данная работа дала положительный результат.  

 

Деятельность МКОУ «Среднеикорецкая СОШ» по формированию культуры здорового 

образа жизни в социокультурном пространстве школы. 

 



Комплексная программа развития школы охватывает все стороны учебно-воспитательного 

процесса и направлена на широкое внедрение в него здоровье сберегающих технологий. 

С учетом заказа социума школа реализует  программу  «Здоровье». В образовательном 

учреждении  проводятся праздники чистоты и здоровья, физкультминутки и динамические 

паузы. 

В работе с учащимися среднего и старшего звена формируется  мотивация к ЗОЖ, через 

занятия  физической культурой  в рамках повышения общей культуры учащихся.   В рамках 

сетевого взаимодействия на базе школы работает филиал спортивной школы          г. Лиски, 

обеспечивая занятость спортом учащихся в режиме полного дня. В школе работают 

спортивные секции: 

 Баскетбола, 

 Футбола, 

 Плавания, 

 Настольного тенниса,  

 Художественной гимнастики, 

 Шахматный клуб «Белая ладья», 

 Полноконтактного рукопашного боя. 

.  

По результатам участия школьников в различных спортивных состязаниях за прошлый 

учебный год, можно увидеть высокие достижения  на  муниципальном, региональном, 

всероссийском и международном уровне.  

По итогам регионального этапа Всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку 

физкультурной работы и развитию массового спорта среди школьных спортивных клубов в 

номинации «Лучший сельский спортивный клуб» ШКС «Олимпийский резерв» МКОУ 

«Среднеикорецкая СОШ» занял первое место, материалы победителей направлены для 

участия в открытом Всероссийском смотре-конкурсе.  

Команда пловцов школы (тренер Филин М.Ю.) принимала участие  в международных 

соревнованиях в Республике Беларусь. Участвуя в областных соревнованиях, участники 

секции не только занимали призовые места в личном зачете, но и неоднократно   приводили 

команду Лискинского района к победе (Сизиков К., Антропов В., Перевертайло М., Дешев 

М.)   

 Всероссийские соревнования по восточным единоборствам  в г. Москва, и Старом Осколе, 

международных в г. Пятигорске стали успешными для воспитанников Косинова О.В. 

Команда единоборцев МКОУ «Среднеикорецкая  СОШ» неоднократно становилась 

победителем районных, областных соревнований по полноконтактному рукопашному бою, 

проводимых на базе школы (Чувашов А., Быковский Н., Сидельников М, Рощупкина А).  

С 02.012017 по 08.01.2017г. на базе МКОУ «Среднеикорецкая СОШ» проходили сборы ООО 

«Бойцовский Клуб. Без ограничений полный контакт» г. Москва, г. Зеленоград, на которых 

оттачивали свое спортивное мастерство не только гости, но и воспитанники  Косинова О.В. 

Косинов Олег Викторович - учитель физической культуры, тренер спортивной школы  

несколько лет подряд   организует летний спортивный лагерь (июль) для учащихся, 

посещающих секцию «Полноконтактный рукопашный бой», где борцы не только отдыхают, 

но и проводят тренировки и показательные выступления.  

В апреле  традиционно проводилась  Спартакиада ВФСК, по результатам которой 

спортсмены школы стали первыми среди школ района.   

В спартакиаде школ г. Лиски по баскетболу, волейболу команда юношей  заняла 1 место, 

девушек – второе. Команда школьников МКОУ «Среднеикорецкая СОШ» принимала 

участие  в Сельских летних играх. 

 

Пропагандой здорового образа жизни  в школе занимается волонтерский отряд 

«Будьздоровцы», видеоролик которых занял первое место в муниципальном конкурсе 

«Молодое поколение за ЗОЖ». 



По показателям 2016-2017 учебного года заметен рост уровня спортивной подготовки 

учащихся. По всем видам спорта преобладают призовые места. Учитывая уже имеющиеся 

результаты и показатели физической подготовки, можно прогнозировать в будущем еще 

более значительные достижения в физкультуре и спорте, а также снижения  уровня 

заболеваемости учащихся и учителей школы, который остается высоким, не смотря на меры, 

принимаемые в ОУ для сохранения и укрепления здоровья сотрудников и учащихся.  

В целях сохранения психического здоровья учащихся создана психологическая служба, 

одним из направлений работы которой является психологическое просвещение и 

консультирование педагогов, учащихся, их родителей по вопросам сохранения и укрепления 

психосоматического здоровья.  

 

 Вывод: Главное в методической работе ОУ – оказание помощи учителям. Задачи, 

поставленные на 2016-2017 учебный год, в основном, успешно реализованы. Методическая 

работа в МКОУ «Среднеикорецкая СОШ» представляет собой непрерывный процесс, 

носящий повседневный характер. Она сочетается с курсовой подготовкой и аттестацией 

педагогов, проведением на базе ОУ муниципальных, межмуниципальных  семинаров, 

смотров-конкурсов, акций, спортивных соревнований, участием в реализации проектов 

Воронежского института развития образования. Повышение мастерства учителей 

непосредственно в МКОУ «Среднеикорецкая СОШ» позволяет связать содержание и характер 

методической работы с ходом и  реализации закона об образовании, введением ФГОС НОО, 

ООО. Созданы условия для широкого внедрения в практику здоровье сберегающих 

технологий. Распространение педагогического  опыта помогает выявить затруднения и 

недостатки в  деятельности педагогов. Одним из недостатков методической работы  

педагогического коллектива является  низкий уровень развития проектной и  учебно-

исследовательской деятельности  учащихся.  

 

Задачи методической работы на новый учебный год: 

 

 Создание условий по обеспечению разработки и освоения инновационных технологий 

в области образования. 

 Реализации программы развития школы в свете реализации новых ФГОС в основной 

школе: организационных, кадровых, научно-методических, материально-технических, 

мотивационных, нормативного обеспечения. 

 Продолжить работу по систематическому повышению профессиональной подготовки 

кадров. 

 Продолжить диагностирование уровня развития детей, состояния их физического и 

психического развития. 

 Провести обобщение передового педагогического опыта, его публичную 

презентацию. 

 Возобновить работу научного общества учащихся 

 Продолжить использование здоровьесберегающих технологий в учебной и 

внеурочной деятельности. 

 Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению методикой 

системного анализа результатов УВП. 

 
Используя методы статистического анализа для определения продуктивности работы 

учителей, преподающих в классах разноуровневой  подготовки, были рассчитаны 

следующие показатели СОУ по предметам: 

 

№ 

п/п 
ФИО учителя 1 полугодие годовая 

Русский язык Литература  Русский язык Литература  
1 Жинкина В.Н. 45 57 47 57 



2 Черных Л.Б. 52 64 53 69 
3 Колегаева О.Н. 58 67/93однк 57 68/93однк 
4 Алфеева М.В. 57 63 57 69 
5 Киселева ОЕ 43 63/76однк 45 66/86однк 

  Физика 
Информатика   

Математика   Физика  
Информатика  

Математика  

6 Агеева АИ 50а/48г 53/62геогр 41а/41г 49/65геогр 
7 Бунина НЕ    49 

8 Сидельникова Н  51  49 

9 Смольникова Ю 58а/49г 54 54а/52г 54 
10 Острянина И.И. 48  50  
11 Киселева ЕВ 57  59 60 

12 Котова ОИ 77  78  

  Истор Общ-е Экономика  Истор Общ-е Право 

13 Рудакова Р.В. 57 62  64 62  
14 Беззубцева ВИ 60 77  60 59  
15 Беззубцев А.П. 60 63 66 57 66 65 
16 Бутузова ТЮ 64б/51х  69б/52х  
17 Газизова Е.В. 55  58  
18 Заложных В.И. 62  62  
19 Труфанова Е.А. 52  53  
20 Наливайко С.П. 59  60  
21 СтепановаИ.Н. 56  58  
22 Васина МЯ 56  58  

  Физ-ра ОБЖ Физ-ра ОБЖ 

23 Гуньков С.В. 81  89  
24 Косинов О.В. 85  88  
25 Бунин Б.А.  76  76 

26 Филин МЮ 91  87  

  Музыка  МХК ИЗО  Чер-е Музыка  МХК ИЗО Чер-е 

27 КондратьеваЕ.Н. 91 88 87  93 93 89  
28 Котова В.А.   80 70   82 69 

29 Еремеева НА 93  99  
30 Зубарев В.И. 83  84  
31 Суродина ОН 70  70  

 

В целом 2016-2017 учебный год школа закончила с хорошими результатами и средним 

баллом: 

Сводная таблица степени обученности учащихся за 2016-2017 уч.год 

(начальная школа) 

класс        учитель предмет     I полугодие 

    

Год 

  

Средний балл 

2а Марыгина Е.Н. Русский язык 49% 49% 3,5 

Лит. чтение 76 % 75% 4,3 

Математика 52 % 51% 3,5 

Окр.мир 75 % 70% 4,1 

ИЗО 93 % 93% 4,8 

Технология 100% 100% 5 

Физ.культура 100 % 100% 5 



Средний балл по классу 4,3 

2б Марыгина В.Н. Русский язык 42% 44% 3,3 

Лит. чтение 71% 67% 4 

Математика 50% 50% 3,4 

Окр.мир 68% 65% 3,9 

Музыка 85% 87% 4,6 

Изо 87% 82% 4,5 

Технология 83% 98% 4,9 

Средний балл по классу 4,0 

2 в Кульнева Н.В. Русский язык 56% 50% 3,4 

Лит. чтение 77% 61% 4 

Математика 62% 67% 3,8 

Окр.мир 60% 59% 3,7 

ИЗО 90% 90% 4,6 

Технология 90% 90% 4,6 

Физ-ра 100 % 100% 5 

Музыка 93 % 89% 4,6 

Средний балл по классу 4,2 

3 а Колтакова Е.В. Русский язык 66 % 57% 3,7 

Лит. чтение 75 % 76% 4,3 

Математика 60 % 57% 3,7 

Окр.мир 76 % 76% 4,3 

ИЗО 87 % 95% 4,8 

Технология 91 % 95% 4,8 

Физ.культура 91 % 96% 4,9 

Средний балл по классу 4,4 

3 б Пойманова Л.Н. Русский язык 52 % 52% 3,6 

Лит. чтение 63 % 67% 4 

Математика 52 % 58% 3,7 

Окр.мир 63% 84% 4,2 

ИЗО 76% 85% 4,6 

Технология 100 % 100% 5 

  Физ-ра 98% 100% 5 

Средний балл по классу 4,3 

3 в Киселева А.В. Русский язык 57 % 57% 3,7 

Лит.чтение 74 % 73% 4,2 

Математика 61 % 61% 3,9 

Окр. мир 70 % 68% 4,1 

ИЗО 85% 87% 4,6 

Технология 89% 89% 4,7 

Физ-ра 85 % 89% 4,7 

Средний балл по классу 4,3 

4 а Владимирова Ю.А. Русский язык 59 % 59% 3,8 



Лит. чтение 77 % 56% 3,9 

Математика 58 % 63% 3,6 

Окр.мир 75 % 75% 4,1 

ИЗО 89 % 96% 4,9 

Технология 91 % 93% 4,8 

Физ.культура 92 % 93% 4,8 

Музыка 94 % 96% 4,9 

Акимова М.М ОРКСЭ 88% 95% 4,8 

Средний балл по классу 4,4 

4 б Котова Н.П. Рус.язык 49 % 49% 3,5 

Лит.чтение 63 % 63% 4,1 

Математика 46 % 46% 3,6 

Окр.мир 54 % 57% 3,6 

ИЗО 74 % 81% 4,5 

Технология 86 % 94% 4,8 

Физ.культура 100 % 100% 5 

Акимова М.М. ОРКСЭ 91% 96% 4,8 

Средний балл по классу 4,5 

             

4 в 

Акимова М.М. Рус.язык 57 % 57% 3,7 

Лит.чтение 84 % 84% 4,5 

Математика 62 % 60% 3,8 

Окр.мир 82 % 82% 4,5 

ИЗО  94 % 94% 4,9 

Технология 92 % 100% 4,9 

Музыка  100 % 100% 5 

ОРКСЭ 98% 100% 5 

Средний балл по классу 4,8 

Средний балл по начальной школе:   4,4 

Средний балл по классам 
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Класс Количество 

учащихся в классе 

Общий балл по 

классу 

Средний балл 

5а 22 57.12 4.08 

5б 23 55.40 4.26 

5в 23 51.65 3.99 

6а 22 59.12 4.01 

6б 19 55.25 3.95 

6в 23 59.68 4.26 

7а 20 69.50 3.66 

7б 21 74.73 4.15 

7в 21 69.80 3.88 

8а 19 73.76 3.69 

8б 20 80.19 4.01 

8в 20 84.38 4.44 

9а 20 61.08 4.07 

9б 20 56.50 3.77 

9в 19 57.42 3.59 

10 28 76.02 4.22 

11 23 65.82 3.87 

Средняя школа   4.00 

Старшая школа   4.05 

 

Средний балл по классам за 2016-2017 учебный год 

 

 
Средний балл по школе 
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Успешно закончили год учащиеся профильных 10, 11 классы, самый высокий средний балл 

по классу у 4а, 4б, 4в, 5а, 5а, 5б, 6а, 6в, 7б, 8б, 8в, 9а, 10. Самый низкий средний балл в 2б, 7а, 

8а, 9б, 9в классах. В этих  классах  слабый подбор детей, много ребят из неблагополучных 

семей, отсюда много пропусков и плохая успеваемость. 

Школьный менеджмент и качество управления 

Управленческая деятельность администрации строилась на основе анализа результатов 

диагностического подхода к управлению и мониторинга учебно-воспитательного процесса. 

В этом учебном году была организована и проведена диагностика личностного потенциала 

учащихся профильных классов и диагностика готовности педагогического коллектива к 

реализации личностно-ориентированного образования, а также осуществлялся мониторинг 

профессионального мастерства педагогов. 

В качестве основных направлений управленческой деятельности за анализируемый период 

следует отметить: 

- организацию учебно-воспитательного процесса, который обеспечивал на основе 

дифференцированного подхода высокий уровень обученности школьников; 

- поддержку профессионального развития педагогов; 

- анализ руководителями школы результатов своей деятельности и своевременное 

исправление выявленных недостатков. 

Администрация осознанно подходила к вопросам стратегии развития школы, решению 

управленческих задач. Началась работа по целостной системе управления школой. 

Следует отметить высокое качество прогнозирования и проектирования работы школы: 

- разработана образовательная программа школы; 

- укрепление материально-технической базы школы в 2016-2017 учебном году 

(сохранение мебели и радиоаппаратуры, пополнение библиотечного фонда, ремонт 

спортивного зала и спортплощадок); 

- осуществлено предварительное планирование контингента учащихся и кадрового 

обеспечения учебного процесса. 

Администрация школы на данном этапе оптимально определяет миссию школы, 

рефлексирует потенциальные возможности школы в достижении поставленных целей, 

эффективно контролирует и оценивает исполнение принятых решений, создает условия для 

реализации педагогами своих профессиональных интересов, принимает на себя 

ответственность за управленческие решения.  

В этом учебном году усилия администрации направлялись на создание условий для 

рациональной организации труда в школе. 

Следует отметить рациональность расписания, способствующего академической свободе 

учителя. 

Администрация способствовала созданию ситуации успеха в профессиональной 

деятельности учителя, что проявлялось в оказании помощи учителю в развитии его сильных 
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профессиональных качеств и корректировке недостатков в личностной и профессиональной 

сфере. 

Внутришкольный контроль носил системный характер, мониторинг проводился как по 

промежуточным, так и по конечным результатам. Мониторинг включал в себя проверку и 

оценку уровня обучаемости и обученности учащихся. 

Внутришкольный контроль велся по следующим направлениям: 

 работа с учителями по составлению тематического планирования; 

 диагностика уровня качества знаний учащихся, показанного на контрольных и 

тестовых работах; 

 контроль за результатами успеваемости детей, имеющих трудности в учебе. 

Промежуточный контроль включал в себя: 

 административные контрольные работы; 

 срезы знаний по предметам, по параллелям; 

 тесты по мере изучения больших тем; 

 тематические зачеты уровневой дифференциации. 

Проводился классно - обобщающий контроль в 4-х классах и 5-х классах, так как он дает 

широкие возможности видеть класс изнутри, вовремя внести необходимые коррективы в 

содержание образования и формы контроля; в 10-ом классе с целью наблюдения за вновь 

созданным коллективом учащихся и адаптация в старшей школе; в 9-х и 11-ом классах 

проверялась подготовка учащихся к сдаче государственной (итоговой) аттестации  в форме 

ОГЭ и ЕГЭ. 

Анализ деятельности профильных классов и классов общеобразовательного  обучения 

показывает эффективность таких форм обучения, повышение мотивации учебной 

деятельности. 

Посещение уроков носило дифференцированный характер. Основными его целями являлись: 

 анализ эффективности методических приемов учителя, обеспечивающих 

прочность знаний учащихся; 

 подтверждение или повышение квалификационного разряда учителя; 

 работа со слабоуспевающими учащимися; 

 работа с учащимися профильных классов. 

Заключение 

Образовательная деятельность школы в этом учебном году носила продуктивный характер. 

Работа  школы в целом  оценена педагогическим коллективом,  как удовлетворительной. 

Школа в этом учебном году закончила работу десятого  года в новой школе и в этом же году 

школа отпраздновала свое 77-летие. 

Проблемы: 

1. Удельная деятельность профильных классов показала, с одной стороны, 

эффективность такой формы обучения, высокую мотивацию учебной 

деятельности(100% успеваемость); с другой стороны выявлен ряд проблем: 

- существует группа учащихся, имеющих «3» по большинству предметов; 

- перегрузка учащихся за счет большого объема домашнего задания и 

информационного содержания; 

- профильное образование требует большого количества специалистов.  

2. Сохранение инертности в педагогической деятельности некоторых учителей. 

3. При использовании новых технологий, деятельность учителя оценивается по 

конечным  результатам. 

Задачи школы на 2017-2018 учебный год 

В целях дальнейшего личностного и профессионального развития и освоения основ 

личностно-ориентированного образования педагогическим коллективом выдвигаются 

следующие основные задачи на 2017-2018 учебный год: 

1. Создание в школе условий для освоения учащимися образовательных программ, 

соответствующих требованиям Государственного образовательного стандарта; 



предоставление учащимся возможностей выбора образовательных программ и уровня 

их освоения. 

2. Разработка и апробация индивидуальных учебных планов, дальнейшая работа по 

профилизации. 

3.  Продолжить работу по  ФГОС второго поколения. 

4. Создание условий для реализации ФГОС ООО в  9-х классах в 2017-2018 учебном 

году. 

5. Введение в учебный план новых предметов (второй иностранный язык во всех 

классах поэтапно), разработка для них методического обеспечения. 

6. Создание воспитательной среды, направленной на становление и формирование 

личности учащихся, развитие их познавательных потребностей, интересов и 

способностей к социальному самоопределению. 

7. Развитие и совершенствование профессионально-педагогической и методической 

культуры; развитие педагогической рефлексии, как фактора профессионального 

самосовершенствования педагога, для решения которой разработать и утвердить на 

заседаниях МО индивидуальные планы творческого саморазвития учителя, 

включающие в себя изучение психолого-педагогической литературы, участие в 

методических семинарах, обобщение передового педагогического опыта, создание 

авторских программ и т. д.  

8. Овладение и постепенное внедрение в учебный процесс личностно-развивающих 

технологий, новых технологий в  школе. 

9. Организация взаимопосещений и посещений уроков администрацией и 

руководителями МО с целью определения уровня освоения педагогами концепции 

личностно-ориентированного образования и дальнейшего профессионального роста. 

10. Повышение качества знаний учащихся на всех ступенях образования, качественная 

подготовка выпускника школы для сдачи государственной (итоговой) аттестации. 

11. Успешная сдача выпускниками 9-х классов ОГЭ и 11 класса ЕГЭ. 

12. Продолжить работу по организации дистанционного обучения в учебном процессе и 

использовать часы в этом учебном году для обучения учащихся начальной школы и 

детей с ОВЗ. 

13. Работа по развитию материально-технической базы школы. 

      


