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1.1. Общая характеристика Школы 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Кайлинская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза В. Д. Жихарева», в 

дальнейшем именуемая «Школа», расположена в центре села Кайла на территории 

Кайлинского поселения по адресу: 652111, Российская Федерация, Кемеровская 

область, Яйский муниципальный район, с. Кайла, улица Жихарева, 14. Сокращённое 

наименование: МКОУ «Кайлинская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза В. Д. Жихарева». Школа как средняя открыта в 1965 году. 

    В 2000 году получила статус муниципального общеобразовательного учреждения. 

Учредителем школы является Управление образования Администрации Яйского 

муниципального района. п.г.т. Яя, ул. Советская, д.17,  

   Новое здание школы сдано в эксплуатацию в феврале 1993 года. Оно построено по 

типовому проекту, имеет центральное отопление, холодное и горячее водоснабжение, 

канализацию, УПК, гараж, спортивный зал, кабинеты по всем предметам учебного 

плана. 

   С января 2006 года школа работает в условиях финансово – хозяйственной 

самостоятельности.  

    Соответствие качества образования школы базовым требованиям аттестации 

образовательного учреждения подтверждается документами о прохождении процедуры 

лицензирования на осуществление образовательной деятельности Лицензия: № 15384 

от 07 октября 2015г. серия 42Л01 № 0002423, выдана Государственной службой по 

надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области, бессрочно. 

 Свидетельство о государственной аккредитации: № 3234 от 29 июня 2016г. серия 42 

А02 № 0000425, выдано Государственной службой по надзору и контролю в сфере 

образования Кемеровской области, по 18 декабря 2024г 

1.2 Социальный паспорт школы 

1. Общее количество учащихся 121 

 из них мальчиков 73 

 девочек 48 

2. Общее количество родителей 162 

 Из них работают 118 

 не работают 44 

3. Общее количество семей 94 

 Из них полных 70 

 неполных 24 

 неполная семья (родитель пьющий) 1 

 малообеспеченная 79 

 Приёмных семей 8 

 Опекунских семей 1 

4. Количество многодетных семей 18 
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5. Неблагополучных  семей 4 

6. Количество опекаемых детей 14 

7. Количество детей инвалидов 2 

8. Количество учащихся, находящихся на индивидуальном обучении 0 

9. Количество учащихся, состоящих на учёте в ОППН 0 

10. Количество учащихся из семей чернобыльцев 0 

11. Количество учащихся из семей беженцев 0 

12. Количество учащихся из семей, в которых есть родители, погибшие в 

«горячих точках» 

0 

13. Семья, где несовершеннолетний состоит на учёте в КДН и ЗП 0 

 

 

 

 Анализ социального паспорта показывает, что в школе большее количество семей 

могут оказывать необходимое воспитательное воздействие на ребёнка и положительно 

повлиять на его социальную адаптацию.   

Социальное положение родителей учащихся школы следующее:     

Всего 

родителей 

162 

Рабочих -  

84 человек 

 

Служащих - 

 27 человек 

Безработных  

46 человек 

Пенсионеров  

  4 человека 

Частных  

предпринимателей 

    1 человек 
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В 2018/2019 учебном году в школе обучалось 121 учащихся. Воспитывается в полных 

семьях – 58 % учащихся, в неполных семьях - 20% в многодетных семьях –15%, под 

опекой находится 12%  детей. Учащиеся, стоящие на учёте в ПДН – 0.  

Данная социальная структура учитывается педагогическим коллективом при 

осуществлении образовательной деятельности в школе.  

Контингент учащихся на конец 2018/2019 учебного года 

 

 

 

В соответствии с планом внутришкольного контроля проводится систематическая 

работа по учёту посещаемости учебных занятий. Причины отсутствия детей в школе 

находится под пристальным вниманием классных руководителей 1 – 11 классов. 

Поэтому в школе  большинство учащихся, в основном, занятия не пропускают.  

 

1.3 Условия осуществления учебно – воспитательной деятельности 

 Набор учащихся осуществляется в соответствии с Уставом школы. Школа 

осуществляет образовательную деятельность в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ трёх уровней образования: 

1 уровень - начальное общее образование  (нормативный срок освоения 4 года);  

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Кол-во 

учащихся 

15 19 8 9 17 12 13 11 11 2 4 
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В первый класс принимаются дети 6,5 – 7 лет, проживающие в с. Кайла, с. Воскресенка, 

с. Данковка, д. Малиновка имеющие право на получение общего образования. 

На начальном уровне образования Школа обеспечивает развитие учащихся, овладение 

ими чтением, письмом, счётом, основными умениями и навыками учебной 

деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками 

самоконтроля, учебных действий, культурой поведения и речи, основами личной 

гигиены и здорового образа жизни. 

   Начальное общее образование является базой для получения основного общего 

образования. 

   Учащиеся 2 – 4 классов, имеющие по всем предметам в этом классе четвертные и 

годовые отметки «5» награждаются Почётной грамотой от Губернатора Кемеровской 

области. 

2 уровень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет); 

На 2 уровне образования Школа обеспечивает освоение учащимися 

общеобразовательных программ основного общего образования, условия становления и 

формирования личности учащегося, его склонностей, интересов и способности к 

социальному самоопределению. 

    Основное общее образование является базой для получения среднего  полного 

общего образования, начального и среднего профессионального образования. 

Получение основного общего образования в школе по очной форме ограничиваются 18 

–тилетним возрастом учащегося. 

   Учащиеся 5 – 8 классов, имеющие по всем предметам в этом классе четвертные и 

годовые отметки «5», награждаются похвальным листом «За отличные успехи в 

учении». 

3 уровень – среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года). 

Среднее полное общее образование (3 уровень) является завершающим этапом 

общеобразовательной подготовки, обеспечивающим освоение учащимися 

общеобразовательных программ среднего полного общего образования, развитие 

устойчивых познавательных интересов и творческих способностей учащихся, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

дифференциации обучения. 

   В 10 класс зачисляются учащиеся, успешно окончившие второй уровень образования, 

на основании личных заявлений. На 3 уровне обучения в школе реализуется 

профильное обучение, учитываются пожелания учащихся и их родителей (законных 

представителей) заниматься по программе предлагаемого социально – гуманитарного 

профиля. Ребята, выбирающие в качестве профильных, предметы технолого-

математического профиля, имеют возможность обучаться в МКОУ «Анжерская 

средняя общеобразовательная школа». В 2018/2019 учебном году осуществляется 

подвоз учащихся 10,11  классов из села Улановка. 

В 2018/2019 учебном году в школе осуществляется обучение на 1 уровне образования 

по ФГОС НОО и продолжен переход на ФГОС ООО на 2 уровне общего образования и 

улучшаются условия предпрофильной и профильной подготовки учащихся. 

 Техническое оснащение учебной деятельности включает в себя: 3 кабинета начальных 

классов, информационный кабинет начальных классов-1, компьютерный класс -1, 

кабинеты русского языка – 2 (информационный кабинет русского языка и литературы -

1), математики - 1, физики, химии - 1, иностранного языка, биологии – 1, истории - 1, 
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музыки - 1, обслуживающего труда -1, слесарная мастерская - 1, спортивный зал, 

библиотека.  

      Технические средства: музыкальные центры - 2, магнитофоны - 4, 

видеомагнитофоны – 1, проектор -1, компьютеры - 10.    

    Имеется столовая, где учащиеся получают полноценное питание.  Бесплатным 

питанием обеспечиваются дети из социально незащищённых семей, а также дети, 

подвозимые из сёл Воскресенка, Малиновка, Данковка, Улановка.  

 Выпускники-медалисты: 

1.Голумбевская Светлана Владимировна - 1992г. выпуска, серебряная медаль, 

преподаватель русского языка и литературы в г.Северск; 

2.Исаев Александр Владимирович - 2000г. выпуска, серебряная медаль, окончил 

Томский государственный университет, исторический факультет, отделение 

"Международные отношения". 

3.Исаева Мария Владимировна - 2003г. выпуска, серебряная медаль, окончила Томский 

государственный университет, исторический факультет, отделение "Международные 

отношения". 

4.Исаева Анна Владимировна - 2004г. выпуска, серебряная медаль, окончила 

Сибирский медицинский университет, лечебный факультет, 

5.Трофимов Артём Валерьевич - 2005 г. выпуска, серебряная медаль,  окончил Томский 

политехнический университет; 

6.Желтышев Василий Викторович - 2006г. выпуска, серебряная медаль, окончил АСФ 

КемГУ; 

7.Дьяконов Василий Викторович - 2007г. выпуска, серебряная медаль, окончил АСФ 

КемГУ; 

8.Цыпленкова Евгения Николаевна - 2011г. выпуска, золотая медаль, окончила АСФ 

КемГУ; 

9.Тебейкина Вера Анатольевна - 2017г. выпуска, золотая медаль, обучается в ТГУ, 

юридический факультет; 

10.Белоусова Светлана Викторовна - 2018г. выпуска, серебряная медаль, обучается 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт», 

факультет аграрной технологии, технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции; 

11.Масютина Виктория Алексеевна – 2019г. выпуска, серебряная медаль. 

 

Из 121 учащихся в школе 120 учащихся успешно окончили год и переведены в 

следующий класс (протокол педагогического совета № 17 от 31.05.19г., № 20 от 24.06 

19г., №21 от 25.06.19г.). На основании п.2 и п.8 статьи 58 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», перевести в 3 

класс следующих учащихся условно, как имеющих академическую задолженность: 

учащегося 2 класса Ракишева М., как имеющего академическую задолженность по 4 

предметам Учебного плана: русский язык, литературное чтение, окружающий мир.    

   Все учащиеся 9, 11 классов получили аттестаты соответственно об основном общем и 

среднем полном общем образовании. 

 В школе работает высококвалифицированный коллектив педагогов. 

  В МКОУ "Кайлинская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского 

Союза В. Д. Жихарева" преподают отличники народного просвещения:  

Исаев Владимир Александрович - директор школы, учитель математики; 

Филимонова Рахима Аксановна- учитель истории, обществознания, права, экономики; 

Коваленко Людмила Васильевна – учитель русского языка и литературы. 
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Почетный работник сферы образования Российской Федерации: 

Холодная Татьяна Фёдоровна – учитель музыки и ИЗО. 

Образовательный ценз педагогов 

82%

18%

Высшее

Среднее
специальное

 

 

Квалификация педагогов школы 

Количество 

педагогов 

Высшая 

квалификационна

я 

категория 

I 

квалификационная 

категория 

Другая 

Количество 

человек 

% Количество 

человек 

% Количество 

человек 

% 

  17 11 65 5 29,1 1 5,9 

 

Стаж работы учителей 

0–5 лет 5-10 лет 10-15 лет 15-20 лет свыше 

20 лет 

3(18%)       0  (0 %)      0 (0%) 1 (6%) 13 

(76%) 

 

Повышая своё педагогическое мастерство, изучая передовой педагогический опыт, 

современные тенденции развития образования, коллектив учителей стремится 

предоставлять стабильные и качественные знания, обеспечить реализацию 

вариативного учебного плана школы. В практике работы учителей учитываются 

индивидуальные особенности, склонности, способности учащихся и их 

образовательные потребности. 

    Система методической работы школы подразумевает различные формы работы, 

формы организации взаимодействия педагогического коллектива с администрацией 

школы, МО района. Она осуществляется через педагогические семинары, методические 

недели, обобщение передового опыта, наставничество, через курсы повышения 

квалификации, самообразование, развитие аналитико-диагностических умений учителя, 

а также через проектную деятельность, исследовательскую и экспериментальную 

работу  учителя,  участие в конкурсах, семинарах, конференциях, аттестации и многое 

другое. 

    Инновационную, учебно-методическую работу в школе координирует методический 

совет школы. Деятельность МС направлена на обеспечение реализации программы 

развития школы. Работа МС основана на анализе образовательной деятельности, 

передового опыта. На заседаниях МС рассматривались важные вопросы по развитию 

школы, рассматривались и утверждались программы факультативных занятий, курсов 
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по выбору, участие учителей в конкурсах различного типа, вопросы предстоящих 

педсоветов, семинаров. 

Педагоги школы принимают участие в конкурсах и олимпиадах разных уровней: 

благодарственными письмами за подготовку победителей и призёров:   в 

Общероссийской олимпиаде «Основы православной культуры» школьный и 

муниципальный туры; во Всероссийской онлайн - олимпиаде для младших школьников 

«Плюс», в Международной дистанционной олимпиаде «Путь к знаниям», онлайн 

олимпиаде «Заврики» (учитель начальных классов Кирясова И.Ф.), во Всероссийской 

олимпиаде «Учи. РУ» по математике, русскому языку для 1-4 классов (учителя 

начальных классов Кирясова И.Ф., Гаммершмидт В.М., Скородиевская Т.В.); 

     Были награждены благодарственными письмами за развитие детского поэтического 

творчества в Яйском муниципальном районе и за активное участие в проведении 

районного конкурса юных поэтов «И лаской, и душой к тебе, Кузбасс!» Исаева Н.А., 

Коваленко Л.В., учителя русского языка и литературы.  Были награждены 

благодарственными письмами от МБУ «Информационно-методического центра 

Управления образования Администрации Яйского муниципального района - Исаева 

Н.А., Коваленко Л.В., учителя русского языка и литературы, Тебейкина Е.А., учитель 

химии за подготовку победителей и призеров Муниципальной предметной 

конференции исследовательских работ учащихся 5-11 классов,  от Управления 

образования Администрации Яйского муниципального района за подготовку призёров 

научно-практической конференции «Первые шаги в науку» - Ткачёва Л.И.,   в очном 

этапе  научно-практической областной  конференции исследовательских работ 

учащихся «Кузбасские истоки», XX  историко – краеведческой конференции детей и 

молодежи Кузбасса, проводимой Кузбасским государственным техническим 

университетом имени Т.Ф.Горбачева. Исаева Н.А. за подготовку призёра конференции, 

Денисович П.А. за подготовку призёров районного конкурса компьютерного рисунка. 

Почётной грамотой была награждена Коваленко Л.В., учитель русского языка и 

литературы за подготовку призёра VI областного конкурса «Юный архивист». 

    Принимали участие в областных семинарах: семинар от КРИПК и ПРО г. Кемерово 

по темам «Технология продуктивного чтения и анализ художественного текста на 

уровне  ФГОС ООО», «Методы и приёмы работы с лирическими произведениями на 

уроках литературы» (учитель русского языка и литературы Коваленко Л.В.),  

«Содержательные и методические аспекты подготовки учащихся к ГИА в формате ЕГЭ 

(учитель английского языка Сусоева Н.Г.). Принимали участие в вебинарах по 

следующим темам: «Подготовка к ОГЭ», «Подготовка к ЕГЭ», «Итоговое сочинение» 

по различным предметам (учитель русского языка и литературы Исаева Н.А., 

Коваленко Л.В., заместитель директора по УВР Тебейкина Е.А., учитель математики 

Исаев В.А.), «Всероссийская встреча с родителями» (заместитель директора по УВР 

Тебейкина Е.А.), по теме «Организация и проведение ГИА по образовательным 

программам основного общего образования в пунктах проведения экзамена» 

(Рамзайцева Г.Г., Городилова М.В., Зубарева А.В.), «Школа сетевых проектов» 

(Тебейкина Е.А.), «ИКТ в педагогической деятельности» (учителя начальных классов 

Кирясова И.Ф., Скородиевская Т.В., заместитель директора по УВР Тебейкина Е.А.), 

«Межведомственное взаимодействие – как  условие реализации профориентации 

обучающихся и их родителей» (Городилова М.В.). Свои публикации на сайте 

Инфоурок разместили: учитель русского языка и литературы Исаева Н.А. «Урок по 

ОРКСЭ в 4 классе». В журнале «Альманах» разместила свою статью «От чистого слова 

- к чистой душе».  В сетевом издании «Фонд 21 века» разместила свою презентацию 

Кирясова И.Ф. В журнале «Современный урок» разместила статьи  Коваленко Л.В. по 

темам «Организация учебно-исследовательской работы в школе, или современный 

поиск истины», «Почему ученики делают ошибки, или как научить их писать 
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правильно». 1 место заняла Кирясова И.Ф. в районном конкурсе Администрации 

Яйского муниципального района  «Районные историко-патриотические чтения, 

посвящённые 100-летию ВЛКСМ «Век комсомола»», Лауреатами Всероссийского 

педагогического конкурса «Моя лучшая презентация» стали учителя начальных 

классов Кирясова И.Ф., Скородиевская Т.В., в 8 ежегодных межрегиональных 

историко-краеведческих чтениях «Православное краеведение на земле Сибирской» 

приняла участие Коваленко Л.В., учитель русского языка и литературы. Участником 

областного конкурса для молодых специалистов «Новая волна» стал учитель 

информатики и математики Денисович П.А., пройдя первый тур – сертификацию. Во 

Всероссийском педагогическом  конкурсе «Педагогические секреты» Коваленко Л.В. 

учитель русского языка и литературы разместила свои разработки, заняв 1 и 3 места. 

Участником муниципального этапа областного конкурса, «ИТ-педагог 21 века» и  в 

областном конкурсе «Первый учитель» стала Кирясова И.Ф., 1 место  в 

Международном конкурсе «Грани педагогики» заняла Рамзайцева Г.Г., учитель 

географии и технологии. В муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Учитель 

года России» приняла участие Рамзайцева Г.Г. учитель географии и технологии, заняв 4 

место, приняла участие во Всероссийском конкурсе «Универсариум» по теме «Гибкие 

компетенции проектной деятельности учитель начальных классов Гаммершмидт В.М.  

Приняла участие в областных историко-краеведческих чтениях «Православие на Земле 

Сибирской» на базе областной библиотеки Коваленко Л.В.       Педагогическое 

мастерство по обмену опытом было проведено и на школьном уровне: проведены были 

недели: начальных классов (руководитель МО Кирясова И.Ф.), естественно – 

математического цикла (руководитель Тебейкина Е.А.), социально - гуманитарного 

цикла (руководитель Исаева Н.А.), общественно – технологического цикла 

(руководитель Филимонова Р.А.). Принял участие в муниципальной педагогической 

мастерской «Индивидуальный стиль общения педагога: тренинг с молодыми 

специалистами» Денисович П.А., учитель информатики и математики. 

Учителя нашей школы плодотворно поработали в год театра с учащимися школы, 

которые получили грамоты и подарки по итогам Всероссийских, муниципальных, 

областных различных конкурсов.  Все педагоги школы принимают активное участие в 

работе районных методических объединений.  Учителя нашей школы делились опытом 

работы: на РМО начальных классов по теме «Развитие беглого и осознанного чтения в 

начальной школе» (Гаммершмидт В. М., Кирясова И.Ф.), «ВПР в начальной школе» 

(Ткачёва Л.И.), на МО учителей биологии и химии (Тебейкина Е.А.) по теме 

«Организация исследовательской деятельности с учащимися», на РМО русского языка 

и литературы Коваленко Л.В. по теме «Развитие письменной речи на уроках русского 

языка и литературы», на РМО классных руководителей по темам «Эффективные формы 

работы с родителями»,  «Организация работы с детьми» (Гаммершмидт В.М.), РМО по 

географии по теме «Современные подходы к предмету география» (Рамзайцева Г.Г.), 

приняла активное участие в педагогической мастерской от ЦДТ п.г.т. Яя старшая 

вожатая Зиганшина Ю.Г.,    РМО заместителей директоров по ВР по теме 

«Педагогическая копилка классного руководителя» (Рамзайцева Г.Г.), РМО учителей 

информатики (Денисович П.А.) по теме «Накопительная система оценок деятельности 

учащихся на уроках информатики», РМО учителей математики по теме «Основные 

ошибки. Отчёт по патриотическому воспитанию «Итоги работы за 2018/2019 учебный 

год» перед Администрацией Яйского муниципального района и ИМЦ Управления 

образования (Рамзайцева Г.Г.).  Были проведены семинары – практикумы на базе 

нашей школы: для учителей биологии по теме «Изучение положительного опыта 

творчески работающих учителей через взаимное посещение открытых уроков» 

(Городилова М.В.), для директоров образовательных учреждений  по теме «Школа как 

центр гражданско – патриотического воспитания школьников в условиях ФГОС» 

(Рамзайцева Г.Г., заместитель директора по ВР, учитель русского языка и литературы 

Коваленко Л.В., Филимонова Р.А. учитель истории и обществознания, Коденко Л.А., 

воспитатель ГПД, Холодная Т.Ф. учитель музыки,  Кирясова И.Ф. учитель начальных 



 

 

10 

классов, Сусоева Н.Г., учитель английского языка, для заместителей директоров по 

УВР по теме «Всестороннее развитие личности, как основа повышения качества 

образования учащихся» (Тебейкина Е.А., заместитель директора по УВР, учителя 

русского языка и литературы Исаева Н.А., Коваленко Л.В., Филимонова Р.А. учитель 

истории и обществознания, Коденко Л.А., воспитатель ГПД, также педагоги нашей 

школы Филимонова Р.А. учитель истории и обществознания, Коденко Л.А., 

воспитатель ГПД, Исаева Н.А., учитель русского языка и литературы на базе районной 

библиотеки п.г.т. Яя провели мероприятие по теме «Поэт сибирской глубинки», также 

приняла участие в проведении районного семинара в МБОУ «Анжерская СОШ» по 

теме «Феномен Великой русской революции: от уроков истории к общественному 

диалогу» (учитель истории и обществознания Филимонова Р.А.). Денисович П.А. 

принял участие во Всероссийской научно- практической конференции преподавателей 

образовательных центров Фонда Андрея Мельниченко г. Кемерово на базе МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 85» г. Кемерово, ж.р. Лесная поляна  и 

КузГТУ. 

Педагоги школы постоянно повышают своё профессиональное мастерство через 

курсовую подготовку в КРИПК и ПРО г. Кемерово, прошли курсовую переподготовку 

от областного КРИПК и ПРО по темам: «Оказание первой медицинской помощи 

пострадавшим», «Охрана труда», «Пожарно-технический минимум», «Курсовое 

обучение руководителей и работников в области гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций» директор школы В.А. Исаев директор школы, Тебейкина Е.А. 

заместитель директора по УВР, Рамзайцева Г.Г. заместитель директора по ВР. Прошли 

курсовую переподготовку учителя начальных классов Кирясова И.Ф., Скородиевская 

Т.В., по теме «Психолого-педагогические аспекты работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в школе»,  на базе АНЩ ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки», учителя 

начальных классов Кирясова И.Ф., Скородиевская Т.В., Гаммершмидт В.М. по теме 

«Система оценки достижения планируемых  результатов в условиях реализации ФГОС 

НОО, г.Кемерово КРИПК и ПРО, учителя русского языка и литературы Исаева Н.А., 

Коваленко Л.В.  по теме «Нормативно-правовое обеспечение системы оценки 

достижения планируемых результатов в условиях современного законодательства, 

КРИПК и ПРО г.Кемерово, учитель истории, обществознания, права и экономики  от 

КРИПК и ПРО «Развитие профессиональных компетенций педагога по формированию 

основ финансовой грамотности обучающихся», Зубарева А.В. учитель технологии по 

теме «Интерактивные системы SMART: теория и практика применения в 

образовательном процессе» от КРИПК и ПРО г.Кемерово. 

Содержание образовательной деятельности. Учебный план школы 

В 2018/2019 учебном году школа работала по 4 учебным планам, т.к. был продолжен 

ФГОС НОО для учащихся 1-4 классов, а также продолжен ФГОС ООО в 5-8 классах. 
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Пояснительная записка 

 

к учебному плану МКОУ «Кайлинская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза В. Д. Жихарева» 

для 1 – 4 классов в рамках реализации ФГОС на 2018/2019 учебный год 

 

        Учебный план разработан общеобразовательным учреждением Российской 

Федерации, реализующим основную образовательную программу начального общего 

образования, направлен на реализацию целей и задач школы, а именно: 

 Изучение и внедрение в практику личностно-ориентированного обучения. 

 Обеспечение и сохранение здоровья и эмоционального благополучия учащихся как 

необходимого условия успешности любой деятельности.  

 Формирование универсальных учебных действий, основ нравственного поведения, 

развитие познавательной мотивации интересов обучающихся начальных классов, 

готовности и способности к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с 

учителем и одноклассниками, определение отношения личности с обществом и 

окружающими людьми. 

 Мотивация педагогов на применение новых технологий обучения, на внедрение 

исследовательской и экспериментальной деятельности.  

Нормативной базой, лежащей в основе разработки учебного плана, являются 

следующие д о к ум ен т ы :  

- нормативно-правовых документов федерального уровня: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.12 г. № 273-Ф3; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013г. №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального, основного и среднего общего 

образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 N 1342, от 

28.05.2014 N 598, от 17.07.2015 N 734); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 6 

октября 2009 года № 373, зарегистрированный Минюстом России 22 декабря 2009 

года № 15785 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в 

ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 N 1241, от 22.09.2011 N 2357, от 

18.12.2012 N 1060, от 29.12.2014 N 1643, от 18.05.2015 N 507, от 31.12.2015 N 

1576); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 253 от 

31.03.2014 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 №576, 

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

1677,  от 08.06.2017 N 535, от 20.06.2017 N 581, от 05.07.2017 N 629);  

consultantplus://offline/ref=3FD741DEDFB4ECC2307819C5217A4E8E19648A0BC5664900B911AF86976A4BAA694FA997421129A7V761J
consultantplus://offline/ref=3FD741DEDFB4ECC2307819C5217A4E8E1967890DCD664900B911AF86976A4BAA694FA997421129A7V761J
consultantplus://offline/ref=3FD741DEDFB4ECC2307819C5217A4E8E1961880CC46E4900B911AF86976A4BAA694FA997421129A7V761J
consultantplus://offline/ref=3FD741DEDFB4ECC2307819C5217A4E8E19628F0FC0634900B911AF86976A4BAA694FA997421129A7V761J
consultantplus://offline/ref=3FD741DEDFB4ECC2307819C5217A4E8E196D8B0AC1674900B911AF86976A4BAA694FA997421129A7V761J
consultantplus://offline/ref=3FD741DEDFB4ECC2307819C5217A4E8E196C890AC0664900B911AF86976A4BAA694FA997421129A7V761J
consultantplus://offline/ref=3FD741DEDFB4ECC2307819C5217A4E8E196C890AC0664900B911AF86976A4BAA694FA997421129A7V761J
consultantplus://offline/ref=E8CB486EEB79DF4EE00E6C24DC3ACD7D20E0003C79E2BCE76066EA8FB446035ABCE0E23E5DC8D3D4eDW5C
consultantplus://offline/ref=E8CB486EEB79DF4EE00E6C24DC3ACD7D23E8063C75E1BCE76066EA8FB446035ABCE0E23E5DC8D3D4eDW5C
consultantplus://offline/ref=E8CB486EEB79DF4EE00E6C24DC3ACD7D23E8063C75E1BCE76066EA8FB446035ABCE0E23E5DC8D3D4eDW5C
consultantplus://offline/ref=087A1693DBA1F26EA7FADB3258E30D64529507C104109BE5AE5C193F856C2B361786D2C3D9AA8E65k2hDD
consultantplus://offline/ref=087A1693DBA1F26EA7FADB3258E30D64529507C104119BE5AE5C193F856C2B361786D2C3D9AA8E65k2hDD
consultantplus://offline/ref=087A1693DBA1F26EA7FADB3258E30D6452960EC00C179BE5AE5C193F856C2B361786D2C3D9AA8E65k2hDD
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 Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования. Одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию (Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№ 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации в 

общеобразовательных учреждениях» (в ред. Изменений N 1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.06.2011 N 85, Изменений N 2, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 N 72, Изменений N 3, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.11.2015 N 81); 

- регионального уровня: 

 Закон Кемеровской области от 05.07.2013 №86-ОЗ "Об образовании ";  

 Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 24.06.2016 

№1129 «О методических рекомендациях по составлению учебных планов и 

планов внеурочной деятельности для 1-11 (12) классов образовательных 

организаций Кемеровской области в рамках реализации ФГОС» (рекомендован к 

использованию Приказом ДОиН от 18.05.2018 №925, от 04.07.2017 №3694\06 с 

доп. от 21.07.2017 №3991\06) 

 - школьного уровня: 

 Устав МКОУ «Кайлинская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза В. Д. Жихарева»; 

 Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации учащихся от 17.05.2018 г.  

      При реализации учебного плана формируются базовые основы и фундамент всего 

последующего обучения, в том числе: 

- закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – система 

учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать 

учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

и их результат; 

- формируются универсальные учебные действия;  

- развивается познавательная мотивация и интересы учащихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

     Содержание образования формируется преимущественно за счет введения учебных 

курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностный подход и 

индивидуализацию обучения по каждому учебному предмету.    

 Обучение организовано в одну смену при пятидневной рабочей неделе для учащихся 1 

класса и при шестидневной рабочей неделе для учащихся 2 - 4 классов. 

В 1 классе применяется «ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной 

нагрузки. Учебная нагрузка определяется санитарными нормами. В 1 классе она 

соответствует 21 часу. Продолжительность уроков в 1 классе – 35 минут в I полугодии 

при 5-ти дневной учебной неделе и 40 минут во II полугодии. Продолжительность 

учебного года – 33 учебные недели, дополнительные каникулы в феврале месяце. 

consultantplus://offline/ref=BA23CA607AF492A71D4073ADC8CB12DBF5541603985F1A868A2D4F682384482BA5138E9FA7A942ECDDy8B
consultantplus://offline/ref=BA23CA607AF492A71D4073ADC8CB12DBF550150C9A541A868A2D4F682384482BA5138E9FA7A942ECDDy8B
consultantplus://offline/ref=BA23CA607AF492A71D4073ADC8CB12DBF55F150C985F1A868A2D4F682384482BA5138E9FA7A942ECDDy8B
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Продолжительность уроков во 2-4-х классах – 45 минут. Продолжительность учебного 

года – 34 учебные недели. 

    Учебный план   создает базу для освоения программ основного общего образования. 

    Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов для 

реализации в школе основной образовательной программы начального общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

      Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности учащихся; 

 их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

 информационным технологиям; 

 готовность к продолжению образования на уровне основного общего 

образования; 

 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.  

     Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки, обеспечивает различные интересы учащихся и использованы на: 

 Учебный предмет «Математика» - 2, 3, 4 классы – по 1 часу, для прохождения 

программы; 

 Учебный предмет «Информатика и ИКТ» - 2, 3, 4 классы – по 1 часу. 

 Предмет «Иностранный язык» изучается со 2 класса по 2 часа. В рамках данного 

предмета учащиеся изучают английский язык.   

 В рамках учебного предмета «Основы религиозной культуры и светской этики» 

в 4 классе по выбору учащихся и их родителей (законных представителей) 

изучается модуль «Основы православной культуры», который оценивается как 

зачёт/незачёт; 

 Факультатив по литературному чтению «Литературная гостиная» - 2 класс –

1час, для выработки у учащихся навыков выразительного чтения и 

рассказывания, развития их творческого потенциала; 

 Факультатив по литературному чтению «Литературная гостиная» - 3 класс –1час 

для выработки у учащихся навыков выразительного чтения и рассказывания, 

развития их творческого потенциала. 

Формы промежуточной аттестации учащихся: 

    Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся от 17.05.2018г., согласно Федеральному закону Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 г. №273-Ф3, с приказами и 

инструктивными письмами Министерства образования и науки РФ по итогам учебного 

года в сроки, установленные календарным учебным графиком школы. 

    Промежуточная аттестация (итоговый контроль) в переводных классах может 

проводиться как письменно, так и устно. На основании Положения о промежуточной 

аттестации от 18.06.2013г. используются следующие формы аттестации: устные 

индивидуальные опросы; комплексные работы; письменные контрольные работы; 

сочинения, изложения, диктанты с грамматическим заданием (могут содержать 
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творческие задания); защита проектов, рефератов, творческих работ, учебно-

исследовательских работ (предполагает предварительный выбор учащимся 

интересующей его темы работы с учетом программы курса предмета, глубокое 

изучение избранной проблемы, изложение выводов по теме); письменные и устные 

зачеты, экзамены по билетам, тестирование, в том числе с использованием контрольно-

измерительных материалов и ИКТ. 

Промежуточная (годовая) аттестация учащихся 1 класса может проводиться как 

письменно, так и устно. Формами проведения письменной аттестации являются: 

• диктант с грамматическим заданием (1 класс); 

• контрольная работа по математике (1 класс); 

К устным видам промежуточной аттестации относятся: 

• проверка техники чтения (1-4 классы); 

     Промежуточная аттестация, как усреднённые результаты успеваемости учащихся, 

производится путём выставления по итогам учебного года средней отметки, исходя из 

отметок за четверти, полугодия.  

Планируемые результаты, для учебных предметов «Родной язык» и 

«Литературное чтение на родном языке», достигаются в рамках изучения учебных 

предметов «Русский язык» и «Литературное чтение». 
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Приложение № 1 

Учебный план начального общего образования 

1 - 4 классы 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

            Классы 

Количество часов     

 в неделю 

I II III IV итого 

 
Обязательная 

часть 

 

Русский язык и  

литературное 

 чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 16 

Родной язык и литературное чтение 

 на родном языке 

Родной язык 0 0 0 0 0 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

0 0 0 0 0 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский) 

- 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы религиозной культуры и светской 

этики 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики
 

- - - 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

Итого 

2

1 

23 23 24 91 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

- 3 3 2 8 
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Математика и 

информатика  

Информатика и 

ИКТ 

- 1 1 1 3 

Математика - 1 1 1 3 

Русский язык и литературное чтение «Литературная 

гостиная»  

- 1 1 - 2 

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка  2

1 

26 26 26 99 

Всего к финансированию 2

1 

26 26 26 99 
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                                                                                                                       Приложение №  3 

 к ООП НОО МКОУ «Кайлинская средняя  

общеобразовательная школа 

 имени Героя Советского Союза 

 В.Д. Жихарева», 

                                                                                                        утверждённой Приказом  

№ _____ от «     »______________2018 г.  

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План 

внеурочной деятельности 

для 1-4 классов 

на 2018/2019 учебный год 
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Пояснительная записка 

к  плану внеурочной деятельности МКОУ «Кайлинская средняя общеобразовательная 

школа 

имени Героя Советского Союза В.Д.Жихарева» 

для 1 –4 классов на 2018/2019  учебный год 

           План внеурочной деятельности составлен на основе нормативно – правовых 

документов: 

  - федерального уровня: 

1. Федеральный закон Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.12г. №273-Ф3; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от30.08.2013г. № 1015 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего      

среднего общего образования» 

       ● Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 22 сентября 

2011 года №  

            2357, зарегистрированным Минюстом РФ 12 декабря 2011 года № 22540 «О 

внесении изменений          в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373»; 

3. Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях  СанПиН 2.4.2.2821 – 10, 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189; 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 6 октября 

2009 года № 373, зарегистрированный Минюстом России 22 декабря 2009 года № 15785 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 26 ноября 

2010 года № 1241, зарегистрированный Минюстом России 4 февраля 2011 года № 19707 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации  от 6 октября 2009 года № 373» (о части учебного плана, 

формируемой участниками образовательного процесса); 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 22 сентября  

2011 года № 2357, зарегистрированный Минюстом России 12 декабря  2011 года № 22540 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации  от 6 октября 2009 года № 373»  (о количестве учебных 

занятий за 4 учебных года); 

7. Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

рекомендованная к использованию Координационным советом при департаменте общего 

образования Министерства образования и науки Российской федерации (протокол 

заседания от 24-25 июля 2010г. № 1); 
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8. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 

2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

Федерального образовательного стандарта общего образования»; 

  - регионального уровня: 

9. Закон Кемеровской области «Об образовании в Кемеровской области» от 

05.07.2013г. №86-03; 

10. Приказ ДОиН Кемеровской области от 16.06.2011 №1199 «О методических 

рекомендациях по составлению учебных планов для 1-11 классов 

общеобразовательных учреждений Кемеровской области на 2011-2012 учебный 

год»; 

 лицензия на право осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования:  

серия А  № 0001942 от 02.02.2012 г.; 

 свидетельство о государственной аккредитации: серия 42 АА № 001350 от 

18.12.2012 г. 

  - школьного уровня: 

 Устав МКОУ «Кайлинская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза В.Д.Жихарева»; 

 Положение об организации внеурочной деятельности МКОУ «Кайлинская 

средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 

В.Д.Жихарева». 

 

- Цель внеурочной деятельности:  

содействие в обеспечении достижения ожидаемых результатов учащимися 1-4 классов 

в соответствии с основной образовательной программой начального общего 

образования школы 

- Задачи внеурочной деятельности: 

1. Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей 

учащихся 1-4 классов школы путем предоставления выбора широкого спектра занятий, 

направленных на развитие детей. 

2. Внеурочная деятельность может быть использована на введение  

учебных курсов, расширяющих содержание учебных предметов, обеспечивающих 

различные  

интересы учащихся. 

- Внеурочная деятельность организована: 

• по направлениям: 

-  духовно-нравственное; 

-  социальное;  

-  общеинтеллектуальное; 

-  общекультурное; 

-  спортивно-оздоровительное;  
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• по видам: 

-  игровая; 

-  познавательная; 

- досугово - развлекательная деятельность (досуговое общение); 

- проблемно-ценностное общение; 

-  художественное творчество; 

-  социальное творчество (социальная преобразующая добровольческая деятельность);  

- техническое творчество; 

- трудовая (производственная) деятельность; 

- спортивно-оздоровительная деятельность;  

- туристско-краеведческая деятельность; 

• по формам: 

- экскурсии; 

- кружки, секции; 

- олимпиады, конкурсы, соревнования; 

- поисковые исследования через организацию деятельности учащегося во 

взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями. 

      Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности.     

1.План внеурочной деятельности 

 

Направления внеурочной 

деятельности 

Форма организации 

внеурочной деятельности 

Количество часов по 

классам 

I II III IV 

Спортивно-оздоровительное кружок 1 1 2 2 

Духовно-нравственное кружок 2 2 2 2 

Социальное кружок 2 2 1 0 

Общеинтеллектуальное кружок 2 2 2 3 

Общекультурное кружок 3 3 3 3 

Всего (по классам):     10       10         10        10 

Итого:                40 

 

2.Индивидуальная карта занятости учащегося 1 класса  внеурочной  
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деятельности* 

Форма предлагается для заполнения классным руководителем и родителями. 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Наименование 

рабочей 

программы 

Время 

проведения 

Место 

проведения 

Количество 

часов 

Организатор 

(ОУ, 

родители 

законные 

представител

и) 

В 

неделю 

или 

месяц 

Общее 

в год 

Спортивно-

оздоровительное 

Шахматы  Спортзал 

 

 

1 

 

 

 

 

34 

 

 

ОУ 

 

 

Духовно-

нравственное 

Традиции и 

обряды моего 

народа 

Путешествие 

по стране 

этикета 

 Кабинет 

музыки 

 

Кабинет 

музыки 

1 

 

 

1 

34 

 

 

34 

ОУ 

 

 

ОУ 

Социальное  Мой мир 

 

 

 

Азбука 

пешеходных 

наук 

 Кабинет 

начальных 

классов 

 

Кабинет 

начальных 

классов 

1 

 

 

 

1 

34 

 

 

 

34 

ОУ 

 

 

 

ОУ 

Общеинтеллекту 

альное  

Занимательна

я математика 

 

Юный эколог 

 Кабинет 

начальных 

классов 

 

Кабинет 

информати

ки 

1 

 

 

 

1 

34 

 

 

 

34 

ОУ 

 

 

 

ОУ 

Общекультурное Декоративное 

творчество 

 

В гостях у 

сказки 

 Кабинет 

технологии 

 

Кабинет 

начальных 

2 

 

 

 

68 

 

 

 

ОУ 
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классов 1 

 

34 

 

ОУ 

 

3.Индивидуальная карта занятости учащегося 2 класса  внеурочной  

деятельности* 

Форма предлагается для заполнения классным руководителем и родителями. 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Наименование 

рабочей 

программы 

Время 

проведения 

Место 

проведения 

Количество 

часов 

Организатор 

(ОУ, 

родители 

законные 

представител

и) 

В 

неделю 

или 

месяц 

Общее 

в год 

Спортивно-

оздоровительное 

 

Шахматы 

 Кабинет 

начальных 

классов 

 

1 

 

34 

 

ОУ 

Духовно-

нравственное 

Традиции и 

обряды моего 

народа 

Путешествие 

по стране 

этикета 

 Кабинет 

музыки 

 

Кабинет 

музыки 

1 

 

 

1 

34 

 

 

34 

ОУ 

 

 

ОУ 

Социальное  Мой мир 

 

 

 

Азбука 

пешеходных 

наук 

 Кабинет 

начальных 

классов 

 

Пешеходна

я дорожка - 

рекреация 

1 этажа 

1 

 

 

 

1 

34 

 

 

 

34 

ОУ 

 

 

 

ОУ 

Общеинтеллектуал 

ное  

Занимательна

я математика 

 

Веселая 

грамматика 

 Кабинет 

начальных 

классов 

 

Кабинет 

начальных 

классов 

1 

 

 

 

1 

 

 

34 

 

 

ОУ 

 

 

 

1 

 

Общекультурное Декоративное 

творчество 

 Кабинет 

технологии 

2 68 ОУ 
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Волшебный 

мир оригами 

 

 

Кабинет 

начальных 

классов 

 

 

 

1 

 

 

 

34 

 

 

 

ОУ 

 

4.Индивидуальная карта занятости учащегося 3 класса  внеурочной 

деятельности* 

Форма предлагается для заполнения классным руководителем и родителями. 

 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Наименование 

рабочей 

программы 

Время 

проведения 

Место 

проведения 

Количество 

часов 

Организатор 

(ОУ, 

родители 

законные 

представител

и) 

В 

неделю 

или 

месяц 

Общее 

в год 

Спортивно-

оздоровительное 

Подвижные 

игры 

 

Шахматы 

 Спортзал 

 

Спортзал 

1 

 

1 

 

34 

 

34 

ОУ 

 

ОУ 

Духовно-

нравственное 

Традиции и 

обряды моего 

народа 

Путешествие 

по стране 

этикета 

 Кабинет 

музыки 

 

Кабинет 

музыки 

1 

 

 

1 

34 

 

 

34 

ОУ 

 

 

ОУ 

Социальное  Мой мир  Кабинет 

начальных 

классов 

1 34 ОУ 

Общеинтеллектуаль

ное  

Занимательна

я грамматика 

 

 

Занимательна

я математика 

 Кабинет 

начальных 

классов 

 

 

Кабинет 

начальных 

классов 

1 

 

 

 

 

1 

34 

 

 

 

 

34 

ОУ 

 

 

 

 

ОУ 
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Общекультурное Декоративное 

творчество 

 

 

Волшебный 

мир оригами 

 Кабинет 

технологии 

 

 

Кабинет 

начальных 

классов 

2 

 

 

 

1 

68 

 

 

 

34 

ОУ 

 

 

 

ОУ 

 

5.Индивидуальная карта занятости учащегося 4 класса  внеурочной  

деятельности* 

Форма предлагается для заполнения классным руководителем и родителями. 

 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Наименование 

рабочей 

программы 

Время 

проведения 

Место 

проведения 

Количество 

часов 

Организатор 

(ОУ, 

родители 

законные 

представител

и) 

В 

неделю 

или 

месяц 

Общее 

в год 

Спортивно-

оздоровительное 

Игротерапия  

 

Шахматы 

 Спортзал 

 

Кабинет 

начальных 

классов 

1 

 

1 

 

 

34 

 

34 

ОУ 

 

ОУ 

Духовно-

нравственное 

Традиции и 

обряды моего 

народа 

Путешествие 

по стране 

этикета 

 Кабинет 

музыки 

 

Кабинет 

музыки 

1 

 

 

1 

34 

 

 

34 

ОУ 

 

 

ОУ 

Социальное   

 

     

Общеинтеллекту 

альное  

Занимательна

я математика 

 

 

 Кабинет 

начальных 

классов 

 

Кабинет 

1 

 

 

 

34 

 

 

 

ОУ 
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Театральный 

 

 

Веселая  

грамматика 

 

начальных 

классов 

 

Кабинет 

начальных 

классов 

1 

 

 

 

1 

34 

 

 

 

34 

ОУ 

 

 

 

ОУ 

Общекультурное Декоративное 

творчество 

 

Удивительны

й мир книги 

 

 Кабинет 

технологии 

 

Кабинет 

начальных 

классов 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

68 

 

 

34 

 

 

 

ОУ 

 

 

ОУ 

 

 

в индивидуальной карте занятости учащегося во внеурочной деятельности 

фиксируются все виды внеурочной деятельности учащегося, организованные как 

школой, так и его родителями (законными представителями); 

 индивидуальная карта заполняется классным руководителем совместно с 

родителями (законными представителями) учащегося в начале учебного года и 

корректируется по мере необходимости; 

 введение индивидуальных карт позволит рационально спланировать 

внеурочную деятельность учащегося и класса в целом, учитывать и 

использовать достижения учащихся во всех видах внеурочной деятельности, в 

том числе организованных не школой.  

6.Общая карта занятости учащихся 1 класса во внеурочной деятельности 

ФИО  

учащегося 

Направления внеурочной 

деятельности 

Общий 

объём  

(в час.) 

В том числе: 

Спорт

ивно-

оздоро

витель

ное 

Духовн

о-

нравст

венное 

Со

ци

ал

ьн

ое 

Об

ще

ин

тел

ле

кт

уа

ль

ное 

Об

ще

ку

ль

ту

рн

ое 

За счёт 

внебюдж

етных 

средств 

За счёт 

бюджетног

о 

финансиров

ания 

1 Брынза 

Валерия 

Алексеевна 

1 2 2 2 3 10 - + 
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2. Васильев 

Артем 

Дмитриевич 

1 2 2 2 3 10 - + 

3. Дащук 

Ангелина 

Андреевна 

1 2 2 2 3 10 - + 

4.Дьяконова 

Алиса 

Николаевна 

1 2 2 2 3 10 - + 

5.Гусарова 

Елизавета  

Алексеевна 

1 2 2 2 3 10 - + 

6. Закирова 

Кристина 

Маратовна 

1 2 2 2 3 10 - + 

7.Зиганшин Алан 

Наильевич 

1 2 2 2 3 10 - + 

8. Зубарев Егор 

Иванович 

1 2 2 2 3 10 - + 

9.Исаева Анна 

Александровна 

1 2 2 2 3 10 - + 

10.Квочин 

Кирилл 

Вячеславович 

1 2 2 2 3 10 - + 

11.Николайчук 

Лика Сергеевна 

1 2 2 2 3 10 - + 

12. Поляков 

Роман Олегович 

1 2 2 2 3 10 - + 

13.Уразбахтин 

Артем 

Александрович 

1 2 2 2 3 10 - + 

14.Трофимова 

Вероника 

Максимовна 

1 2 2 2 3 10 - + 

15.Шереметьев 

Никита 

Васильевич 

1 2 2 2 3 10 - + 

 

7.Общая карта занятости учащихся 2 класса во внеурочной деятельности 

ФИО  Направления внеурочной 

деятельности 

Общий 

объём  

В том числе: 
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учащегося Спорт

ивно-

оздоро

витель

ное 

Духовн

о-

нравст

венное 

Со

ци

ал

ьн

ое 

Об

ще

ин

тел

ле

кт

уа

ль

ное 

Об

ще

ку

ль

ту

рн

ое 

(в час.) За счёт 

внебюдж

етных 

средств 

За счёт 

бюджетног

о 

финансиров

ания 

1.Блажевич 

Макар Сергеевич 

1 2 2 2 3 10 - + 

2.Брынза 

Тимофей 

Андреевич 

1 2 2 2 3 10 - + 

3. Горяев Кирилл 

Александрович 

1 2 2 2 3 10 - + 

4.Губина Дарья 

Константиновна 

1 2 2 2 3 10 - + 

5.Гуров Артур 

Анатольевич 

1 2 2 2 3 10 - + 

6.Гусаров 

Максим 

Алексеевич 

1 2 2 2 3 10 - + 

7.Ксензова Алена 

Алексеевна 

1 2 2 2 3 10 - + 

8.Лобанов Иван 

Сергеевич 

1 2 2 2 3 10 - + 

9. Ракишев 

Михаил Юрьевич 

1 2 2 2 3 10 - + 

10.Романов 

Матвей 

Евгеньевич 

1 2 2 2 3 10 - + 

11.Ручкин Сергей 

Александрович 

1 2 2 2 3 10 - + 

12.Суконченко 

Виталий 

Александрович 

1 2 2 2 3 10 - + 

13.Томилина 

Екатерина 

Борисовна 

1 2 2 2 3 10 - + 

14.Уразбахтин 

Артем 

1 2 2 2 3 10 - + 
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Александрович 

15.Черепанова 

Анастасия 

Анатольевна 

1 2 2 2 3 10 - + 

16.Чиняев 

Родион 

Русланович 

1 2 2 2 3 10 - + 

17.Штойко Роман 

Михайлович 

1 2 2 2 3 10 - + 

 

8.Общая карта занятости учащихся 3 класса во внеурочной деятельности 

 

ФИО  

учащегося 

Направления внеурочной 

деятельности 

Общий 

объём  

(в час.) 

В том числе: 

Спорт

ивно-

оздоро

витель

ное 

Духовн

о-

нравст

венное 

Со

ци

ал

ьн

ое 

Об

ще

ин

тел

ле

кт

уа

ль

ное 

Об

ще

ку

ль

ту

рн

ое 

За счёт 

внебюдж

етных 

средств 

За счёт 

бюджетног

о 

финансиров

ания 

1.Ахмедов 

Александр 

Александрович 

2 2 1 2 3 10 - + 

2.Губин 

Александр 

Александрович 

2 2 1 2 3 10 - + 

3. Кадеева 

Елизавета 

Николаевна 

2 2 1 2 3 10 - + 

4.Радионов 

Никита 

Евгеньевич 

2 2 1 2 3 10 - + 

5.Ручкина 

Анжелика 

Юрьевна 

2 2 1 2 3 10 - + 

6.Ручкина 

Марина 

Алексеевна 

2 2 1 2 3 10 - + 

7.Табачков Денис 2 2 1 2 3 10 - + 
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Борисович 

8.Таипов Виктор 

Николаевич 

2 2 1 2 3 10 - + 

9. Чернявский 

Матвей 

Сергеевич 

2 2 1 2 3 10 - + 

10.Черепанова 

Галина 

Анатольевна 

2 2 1 2 3 10 - + 

 

9.Общая карта занятости учащихся 4 класса во внеурочной деятельности 

ФИО  

учащегося 

Направления внеурочной 

деятельности 

Общий 

объём  

(в час.) 

В том числе: 

Спорт

ивно-

оздоро

витель

ное 

Духовн

о-

нравст

венное 

Со

ци

ал

ьн

ое 

Об

ще

ин

тел

ле

кт

уа

ль

ное 

Об

ще

ку

ль

ту

рн

ое 

За счёт 

внебюдж

етных 

средств 

За счёт 

бюджетног

о 

финансиров

ания 

1.Белоусова 

Виктория 

Александровна 

2 2  3 3 10 - + 

2.Зиганшина 

Камила 

Наильевна 

2 2  3 3 10 - + 

3.Кадеев Никита 

Анатольевич 

2 2  3 3 10 - + 

4.Коцаренко 

Валерия 

Сергеевна 

2 2  3 3 10 - + 

5.Крекча 

Анастасия 

Александровна 

2 2  3 3 10 - + 

6.Ручкина 

Полина 

Алексеевна 

2 2  3 3 10 - + 

7.Трофимов 

Константин 

Максимович 

2 2  3 3 10 - + 
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8.Узикова 

Варвара 

2 2  3 3 10 - + 

9.Цепков Артём 

Александрович 

2 2  3 3 10 - + 

10.Кадеев Никита 

Николаевич 

2 2  3 3 10 - + 

 

10.Расписание внеурочной деятельности в 1, 2, 3, 4 классах 

Расписание  внеурочной деятельности в 1 классе 

День недели Название кружка Время проведения Ответственный  

понедельник Занимательная математика 

 

14.00-14.40 Кирясова И.Ф. 

Декоративное творчество  15.00-15.40 Рамзайцева Г.Г. 

вторник Путешествие по стране этикета 14.00-14.40 Холодная Т.Ф. 

Шахматы 

 

15.00-15.40 Скородиевская Т.В. 

среда  Декоративное творчество 14.00-14.40 Рамзайцева Г.Г. 

 Мой мир 

 

15.00-15.40 Скородиевская Т.В. 

четверг Юный эколог 

 

14.00-14.40 Кирясова И.Ф. 

Азбука пешеходных наук 15.00-15.40 Кирясова И.Ф. 

пятница Традиции и обряды моего народа 14.00-14.40 Холодная Т.Ф. 

В гостях у сказки 

 

15.00-15.40 Кирясова И.Ф. 

 

Расписание  внеурочной деятельности во 2 классе 

День недели Название кружка Время проведения Ответственный  

понедельник Занимательная математика 

 

14.00-14.40 Скородиевская Т.В. 

Декоративное творчество  15.00-15.40 Рамзайцева Г.Г. 

вторник Путешествие по стране этикета 14.00-14.40 Холодная Т.Ф. 
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Шахматы 

 

15.00-15.40 Скородиевская Т.В. 

среда  Декоративное творчество 14.00-14.40 Рамзайцева Г.Г. 

 Мой мир 

 

15.00-15.40 Скородиевская Т.В. 

четверг Веселая грамматика 

 

14.00-14.40 Скородиевская Т.В. 

Азбука пешеходных наук 15.00-15.40 Кирясова И.Ф. 

пятница Традиции и обряды моего народа 14.00-14.40 Холодная Т.Ф. 

Волшебный мир оригами 

 

15.00-15.40 Кирясова И.Ф. 

Расписание  внеурочной деятельности во 3 классе 

 

 

День недели Название кружка Время проведения Ответственный  

понедельник Занимательная математика 

 

14.00-14.40 Гаммершмидт В.М. 

Декоративное творчество  15.00-15.40 Рамзайцева Г.Г. 

вторник Путешествие по стране этикета 14.00-14.40 Холодная Т.Ф. 

Шахматы 

 

15.00-15.40 Скородиевская Т.В. 

среда  Декоративное творчество 14.00-14.40 Рамзайцева Г.Г. 

 Мой мир 

 

15.00-15.40 Скородиевская Т.В. 

четверг Занимательная грамматика 

 

14.00-14.40 Гаммершмидт В.М. 

Подвижные игры 15.00-15.40 Кирясова И.Ф. 

пятница Традиции и обряды моего народа 14.00-14.40 Холодная Т.Ф. 

Волшебный мир оригами 

 

15.00-15.40 Кирясова И.Ф. 
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Расписание  внеурочной деятельности в 4 классе 

 

День недели Название кружка Время проведения Ответственный  

понедельник Занимательная математика 

 

14.00-14.40 Ткачёва Л.И. 

Декоративное творчество  15.00-15.40 Рамзайцева Г.Г. 

вторник Путешествие по стране этикета 14.00-14.40 Холодная Т.Ф. 

Шахматы 

 

15.00-15.40 Скородиевская Т.В. 

среда  Декоративное творчество 14.00-14.40 Рамзайцева Г.Г. 

 Театральный 

 

15.00-15.40 Ткачева Л.И. 

четверг Весёлая грамматика 

 

14.00-14.40 Ткачёва Л.И. 

Игротерапия 15.00-15.40 Ткачева Л.И. 

пятница Традиции и обряды моего народа 14.00-14.40 Холодная Т.Ф. 

Удивительный мир книги 

 

15.00-15.40 Ткачёва Л.И. 
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Пояснительная записка 

 

к учебному плану МКОУ «Кайлинская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза В. Д. Жихарева» 

для 5-8 классов в рамках реализации ФГОС на 2018/2019 учебный год 

 

Учебный план разработан общеобразовательным учреждением Российской Федерации, 

реализующим основную образовательную программу основного общего образования в 

соответствии с: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013г. №1015  «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам начального, основного и среднего общего 

образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 N 1342, от 

28.05.2014 N 598, от 17.07.2015 N 734); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки 

России от 29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 1577); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№ 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации в 

общеобразовательных учреждениях» (в ред. Изменений N 1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.06.2011 N 85, Изменений N 2, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 N 72, Изменений N 3, утв. 

Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 81); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования.                      Одобрена Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. 

№ 1/15); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 253 от 

31.03.2014 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 

№576, от 28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 №38, от 21.04.2016 N 459, от 

29.12.2016 N 1677,  от 08.06.2017 N 535, от 20.06.2017 N 581, от 05.07.2017 N 

629);  

- регионального уровня: 

 Закон Кемеровской области от 05.07.2013 №86-ОЗ "Об образовании ";  

 Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 24.06.2016 

№1129 «О методических рекомендациях по составлению учебных планов и 

планов деятельности для 1-11 (12) классов образовательных организаций 

Кемеровской области в рамках реализации ФГОС» (рекомендован к 

использованию Приказом ДОиН от 18.05.2018г. №925, от 04.07.2017 №3694\06 с 

доп. от 21.07.2017 №3991\06); 

           - школьного уровня: 

consultantplus://offline/ref=6FC997548462AA47B50596DE0EE4569A796131BDC48215EAB67F094D5F3790A2177AF75FC6846C3824sDB
consultantplus://offline/ref=6FC997548462AA47B50596DE0EE4569A79623FBDC58615EAB67F094D5F3790A2177AF75FC6846C3824sDB
consultantplus://offline/ref=6FC997548462AA47B50596DE0EE4569A796C3DB0CC8515EAB67F094D5F3790A2177AF75FC6846C3824sDB
consultantplus://offline/ref=2FCCFD2E6B1F25683C55E9B8298CF05B49B8D4AB3874028565C483F8E028E58041FEBD184835AA1Bd7x3G
consultantplus://offline/ref=2FCCFD2E6B1F25683C55E9B8298CF05B49B6D2AE3875028565C483F8E028E58041FEBD184835AA1Bd7x3G
consultantplus://offline/ref=BA23CA607AF492A71D4073ADC8CB12DBF5541603985F1A868A2D4F682384482BA5138E9FA7A942ECDDy8B
consultantplus://offline/ref=BA23CA607AF492A71D4073ADC8CB12DBF550150C9A541A868A2D4F682384482BA5138E9FA7A942ECDDy8B
consultantplus://offline/ref=BA23CA607AF492A71D4073ADC8CB12DBF55F150C985F1A868A2D4F682384482BA5138E9FA7A942ECDDy8B
consultantplus://offline/ref=E8CB486EEB79DF4EE00E6C24DC3ACD7D20E0003C79E2BCE76066EA8FB446035ABCE0E23E5DC8D3D4eDW5C
consultantplus://offline/ref=E8CB486EEB79DF4EE00E6C24DC3ACD7D23E8063C75E1BCE76066EA8FB446035ABCE0E23E5DC8D3D4eDW5C
consultantplus://offline/ref=087A1693DBA1F26EA7FADB3258E30D64529507C104109BE5AE5C193F856C2B361786D2C3D9AA8E65k2hDD
consultantplus://offline/ref=087A1693DBA1F26EA7FADB3258E30D64529507C104119BE5AE5C193F856C2B361786D2C3D9AA8E65k2hDD
consultantplus://offline/ref=087A1693DBA1F26EA7FADB3258E30D6452960EC00C179BE5AE5C193F856C2B361786D2C3D9AA8E65k2hDD
consultantplus://offline/ref=087A1693DBA1F26EA7FADB3258E30D6452960EC00C179BE5AE5C193F856C2B361786D2C3D9AA8E65k2hDD
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 Устав МКОУ «Кайлинская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза В. Д. Жихарева»; 

 Действующая лицензия от 07 октября 2015 г. серия 42ЛО1 № 0002423. Выдана 

Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования 

Кемеровской области, бессрочно; 

 Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации учащихся от 17.05.2018г.  

     Учебный план составлен с целью реализации системно-деятельностного подхода, 

дальнейшего совершенствования участниками образовательных отношений, 

повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности, 

сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения 

гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их 

здоровья. 

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

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов для 

реализации в школе основной образовательной программы основного общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

      Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного основного образования: 

 формирование гражданской идентичности учащихся; 

 их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

 информационным технологиям; 

 готовность к продолжению образования на уровне среднего общего 

образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Для формирования личности учащихся в учебном плане школы представлены полностью все 

образовательные области. Благодаря этому обеспечивается расширение возможностей для 

самовыражения и самореализации личности учащихся. 

    В рамках изучения иностранного языка введён английский язык. 

    Преподавание учебного предмета «Технология» в 5-8 классах осуществляется с 

делением на группы мальчиков и девочек, с учетом специфики их трудовой, 

функциональной подготовки, обеспечения возможностей для прикладной творческой 

деятельности и профессионального самоопределения в будущем.  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся от 17.05.2018г.  

, согласно Федеральному закону Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.12 г. №273-Ф3, с приказами и инструктивными письмами 

Министерства образования и науки РФ по итогам учебного года в сроки, 

установленные календарным учебным графиком школы. 

    Промежуточная аттестация (итоговый контроль) в переводных классах может 

проводиться как письменно, так и устно. На основании Положения о промежуточной 

аттестации от 18.06.2013г. используются следующие формы аттестации: устные 
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индивидуальные опросы; комплексные работы; письменные контрольные работы; 

сочинения, изложения, диктанты с грамматическим заданием (могут содержать 

творческие задания); защита проектов, рефератов, творческих работ, учебно-

исследовательских работ (предполагает предварительный выбор учащимся 

интересующей его темы работы с учетом программы курса предмета, глубокое 

изучение избранной проблемы, изложение выводов по теме); письменные и устные 

зачеты, экзамены по билетам, тестирование, в том числе с использованием контрольно-

измерительных материалов и ИКТ. 

     Промежуточная аттестация, как усреднённые результаты успеваемости учащихся, 

производится путём выставления по итогам учебного года средней отметки, исходя из 

отметок за четверти. 

     Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся. 

Время, отводимое на часть, формируемую участниками образовательных отношений 

использовано на: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части: 

 учебный предмет «Русский язык» - 1 час – 8 класс, для прохождения программы; 

 учебный предмет «Литература» - 1 час – 7 класс, для прохождения программы; 

 учебный предмет «Математика» -  1 час – 5-6 классы, для прохождения 

программы; 

 учебный предмет «Алгебра» - 1 час – 7,8 классы, для прохождения программы; 

 учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» -  1 час – 5-7 

классы, с целью выработки навыков правильного поведения в повседневной 

жизни, в различных опасных ситуациях, подготовки учащихся по вопросам, 

относящимся к области безопасности жизнедеятельности;  

 «Технология» –  8 класс – 1 час, для преподавания тем краеведческой 

направленности; 

 учебный предмет «Информатика» - 1 час – 5-6 классы, с целью непрерывного 

обучения компьютерной грамотности; 

 учебный курс по биологии «Жизнь растений» - 1 час – 6 класс, с целью 

углубления знаний учащихся о жизнедеятельности растительного организма.  

 учебный предмет «Биология» - 7 класс, для прохождения программы; 

 учебный предмет «Химия» - 7 класс, с целью освоения важнейших знаний об 

основных понятиях и законах химии; 

 учебный предмет «Черчение» – 8 классы – 1 час, для ознакомления учащихся с 

общими правилами чтения и выполнения чертежей, повышения их графической 

культуры; 

 Планируемые результаты, для учебных предметов «Родной язык» и «Родная 

литература», достигаются в рамках изучения учебных предметов «Русский 

язык» и «Литература». 
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Приложение № 1 

Учебный план основного общего образования 

5 - 8 классы 

Предметные области 

Учебные предметы 

 

                              Классы 

Количество часов в 

неделю 

 

 

V VI VII VIII Всего 

 Обязательная часть      

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 18 

Литература 3 3 2 2 10 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0 0 0 0 0 

Родная литература 0 0 0 0 0 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский язык) 
3 3 3 3 12 

Математика и 

информатика 
Математика 5 5   10 

 Алгебра   3 3 6 

 Геометрия   2 2 4 

 Информатика   1 1 2 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история 2 1 1 1 5 

История России  1 1 1 3 

Обществознание 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 6 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1    1 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 4 

Химия    2 2 

Биология 1 1 1 2 5 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 2 2 2 1 7 
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Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   1 1 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 29 29 30 32 120 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
3 4 5 4 15 

Русский язык и 

литература 

Русский язык    1 1 

Литература   1  1 

Математика и 

информатика 

Математика 1 1   2 

Алгебра   1 1 2 

Информатика 1 1   2 

Естественно-научные 

предметы 

Биология   1  1 

Химия   1  1 

Технология и черчение 
Технология    1 1 

Черчение    1 1 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 1  3 

Учебные курсы, 

обеспечивающие 

интересы и потребности 

участников 

образовательной 

деятельности 

«Жизнь растений»  1   1 

Максимально допустимая недельная аудиторная 

нагрузка 
32 33 35 36 136 
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Приложение №  3 

 к ООП ООО МКОУ «Кайлинская средняя  

общеобразовательная школа 

 имени Героя Советского Союза 

 В.Д. Жихарева», 

                                                                                                        утверждённой Приказом  

№ ______ от «      »___________2018 г.  

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План 

внеурочной деятельности 

для 5-8 классов 

на 2018/2019 учебный год 
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Пояснительная записка 

к  плану внеурочной деятельности 

МКОУ «Кайлинская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза В.Д.Жихарева» 

для 5-8 классов  на 2018/2019  учебный год 

План внеурочной деятельности МКОУ «Кайлинская средняя общеобразовательная 

школа» имени Героя Советского Союза В.Д. Жихарева»  обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС и определяет  объем нагрузки учащихся в 

рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной 

деятельности в 5-8 классах.  

           План внеурочной деятельности составлен на основе нормативно – правовых 

документов: 

  - федерального уровня: 

● Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (в 

действующей редакции); 

●  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования"); 

●  Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986); 

● Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 22 сентября 2011 

года № 2357, зарегистрированным Минюстом РФ 12 декабря 2011 года № 22540 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373»; 

● СанПиН 2.4.2. 2821 — 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. № 189); 

● Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 

28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г.); 

● Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N 03–255 «О введении федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования» 

● Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования» от 12 мая 2011 г. № 03–2960. 
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- регионального уровня: 

 Закон Кемеровской области «Об образовании в Кемеровской области» от 

05.07.2013г. №86-03; 

 Приказ ДОиН Кемеровской области от 16.06.2011 №1199 «О методических 

рекомендациях по составлению учебных планов для 1-11 классов 

общеобразовательных учреждений Кемеровской области на 2011-2012 учебный 

год»; 

 лицензия на право осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования:  

серия А  № 0001942 от 02.02.2012 г.; 

 свидетельство о государственной аккредитации: серия 42 АА № 001350 от 

18.12.2012 г. 

  - школьного уровня: 

 Устав МКОУ «Кайлинская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза В.Д.Жихарева»; 

 Положение об организации внеурочной деятельности МКОУ «Кайлинская 

средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 

В.Д.Жихарева». 

Целевая направленность, стратегические и тактические цели содержания 

образования 

План подготовлен с учетом требований Федерального государственных 

образовательных стандартов основного общего образования, санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821–10, обеспечивает широту 

развития личности учащихся, учитывает социокультурные и иные потребности, 

регулирует недопустимость перегрузки учащихся. 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 

повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а 

также выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и 

сохранения их здоровья. 

Основные принципы плана: 

- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа родителей; 

- учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 

- построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами; 

- соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к 

занятиям по интересам, познать новый способ существования — безоценочный, при 

этом  обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от 

успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность  опирается на содержание основного образования, 

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

решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики.  В 

процессе совместной творческой деятельности учителя и обучающегося происходит 

становление  личности ребенка. 
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 Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития творческого 

потенциала учащихся, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам 

и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование 

здорового образа жизни. 

 Внеурочная деятельность в МКОУ «Кайлинская средняя общеобразовательная  школа 

имени Героя Советского Союза В.Д. Жихарева» решает следующие специфические 

задачи: 

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного 

образования и более успешного освоения его содержания; 

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно 

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются  

нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

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

деятельности, на развитие своих способностей. 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

- на расширение содержания программ общего образования; 

- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

Внеурочная деятельность на базе образовательного учреждения реализуется по 

следующим направлениям развития личности: 

 

 Духовно-нравственное 

 Социальное 

 Общеинтеллектуальное 

 Общекультурное 

 Спортивно-оздоровительное 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в  обеспечении духовно-

нравственного развития учащихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, 

семьи. 

Основные задачи: 

11. формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

12. укрепление нравственности — основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установки личности школьника 

поступать согласно своей совести; 

13. формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у  

школьника позитивной нравственной самооценки и самоуважения, жизненного 

оптимизма; 
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14. формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 

способности школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

15. принятие учащимся базовых общенациональных ценностей; 

16. развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

17. формирование основ российской гражданской идентичности; 

18. пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

19. формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

20. развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

Программа духовно-нравственного направления внеурочной деятельности должна 

обеспечить: 

  осознание себя гражданином России на основе принятия общих национальных 

нравственных ценностей; 

  развитие чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

  понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, 

взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и старших, 

ответственность за другого человека. 

Данное направление реализуется программой внеурочной деятельности «Природа 

родного края». 

По итогам работы в данном направлении  проводятся коллективные творческие дела, 

конкурсы, создаются проекты. 

                       

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального 

опыта на ступени основного общего образования, в формировании социальных, 

коммуникативных и конфликтологических компетенций, необходимых для 

эффективного взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 

  формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции 

для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

   формирование способности учащегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 

  становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

  формирование основы культуры межэтнического общения; 

  формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

  воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению. 

Данное направление реализуется программой внеурочной деятельности 

«Государственная символика России», «Юные инспектора дорожного движения». 
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       По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, выставки, защиты 

проектов. 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего и основного общего образования. 

Основными задачами являются: 

  формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

  развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

  формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 

  овладение навыками универсальных учебных действий у учащихся на ступени 

основного общего образования   

Данное направление реализуется программами «Вещества вокруг нас», «Мой 

языковой портфель». 

    По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, защита проектов. 

       

 ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 

ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 

нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран. 

Основными задачами являются: 

 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

 становление активной жизненной позиции; 

  воспитание уважительного отношения к родителям, старшим, 

доброжелательного отношения к сверстникам и малышам; 

  формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира, 

развитие стремления к творческой самореализации средствами художественной 

деятельности. 

Данное направление реализуется  программой: «Язык и речь», «К тайнам слова: 

занимательная лексика и фразеология», «Родной свой край люби и знай».  

По итогам работы в данном направлении  проводятся конкурсы, выставки. 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

включает в себя знания, установки, личностные ориентиры и нормы поведения, 

обеспечивающие сохранение и укрепление физического и психического здоровья. 

Формирует культуру здоровья учащихся, способствует познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка. Включает в себя, как теоретическую – изучение 

полезных и вредных привычек, так и практическую части – организация подвижных 

игр. 

Данное направление реализуется  программой: « Игры с мячом».   
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По итогам работы в данном направлении  проводятся спортивные игры. 

 План предусматривает распределение учащихся по группам, в  зависимости от 

направления развития личности и реализуемых  программ внеурочной деятельности. 

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, 

позволяя учащимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

 Занятия  групп  проводятся на базе школы в кабинетах информатики, географии, 

истории, русского языка, биологии, спортивного зала. 

        Таким образом, план  внеурочной деятельности  на 2018/2019 учебный год создаёт 

условия для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности 

учащихся. 
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1.План внеурочной деятельности 

 

2.Индивидуальная карта занятости учащегося 5 класса  внеурочной  

деятельности* 

 

Форма предлагается для заполнения классным руководителем и родителями. 

 

 

Направления Наименование Место Количество Организатор 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Форма 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов по классам 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

Духовно- нравственное кружок 

 

Природа 

родного 

края 

   

Социальное кружок Государст

венная 

символи 

ка России 

 

Юные 

инспектора 

дорожного 

движения 

  

Общеинтеллектуальное кружок 

 

 Мой 

языковой 

портфель 

Вещества 

вокруг нас 

Лаборатор

ия юных 

исследова 

телей 

Общекультурное кружок 

 

 Родной 

свой край 

люби и 

знай 

К тайнам 

слова: 

заниматель 

ная 

лексика и 

фразеологи

я  

 

Язык и 

речь 

Спортивно- 

оздоровительное 

спортивная секция   Игры с 

мячом 

 

Всего по классу: 2 3 3 2 

Итого: 10 
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внеурочной 

деятельности 

рабочей 

программы 

проведения часов (ОУ, родители 

законные 

представител

и) 

В 

недел

ю или 

месяц 

Обще

е в год 

Социальное  Государственна

я символика 

России 

 

Кабинет 

истории 

1 

 

 

34 

 

 

 

ОУ 

 

 

 

Духовно - 

нравственное 

Природа 

родного края 

 

Кабинет 

биологии 

1 

 

 

 

34 

 

 

 

ОУ 

 

 

 

 

3.Индивидуальная карта занятости учащегося 6 класса  внеурочной  

деятельности* 
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Направления 

внеурочной 

деятельности 

Наименование 

рабочей 

программы 

Место 

проведения 

Количество 

часов 

Организатор 

(ОУ, родители 

законные 

представител

и) 

В 

недел

ю или 

месяц 

Общее 

в год 

Социальное  Юные 

инспектора 

дорожного 

движения 

Кабинет 

ОБЖ 

 

1 

 

 

34 

 

 

 

ОУ 

 

 

Общеинтеллекту 

альное  

Мой языковой 

портфель 

Кабинет  

русского 

языка 

1 34 ОУ 

 

Общекультурное Родной свой 

край люби и 

знай 

Кабинет 

биологии 

1 

 

 

 

  

34 

 

 

 

ОУ 
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Форма предлагается для заполнения классным руководителем и родителями в  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Индивидуальная карта занятости учащегося 7 класса внеурочной 

деятельности* 
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4.Индивидуальная карта занятости учащегося 8 класса внеурочной деятельности* 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Наименование 

рабочей 

программы 

Место 

проведения 

Количество 

часов 

Организатор 

(ОУ, родители 

законные 

представител

и) 

В 

недел

ю или 

месяц 

Обще

е в год 

Общеинтеллекту 

альное  

Вещества 

вокруг нас 

Кабинет 

химии 

1 34 ОУ 

 

Общекультурное К тайнам слова: 

занимательная 

лексика и 

фразеология  

 

Кабинет 

русского 

языка 

1 

 

 

 

  

34 

 

 

 

ОУ 

 

Спортивно- 

оздоровительное 

Игры с мячом Спортзал 1 34 ОУ 
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 индивидуальной карте занятости учащегося во внеурочной деятельности 

фиксируются все виды внеурочной деятельности учащегося, организованные 

как школой, так и его родителями (законными представителями); 

 

 индивидуальная карта заполняется классным руководителем совместно с 

родителями (законными представителями) учащегося в начале учебного года и 

корректируется по мере необходимости; 

 

 введение индивидуальных карт позволит рационально спланировать 

внеурочную деятельность учащегося и класса в целом, учитывать и 

использовать достижения учащихся во всех видах внеурочной деятельности, в 

том числе организованных не школой.  

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Наименование 

рабочей 

программы 

Место 

проведения 

Количество 

часов 

Организатор 

(ОУ, родители 

законные 

представител

и) 

В 

недел

ю или 

месяц 

Обще

е в год 

Общеинтеллекту 

альное  

Лаборатория 

юных 

исследователей 

Кабинет 

химии 

1 34 ОУ 

 

Общекультурное Язык и речь Кабинет 

русского 

языка 

1 

 

 

 

  

34 

 

 

 

ОУ 
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5.Общая карта занятости учащихся 5 класса во внеурочной деятельности 

 

ФИО  

учащегося 

Направления внеурочной 

деятельности 

Общий 

объём  

(в час.) 

В том числе: 

Спорт

ивно-

оздоро

витель

ное 

Духовн

о-

нравст

венное 

Со

ци

ал

ьн

ое 

Об

ще

ин

тел

ле

кт

уа

ль

ное 

Об

ще

ку

ль

ту

рн

ое 

За счёт 

внебюджет

ных 

средств 

За счёт 

бюджетно

го 

финансир

ования 

1.Аничкин Вадим 

Иванович 

 1 1   2 - + 

2.Брынза Данила 

Евгеньевич 

 1 1   2 - + 

3.Дозорцева 

Дмитрий 

Евгеньевич 

 1 1   2 - + 

4.Дозорцева 

Карина 

Александровна 

 1 1   2 - + 

5.Дьяконов 

Константин 

Николаевич 

 1 1   2 - + 

6.Зубарева 

Маргарита  

Ивановна 

 1 1   2 - + 

7.Кадеева Алина 

Анатольевна 

 1 1   2 - + 

8.Капич Кирилл 

Анатольевич 

 1 1   2 - + 

9.Крекча Полина 

Александровна 

 1 1   2 - + 

10.Логунова 

Анастасия 

Сергеевна 

 1 1   2 - + 

11.Небоженко 

Иван Иванович 

 1 1   2 - + 
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12Ручкин Денис 

Юрьевич 

 1 1   2 - + 

13.Ревякин 

Дмитрий  

Федорович 

 1 1   2 - + 

14.Томилина 

Софья 

Борисовна 

 1 1   2 - + 

15.Холкин 

Владимир 

Тимофеевич 

 1 1   2 - + 

16.Черепанова 

Валентина 

Анатольевна 

 1 1   2 - + 

 

 

6.Общая карта занятости учащихся 6 класса во внеурочной деятельности 

 

ФИО  

учащегося 

Направления внеурочной 

деятельности 

Общий 

объём  

(в час.) 

В том числе: 

Спорт

ивно-

оздоро

витель

ное 

Духовн

о-

нравст

венное 

Со

ци

ал

ьн

ое 

Об

ще

ин

тел

ле

кт

уа

ль

ное 

Об

ще

ку

ль

ту

рн

ое 

За счёт 

внебюджет

ных 

средств 

За счёт 

бюджетно

го 

финансир

ования 

1.Ахмедова 

София 

Александровна 

  1 1 1 3 - + 

2.Балабойко  

Никита 

Андреевич   

  1 1 1 3 - + 

3.Григорьев 

Алексей 

Алексеевич 

  1 1 1 3 - + 

4.Дектярев   1 1 1 3 - + 



 

 

55 

Антон Глебович 

5.Курденкова 

Василиса 

Ярославовна 

  1 1 1 3 - + 

6.Мищенко 

Роман Романович 

  1 1 1 3 - + 

7.Сусоева Алена 

Викторовна 

  1 1 1 3 - + 

8.Сычев Федор 

Сергеевич 

  1 1 1 3 - + 

9.Таипов 

Анатолий 

Николаевич 

  1 1 1 3 - + 

10.Узикова 

Екатерина 

Владимировна 

  1 1 1 3 - + 

11.Устимирова 

Ольга 

Александровна 

  1 1 1 3 - + 

 

7.Общая карта занятости учащихся  7 класса во внеурочной деятельности 

 

ФИО  

учащегося 

Направления внеурочной 

деятельности 

Общий 

объём  

(в час.) 

В том числе: 

Спорт

ивно-

оздоро

витель

ное 

Духовн

о-

нравст

венное 

Со

ци

ал

ьн

ое 

Об

ще

ин

тел

ле

кт

уа

ль

ное 

Об

ще

ку

ль

ту

рн

ое 

За счёт 

внебюджет

ных 

средств 

За счёт 

бюджетног

о 

финансиро

вания 

1.АхтямовДенар

Надирович 

1   1 1 3 - + 

2.Бондаренко 

Данила 

Викторович 

1   1 1 3 - + 

3.Гаммершмидт 

Анжелика 

Владимировна 

1   1 1 3 - + 
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4.Курденков 

Валентин 

Ярославович 

1   1 1 3 - + 

5.Логунов 

Кирилл 

Вячеславович 

1   1 1 3 - + 

6.Нестерович 

Антон  Сергеевич 

1   1 1 3 - + 

7.Реберг Артур 

Викторович 

1   1 1 3 - + 

8.Сусоева Анна 

Викторовна 

1   1 1 3 - + 

9. Томилина 

Анастасия  

Борисовна 

1   1 1 3 - + 

10.Урба 

Александр 

Иванович 

1   1 1 3 - + 

11.Цепков 

Дмитрий 

Александрович 

1   1 1 3 - + 

12. Черепанов 

Александр 

Анатольевич 

1   1 1 3 - + 

13. Беляков 

Денис 

Александрович 

1   1 1 3 - + 

 

8.Общая карта занятости учащихся  8 класса во внеурочной деятельности 

 

ФИО  

учащегося 

Направления внеурочной 

деятельности 

Общий 

объём  

(в час.) 

В том числе: 

Спорт

ивно-

оздоро

витель

ное 

Духовн

о-

нравст

венное 

Со

ци

ал

ьн

ое 

Об

ще

ин

тел

ле

кт

уа

ль

ное 

Об

ще

ку

ль

ту

рн

ое 

За счёт 

внебюджет

ных 

средств 

За счёт 

бюджетног

о 

финансиро

вания 

1.Башарова    1 1 2 - + 
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Евгения 

Александровна 

2.Давиденко 

Сергей 

Андреевич 

   1 1 2 - + 

3.Дьяконов 

Дмитрий 

Николаевич 

   1 1 2 - + 

4.Мищенко 

Елена Романовна 

   1 1 2 - + 

5.Сапрыгин 

Михаил Юрьевич 

   1 1 2 - + 

6.Тыщенко 

Владимир 

Владимирович 

   1 1 2 - + 

7.Холодная 

Полина 

Денисовна 

   1 1 2 - + 

8.Цыганов 

Валерий 

Владимирович 

   1 1 2 - + 

9.Черепанова 

Кристина 

Михайловна 

   1 1 3 - + 

10.Ягодина Дарья 

Юрьевна 

   1 1 2 - + 

 

9.Расписание внеурочной деятельности в 5-8 классах 

День недели Название кружка Время 

проведения 

Ответственный  

Понедельник Государственная 

символика России 

15.00-15.40 Филимонова Р.А. 

Вещества вокруг нас 15.00-15.40 Тебейкинва Е.А. 

Вторник Родной свой край 

люби и знай 

15.00-15.40 Коваленко Л.В. 

Лаборатория юных 

исследователей 

16.00-15.40 Тебейкина Е.А. 

Среда Мой языковой 

портфель 

16.00-16.40 Сусоева Н.Г. 

Юные инспектора 15.00-15.40 Касьянова Л.А. 
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дорожного движения 

Четверг Природа родного 

края 

15.00-15.40 Городилова М.В. 

Язык и речь 15.00-15.40 Исаева Н.А. 

Пятница  Игры с мячом 16.00-16.40 Денисович П.А. 

К тайнам слова: 

занимательная 

лексика и 

фразеология 

15.00-15.40 Исаева Н.А 
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Пояснительная записка 

к учебному плану МКОУ «Кайлинская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза В.Д.Жихарева» 

для 9 класса на 2018/2019 учебный год 

           Учебный план составлен на основе нормативно – правовых документов: 

  - федерального уровня 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации»  

от 29.12.12 г. №273-Ф3; 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013г. №1015  «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам начального, основного и среднего общего 

образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 N 1342, от 

28.05.2014 N 598, от 17.07.2015 N 734); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№ 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации в общеобразовательных учреждениях» (в 

ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.06.2011 N 85, Изменений N 2, утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 N 72, 

Изменений N 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 24.11.2015 N 81); 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 

1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 

г. № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (о введении 3 часа 

физической культуры); 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

03.06.2011 г. № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (об увеличении 

предельно допустимой учебной нагрузки); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 253 от 

31.03.2014 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

consultantplus://offline/ref=6FC997548462AA47B50596DE0EE4569A796131BDC48215EAB67F094D5F3790A2177AF75FC6846C3824sDB
consultantplus://offline/ref=6FC997548462AA47B50596DE0EE4569A79623FBDC58615EAB67F094D5F3790A2177AF75FC6846C3824sDB
consultantplus://offline/ref=6FC997548462AA47B50596DE0EE4569A796C3DB0CC8515EAB67F094D5F3790A2177AF75FC6846C3824sDB
consultantplus://offline/ref=BA23CA607AF492A71D4073ADC8CB12DBF5541603985F1A868A2D4F682384482BA5138E9FA7A942ECDDy8B
consultantplus://offline/ref=BA23CA607AF492A71D4073ADC8CB12DBF550150C9A541A868A2D4F682384482BA5138E9FA7A942ECDDy8B
consultantplus://offline/ref=BA23CA607AF492A71D4073ADC8CB12DBF55F150C985F1A868A2D4F682384482BA5138E9FA7A942ECDDy8B
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общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 

№576, от 28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 №38);  

  - регионального уровня: 

 Закон Кемеровской области «Об образовании» от 05.07.2013 г. № 86-03; 

Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 16.06.2011 №1199 «О 

методических рекомендациях по составлению учебных планов для 1-11 классов 

общеобразовательных учреждений Кемеровской области на 2011-2012 учебный год» (с 

изменениями и дополнениями (приказы от 28.02.2012 № 460 от 21.05.2012 № 1106): 

(рекомендован к использованию Приказом ДОиН от 18.05.2018 №925, от 04.07.2017 

№3694\06 с доп. от 21.07.2017 №3991\06) 

 - школьного уровня: 

 Устав МКОУ «Кайлинская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского  

Союза В.Д.Жихарева»; 

 Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации учащихся от 17.05.2018 г.  

Учебный план является важнейшим нормативным документом: 

  - определяет максимальный объем учебной нагрузки учащихся 9 класса, состав 

учебных предметов; 

  - распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по 

учебным предметам; 

  - выступает в качестве внешнего ограничителя, определяющего общие рамки 

принимаемых решений при разработке содержания образования, требований к его 

усвоению и организации образовательных отношений, а также в качестве одного из 

основных механизмов его реализации. 

    Цели учебного плана:  

  - формирование общей культуры личности учащихся на основе усвоения содержания 

общеобразовательных программ государственного образовательного стандарта; 

  - адаптация учащихся к жизни в обществе; 

  - создание основы для осознанного выбора и последующего освоения учащимися 

профессиональных образовательных программ; 

  - воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

  - формирование здорового образа жизни у школьников. 

       Задачи учебного плана:        

  - создание благоприятных условий для всестороннего развития личности посредством 

удовлетворения потребностей учащихся в самообразовании;  

  - формирование общей культуры личности учащихся на основе усвоения 

государственного образовательного стандарта; 

  - воспитание социально-активной личности через учебную деятельность; 
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  - обеспечение охраны здоровья школьников; 

  - создание условий для формирования общечеловеческих ценностей у учащихся и 

реализации основных направлений приоритетного национального проекта 

«Образование».  

     Учебный план состоит из трех частей: федерального компонента, регионального 

(национально-регионального) компонента и компонента образовательного учреждения. 

     По Учебному плану для 9 класса – 34 недели без учёта государственной итоговой 

аттестации, учебной недели – 6 учебных дней, уроки по 45 мин.  

     Распределение часов федерального компонента соответствует федеральному 

базисному учебному плану. Установленные нормы предельно допустимой нагрузки на 

учащихся соблюдаются во всех классах в соответствии с санитарно – 

эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.4.2.2821 – 10. 

    Учебный план основного общего образования 9 класс (Приложение № 1) 

 

    Главной задачей обучения в 9 классе является создание условий для воспитания, 

становления и формирования личности учащегося, развития его склонностей, 

интересов и способности к самоопределению.  

    Основное общее образование является базой для получения среднего общего 

образования, а также начального профессионального и среднего специального 

образования.  

    Основная часть учебного плана включает обязательный набор учебных предметов, 

соответствующий государственным образовательным стандартам и обеспечивается 

программами для основной общеобразовательной школы. 

   Предметы федерального и регионального (национально-регионального) 

компонентов изучаются в полном объёме.  

    Учебный предмет «Математика» ведется в 9 классе, в рамках которого изучаются 

темы алгебры и геометрии. 

    Учебный предмет «История» ведется в 9 классе, в рамках которого изучаются 

разделы предметов: «Всеобщая история» и «История России». 

    Учебный предмет «Искусство (Музыка и ИЗО)» представлен двумя учебными 

предметами: «Искусство (Музыка)» и «Искусство (ИЗО)».  

   Для преподавания учебного предмета «Искусство (Музыка)» в 9 классе -  0,5 часа. 

       Преподавание учебных предметов «Искусство (Музыка)» и «Искусство (ИЗО)» в 9 

классе чередуется: одну неделю ведётся Искусство (Музыка)» - 1 час, другую неделю – 

«Искусство (ИЗО)» - 1 час. 

    Вариативная часть учебного плана обеспечивает реализацию: 

  -  регионального (национально-регионального) компонента, включающего 

следующие учебные предметы: 
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 «Русский язык» –  9 класс – 1 час, для углубленного изучения, приобщения 

учащихся к важнейшим гуманитарным ценностям, культурным традициям 

региона; 

 «История» –  9 класс – 1 час, для преподавания краеведческого модуля; 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» –   9 класс – 1 час, с целью 

выработки навыков правильного поведения в повседневной жизни, в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, подготовки учащихся по вопросам, относящимся к 

области безопасности жизнедеятельности; 

  -  компонента образовательного учреждения, часы которого использованы на 

факультативные занятия:   

 - «Профессиональное самоопределение» – 1 час, с целью профессиональной и 

профильной ориентации учащихся. 

 предпрофильное обучение в 9 классе, которое осуществляется курсами по 

выбору: 

   - учебный предмет «Литература» - «Живое слово» - 0,5 часа;   

   - учебный предмет «Обществознание» - «Власть и общество» - 0,5 часа; 

   - учебный предмет «Русский язык» - «Секреты хорошей речи» - 0,5 часа; 

   - учебный предмет «История» - «История Отечества - история реформ» - 0,5 часа. 
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Приложение №1 

Учебный план основного общего образования 

9 класс 

 

Учебные предметы 

Количество часов неделю  

Всего 9  

класс 

Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Иностранный язык (английский) 3 3 

Математика 5 5 

Информатика и ИКТ 2 2 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 

География 2 2 

Физика 2 2 

Химия 2 2 

Биология 2 2 

Искусство (Музыка) 0,5 0,5 

Искусство (ИЗО) 0,5 0,5 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности   

ИТОГО 30 30 

Региональный (национально-региональный) компонент 

 3 3 

Русский язык 1 1 

История 1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Компонент образовательного учреждения 

 3 3 



 

 

65 

«Профессиональное самоопределение» 1 1 

Литература «Живое слово» 0,5 0,5 

Обществознание «Власть и общество» 0,5 0,5 

Русский язык «Секреты хорошей речи» 0,5 0,5 

История «История Отечества - история 

реформ» 

0,5 0,5 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

36 36 
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Программно-методическое обеспечение учебного плана 

Приложение № 2 

Русский язык  

  Имеет познавательно-практическую направленность, даёт учащимся знания о 

родном языке и формирует у них языковые и речевые умения, формирует их 

языковую, коммуникативную и лингвистическую компетенции. 

Программно-учебный комплекс 

Класс Программы Учебники 

9 

Программа по русскому языку для 

общеобразовательных учреждений. 5-9 

кл. / Под ред. М.Т. Барановой, Т.А. 

Ладыженской -  М.: Дрофа, 2011 г  

Бархударов С.Г., Крючков С.Е. и 

др. Русский язык. 9 кл. -М.: 

Просвещение, 2012. 

 

Литература 

  Цель изучения литературы в школе - чтение и изучение художественных 

произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и 

историко-культурными фактами, необходимыми для понимания, включенных в 

программу произведений, а также приобщение учащихся к искусству слова, 

богатству русской классической и зарубежной литературы. 

Программно-учебный комплекс 

Класс  Программы Учебники 

9 

Коровина В.Я. Программа 

общеобразовательных учреждений. 

Литература 5-11 кл. (Базовый уровень).-М.: 

Просвещение, 2010. 

Коровина В.Я. Литература. 9кл.  

В 2-х ч.-М.: Просвещение, 2012. 

 

Иностранный язык (английский язык) 

   Учебный план школы предусматривает изучение иностранного языка в 8-9 классах 

по 3 учебных часа в неделю. В рамках предмета изучения иностранного языка 

предполагается комплексное решение задач, обозначенных федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта по иностранному языку, 

а именно: формирование коммуникативной компетенции учащихся: овладение 

учащимися устной и письменной речью, знаниями истории и культуры, географии и 

экономики стран изучаемого языка. Цель изучения английского языка - развитие 

иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её составляющих – 

речевой, языковой, социокультурной, учебно-познавательной (речевая компетенция 
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– развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах деятельности 

(говорении, аудировании, чтении, письме)). 

Программно-учебный комплекс 

 

Класс Программы  Учебники  

 

9 

Днепров Э.Д., Аркадьев А.Г. Сборник 

нормативных документов. Иностранный 

язык.-М.: Дрофа, 2008. 

Кузовлев В.П. и др. 

Английский язык. 9 кл.-М.: 

Просвещение, 2012. 

 

Математика 

    Изучение математики на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

 формирование представлений о математике как универсальном языке, науке, 

средстве моделирования явлений к процессам, об идеях и методах математики; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность 

мысли, критичность мышления. Интуиция, логическое мышление, элементы 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к 

преодолению трудностей; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно – 

технического прогресса. 

 

Программно-учебный комплекс 

Класс  Программы      Учебники 

 

 

    9 

Бурмистрова Т.А. Программа 

общеобразовательных учреждений. 

Алгебра. 7-9 кл.-М.: Просвещение, 2009. 

Макарычев Ю.Н. и др. Алгебра. 

9кл. -  М.: Просвещение, 2010. 

Бурмистрова Т.А. Программа 

общеобразовательных учреждений. 

Геометрия. 7-9 кл.-М.: Просвещение, 2009. 

Погорелов А.В. Геометрия 7-9 

кл.-М.: Просвещение, 2010. 

Информатика и ИКТ  

   Изучение учебного предмета «Информатика и ИКТ», направленно на обеспечение 

компьютерной грамотности учащихся. 

   Основные цели предмета: формирование представлений о сущности информации и 

информационных процессов, знакомство учащихся с современными информационными 

технологиями, развитие алгоритмического мышления у учащихся.  
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Программно-учебный комплекс 

Класс Программы Учебники 

 

9 

Семакин И.Г. Информатика. Программы для 

общеобразовательных учреждений. 2-11 

классы. Составитель М.Н. Бородин-2-е изд.-

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012г. 

Информатика и ИКТ. Учебник 

для 8 класса/ И.Г. Семакин., Д.А. 

Залогова и др.- 

 4-е изд.-М: Бином. Лаборатория 

знаний, 2012 г. 

 

История 

   Основная цель предмета истории – формирование у учащихся целостного 

представления об историческом пути развития России и судьбах населяющих её 

народов, основных этапах, важнейших событиях и крупных деятелях отечественной 

истории, воспитание гражданских и патриотических качеств учащихся, содействие 

формированию у них личностного отношения к мировой истории.  

Программно-учебный комплекс 

Класс  Программы Учебники 

9 

 

Программа общеобразовательных 

учреждений. История. Обществознание. 5-

11 кл.-М.: Просвещение, 2007. 

Сороко-Цюпа О.С. Всеобщая 

история. Новейшая история. 

зарубежных стран XX – начало 

XXI века. Учеб. для 9 кл. 

общеобразоват. учреждений- М.: 

Просвещение, 2013. 

А.А. Данилов, Л.Г.Косулина Программа 

общеобразовательных учреждений. 

История. Обществознание. 5-11 кл.-М.: 

Просвещение, 2007. 

Данилов А.А., Косулина Л.Г. 

История России, ХХ - начало 

XXI века. Учеб. для 9 кл. 

общеобразоват. учреждений.– 

М.: Просвещение, 2013. 

 

Обществознание 

   Учебный предмет «Обществознание» направлен на реализацию нового содержания 

обществоведческого содержания. Он является интегрированным и включает знания из 

различных отраслей науки (социальной философии, социологии, экономической 

теории, политологии, правоведения, антропологии, психологии). Назначение предмета 

– содействовать воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации, 

познанию окружающей действительности, самопознанию и самореализации.  

Программно-учебный комплекс 

Класс  Программы Учебники 

9 Программа для общеобразовательных 

учреждений  «Обществознание» Л.Н. 

Боголюбов Л.Н., Городецкая 

Н.И., Иванова Л.Ф./под 
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Боголюбов.-М.: Просвещение, 2010 г. редакцией Боголюбова Л.Н., 

Матвеева А.И. Обществознание. 

9 класс: учеб. для 

общеобразоват. учреждений. – 

М.: Просвещение, 2013. 

 

 География  

Изучение географии направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний об основных географических особенностях природы, 

населения разных территорий, о своей Родине, Кемеровской области во 

всём их разнообразии и целостности, об окружающей среде, путях её 

сохранения и рационального использования; 

 овладение умениями ориентироваться на местности, владение 

географической картой, статистическими материалами; 

 применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов; 

 решение разнообразных географических задач практического 

направления; 

 воспитание любви к своей малой родине, своему региону, своей стране, 

экологической культуре, позитивного отношения к окружающей среде. 

 

Программно-учебный комплекс 

Класс Программы Учебники 

9 

Днепров Э.Д. и др. Сборник нормативных 

документов. Примерные программы по 

географии.-М.: Дрофа, 2009. 

Дронов В.П. и др. География 

России. В 2 кн., кн.2   Хозяйство 

и географические районы. 9 кл. : 

учеб. для 8-9кл. общеобразоват. 

учреждений.– М.: Дрофа, 2012. 

   

Биология  

    Цель современного биологического образования – подготовка биологически и 

экологически грамотной, свободной личности, которая понимает значение жизни как 

наивысшей ценности, строит свои отношения с природой на основе уважения к жизни, 

человеку, окружающей среде, обладает экологической культурой, свободно 

ориентируется в биологической и смежных с ней областях окружающего мира. 

Программно-учебный комплекс 

Класс Программы Учебники 

9 

Программа для общеобразовательных 

учреждений по биологии 9 класса. Авт.-В.Б. 

Захаров, Е.Т. Захарова, Н.И. Сонин. – М.: 

Дрофа, 2007. 

Мамонтов С.Г.  Биология. Общие 

закономерности.  9 кл.: учебн. 

для общеобразоват. учреждений -  

М.: Дрофа, 2012. 
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Физика 

   Основная задача предмета физики – сформировать у учащихся представление о 

явлениях и законах окружающего мира, с которыми они непосредственно сталкиваются 

в жизни, в повседневном опыте, природу которых необходимо постичь. Данный курс 

имеет направленность на развитие способностей школьников к исследованию, на 

формирование умения проводить наблюдения, выполнять экспериментальные задания.  

Программно-учебный комплекс 

Классы  Программы Учебники 

 

9 

Программы для общеобразовательных 

учреждений. Физика. Астрономия. 7-11кл. 

/сост. В.А. Коровин, В.А. Орлов.-М.: Дрофа, 

2010 

Перышкин Н.В., Гутник Е.М. 

Физика. 9 кл.: учебн. для 

общеобразоват. учреждений. – 

М.: Дрофа, 2012. 

 

Химия  

   Изучение химии направлено на достижение следующих целей: 

   - освоению важнейших знаний об основных понятиях и законах химии; 

   - овладение умениями основных химических явлений; 

   - развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей учащихся 

при проведении химического эксперимента; 

   - применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

минералов в быту. 

 

Программно-учебный комплекс 

Классы  Программы Учебники 

 

9 

Габриелян О.С. Программа курса химии  

для 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений -  М.: Дрофа, 2011. 

 

Габриелян О.С.  Химия.  9 кл. – 

М.: Дрофа,  2012. 

 

Искусство (Музыка) 

  Базируется на художественно-образном, нравственно-эстетическом постижении 

учащимися основных направлений мирового музыкального искусства: фольклора, 

духовной музыки, произведений композиторов-классиков, сочинений современных 

композиторов. В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и 

ансамблевое пение; пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения 

и т.п. 
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  Цель программы – дальнейшее развитие музыкальной культуры школьников как 

неотъемлемой части духовной культуры. 

Программно-учебный комплекс 

Классы  Программы Учебники 

9 Г. П. Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. Д. 

Критская. Программа для 

общеобразовательных учреждений 

«Искусство». 8 – 9 кл. -М.: Просвещение, 

2007. 

Сергеева Г.П., и др. Искусство 8-

9кл.: учеб. для общеобр. 

учреждений. - М.: Просвещение, 

2012. 

 

 

Искусство (ИЗО)  

   Является целостным интегрированным предметом, который включает в себя все 

основные виды искусства, связанные с жизнью общества и человека. 

Систематизирующим методом является выделение трёх основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств: 

конструктивного, изобразительного и декоративного. 

Программно-учебный комплекс 

Классы  Программы Учебники 

9 «Изобразительное искусство и 

художественный труд 1-9 классы», под 

редакцией Б.М. Неменского.-М.: Дрофа, 

2011 г. 

 

Сергеева Г.П., и др. Искусство 8-

9кл.: учеб. для общеобр. 

учреждений.- М.: Просвещение, 

2012. 

 

Технология 

  Целью обучения по образовательной области «Технология» является развитие у 

школьников технологической культуры, правильных межличностных отношений, 

трудовой, функциональной грамотности, обеспечение возможностей для прикладной 

творческой деятельности и профессионального самоопределения. 

Программно-учебный комплекс 

 

Классы  Программы Учебники 

 

8 

М.В. Хохлова, П.С. Самородский 

Программы начального и основного  

общего образования М.: «Вентана-Граф» 

2011г. 

Гончаров Б.А., Елисеева Е.В., 

Электов А.А. и др./ под ред. 

Симоненко В.Д.  Технология. 8 кл. 

–М.: Вентана-Граф,  2012. 
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Физическая культура 

     Целью физического воспитания является содействие всестороннему развитию 

личности учащихся, формированию у них целостного представления о физической 

культуре, устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему 

здоровью, развитию физических и психических качеств, творческом использовании 

средств физической культуры в организации здорового образа жизни.  

Программно-учебный комплекс 

Классы Программы Учебники 

 

 

9 

Лях В.И. Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 

1-11 кл.-М.: Просвещение, 2007. 

Лях В.И., Физическая 

культура. : учеб. для 

учащихся 8-9 кл. 

общеобразоват. 

учреждений.-М.: 

Просвещение, 2012. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности. 

   В процессе изучения данного предмета, учащиеся знакомятся с общими 

характеристиками различных чрезвычайных ситуаций, их последствиями, получают 

сведения об организации Российской системы защиты населения от последствий 

чрезвычайных ситуаций, знания по основам здорового образа жизни, гражданской 

обороне, Правилах дорожной безопасности, приобретают практические умения 

оказания само- и взаимопомощи в условиях чрезвычайных ситуаций.  

Программно-учебный комплекс 

Классы  Программы Учебники 

 

9 

Латчук В. Н. Основы безопасности 

жизнедеятельности. Программы для 

общеобразовательных учреждений 5 - 11 кл. -

М.: Дрофа, 2008. 

Вангородский С. Н., Кузнецов 

М. И.  и др. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 9 кл.: учеб. 

для общеобразоват. 

учреждений.- М.: Дрофа, 2012. 
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Пояснительная записка 

к учебному плану МКОУ «Кайлинская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза В.Д.Жихарева» 

для 10,11 классов на 2018/2019 учебный год 

           Учебный план составлен на основе нормативно – правовых документов: 

  - федерального уровня: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013г. №1015  «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам начального, основного и среднего общего 

образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 N 1342, от 

28.05.2014 N 598, от 17.07.2015 N 734); 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004г. № 

1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (в ред. от 07.06.2017г. №506); 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004г. № 

1312"Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования"; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2010 г. №889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (о введении 3 часа 

физической культуры); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 июня 

2011 года № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (об увеличении 

предельно допустимой учебной нагрузки); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 августа 

2008 №241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (о введении курса 

ОБЖ в инвариантную часть учебного плана 10-11 классов); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 253 от 

31.03.2014 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 

№576, от 28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 №38, от 21.04.2016 N 459, от 

29.12.2016 N 1677,  от 08.06.2017 N 535, от 20.06.2017 N 581, от 05.07.2017 N 

629);  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 марта 

2010 г. № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных 

курсов»; 

consultantplus://offline/ref=6FC997548462AA47B50596DE0EE4569A796131BDC48215EAB67F094D5F3790A2177AF75FC6846C3824sDB
consultantplus://offline/ref=6FC997548462AA47B50596DE0EE4569A79623FBDC58615EAB67F094D5F3790A2177AF75FC6846C3824sDB
consultantplus://offline/ref=6FC997548462AA47B50596DE0EE4569A796C3DB0CC8515EAB67F094D5F3790A2177AF75FC6846C3824sDB
consultantplus://offline/ref=E8CB486EEB79DF4EE00E6C24DC3ACD7D20E0003C79E2BCE76066EA8FB446035ABCE0E23E5DC8D3D4eDW5C
consultantplus://offline/ref=E8CB486EEB79DF4EE00E6C24DC3ACD7D23E8063C75E1BCE76066EA8FB446035ABCE0E23E5DC8D3D4eDW5C
consultantplus://offline/ref=087A1693DBA1F26EA7FADB3258E30D64529507C104109BE5AE5C193F856C2B361786D2C3D9AA8E65k2hDD
consultantplus://offline/ref=087A1693DBA1F26EA7FADB3258E30D64529507C104119BE5AE5C193F856C2B361786D2C3D9AA8E65k2hDD
consultantplus://offline/ref=087A1693DBA1F26EA7FADB3258E30D6452960EC00C179BE5AE5C193F856C2B361786D2C3D9AA8E65k2hDD
consultantplus://offline/ref=087A1693DBA1F26EA7FADB3258E30D6452960EC00C179BE5AE5C193F856C2B361786D2C3D9AA8E65k2hDD
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 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№ 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации в 

общеобразовательных учреждениях» (в ред. Изменений N 1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.06.2011 N 85, Изменений N 2, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 N 72, Изменений N 3, утв. 

Постановлением Главного государственного 

            санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 81); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 

июня 2017 года № 506; 

 Письмо заместителя Министра образования и науки РФ Т.Ю. Синюгиной от 

20 июня 2017 года №ТС-194/08; 

  - регионального уровня: 

 Закон Кемеровской области «Об образовании» от 05.07.2013 г. №86-03 

 Приказом Департамента образования и науки Кемеровской области от 24.06.2016 

№1129 «О методических рекомендациях по составлению учебных планов и 

планов деятельности для 1-11 (12) классов образовательных организаций 

Кемеровской области в рамках реализации ФГОС» (рекомендован к 

использованию в 2018-2019 учебном году Приказом ДОиН от 18.05.2018 №925 с 

доп. от 21.07.2017 №3991\06); 

  - школьного уровня: 

 Устав МКОУ «Кайлинская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза В.Д. Жихарева»; 

 Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации учащихся от 17.05.2018г.  

   Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации учащихся.     

   Цели учебного плана:  

  - формирование общей культуры личности учащихся на основе усвоения содержания 

общеобразовательных программ государственного образовательного стандарта; 

  - адаптация учащихся к жизни в обществе; 

  - создание основы для осознанного выбора и последующего освоения учащимися 

профессиональных образовательных программ; 

  - воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

  - формирование здорового образа жизни у школьников. 

       Задачи учебного плана:        

  - создание благоприятных условий для всестороннего развития личности посредством 

удовлетворения потребностей учащихся в самообразовании;  

  - формирование общей культуры личности учащихся на основе усвоения 

государственного образовательного стандарта; 

  - воспитание социально-активной личности через учебную деятельность; 

consultantplus://offline/ref=BA23CA607AF492A71D4073ADC8CB12DBF5541603985F1A868A2D4F682384482BA5138E9FA7A942ECDDy8B
consultantplus://offline/ref=BA23CA607AF492A71D4073ADC8CB12DBF550150C9A541A868A2D4F682384482BA5138E9FA7A942ECDDy8B
consultantplus://offline/ref=BA23CA607AF492A71D4073ADC8CB12DBF55F150C985F1A868A2D4F682384482BA5138E9FA7A942ECDDy8B
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  - обеспечение охраны здоровья школьников; 

  - создание условий для формирования общечеловеческих ценностей у учащихся и 

реализации основных направлений приоритетного национального проекта 

«Образование». 

     Учебный план сформирован на 2-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ среднего общего образования для 10-11 классов. 

     Учебный план состоит из трех частей: федерального компонента, регионального 

(национально-регионального) компонента и компонента образовательного учреждения. 

     По Учебному плану продолжительность учебного года для 10 класса – 35 недель, 

для 11 класса – 34 недели без учёта государственной итоговой аттестации, учебной 

недели – 6 учебных дней, уроки по 45 мин.  

     Распределение часов базового компонента соответствует федеральному базисному 

учебному плану. Установленные нормы предельно допустимой нагрузки на учащихся 

соблюдаются во всех классах в соответствии с санитарно – эпидемиологическими 

правилами и нормами СанПиН 2.4.2.2821 – 10. 

    Среднее общее образование призвано обеспечить функциональную грамотность и 

социальную адаптацию учащихся, содействовать их общественному и гражданскому 

самоопределению.  

    В 10 – 11 классах завершается формирование социально грамотной и социально 

мобильной личности, способной осознавать свои гражданские права и обязанности, 

ясно представлять себе потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 

дальнейшего жизненного пути.   

   Достижению указанных целей в полной мере способствует введение профильного 

обучения, которое является системой специализированной подготовки (профильного 

обучения) в старших классах общеобразовательной школы, ориентированной на 

индивидуализацию обучения и социализацию учащихся, в том числе с учетом 

реальных потребностей рынка труда современного общества. 

Ст. 66 п 4. Организация образовательной деятельности по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

может быть основана на дифференциации содержания с учетом образовательных 

потребностей и интересов учащихся, обеспечивающих углубленное изучение 

отдельных учебных предметов, предметных областей соответствующей 

образовательной программы (профильное обучение). 

          Учебный план среднего общего образования 10, 11 классы (Приложение № 1) 

 

  Учебный план реализует программу профильного обучения в 10 – 11 классах 

(социально – гуманитарный профиль), в соответствии с запросами учащихся, 

родителей (законных представителей), кадрового потенциала и учебно – методического 

комплекса.  

Учебный предмет «Литература» в 11 классе изучается на профильном уровне, в 

количестве 5 часов. 
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    В связи с тем, что три учебных предмета естественнонаучного цикла изучаются на 

базовом уровне: «Физика», «Химия», «Биология», учебный предмет «Естествознание» 

не изучается. 

    В рамках учебного предмета «Математика» изучаются темы алгебры и начала 

анализа и геометрии. 

    В рамках учебного предмета «История» изучаются разделы предметов: «Всеобщая 

история» и «История России». 

    Вариативная часть учебного плана обеспечивает реализацию: 

  -  регионального (национально-регионального) компонента, включающего 

следующие учебные предметы: 

 «Русский язык» – по 1 часу, для изучения на профильном уровне; 

 «Информатика и ИКТ» – по 1 часу, для продолжения обеспечения 

компьютерной грамотности учащихся, их знакомства с современными 

информационными технологиями, развития у них алгоритмического мышления. 

-  компонента образовательного учреждения, часы которого использованы на: 

 учебный предмет «Литература» -  1 час в 10 классе и 2 часа в 11 классе - для 

изучения предмета профильного уровня; 

 учебный предмет «Мировая художественная культура» –  1 час - 11 класс, для 

систематизации и совершенствования знаний и умений учащихся по отдельным 

разделам, темам; 

 учебный предмет «Математика» –  по 1 часу - для систематизации и 

совершенствования знаний и умений учащихся по отдельным разделам, темам; 

 учебный предмет «Биология» – 1 час - 10 класс, для систематизации и 

совершенствования знаний и умений учащихся по отдельным разделам, темам; 

 учебный предмет «Химия» –  1 час - 10 класс, для систематизации и 

совершенствования знаний и умений учащихся по отдельным разделам, темам; 

 учебный предмет «География» – по 1 часу, для систематизации и 

совершенствования знаний и умений учащихся по предмету; 

 учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»: 10 класс – 1 час, в 

целях воспитания ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью, 

чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной 

символике, патриотизма и долга по защите Отечества, развития черт личности, 

необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и при 

прохождении военной службы, бдительности по предотвращению актов 

терроризма, потребности в соблюдении здорового образа жизни. 

    В связи с малой наполняемостью осуществляется совмещенное ведение учебного 

предмета «Физическая культура» в 10 и 11 классах. 

Промежуточная аттестация для учащихся 10 класса проводится в соответствии с 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации учащихся от 01.09.2015 г., согласно Федеральному 

закону Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.12 г. №273-Ф3, с приказами и инструктивными письмами Министерства 

образования и науки РФ по итогам учебного года в сроки, установленные 

календарным учебным графиком школы. 



 

 

78 

Промежуточная аттестация (итоговый контроль) в переводных классах может 

проводиться как письменно, так и устно. Формами проведения промежуточной 

аттестации являются: устные индивидуальные опросы; комплексные работы; 

письменные контрольные работы; сочинения, изложения, диктанты с 

грамматическим заданием (могут содержать творческие задания); защита проектов, 

рефератов, творческих работ, учебно-исследовательских работ (предполагает 

предварительный выбор учащимся интересующей его темы работы с учетом 

программы предмета, глубокое изучение избранной проблемы, изложение выводов 

по теме); письменные и устные зачеты, экзамены по билетам, тестирование, в том 

числе с использованием контрольно-измерительных материалов и ИКТ. 

     Промежуточная аттестация, как усреднённые результаты успеваемости учащихся, 

производится путём выставления по итогам учебного года средней отметки, исходя из 

отметок за четверти, полугодия.  
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Приложение № 1 

Учебный план среднего общего образования 

10, 11 классы 

 

Социально – гуманитарный профиль 

 

Учебные предметы Количество часов неделю Всего 

10 класс 11 класс 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 2 2 4 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык (английский) 3 3 6 

Математика 4 4 8 

Право 1 1 2 

Экономика 1 1 2 

Физика   2 2 4 

Химия 1 1 2 

Биология 1 1 2 

Астрономия 0 1 1 

Физическая культура 3 3 6 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 2 

Профильные учебные предметы 

История 4 4 8 

Обществознание 3 3 6 

ИТОГО 29 30 59 

II. Региональный (национально-региональный) компонент 

Русский язык 1 1 2 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

III. Компонент образовательного учреждения 

Литература 1 2 3 

Мировая художественная культура 0 1 1 

Математика 1 1 2 

Химия 1 0 1 

Биология 1 0 1 

География 1 1 2 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 0 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

37 37 74 

 

 

 

 

 

 

 

Программно-методическое обеспечение учебного плана                    
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 (Приложение № 2) 

Русский язык  

    Имеет познавательно-практическую направленность, то есть он даёт учащимся 

знания о родном языке и формирует у них языковые и речевые умения, формирует 

языковую, коммуникативную и лингвистическую компетенции учащихся.  

Программно-учебный комплекс 

Классы  Программы Учебники 

10 

Гольцова Н.Г. Программа курса «Русский 

язык 10-11 классы:  - М.: ООО «ТИД 

Русское слово-РС», 2012. 

Гусарова И.В. Русский язык и 

литература. Русский язык. 10 

класс: базовый и углубленный 

уровни.- Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

11 

Гольцова Н.Г. Программа курса «Русский 

язык 10-11 классы:  - М.: ООО «ТИД 

Русское слово-РС», 2012. 

Гусарова И.В. Русский язык и 

литература. Русский язык. 10 

класс: базовый и углубленный 

уровни.- Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

   

Литература 

Цель изучения литературы в школе - чтение и изучение художественных 

произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и 

историко-культурными фактами, необходимыми для понимания, включенных в 

программу произведений, а также приобщение учащихся к искусству слова, 

богатству русской классической и зарубежной литературы. 

Программно-учебный комплекс 

Классы  Программы Учебники 

10 

Коровина В.Я. Программа 

общеобразовательных учреждений. 

Литература 5-11 кл.(Профильный уровень).-

М.: Просвещение, 2011. 

Лебедев Ю.В. Литература 10 кл.: 

учебник для общеобр. 

учреждений (базовый и 

профильный уровни) В 2-х ч.-М.: 

Просвещение, 2015. 

11 

Коровина В.Я. Программа 

общеобразовательных учреждений. 

Литература 5-11 кл.(Профильный уровень).-

М.: Просвещение, 2011. 

Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., 

Чалмаев В.А. и др. / Под ред. 

Журавлева В.П. Литература 

11кл. Учебник для общеобр. 

учреждений в 2-х ч.-М.: 

Просвещение, 2012. 

 

Иностранный язык (английский язык) 

Учебный план школы предусматривает изучение иностранного языка в 10-11 

классах по 3 учебных часа в неделю. В рамках предмета изучения иностранного 
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языка предполагается комплексное решение задач, обозначенных федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта по иностранному языку, 

а именно формирование коммуникативной компетенции учащихся: овладение 

учащимися устной и письменной речью, знаниями истории и культуры, географии и 

экономики стран изучаемого языка. Цель изучения английского языка - развитие 

иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности её составляющих – 

речевой, языковой, социокультурной, учебно-познавательной; речевая компетенция 

– развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах деятельности 

(говорении, аудировании, чтении, письме). 

Программно-учебный комплекс 

Классы Программы  Учебники  

 

 

10 

Примерная программа 

среднего (полного) общего 

образования: иностранный 

язык. 10-11 класс, ФГОС. 

Автор М.З. Биболетова. –

М.: Издательство 

«Вентаго», 2005. 

О.В.Афанасьева, Дж. Дули, 

И.В.Михеева «Английский 

язык в фокусе» 10 кл. – М.: 

Просвещение, 2014 . 

 

 

10 

Примерная программа 

среднего (полного) общего 

образования: иностранный 

язык. 10-11 класс, ФГОС. 

Автор М.З. Биболетова. –

М.: Издательство 

«Вентаго», 2005. 

О.В. Афанасьева, Дж. Дули, 

И.В. Михеева «Английский 

язык в фокусе» 10 кл. – М.: 

Просвещение, 2014. 

 

Математика 

    Изучение математики на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

 формирование представлений о математике как универсальном языке, науке, 

средстве моделирования явлений к процессам, об идеях и методах математики; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность 

мысли, критичность мышления. интуиция, логическое мышление, элементы 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к 

преодолению трудностей; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой куль 

      туры, понимание значимости математики для научно – технического прогресса. 

 

Программно-учебный комплекс 
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Классы  Программы Учебники 

 

 

10-11 

 

 

 Авторская программа С.М. Никольского и 

др.- М.: Просвещение, 2014 г. 

Никольский СМ., Потапов М.К., 

Решетников Н.Н. и др. 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа 

(базовый и углубленный 

уровень). Учебник для 10-11 кл. 

общеобр. учреждений. – М.: 

Просвещение, 2015. 

Рабочая программа по геометрии (базовый 

и углубленный уровни). 10-11 кл.-М.: 

Просвещение, 2015. 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. Математика: 

алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия. Геометрия (базовый и 

углубленный уровень). Учебник 

для 10-11 кл. общеобр. 

учреждений. – М.: Просвещение, 

2015. 

 

История 

   Основная цель предмета истории – формирование у учащихся целостного 

представления об историческом пути развития России и судьбах населяющих её 

народов, основных этапах, важнейших событиях и крупных деятелях отечественной 

истории, воспитание гражданских и патриотических качеств учащихся, содействие 

формированию у них личностного отношения к мировой истории. 

Программно-учебный комплекс 

Классы  Программы Учебники 

 

10 

 

 

Н.В. Загладин, Х.Т. Загладина 

Всеобщая история с древнейших времен до 

конца ХIХ века.-М.: Русское слово, 2009. 

Загладин Н.В., Симония 

В.А.Всеобщая история.  С 

древнейших времен до конца 19 

века. Учебник для 10 кл. 

общеобр. учреждений.- М.:ООО 

«ТИД, Русское слово-РС», 2013. 

А.Н. Сахаров, С.И. Козленко Программа 

для общеобразовательных учреждений по 

истории России с древнейших времён до 

конца XIX века (Профильный уровень). - 

М.: Просвещение, 2009. 

 

Сахаров А.Н., Буганов В.И. 

История России с древнейших 

времён до конца VII века. Учеб. 

для 10 кл. общеобр. 

учреждений,ч. 1- М.: 

Просвещение, 2013. 
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Буганов В.И., Зырянов П.Н., 

Сахаров А.Н. История России, 

конец VII века - XIX век. Учеб. 

для 10 кл. общеобр. учреждений, 

ч. 2 .- М.: Просвещение, 2013. 

11 

 

Загладин Н.В., Симония Н.А. История 

России и мира в XX – начале XXI века. –М.: 

Русское слово, 2008.  

Загладин Н.В.Всеобщая история.  

Конец 19 – начало 21 века. 

Учебник для 11 кл. общеобр. 

учреждений.- М.:ООО «ТИД, 

Русское слово-РС»,  2013. 

Н.И.Шевченко Программа для 

общеобразовательных учреждений по 

истории России XX век начало XXI века 

(Профильный уровень). - М.: Просвещение, 

2009. 

 

Шестаков В.А. История России 

XX начало XXI века. 11 кл. 

(Профильный уровень) под ред. 

А.Н. Сахарова.-М.: 

Просвещение, 2013. 

 

Право 

   Программа предмета обеспечивает углубленное изучение основ юриспруденции, 

знакомит обучающихся с современным юридическим образованием, основными 

юридическими профилями, особенностями профессиональной юридической 

деятельности. 

Программно-учебный комплекс 

Классы  Программы Учебники 

10 

 Авторская программа «Право. 10-11 

классы, базовый уровень». А. Ф. Никитин. – 

М.: «Дрофа», 2008. 

 

Никитин А.Ф., Никитина Т.И. 

Право. Учеб. для учащихся 10 кл. 

общеобр. учреждений: Право. 

Базовый и углубленный уровни. - 

М.: Просвещение, 2013. 

11 

Матвеев А.И. Программы 

общеобразовательных учреждений. Право. 

10-11 кл. Профильный уровень. – М.: 

Просвещение, 2010. 

 

 Л.Н. Боголюбов, Т.Е. Абова, 

А.И. Матвеев Право. Учеб. для 

учащихся 11 кл. общеобр. 

учреждений: профильный 

уровень. - М.: Просвещение, 

2013. 

 

Обществознание 

Учебный предмет «Обществоведение» направлен на реализацию нового 

содержания обществоведческого содержания. Он является интегрированным, т.е. 

включает знания из различных   отраслей науки (социальной философии, социологии, 
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экономической теории, политологии, правоведения, антропологии, психологии).  

Назначение предмета – содействовать воспитанию свободной и ответственной 

личности, ее социализации, познанию окружающей действительности, самопознанию и 

самореализации.  

 

Программно-учебный комплекс 

Классы  Программы Учебники 

10 

Программа для общеобразовательных 

учреждений «Обществознание» Л.Н. 

Боголюбов. - М.: «Просвещение», 2010. 

Боголюбов Л.Н., Лазебникова 

Н.М., Смирнова Н.М. и др. /под 

ред. Боголюбова Л.Н. 

Обществознание: учеб. для 

учащихся 10 класса общеобр. 

учреждений: профильный 

уровень. – М.: Просвещение, 

2011. 

11 

Программа для общеобразовательных 

учреждений  «Обществознание» Л.Н. 

Боголюбов – М.: Просвещение, 2010. 

Боголюбов Л.Н., Лазебникова 

Н.М., Кинкулькин А.Т. и др. /под 

ред. Боголюбова Л.Н. 

Обществознание: учеб. для 

учащихся 11 класса общеобр. 

учреждений: профильный 

уровень. – М.: Просвещение, 

2011. 

  

Биология  

       Цель современного биологического образования – подготовка биологически и 

экологически грамотной, свободной личности, которая понимает значение жизни как 

наивысшей ценности, строит свои отношения с природой на основе уважения к жизни, 

человеку, окружающей среде, обладает экологической культурой, ориентируется в 

биологической и смежных с ней областях окружающего мира. 

Программно-учебный комплекс 

Классы  Программы Учебники 

10 

Программа среднего полного) общего 

образования по биологии для 10-11 классов 

(базовый уровень) авторов И.Б. 

Агафоновой, В.И. 

Сивоглазова (Программы для 

общеобразовательных учреждений). - М.: 

Дрофа, 2011. 

Сивоглазов В.И., Агафонова 

И.Б., Захарова Е.Т. Общая 

биология.: учеб. для  10 кл. 

общеобразоват. учреждений – 

М.: Дрофа, 2015. 

11 

Программа среднего полного) общего 

образования по биологии для 10-11 классов 

(базовый уровень) авторов И.Б. 

Агафоновой, В.И. 

Сивоглазов В.И., Агафонова 

И.Б., Захарова Е.Т. Общая 

биология.: учеб. для  11 кл. 
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Сивоглазова. (Программы для 

общеобразовательных учреждений). - М.: 

Дрофа, 2011. 

общеобразоват. учреждений – 

М.: Дрофа, 2015. 

 

Астрономия 

 

Основная задача предмета астрономии - изучить достижения современной науки и 

техники, сформировать основные знания о методах и результатах научных 

исследований, фундаментальных законах природы небесных тел и Вселенной в целом. 

Программно-учебный комплекс 

Классы  Программы Учебники 

 

10 

Мякишев Г.Я., Программа для 

общеобразовательных учреждений. Физика. 

Астрономия. 7-11 кл. - М.: Дрофа, 2010. 

Воронцов – Вельяминов Б.А.., 

Страут Е.К.. Астрономия. 

Базовый уровень. 11 класс. -

М.:Дрофа, 2017 

 

Физика 

   Основная задача предмета физики – сформировать у учащихся представления о 

физических явлениях и законах окружающего мира, с которыми они непосредственно 

сталкиваются в жизни, в повседневном опыте, природу которых пытаются постичь. 

Данный курс имеет направленность на развитие способностей школьников к 

исследованию, на формирование умения проводить наблюдения, выполнять 

экспериментальные задания.  

Программно-учебный комплекс 

Классы  Программы Учебники 

 

10 

Мякишев Г.Я., Программа для 

общеобразовательных учреждений. Физика. 

Астрономия. 7-11 кл. - М.: Дрофа, 2010. 

Мякишев Т.Я., Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н. / Под ред. 

Парфентьевой Н.А. Физика.: 

учеб. для 10 кл. общеобр. 

учреждений (базовый уровень) – 

М.: Просвещение, 2012.  

 

11 

Мякишев Г.Я., Программа для 

общеобразовательных учреждений. Физика. 

Астрономия. 7-11 кл. - М.: Дрофа, 2010. 

Мякишев Г.Я., Физика.11кл.: 

Учеб. для общеобр. учреждений: 

базовый и профильный уровень.  

– М.: Просвещение, 2012.  

  

Химия 

   Изучение химии направлено на достижение следующих целей: 

   - освоению важнейших знаний об основных понятиях и законах химии; 
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   - овладение умениями основных химических явлений; 

   - развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей при 

проведении химического эксперимента; 

   - применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

минералов в быту. 

Программно-учебный комплекс 

Классы  Программы Учебники 

 

10  

Габриелян О.С. Программа курса химии  

для 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений -  М.: Дрофа, 2011. 

Габриелян О.С.  Химия. Базовый 

уровень.10 кл. – М.: Дрофа,  

2014. 

 

11 

Габриелян О.С. Программа курса химии  

для 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений -  М.: Дрофа, 2011. 

Габриелян О.С.  Химия. Базовый 

уровень.11 кл. – М.: Дрофа,  

2014. 

 

Физическая культура 

   Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему 

развитию личности, формированию у учащихся целостного представления о 

физической культуре, формирование у школьников устойчивых мотивов и 

потребностей в бережном отношении к своему здоровью, к целостному развитию 

физических и психических качеств, творческом использовании средств физической 

культуры для организации здорового образа жизни.  

 

Программно-учебный комплекс 

Классы Программы Учебники 

 

 

10 

Лях В.И. Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 

1-11 кл.-М.: Просвещение, 2007. 

Лях В.И., Физическая 

культура. : учеб. для 

учащихся 10-11 кл. 

общеобр. учреждений.-М.: 

Просвещение,  2012. 

 

11 

Лях В.И. Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 

1-11 кл.-М.: Просвещение, 2007. 

Лях В.И., Физическая 

культура. : учеб. для 

учащихся 10-11 кл. 

общеобр. учреждений.-М.: 

Просвещение,  2012. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности.  

 Программа предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» разработана в 

рамках «Государственной целевой программы обучения населения подготовки 
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специалистов органов государственного управления РФ и аварийно-спасательных сил к 

действиям в чрезвычайных ситуациях» в соответствии с требованием законов РФ «Об 

образовании», «О воинской обязанности и военной службе»,  «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

постановлением Правительства РФ от 24 июля 1995 г. № 738 «О порядке подготовки 

населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций». В процессе изучения данного 

курса, учащиеся знакомятся с общими характеристиками различных чрезвычайных 

ситуаций, их последствиями, получают сведения об организации Российской системы 

защиты населения от последствий чрезвычайных ситуаций, знания по основам 

здорового образа жизни, гражданской обороне, приобретают практические навыки 

оказания само- и взаимопомощи в условиях чрезвычайных ситуаций.                                           

Программно-учебный комплекс 

Классы  Программы Учебники 

 

10 

Латчук В. Н. Программы для 

общеобразовательных учреждений «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 5 - 11 кл. -

М.: Дрофа, 2009. 

Латчук В. Н., Марков С. К. и 

др. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10 кл.: 

Учебн. для общеобраз. 

учреждений.- М.: Дрофа , 2012. 

 

11 

Латчук В. Н. Программы для 

общеобразовательных учреждений «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 5 - 11 кл. -

М.: Дрофа, 2009. 

Марков В. В., Латчук В. Н. и 

др. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 11 кл.: 

Учебн. для общеобраз. 

учреждений.- М.: Дрофа , 2012. 

 

Мировая художественная культура 

   Цель предмета – сформировать у учащихся целостные представления об 

исторических традициях и ценностях художественной культуры народов мира, 

раскрыть истоки и основные этапы развития русской художественной культуры в 

диалоге с художественными культурами зарубежных стран, познакомить учащихся с 

творцами художественных произведений, оставивших наиболее заметный след в 

истории художественной культуры, как русской, так и зарубежной.  

Программно-учебный комплекс 

Классы  Программы  Учебники  

 

10 

 

 

Рапацкая Л. А. Программа 

по МХК. 10 – 11 кл. -М.:     

«Владос», 2010. 

Рапацкая Л. А. Мировая 

художественная культура. 

10 кл. В 2 -х ч. – М.: 

«Владос», 2012. 

 

География  
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Изучение географии направлено на достижение следующих целей: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и 

хозяйства на всех территориальных уровнях, методах изучения 

географического пространства, разнообразия его объектов и процессов; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный 

подходы для описания и анализа природных, социально-экономических, 

геоэкологических процессов и явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими 

географическими особенностями и проблемами мира, его регионов и 

крупнейших стран 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, 

географической информации; 

 воспитание любви к своей малой родине, своему региону, своей стране, 

экологической культуре, позитивного отношения к окружающей среде. 

 

Программно-учебный комплекс 

Классы Программы Учебники 

10 

 Днепров Э.Д. и др. Сборник нормативных 

документов. Примерные программы по 

географии.-М.: Дрофа, 2009. 

Ким Э.В., Кузнецов А.П. 

География. Население и 

хозяйство мира. 10-11 кл.: Учеб. 

Для общеобразоват. учеб. 

заведений (базовый уровень). – 

М.: Дрофа, 2012. 

11 

Днепров Э.Д. и др. Сборник нормативных 

документов. Примерные программы по 

географии.-М.: Дрофа, 2009. 

Ким Э.В., Кузнецов А.П. 

География. Население и 

хозяйство мира. 10-11 кл.: Учеб. 

Для общеобразоват. учеб. 

заведений (базовый уровень). – 

М.: Дрофа, 2012. 

 

Информатика и ИКТ  

   Изучение учебного предмета «Информатика и ИКТ», направленно на дальнейшее 

обеспечение компьютерной грамотности учащихся. 

   В основе предмета лежат понятия информации, информационных процессов, 

формальной обработки информации. Основные цели курса: формирование 

представлений о сущности информации информационных процессов, знакомство 

учащихся с современными информационными технологиями, развитие 

алгоритмического мышления у учащихся посредством приобретения навыков работы с 

современным программным обеспечением. 

Программно-учебный комплекс 

Классы Программы Учебники 
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10 

И.Г. Семакин. Программа по информатике и 

ИКТ для 2-11 классов М., БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014. 

И.Г. Семакин.  Информатика и 

ИКТ. Учебник для 10 класса 

(базовый уровень). -М: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014. 

 

11 

И.Г. Семакин. Программа по информатике и 

ИКТ для 2-11 классов М., БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014. 

И.Г. Семакин. Информатика и 

ИКТ. Учебник для 11 класса 

(базовый уровень). -М: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014. 

 

 

 

1.5 Приоритетное направление деятельности школы. 

В июне 2019 года Советом школы была разработана и утверждена программа развития 

школы на 2019-2024 годы. Развитие школы предполагает поиск путей и создание 

условий для личностного роста учащихся, их подготовки к полноценному и 

эффективному участию в различных видах жизнедеятельности в информационном 

обществе. 

Обобщив и систематизировав социальные ожидания по отношению к школе всех 

субъектов (государство, учащиеся, родители (законные представители), педагоги), 

участвующих в формировании социального заказа школе, можно выделить следующие 

потенциальные результаты, к достижению которых должна стремиться школа и 

которые определяют стратегические направления её развития: 

 совершенствование системы самооценки деятельности образовательного 

учреждения с целью обеспечения ее соответствия развивающейся системе 

образования; 

 совершенствование системы внутришкольного управления на основе 

эффективного использования информационно-коммуникационных технологий; 

 ориентация содержания образования на приобретение учащимися   основных 

компетентностей, особенно навыков самоопределения и жизнеобеспечения в 

таких областях, как здоровый образ жизни, толерантность, позитивное участие 

в общественной жизни, информационные коммуникации; 

 развитие творческого потенциала учащихся, создание социально-

психологических и здоровьесберегающих условий для их самообразования и 

самореализации, социального самоопределения личности; 

 сохранение и укрепление здоровья учащихся, формирование потребности 

ведения здорового образа жизни; 

 создание системы диагностики и мониторинга образовательного процесса в ОУ; 

 обновление содержания образования, развитие и внедрение инновационных 

идей в образовательный процесс, освоение продуктивных педагогических 

технологий; 

  повышение профессионального мастерства педагогов и развитие их 

творческого потенциала. 

Неукоснительно выполняются гигиенические требования к условиям обучения - 

СанПиН: 

- во 2 - 11 классах - шестидневная учебная неделя, в 1 классе - пятидневная; 

- продолжительность урока для 2 – 11 классов - 45 минут, для 1 класса – 35 минут 1 

полугодие, 40 минут - 2 полугодие; 

- расписание уроков строится с учётом хода дневной и недельной кривой умственной 

работоспособности учащихся; 
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- продолжительность перемен между уроками не менее 10-ти минут; 

- между началом элективного курса, занятия в рамках дополнительного образования и 

последним уроком устанавливается обязательный перерыв продолжительностью 45 

минут. В школе создана модель здоровьесберегающих технологий обучения детей, 

которые включают в себя учет возрастных особенностей, состояния здоровья ученика и 

его индивидуальных психофизиологических особенностей.    При   выборе форм, 

методов и средств обучения, рациональное чередование видов учебной деятельности, 

уважительный стиль общения, эмоциональную разрядку и единую физкультурную 

паузу в 1 – 11 классах на всех уроках учебного дня. Итоги работы коллектива школы по 

данному направлению следующие: 

- отсутствие перегрузки учащихся в учебной ситуации; 

- оптимальная организация учебного дня и недели с учетом санитарно-гигиенических 

норм и особенностей возрастного развития детей; 

-  привлечение максимального количества учащихся к занятиям в спортивных секциях; 

- создание комфортной психологической среды. 

 

1.6 Структура управления 

Управление школы представляет собой непрерывное взаимодействие, сотрудничество 

руководителя школы, всех участников педагогического процесса по достижению 

поставленных целей. Коллегиальные органы управления: 

  Совет школы - постоянно действующий орган самоуправления, представленный 

учителями, учениками и их родителями. 

-  Утверждает план развития Школы; 

- принимает решение по вопросам деятельности Школы, не отнесённым к 

исключительной компетенции директора школы или Управления образования в 

соответствии с Уставом; 

- обеспечивает социальную защиту учащихся; 

- заслушивает отчёт о работе директора Школы, его заместителей и отдельных 

педагогических работников. 

-  рассматривает и представляет предложения об основных направлениях развития 

школы, целях и задачах, режиме работы. 

 Методический Совет - постоянно действующий орган, задачами которого 

являются обеспечение условий для планомерной, организованной методической 

работы, анализа, коррекции и регулирования ее в течение всего учебного года.  

Создание эффективной системы методической работы, призванной обеспечить 

постоянный профессиональный и интеллектуальный рост педагогов и повышение 

качества образования. В состав МС входят: заместители директора по УВР, ВР, 

МО учителей начальных классов (председатель Кирясова И.Ф.), МО учителей 

естественно – математического цикла (председатель Тебейкина Е.А.), МО учителей 

социально - гуманитарного цикла (председатель Исаева Н.А.), МО общественно-

технологического цикла (председатель Филимонова Р.А.), МО классных 

руководителей (председатель Рамзайцева Г.Г.) 

 Педагогический совет - решает вопросы организации образовательной деятельности 

и обеспечения повышения квалификации педагогов в школе касающиеся качества 

знаний, умений и навыков учащихся, повышение квалификации учителей, их научно - 

педагогического и методического уровня.  Педагогический совет собирается не реже 

одного раза в четверть. 

 Родительский Комитет - оказывает помощь школе в организации УВР, пропаганде 

педагогических знаний среди родителей (законных представителей), осуществляет 

связь и взаимодействие между участниками образовательных отношений (педагогами, 

родителями (законными представителями) и учащимися). 
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1.7 Показатели качества знаний на каждом уровне образования 

 

1. За 2018/2019 учебный год стандартом образования овладели 120 учащихся, из 121.  

Окончили на «отлично» - 8 учащихся (6,6%): 

                  1.Брынза Т. – 2 класс 

                  2.Ксензова А. – 2 класс 

                  3.Штойко Р. – 2 класс 

4.Трофимов  К.- 4 класс 

5.Дьяконов К. – 5 класс 

                  6.Дозорцев Д. – 5 класс 

                  7.Зубарева М. – 5 класс 

                  8.Масютина В. – 11 класс 

 

на «4» и «5» - 31 учащихся (36%): 

2 класс 

1.Горяев Кирилл 

2.Лобанов Иван 

3.Ручкин Сергей 

4.Суконченко Виталий 

5.Томилина Екатерина 

6.Уразбахтин Артём 

3 класс 

1.Шутов Сергей 

4 класс 

 1.Зиганшина Камила 

 2.Крекча Анастасия  

5 класс 

 1.Дозорцеву Карина  

 2.Небоженко Иван 

 3.Томилина София 

 4.Холкин Владимир 

6 класс 

1. Ахмедова София 

2. Сусоева Алёна 

3. Узикова Екатерина 

7 класс 

1.Гаммершмидт Анжелика 

2.Логунов Кирилл 

3.Цепков Дмитрий  

8 класс 

1.Башарова Евгения 

2.Дьяконов Дмитрий 

3.Холодная Полина 

9 класс 

1.Афанасьев Кирилл 
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2.Дозорцева Анжела 

3.Кремнёв Сергей 

4.Рейбергер Мария 

5.Цыганов Андрей 

10 класс 

1.Сусоев Александр                  

11 класс 

1.Полянская Мария 

2.Симакин Владимир 

С одной «4» - 1 учащийся (0,2%): 

1.Дьяконов Д. – 8 класс (русский язык) 

 

С одной «3» - 8 учащихся (6,6%): 

1.Чиняев Р. – 2 класс – (английский язык); 

2.Черепанова А. – 2 класс (информатика и ИКТ; 

3.Ахмедов  А.- 3 класс (английский язык); 

4.Табачков Д.- 3 класс (русский язык); 

5.Белоусова В. – 4 класс (математика); 

6.Цепков А.- 4 класс (русский язык); 

7.Узикова В.- 4 класс (русский язык); 

8.Устимирова О. – 6 класс (география); 

 

2.На основании п.2 и п.8 статьи 58 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», переведены условно в следующий 

класс – (0,8%): 

1.Ракишев М. - 2 класс 

 

В течение 2018/2019 учебного года проводились РККР и РКР по следующим 

предметам Учебных планов школы: 

В феврале 2019 года для  учащихся 8 класса проводилась РККР по английскому языку. 

Приняли участие 7 учащихся из 11 учащихся 8 класса. Результаты следующие: 

«5» - 2 

«4» - 0 

«3» - 4 

«2» - 1 

% успеваемости – 86 

% качества – 28,6 

В мае 2019 года проводилась РККР по алгебре и геометрии в 8 классе, учитель 

Денисович П.А. Приняли участие 6 учащихся из 11 учащихся в классе: 

Алгебра:                                                       Геометрия: 
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«5» - 1                                                         «5» - 0                

«4» - 4                                                         «4» - 2 

«3» - 1                                                         «3» - 4 

% успеваемости – 100                              % успеваемости – 100  

% качества – 83,3                                      % качества – 33,3 

В марте 2019 года проводилась РККР в 4 классе, учитель Ткачёва Л.И.: 

 

Анализ РККР показал следующие результаты: 

По литературному чтению слабую подготовку имеют следующие учащиеся: 

Ручкина П., Цепков А.; по математике: Белоусова В., Ручкина П.; по русскому языку: 

Коцаренко В.; по окружающему миру: - с заданием справились все учащиеся класса. 

 

ВПР 

   В 2018/2019 учебном году в апреле 2018 года проводились ВПР качества образования,  

проводилось тестирование по русскому языку, математике и окружающему миру в 4 

классе, по русскому языку, математике,  биологии  и истории в 5 классе, по биологии, 

обществознанию, истории, географии, русскому языку и математике в 6 классе,  по 

математике, истории, биологии,  физике, русскому языку, географии, обществознанию  

в 7 классе, по географии, химии, физике, биологии и истории в 11 классе.  

Результаты оказались следующими: 

Русский язык - 4 класс (учитель Ткачёва Л.И.): 

«5» - 2 

«4» - 2 

ФИО 

Общ
ее 

коли
чест
во 

бал
лов 

Макс 
балл 

% 
выпол
нения 

РККР 

 

Уровень 
готовности к 

обучению в 

основной 
школе 

Читательская 
грамотность 

Познавате 

льные 

УУД 

Коммуника 

тивные 

УУД 

Регулятив 
ные УУД 

Лит. 
чтение 

Русс.
яз 

Мате
м. 

Окр
уж. 
мир 

Белоусова 
В. 

28 37 75,68 Достат. 82,35 79,31 66,67 37,50 90,00 
90,9

1 
45,4 80 

Зиганшина 
К. 

31 37 83,78 Достат. 94,12 89,66 50,00 62,50 90,00 
100,
00 

54,5 
10
0 

Коцаренко 
В. 

29 37 78,38 Достат. 76,47 75,86 83,33 75,00 80,00 
54,5

5 
90,9 

10
0 

Крекча  А. 37 37 100,00 Достат. 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
100,
00 

100 
10
0 

Ручкин А. 25 37 67,57 Достат. 76,47 72,41 66,67 37,50 80,00 
72,7

3 
54,5 60 

Ручкина П. 19 37 51,35 Достат. 52,94 62,07 16,67 12,50 50,00 
72,7

3 
18,1 80 

Трофимов 
К. 

35 37 94,59 Достат. 94,12 100,00 83,33 87,50 90,00 
100,
00 

90,9 
10
0 

Узикова В. 32 37 86,49 Достат. 88,24 93,10 50,00 62,50 90,00 
81,8

2 
81,8 

10
0 

Цепков А. 25 37 67,57 Достат. 52,94 68,97 66,67 37,50 50,00 
72,7

3 
72,7 80 
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«3» - 4 

«2» - 0 

% успеваемости – 100 

% качества – 50 

Математика -  4 класс (учитель Ткачёва Л.И.): 

 «5» - 3 

«4» - 4 

«3» - 2 

«2» - 0 

% успеваемости – 100 

% качества – 77,8 

Окружающий мир -  4 класс (учитель Ткачёва Л.И.): 

 «5» - 1 

«4» - 5 

«3» - 3 

«2» - 0 

% успеваемости – 100  

% качества – 66,7 

Русский язык - 5 класс (учитель Коваленко Л.В.): 

«5» - 1 

«4» - 6 

«3» - 7 

«2» - 3 

% успеваемости – 82,4 

% качества – 41,2 

Математика -  5 класс (учитель Денисович П.А.): 

 «5» - 3 

«4» - 3 

«3» - 6 

«2» - 4 

% успеваемости – 75 

% качества – 36 
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Биология -  5 класс (учитель Городилова М.В.): 

 «5» - 0 

«4» - 4 

«3» - 6 

«2» - 5 

% успеваемости – 66,7 

% качества – 27 

История -  5 класс (учитель Филимонова Р.А.): 

 «5» - 3 

«4» - 6 

«3» - 7 

«2» - 0 

% успеваемости – 100  

% качества – 56,3 

Математика -  6 класс (учитель Исаев В.А.): 

«5» - 1 

«4» - 5 

«3» - 2 

«2» - 2 

% успеваемости – 80 

% качества – 60 

Обществознание -  6 класс (учитель Филимонова Р.А.): 

 «5» - 1 

«4» - 3 

«3» - 2 

«2» - 2 

% успеваемости – 75  

% качества – 50 

История -  6 класс (учитель Филимонова Р.А.): 

 «5» - 0 

«4» - 8 

«3» - 3 
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«2» - 0 

% успеваемости – 100  

% качества – 73 

География -  6 класс (учитель Рамзайцева Г.Г.): 

 «5» - 2 

«4» - 5 

«3» - 4 

«2» - 0 

% успеваемости – 100  

% качества – 64 

Биология -  6 класс (учитель Городилова М.В.): 

 «5» - 0 

«4» - 3 

«3» - 4 

«2» - 0 

% успеваемости – 80  

% качества – 43 

Русский язык – 6  класс (учитель Коваленко Л.В.): 

 «5» - 1 

«4» - 3 

«3» - 4 

«2» - 2 

% успеваемости – 80  

% качества – 40 

Математика -  7 класс (учитель Денисович П.А.): 

 «5» - 2 

«4» - 5 

«3» - 3 

«2» - 1 

% успеваемости – 91  

% качества – 64 

История -  7 класс (учитель Филимонова Р.А.): 
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 «5» - 4 

«4» - 7 

«3» - 1 

«2» - 1 

% успеваемости – 92,3  

% качества – 85 

Биология -  7 класс (учитель Городилова М.В.): 

 «5» - 1 

«4» - 6 

«3» - 3 

«2» - 3 

% успеваемости – 77  

% качества – 54 

Физика -  7 класс (учитель Царевин А.В.): 

 «5» - 0 

«4» - 6 

«3» - 5 

«2» - 0 

% успеваемости – 100  

% качества – 54,5 

Русский язык -  7 класс (учитель Исаева Н.А.): 

«5» - 1 

«4» - 2 

«3» - 8 

«2» - 2 

% успеваемости – 92 

% качества – 23 

География -  7 класс (учитель Рамзайцева Г.Г.): 

«5» - 0 

«4» - 6 

«3» - 5 

«2» - 2 
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% успеваемости – 84,6 

% качества – 46,1 

Обществознание -  7 класс (учитель Филимонова Р.А.): 

«5» - 1 

«4» - 6 

«3» - 3 

«2» - 1 

% успеваемости – 90,9 

% качества – 64 

География -  11 класс (учитель Городилова М.В.): 

«5» - 0 

«4» - 3 

«3» - 0 

«2» - 0 

% успеваемости – 100 

% качества – 100 

    Химия -  11 класс (учитель Тебейкина Е.А.): 

«5» - 1 

«4» - 2 

«3» - 0 

«2» - 0 

% успеваемости – 100 

% качества – 100 

Физика -  11 класс (учитель Царевин А.В.): 

«5» - 1 

«4» - 2 

«3» - 0 

«2» - 0 

% успеваемости – 100 

% качества – 100 

Биология -  11 класс (учитель Городилова М.В.): 

«5» - 0 
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«4» - 4 

«3» - 0 

«2» - 0 

% успеваемости – 100 

% качества – 100 

История -  11 класс (учитель Филимонова Р.А.): 

«5» - 3 

«4» - 1 

«3» - 0 

«2» - 0 

% успеваемости – 100 

% качества – 100 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Качество обученности 

 

     Перед экзаменами  в  классах проведены консультации  по предметам: Кирясова 

И.Ф. (комплексная контрольная работа – 1 класс), Скородиевская Т.В. (математика, 

русский язык – 2 кл.), Гаммершмидт В.М. (математика, русский язык – 3 кл.), Ткачёва 

Л.И. (математика, русский язык – 4 кл.),  Исаев В.А. (математика – 6 класс),  Исаева 

Н.А. (русский язык –  7 класс), Филимонова Р.А. (история – 10 класс),  Коваленко Л.В. 

(русский язык – 5,6 классы),  Денисович П.А. (математика –  5, 8,10 классы),  

Городилова М.В. (география – 8 класс), Рамзайцева Г.Г. (география – 7 класс).  

Экзаменационный материал (тесты, тексты диктантов, контрольных работ)  

подготовлен был в срок.  Весь необходимый материал был подготовлен к началу 

экзамена. Пакеты были вскрыты согласно времени экзамена. На экзамен явились все 

допущенные, опозданий не было. 

     От промежуточной аттестации были освобождены  11 учащихся, которые являются 

отличниками, призерами муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по данному предмету; защитившие свои исследовательские, творческие или проектные 

работы на научно-практических конференциях разного уровня (включая школьный). 

Результаты промежуточной аттестации: 

 

Клас

с  

Предмет  Количест

во 

учащихся 

Количест

во 

освобож 

дённых  

учащихся 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

Зачтен

о 

% 

успе

в. 

% 

качест

ва 

1 Комплексн

ая 

15 - - - - - 15 100 - 



 

 

100 

контрольн

ая работа 

2 Русский 

язык 

19 3 2 6 7 1 - 94 50 

2 Математик

а 

19 3 2 5 8 1 - 94 44 

3 Русский 

язык 

8 - 0 1 7 0 - 100 13 

3 Математик

а 

8 - 0 4 4 0 - 100 50 

4 Русский 

язык 

9 2 1 2 4 0 - 100 43 

4 Математик

а 

9 2 2 3 2 0 - 100 71,4 

5 Русский 

язык 

17 3 0 4 10 0 - 100 28,5 

5 Математик

а 

17 3 0 0 14 0 - 100 0 

6 Русский 

язык 

12 - 0 4 8 0 - 100 33,3 

6 Математик

а 

12 - 0 4 8 0 - 100 33,3 

7 Русский 

язык 

13 1 0 9 3 0 - 100 75 

7 География 13 1 3 7 2 0 - 100 83,3 

8 Математик

а 

11 2 0 2 7 0  100 22,2 

8 География 11 2 1 5 3 0  100 66,7 

10 Математик

а 

2 - 0 1 1 0  100 50 

10 История 2 - 1 1 0 0  100 100 

 

Общие сведения по школе: 

Экзаменовалось - 175  учащихся 

«зачтено» - 15 

Учёт по качеству – 160 учащихся 

«5» - 12 

«4» - 58 

«3» - 88 

«2» - 2 

% успеваемости – 98,8 

% качества – 43,8 
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Результаты государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ для 11 класса 

      В 2018/2019 учебном году выпускники 11 класса проходили государственную 

итоговую аттестацию в форме ЕГЭ по обязательным предметам – русскому языку и 

математике (базовый уровень), а также по предметам по выбору – обществознанию, 

географии, истории. 

 

№ 

п/п 

Предмет Ф.И.О 

учащегося 

Перви

чный 

балл 

Набра

нный 

бал, 

оцен 

ка 

Средний балл 

школа район область РФ 

1. Русский язык Кузнецов Владимир 

Андреевич 

24   60 74    

Масютина Виктория 

Алексеевна 

24 73 74    

Полянская Мария 

Александровна 

24 80 74    

Симакин Владимир 

Алексееевич 

24 82 74    

2. Математика 

(базовая) 

Кузнецов Владимир 

Андреевич 

3   5 5    

Масютина Виктория 

Алексеевна 

3 5 5    

Полянская Мария 

Александровна 

3 5 5    

Симакин Владимир 

Алексеевич 

3 5 5    

3. История Масютина Виктория 

Алексеевна 

32 72 73    

Полянская Мария 

Александровна 

32 65 73    

Симакин Владимир 

Алексеевич 

32 82 73    

4. Общество 

знание 

Кузнецов Владимир 

Андреевич 

42 45 58    

Масютина Виктория 

Алексеевна 

42 66 58    

Полянская Мария 

Александровна 

42 51 58    
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Симакин Владимир 

Алексеевич 

42 71 58    

5. География Кузнецов Владимир 

Андреевич  

37 57 57    

  

Результаты государственной аттестации за уровень основной школы 

       В 2018/2019 учебном году учащиеся 9 класса проходили государственную 

итоговую аттестацию за уровень основной школы по русскому языку, математике и 2 

предмета по выбору в форме ОГЭ.  Учащиеся, которые продолжат обучение в 10 классе 

(социально – гуманитарный профиль) сдавали обществознание или историю в форме 

ОГЭ. 

Результаты на государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

МКОУ «Кайлинская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского 

Союза В. Д. Жихарева» в форме ОГЭ в 2018/2019 учебном году 

 

Результаты на государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

МКОУ «Кайлинская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского 

Союза В. Д. Жихарева» в форме ОГЭ в 2018/2019 учебном году 

№ 

п/п 

Предмет Количество  

учащихся 

«5» «4» «3» «2» % 

успеваемости  

% 

качества 

1 Математика 11 0 10 1 0 100 90,9 

2 Русский язык 11 1 3 7 0 100 36,4 

3 Обществознание 11 0 4 7 0 100 36,4 

4 История 2 0 1 1 0 100 50 

5 География 9 0 7 4 0 100 64 

     Общие сведения по школе 

Экзаменовалось  –   11  учащихся по 5 предметам  (44 участника) 9 класса: 

«5» - 1 

«4» - 24 

«3» - 20 

«2» - 0 

% успеваемости – 100 

% качества – 57 

Участие в 1, 2 этапах Всероссийской олимпиады школьников 

Ежегодно отслеживается уровень обученности учащихся, мотивированных на учёбу, 

через участие во Всероссийской предметной олимпиаде. В течение 2018/2019 учебного 

года для учащихся школы   учителями – предметниками были проведены предметные 

олимпиады по всем предметам учебных планов школы. С целью подготовки к участию 
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во II этапе Всероссийской олимпиады школьников в октябре – ноябре 2018г. для 

учащихся школы учителями – предметниками был проведен I этап Всероссийской 

олимпиады школьников по предметам учебных планов школы на всех уровнях 

образования. 

Количество учащихся 2 – 11 классов, участвовавших в I туре Всероссийской 

олимпиады школьников:                                                                                                                                                                                         

Участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2018/2019 

учебном году 

4 класс  Сведения о количестве участников олимпиады: 

Количество 

учеников 

4 кл./ из них с 

ОВЗ 

№ Предметы Количество 

участников 

всего из них с ОВЗ 

 

___9_/___0__ 

1 Математика 4 0 

2 Русский язык 5 0 

3 Литературное чтение 5 0 

4 Окружающий мир 5 0 

5 Информатика 7 0 

6 ОРКСЭ 6 0 

7 Изобразительное искусство 0 0 

 

4 класс Сведения о количестве   победителей и призёров  олимпиады 

 

№ 

п.п. 

 

Предмет 

Школьный этап 

Кол-во участников Кол-во победителей Кол-во призеров 

всего с ОВЗ всего с ОВЗ всего с ОВЗ 

1 Математика 4 0 1 0 3 0 

2 Русский язык 5 0 1 0 2 0 

3 Литературное чтение 5 0 1 0 2 0 

4 Окружающий мир 5 0 1 0 2 0 

5 Информатика 7 0 1 0 3 0 

6 ОРКСЭ 4 0 1 0 3 0 

7 Изобразительное 

искусство 

0 0 0 0 0 0 

 Всего 7 0 6 0 16 0 

 Всего* 7 0 5 0 6 0 
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Сведения о количестве участников олимпиады по классам (5-11 классы) 

№ Предметы Количество    участников Итого 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

Всего/и

з них 

с ОВЗ 

1 Английский язык 0 0 3 3 2 0 0 0 

2 Астрономия 0 0 0 0 0 0 2 0 

3 Биология 4 4 4 4 2 1 0 0 

4 География 6 0 4 3 0 0 1 0 

5 Информатика 2 0 3 3 0 0 0 0 

6 Искусство  (МХК) 15 11 11 10 10 0 4 0 

7 История 0 0 0 0 2 1 3 0 

8 Литература 0 0 4 3 0 2 3 0 

9 Математика 2 2 2 1 3 0 4 0 

10 Обществознание 0 0 0 0 2 2 3 0 

11 ОБЖ 0 0 0 1 1 1 2 0 

12 Право 0 0 0 0 0 1 3 0 

13 Русский язык 0 0 4 3 0 2 3 0 

14 Технология 10 11 9 10 0 0 0 0 

15 Физика 0 0 2 1 1 1 1 0 

16 Физическая 

культура 

0 0 0 0 0 0 0 0 

17 Черчение 0 0 0 1 0 0 0 0 

18 Химия 0 0 5 6 2 1 0 0 

19 Экология 0 1 3 1 0 0 0 0 

20 Экономика 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Всего 39 29 54 40 35 12 29 238/0 

 Всего* 15 11 11 10 10 2 4 0 

 

Сведения о количестве   победителей и призёров  олимпиады     5-11 классы 

№ Предмет Школьный этап 
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п.п. Кол-во 

участников/ из 

них с ОВЗ 

Кол-во 

победителей/ из них 

с ОВЗ 

Кол-во призеров/ 

из них с ОВЗ 

1 Английский язык/ 

Немецкий язык 

(нужное  подчеркнуть) 

8/0 2/0 2/0 

2 Астрономия 2/0 0/0 0/0 

3 Биология 19/0 5/0 10/0 

4 География 14/0 8/0 5/0 

5 Информатика 8/0 4/0 4/0 

6 Искусство (мировая 

художественная 

культура) 

61/0 2/0 0/0 

7 История 6/0 3/0 2/0 

8 Литература 12/0 4/0 8/0 

9 Математика 12/0 5/0 7/0 

10 Обществознание 7/0 3/0 4/0 

11 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

5/0 0 0 

12 Право 4/0 2/0 2/0 

13 Русский язык 12/0 4/0 8/0 

14 Технология 40/0 6/0 5/0 

15 Физика 6/0 0 0 

16 Физическая культура 0 0 0 

17 Черчение 1/0 0/0 1/0 

18 Химия 14/0 3/0 9/0 

19 Экология 5/0 1/0 4/0 

20 Экономика 3/0 0 0 

 Всего 306 52 73 

 Всего* 124 44 33 

Отчёт по проведению 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

п/п предмет учитель класс Кол-во 

уч-ся в 

Кол-во 

участников 

Макс 

кол-во 

Ф.И.О. 

победителей 

Кол-во 

баллов, 

набранно
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классе баллов и призёров е 

победите

лями и 

призёрам

и 

1 Лит. 

чтение 

Ткачёва 

Л.И. 

4 9 5 72 Зиганшина 

К., 

Коцаренко 

В., 

Узикова В. 

59 

 

51 

46 

2 Окруж. 

мир 

Ткачёва 

Л.И. 

4 9 5 62 Зиганшина 

К., 

Трофимов К., 

Узикова В. 

59 

51 

46 

3 Русский 

язык 

Ткачёва 

Л.И. 

4 9 5 78 Крекча А., 

Зиганшина 

К., 

Узикова В. 

55 

62,5 

41,5 

4 математи

ка 

Ткачёва 

Л.И. 

4 9 5 57 Трофимов К., 

Зиганшина 

К., 

Узикова В., 

Коцаренко В. 

34 

26 

 

36 

34 

5 ОПК Исаева 

Н.А. 

4 9 4 52 Узикова В., 

Белоусова В., 

Крекча А., 

Зиганшина К. 

50 

43 

43 

39 

6 Информа

тика и 

ИКТ 

Денисов

ич П.А. 

4 9 7 66 Цепков А. 

Узикова В., 

Белоусова В., 

Коцаренко В. 

56 

48 

45 

45 

7 Биология 

 

Городил

ова М.В. 

 

5 17 4 33 Дозорцев Д., 

Дьяконов К. 

24 

21 

6 12 4 33 Курденкова 

В., Узикова 

24 
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 Е. 21 

7 13 4 40 Гаммершмид

т А., 

Логунов К., 

Реберг А., 

Сусоева А. 

40 

 

40 

40 

40 

8 11 4 59 Холодная П., 

Дьяконов Д., 

Тыщенко В., 

Башарова Е. 

52 

47 

43 

38 

9 11 2 62 Кремнёв С., 

Цыганов А. 

62 

42 

10 2 1 54 Соколова А. 46 

11 4 0 30 0 0 

8 Географи

я 

Городил

ова М.В. 

5 17 6 23 Дозорцев Д., 

Дьяконов К., 

Зубарева М., 

Дозорцева К., 

Холкин В., 

Томилина С. 

23 

22 

20 

19 

13 

13 

Рамзайц

ева Г.Г. 

7 13 4 35 Логунов К., 

Сусоева А., 

Гаммершмид

т А., 

Реберг А. 

35 

35 

32,5 

 

29 

 8 11 3 50 Дьяконов Д. 

Тыщенко В.,  

Холодная П., 

47 

37 

22 

 11 4 1 50 Полянская 

М. 

38 

9 Черчение Рамзайц

ева Г.Г. 

8 11 1 34,5 Дьяконов Д. 23 
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10 Математ

ика 

Денисов

ич П.А. 

5 17 2 35 Зубарева М., 

Дьяконов К. 

30 

21 

Исаев 

В.А. 

6 12 2 21 Узикова Е. 

Сусоева А. 

17 

17 

Денисов

ич П.А. 

7 13 2 35 Логунов К., 

Гаммершмид

т А. 

35 

28 

Денисов

ич П.А. 

8 11 1 35 Дьяконов Д. 33 

Исаев 

В.А. 

9 11 3 21 Афанасьев          

К., 

2.Цыганов 

А., 

Дьяконов Д. 

15 

 

15 

 

15 

Денисов

ич П.А. 

11 4 3 48 Симакин В., 

Полянская 

М., 

Масютина В. 

42 

28 

21 

11 Информа

тика 

Денисов

ич П.А. 

5 17 2 35 Зубарева М., 

Дьяконов К. 

29 

22 

7 13 3 35 Цепков Д., 

Гаммершмид

т А., 

Логунов К. 

35 

35 

29 

8 11 3 35 Башарова Е., 

Холодная П., 

Дьяконов Д. 

32 

27 

18 

12 Технолог

ия 

(мальчик

и) 

Зубарева  

А.В. 

5 10 10 45 Дозорцев Д., 

Дьяконов К. 

39 

42 

6 6 6 45 0 0 

7 7 7 51 Цепков Д. 47 

8 6 6 34 Дьяконов Д., 

Сапрыгин 

32 

30 
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М., 

Цыганов В. 

31,5 

 Русский 

язык 

Исаева 

Н.А. 

7 13 4 63 Логунов К., 

Гаммершмид

т А., 

Сусоева А., 

Цепков Д. 

62 

58 

54 

60 

13 8 11 3 83 Башарова Е., 

Дьяконов Д., 

Холодная П. 

62 

60 

33 

10 2 2 43 Соколова А., 

Сусоев А. 

43 

37 

 11 4 3 71 Полянская 

М., 

Симакин  В., 

Масютина В. 

62 

60 

52 

14 Литерату

ра 

Исаева 

Н.А. 

7 13 4 51 Ахтямов Д., 

Реберг А., 

Гаммершмид

т А., 

Логунов К. 

39 

38 

36 

36 

8 11 3 66 Дьяконов Д., 

Башарова Е., 

Холодная П. 

51 

38 

27 

10 2 2 48 Соколова А., 

Сусоев А. 

38 

22 

11 4 3 69 Полянская 

М., 

Масютина В., 

Сиваков В. 

57 

54 

40 

15 Экология Городил

ова М.В. 

6 12 1 36 Устимирова 

О. 

28 

7 13 3 38 Гаммершмид

т А., 

30 



 

 

110 

Курденков 

В.,  

Сусоева А. 

32 

 

30 

8 11 1 57 Давиденко С. 31 

16 Химия Тебейки

на Е.А. 

7 12 5 37 Логунов К., 

Гаммершмид

т А., 

Сусоева А., 

Реберг А., 

Бондаренко 

Д. 

37 

34 

 

34 

25 

23 

8 11 6 32 Цыганов В., 

Дьяконов Д., 

Башарова Е., 

Холодная П., 

Тыщенко В. 

31 

23,5 

23 

23,5 

16 

9 11 2 32 Дьяконов Д. 25 

   10 2 1 32 0 0 

17 Английс

кий язык 

Сусоева 

Н.Г. 

7 12 3 90 Логунов К. 81 

8 11 3 93 Дьяконов Д., 

Башарова Е., 

Холодная П. 

73 

71 

80 

9 11 2 93 0 0 

18 Право Филимо

нова 

Р.А. 

10 2 1 100 Сусоев А. 65 

11 4 3 100 Симакин В., 

Масютина В., 

Полянская 

М. 

87 

66,5 

66,5 

19 История Филимо

нова 

Р.А. 

9 11 2 81 Цыганов А., 

Афанасьев К. 

60 

54,5 

10 2  76 Сусоев А. 82 

11 4  76 Масютина В., 

Полянская 

88 
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М. 87 

20 Обществ

ознание 

Филимо

нова 

Р.А. 

9 11 2 46 Цыганов А., 

Афанасьев К. 

60 

54,5 

10 2 2 147 Соколова А., 

Сусоев А. 

122 

99 

11 4 3 147 Полянская 

М., 

Симакин В., 

Масютина В. 

120 

99 

94 

21 Технолог

ия 

(девочки

) 

Рамзайц

ева Г.Г. 

6 5 5  0 0 

7 2 2 67 Сусоева А., 

Гаммершмид

т А. 

66 

60 

8 4 4 74 Башарова Е., 

Мищенко Е., 

Холодная П. 

66 

64 

62 

22 Искусств

о 

Холодна

я Т.Ф. 

8 11 10 87 Дьяконов Д., 

Холодная П. 

75 

69 

 

Охват учащихся в I этапе Всероссийской олимпиады – 313 учащихся, из них 58 

победителей, 89 призёров. 

 

Охват учащихся в II этапе Всероссийской олимпиады  4 класса – 12 учащихся. 

 

Охват учащихся в II этапе Всероссийской олимпиады (7-11 классы) – 76 учащихся. 

Математика – 13 учащихся 

География – 4 учащихся 

Биология - 11 учащихся 

Русский язык –  7 учащихся 
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Литература – 8 учащихся 

Химия – 2 учащихся 

История – 4 учащихся 

ОБЖ – 0 учащихся 

Английский язык – 4 учащихся 

Технология (девушки) – 3 учащихся 

Технология (юноши) – 2 учащихся 

Физическая культура – 0 учащихся 

Физика – 0 учащихся 

Право – 4 учащихся 

Информатика и ИКТ – 5 учащихся 

Обществознание – 5 учащихся 

ИЗО – 2 учащихся 

Окружающий мир – 3 учащихся 

Литературное чтение – 3 учащихся 

Экология -  4 учащихся 

ОРКСЭ – 2 учащихся 

Призовые места во 2 этапе Всероссийской олимпиады школьников 

В 2018/2019 учебном году мы имели следующие результаты участия наших учащихся 

 во II этапе Всероссийской олимпиады школьников среди 4 – 11 классов: 

Итоги олимпиады: 

        1.Сусоева Анна – 7 класс - 1 место по биологии 

        2.Масютина Виктория – 11 класс - 2 место по обществознанию 

  3.Логунов Кирилл – 7 класс - 2 место по биологии  

  4.Реберг Артур – 7 класс – 2 место по биологии  

  5.Полянская Мария – 11 класс –  3 место по литературе  

  6.Гаммершмидт Анжелика   - 7 класс - 3 место по биологии 

Всего 6 учащихся по 3 предметам. 

  Учащиеся 2-3 классов приняли участие в  школьном туре метапредметной олимпиады:  

Класс Количество 

человек  в 

классе 

Кол-во чел, принявших 

участие в олимпиаде 

Кол-во человек не 

справившихся с 

заданиями 

 (менее 50 %) 

Средний балл 

2 класс 21 7 3 32 

3 класс 8 8 4 10 
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7 учащихся приняли участие в районной метапредметной олимпиаде для 2 – 3 классов, 

выступив в них в меру своих учебных возможностей и подготовки. 

В 2018/2019 учебном году 14 учащихся нашей школы принимали участие в школьном 

этапе IX Общероссийской олимпиады школьников по основам православной культуры: 

4 учащихся – диплом 1 степени; 

4 учащихся – диплом 2 степени; 

5 учащихся – диплом 3 степени; 

1 учащийся – участник. 

Учащиеся нашей школы принимали участие в олимпиадах и конкурсах разного уровня, 

заняв призовые места: 

- 5 учащихся 1 класса приняли участие во Всероссийской   онлайн- олимпиаде Учи. РУ 

по математике и русскому языку «Заврики», 3 учащихся из них победители; 

- 2 учащихся 1 класса приняли участие во Всероссийской  олимпиаде  по 

программированию на  Учи.РУ, 1 из них  стал победителем; 

- 11 учащихся 1,2 классов приняли участие во Всероссийской  олимпиаде  по русскому 

языку Учи.РУ, 7 из них  стали победителями; 

- 30 учащихся 1,2,3 классов приняли участие во Всероссийской  олимпиаде  по 

математике Учи.РУ, 4 из них  стали победителями; 

- 8 учащихся 1 класса приняли участие в международном конкурсе «Путь к знаниям» от 

проекта «Олимпиадия», 3 учащихся победители,  3 учащихся призёры. 

       В 2018/2019 учебном году учащиеся нашей школы принимали участие в 

муниципальном этапе X1 Общероссийской олимпиады школьников по основам 

православной культуры продемонстрировав при этом достаточный уровень подготовки 

по общеобразовательным предметам. 

 

  В 2018/2019 учебном году учащиеся нашей школы принимали участие в отборочном 

этапе  Всероссийских олимпиад ОРМО и «Будущее Сибири», «Северо-Восточная 

олимпиада», проведённой вузами г.Томска, продемонстрировав при этом высокий 

уровень подготовки по общеобразовательным предметам: 

       1.Масютина Виктория – 11 класс – диплом 3 степени по истории, диплом 3 степени 

по литературе, участие по математике и русскому языку; 

       2. Полянская Мария – 11 класс -  диплом 3 степени по истории, диплом 3 степени 

по литературе, участие по математике; 

       3. Дьяконов Дмитрий – 8 класс – диплом 3 степени по химии, диплом 3 степени по 

географии; 

       4.Цыганов Валерий – 8 класс – диплом 3 степени по истории, участие по химии; 

       5.Афанасьева Кирилла – 9 класс – диплом 3 степени по истории; 

       6.Цыганова Андрея – 9 класс – диплом 3 степени по истории; 

       7.Сусоева Александра – 10 класс – диплом 3 степени по истории. 
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   А также участие в отборочном этапе Всероссийских олимпиад ОРМО и «Будущее 

Сибири», «Северо-Восточная олимпиада» объявить благодарность с занесением в 

личное дело и наградить сладким призом следующих учащихся: 

 1.Мищенко Елену – 8 класс (по химии); 

   2.Тыщенко Владимира – 8 класс (по географии и химии); 

   3.Пашенцева Александра – 8 класс (по химии); 

   4.Дьяконова Данилу – 9 класс (по химии); 

         5. Кузнецова Владимира – 10 класс (по географии); 

         6.Симакина Владимира  – 10 класс (по русскому языку и литературе). 

 

1.8 Внутришкольный контроль 

Администрация школы является главным государственным инспектором за 

деятельностью педагогического коллектива, каждого его члена по различным 

направлениям работы школы в 2018/2019 учебном году. 

-  Контроль за состоянием преподавания по каждой образовательной области, учебному 

компоненту 9 предмету) согласно учебного плана школы, состояние преподавания 

предметов социально – гуманитарного профиля. Это направление является 

приоритетным, основополагающим для решения основной задачи школы – дать 

качественное образование детям; 

-  Контроль за уровнем обученности школьников: 1 класса, 4 класса,  5 класса,  10 

класса,  - классно – обобщающий контроль; 5 – 8, 10 классы – промежуточная 

аттестация; 9 класс, 11 класс – государственная (итоговая) аттестация в форме ОГЭ, 

ЕГЭ; административные контрольные срезы по русскому языку и математике на начало 

(2 – 11 классы) и конец  (1 – 11 классы) учебного года; проверка техники чтения на 

начало (2 – 6 классы) и конец (1 – 6 классы) учебного года; работа со 

слабоуспевающими и сильными учащимися; 

- Контроль за состоянием воспитательной работы: организация и проведение школьных 

внеклассных мероприятий; система работы с органами детского самоуправление и 

классными коллективами (1-11 классы); работа кружков, ТО, спортивных секций; 

профилактика правонарушений, детского травматизма; пропаганда здорового образа 

жизни; социальная защита детей; КТД (праздники, смотры, соревнования); 

организация труда и отдыха   учащимся на каникулах; 

работа с родителями (законными представителями), с детьми, попавшими в трудную 

жизненную ситуацию; 

- Контроль за ведением школьной документации: 

журналы (классные, для факультативных, курсов по выбору, кружковой работы, 

элективных курсов); 

Календарно – тематическое планирование по предметам (1 – 11 классы); 

Планы воспитательной работы (1 – 11 классы); 

Личные дела, дневники учащихся; 
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Рабочие тетради по предметам, тетради для контрольных, лабораторных и 

практических работ; 

Выполнение учебных программ и их практической части по учебным предметам; 

Документация по промежуточной и государственной (итоговой) аттестации; 

- Контроль за методической работой в школе: 

планирование и работа МО учителей – предметников; 

содержание работы МО над методическими темами школы: «Формирование и развитие 

умственных способностей учащихся под средством дифференциации обучения», 

«Развитие и совершенствование воспитательной системы классных коллективов, 

органов ученического самоуправления»; 

работа учителей по самообразованию; 

организация внеклассной работы по предметам и её результативность; 

обобщение и распространение педагогического опыта; 

переподготовка и повышение квалификации педагогических работников через курсы, 

семинары, участие в работе районных МО; 

аттестация; 

наставничество. 

- Контроль за обеспечением учебно – воспитательного процесса необходимыми 

условиями: 

готовность школы учебных кабинетов к новому учебному году; 

соответствие расписания учебных занятий, факультативов, графиков контрольных 

работ санитарных требований; 

организация питания и подвоза учащихся; 

обеспечение школьников учебниками; 

подготовка и функционирование школы в зимних условиях; 

соблюдение правил ТБ в учебных кабинетах, в мастерских, в спортзале; 

санитарно – гигиеническое состояние школы; 

дежурство по школе администрации, учителей, классов; 

нормальное функционирование освещения, водоснабжения, санузлов; 

- Контроль за состоянием физкультурно – оздоровительной работы; 

- Контроль за осуществлением основного общего образования; 

- Контроль за состоянием патриотического воспитания.  

 

1.9  Воспитательная работа 
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Воспитательная работа ведётся по следующим направлениям: 

- гражданско – патриотическое направление (воспитание гражданской ответственности, 

уважения к истории, культуре своей страны, традициям народа); 

- физкультурно – оздоровительная деятельность (создание условий для физического 

развития ребёнка, воспитание негативного отношения к вредным привычкам); 

- КТД (создание условий для раскрытия творческих способностей детей, приобщение к 

истинным культурным ценностям); 

- самоуправление  в школе (воспитание ответственности за порученное дело, 

инициативности, привитие стойких навыков самообслуживания, воспитание чувства 

хозяина в своей школе, улице, селе, работа детской организации «РБС»); 

- экологическая направленность (формирование общечеловеческих нравственных 

ценностей). 

       Формирование системы ценностных ориентаций учащихся обеспечивается через 

развитие приоритетных направлений воспитывающей деятельности. Все они 

направлены на создание в школе единого образовательного и воспитывающего 

пространства, основой которого является разделяемая всеми субъектами образования 

единая система ценностных ориентаций. 

        Формирование уровня воспитанности учащихся обеспечивается традициями и 

укладом школьной жизни. Также большую роль играет   система диагностики уровня 

воспитанности, другие диагностические исследования коллектива школьников, 

учителей и родителей (законных представителей). 

        Организация традиционных общешкольных дел, способствует формированию   

коллектива и украшает его жизнь. Совместная деятельность педагогического, 

родительского и ученического коллективов смогла сформировать за долгие годы 

определённые школьные традиции 

 

  Праздник  Первого звонка 

  День Учителя 

  Парад наук 

  Посвящение в РБС 

  Единые классные часы 

  Прощание с Букварём 

  Новогодние праздники 

  Внутришкольная спартакиада по 

различным видам спорта (5 – 8 кл., 9 – 11 

кл) 

  

  Предметные декады 

  День защитника      Отечества 

  Праздник 8 Марта 

  День здоровья 

  День Победы 

  Праздник Последнего       звонка 

  Прощай начальная школа 

  Итоговые линейки  

  Выпускной бал 

   Шефская помощь ветеранам войны и 

труда 

    Исходя из закона «Об образовании», Конституции РФ, в настоящее время чётко 

определено место и роль воспитывающей деятельности в области образования.  

     Она рассматривается как приоритетное направление в деятельности 

образовательного учреждения,  является одним из важнейших критериев успешного 

развития образования. 

    В 2018/2019 учебном году, для успешной реализации методической темы школы по 

воспитательной работе «Современные подходы к организации воспитательного 

процессов условиях перехода на ФГОС ООО», были поставлены  воспитательные 

задачи: 

 

1.Обеспечение прав ребёнка на качественное образование. 

2.Построение  образовательной практики с учётом региональных тенденций, введения 

ФГОС НОО и ООО. 

3.Поддержание и укрепление школьных традиций, способствующих развитию 

общешкольного коллектива, общественной активности обучающихся, организации 

сотрудничества и сотворчества педагогического и ученического коллективов, через 

различные виды деятельности. 
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4.Создание условий для сохранения здоровья учащихся, формирования потребности 

здорового образа жизни и здоровых взаимоотношений с окружающим миром, 

обществом и самим собой. 

5.Совершенствование методического мастерства классного руководителя, способного 

компетентно заниматься осуществлением воспитательной деятельности и эффективно 

решать вопросы воспитания школьников, через организацию работы МО классных 

руководителей 

6.Обеспечение прав ребёнка  на качественное образование. 

7.Воспитания детей в духе уважения  к своей школе, к своему краю, России. 

8.Формирование культуры здорового образа жизни.    

9.Определение эффективности влияния воспитательной работы на развитие личности 

учащегося и педагога, отношений в коллективе. 

10. Формирование гуманистических отношений к окружающему миру, приобщение к 

общечеловеческим ценностям, освоение, усвоение, присвоение этих ценностей. 

11. Формирование гражданского самосознания, ответственности за судьбу Родины, 

потребности в здоровом образе жизни, активной жизненной позиции. 

12.Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев системы: школы и семьи, 

школы и социума. 

Анализируя работу за 2018/2019  учебный год, можно сказать, что поставленные задачи 

выполнены успешно. Совместная творческая деятельность классных руководителей 

стала основной формой воспитания учащихся. 

 Дружно и интересно работали коллективы 1 – 4 классов, благодаря добросовестному 

отношению классных руководителей начальных классов. Каждый день начинался с 

зарядки, посещение которой было организовано  на высоком уровне. Организовано 

дежурство классов на переменах, подвижные игры. В этом учебном году в начальной 

школе прошли интересно следующие мероприятия: «День птиц», конкурс стихов «Моя 

малая Родина», веселые старты, новогодний праздник, конкурсы рисунков об осени, о 

птицах, на экологическую тему,  День именинников и т.д.  

    В каждом классе организовано самоуправление.  Учащиеся 1-4 классов учатся 

управлять коллективом. Каждый ребёнок за учебный год получает поручение, за 

которое он отчитывается перед коллективом класса. Поручения меняются в течение 

года, и дети могут проверить свои способности в разных видах деятельности. Ребята 

принимали участие и в общешкольных мероприятиях. Учащиеся 4 класса (кл. 

руководитель Ткачева Л.И.) заняли 1 место в празднике «Парад наук», соревнуясь со 

старшеклассниками.  

     Большинство воспитательных  мероприятий младшего звена были посвящены Году 

театра,  празднованию 74-годовщины Победы в ВОВ, Году волонтеров (1 полугодие), 

особенно душевно учащиеся участвовали в ежегодном смотре строя и песни, 

посвящённом Дню Победы, концерте «Праздник Победы» и конечно участие в митинге 

к памятнику.  

      В 5-11 классах воспитательная работа ведётся по программе детской организации 

«Республика беспокойных сердец». Эта организация работает по программе и в 

соответствии с Уставом. Во главе её стоит президент – Сусоев Александр. В 

республике организовано соревнование между классами, еженедельно подводятся 

итоги, результаты отражаются в экране соревнований. В этом учебном году в 

соревновании по успеваемости, посещаемости, чистоте и порядку, прилежанию и 

дисциплинированности среди 5-8 классов лидером стал 7 класс (кл. руководитель 

Рамзайцева Г.Г.), а среди 9-11 классов- 10 класс (кл. руководитель Филимонова Р.А.). 

Дежурный класс выпускает  газету «Кактус». Победителями стали в среднем звене 8 

класс (кл. руководитель Городилова М.В.), в старшем звене 11 класс (кл. руководитель 

Холодная Т.Ф.).  Раз  в месяц выпускается газета «Свой голос»,  победителями стали в 

среднем звене 7 класс (кл. руководитель Рамзайцева Г.Г.), в старшем звене 11 класс (кл. 

руководитель Холодная Т.Ф.) 
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При подведении итогов об участии в общественной жизни школы и района, хотелось 

бы отметить  самых активных ребят, которые активно помогали готовить праздники, 

были организаторами мероприятий, членами команд, оформителями, ведущими и т. д.:                    

1.Бондаренко Данила – 7 класс 

2.Сусоева Анна – 7 класс 

3. Башарова Евгения – 8 класс 

4.Дьяконов  Дмитрий – 8 класс 

5. Тыщенко Владимир – 8 класс 

6. Холодная Полина – 8 класс 

7.Ягодина Дарья – 8 класс 

8.Масютина  Виктория – 11 класс 

   Важной частью системы    воспитательной работы являются школьные традиции, к 

которым можно отнести: 

 Праздник  Первого звонка 

 День Учителя 

 Парад наук 

 День Школы 

 Посвящение в РБС 

 Единые классные часы 

 Новогодние праздники 

 Внутришкольная спартакиада по 

различным видам спорта  

 Смотр строя и патриотической 

песни

 Школьная научно – практическая 

конференция 

 Предметные декады 

  День защитника      Отечества 

 Праздник мам 

 День здоровья 

 День Победы 

 Праздник Последнего       звонка 

 Прощай начальная школа 

 Последний звонок  

 Выпускной бал 

 Шефская помощь ветеранам 

войны и труда 

 Ура, каникулы! (итоговый) 

 Информационный вестник  



и т. д., которые были проведены на хорошем уровне. 

       Однако хочется отметить, что работа в детской организации требует некоторой коррекции. Так,  

согласно Устава и Положения,  должен работать  школьный совет министров, который фактически и 

является органом самоуправления в школе. Его заседание проходило  2 раза в месяц. В следующем 

учебном году надо подобрать такие формы, чтобы члены организации работали активнее и 

интереснее. 

      Огромное воспитательное влияние на личность  оказывает классный коллектив, его классный 

руководитель и совместная творческая деятельность учителя, учащихся и родителей.  

В начале года классными руководителями были составлены планы воспитательной работы, в 

которых планирование было составлено по следующим направлениям: 

 Познавательная деятельность 

 Художественное творчество 

 Физкультурно-оздоровительная деятельность 

 Граждансско-патриотическое воспитание 

 Общественно-полезная деятельность 

 Нравственно-этическое воспитание 

 Правовое воспитание 

 Работа с родителями 

 Индивидуальная работа с учащимися 

 Профилактическая работа с учащимися по ПДД 

 Библиотечные уроки 

      В прошедшем учебном году  классные руководители провели классные часы, которые были 

посвящены дню матери, семье и её ценностям, провели уроки мужества, посвященные 74-годовщине 

Победы, Уроки мужества из цикла «Память повинуется сердцу». 

 «Поклонимся великим тем годам» 

  «Есть такая профессия – Родину защищать» (мероприятие, посвящённое ветеранам ВОВ 

нашего села)  

 «9 Мая – День Побед» 

 «Патриотизм сегодня» 

 «Праздник со слезами на глазах» (встречи с  тружениками тыла) 

 «Герой земли кайлинской…» (Героя Советского союза В. Д. Жихарев). 

     Были проведены тематические классные часы  по темам   ВОВ: «Дети - Герои войны», «Битва за 

Москву», «Сталинградская битва», «Город – герой Ленинград», «Герой Советского Союза» и др. В 

среднем звене классной час прошёл в форме информационного часа по теме «День космонавтики», 

«Пожарная безопасность»,  «Кузбасс сегодня». Прошла конференция в форме защиты проектов по 

различным направлениям внеклассной работы по предметам. Ребята при подготовке проектов 

использовали слайды, видеоматериалы, поэтому мероприятие было интересным и наполнено тёплой 

атмосферой.  

  В 2018/ 2019 учебном году были проведены общешкольные тематические вестники по следующим 

темам: даты ВОВ, «Самый великий день», «По интересным местам Кузбасса», «Самый большой 

урок», «Народы Кузбасса», «Кто такие волонтеры», «Герои Кузбасса», «Кузбасс – Кемеровская 

область», «Герой Советского Союза В. Д. Жихарев», «Герои ВОВ», «Пожарная безопасность», 

«Безопасный интернет»  и др. 

Участники агитбригады  приготовили и провели информационные вестники "С днем  рождения, 

Кузбасс!", "Он сказал: "Поехали...", "Три ступеньки, ведущие вниз" и др.,  приняли участие в акции 

«Классный час», родительских собраниях, посвящённых этой теме и проблемам  детского дорожного  

травматизма. По теме ПДД в нашей школе работала кинодирекция п.г.т. Яя. 

    В школе прошли спортивные соревнования по пионерболу, баскетболу, волейболу, шашкам, 

футболу, «Веселые старты»,  которые показали преимущество здорового образа жизни, 

способствовали вовлечению детей в спортивные секции, отвлечению от пустого времяпровождения. 

Были подведены итоги внутришкольной  спартакиады. 

      К знаменательным датам были подготовлены праздничные концерты, поздравления ветеранам. 

Волонтёры школы помогали ветеранам войны и труда в уборке снега около дворов зимой, уборке 

мусора весной. Учащиеся школы принимали участие в акциях по благоустройству, озеленению  
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школы, уборке памятника, помогали ПСХК «Первомайское» (убирали бытовой мусор с клеверного 

поля). 

     В рамках празднования 74-годовщины Великой Победы в России, старшеклассниками МКОУ 

«Кайлинская  средняя общеобразовательная школа  имени Героя Советского Союза В. Д. Жихарева» 

была проведена  акция «Георгиевская ленточка»,  «Я помню! Я горжусь!»,  «Смотрикино! ». Акции 

напомнили о Великой Победе тем, для кого война стала лишь страницей из учебника истории. Акции 

воспитывают  у подрастающего поколения чувства уважения и благодарности ветеранам – 

фронтовикам, за их героизм  в войне, приобщает  молодежь к истории и традициям Родины.   Был 

организован месячник Победы под девизом «Гордимся, помним!». 

    Конкурс патриотической  песни и строя в преддверии  Дня Победы – это настоящий  парад войск 

РФ ещё раз показал, что учащиеся нашей школы настоящие патриоты своей страны.  Были отмечены 

лучшие командиры по звеньям: Дьяконов К. (5 кл.), Логунов К. (7 кл.), Тыщенко В (8 кл.), Масютина 

В. (11 кл.), и лучшие классы на параде, которые награждены были  грамотами. Концерт  «Праздник 

Победы»,  посвящённый 74- годовщине Победы в ВОВ,  был наполнен теплотой, трогательностью, 

ведь ребята всех классов приняли участие в этом празднике.  9 мая, в праздник,  была организована 

акция «Бессмертный полк»  4 сёл: с.Кайла,  д.Данковка, с.Воскресенка, д.Малиновка, 

организованное, яркое шествие школы к памятнику с флагами, шарами, цветами, митинг у 

памятника, смена почётного  караула и организованное возложение цветов к памятнику,  Минута 

молчания. 

      Остаются актуальными  проблемы, которые необходимо постоянно  решать: порча школьного 

имущества, нецензурная брань на переменах, во внеурочное время, курение, грубость отдельных 

учащихся по отношению  к сверстникам  и  взрослым.   Занятость во второй половине дня 

(бродяжничество, употребление спиртных напитков, противоправные действия в общественных 

местах). Такое положение в нашем небольшом коллективе недопустимо, поэтому в прошедшем 

учебном году классные руководители с трудными подростками проводили целенаправленную 

воспитательную  работу. Были проведены классные собрания  по правовым вопросам для учащихся, 

на которых классные руководители напоминали ребятам «Правила для учащихся», «Единая 

школьная форма». Во время работы  с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации,  были 

оформлены документы: дневники наблюдений за уровнем воспитанности детей, их посещаемостью 

школы, даты посещения семьи, беседы, проводимые с родителями и учащимися;  личные карты, 

карты ориентированного анализа причины и недостатков в поведении отдельных учащихся и т.п. 

  В прошедшем учебном году на внутришкольном  учёте не было детей. С теми, кто нарушал режим 

дня и дисциплину, проводились администрацией беседы с родителями и учащимися, посещение 

квартир.  

  Одной из основных целей внеурочной  воспитательной работы школы является непрерывное 

развитие личности школьника с учётом его интересов. 

 Для этого в 2018/2019 учебном году функционировала система кружковой работы:   

- 1 творческое объединение по интересам, которые вел 1  руководитель: 

 «Весняночка» (Холодная Т.Ф. – 2 часа, 22 человека); 

 

- 7  предметных  кружков, которые вели 5  руководителей: 

«Театральный» (Зубарева А.В. –1  час, 7 человек); 

«Колесо безопасности колесо» (Зубарева А.В. – 1час, 12 человек); 

 «Правильнее, точнее, выразительнее» (Исаева Н.А. –1 час, 4 человека); 

«Занимательная химия» (Тебейкина Е. А. – 2 час, 7 человек); 

«Язык в речевом общении» (Исаева Н.А. – 1 час, 4 человека); 

«Риторика» (Коваленко Л.В.– 1 час, 12 человек); 

«Сдам ОГЭ по географии» (Городилова М.В.– 1 час, 10 человек); 

 

- 3 спортивные секции, которые вели 3 руководителя: 

«Футбол» 4 часа  - руководитель Исаев В.А., 28 человек; 

«Баскетбол» - 2 часа - руководитель Касьянова Л.А.,  15 человек; 

«Волейбол» - 2 часа - руководитель Денисович П.А.,  17 человек. 

 

-кружковая работа в 1  классе – 10 часов: 



 128 

«Занимательная математика» 1час Кирясова И. Ф.  

«Мой мир» 1 час Скородиевская Т. В. 

«Юный эколог» 1 час Кирясова И.Ф. 

«Азбука пешеходных наук»  1 час Кирясова И.Ф. 

«Декоративное творчество» 2 часа Рамзайцева Г.Г. 

«Традиции и обряды моего народа» 1 час Холодная Т.Ф. 

«Путешествие по стране этикета» 1 час Холодная Т.Ф. 

«В гостях у сказки» 1 час Кирясова И.Ф. 

«Шахматы» 1 час Скородиевская Т. В. 

 

-кружковая работа во 2 классе – 10 часов: 

«Занимательная математика» 1 час Скородиевская Т. В.  

«Веселая грамматика» 1 часа  Скородиевская Т. В. 

«Волшебный мир оригами» 1 час Кирясова И.Ф. 

«Азбука пешеходных наук»  1 час Кирясова И. Ф. 

«Декоративное творчество» 2 часа Рамзайцева Г.Г. 

«Шахматы» 1час Скородиевская Т.В. 

«Традиции и обряды моего народа»    1 час Холодная Т.Ф. 

«Путешествие по стране этикета»      1 час Холодная Т.Ф. 

«Мой мир» 1час Скородиевская Т. В. 

 

-кружковая работа в 3 классе – 10 часов: 

«Занимательная математика» 1час Гаммершмидт В. М. 

«Подвижные игры» 1 час Кирясова И.Ф. 

«Занимательная грамматика» 1 час Гаммершмидт В. М. 

«Мой мир»  1 час Скородиевская Т.В. 

«Декоративное творчество» 2 часа Рамзайцева Г.Г. 

«Традиции и обряды моего народа» 1 час Холодная Т.Ф. 

«Путешествие по стране этикета» 1 час Холодная Т.Ф. 

«Волшебный мир оригами» 1 час Кирясова И.Ф. 

«Шахматы» 1 час Скородиевская Т. В. 

 

-кружковая работа в 4 классе – 10 часов: 

«Занимательная математика» 1час Ткачева Л.И. 

«Игротерапия» 1 час Гаммершмидт В. М. 

«Веселая грамматика» 1 час Ткачева Л.И. 

«Театральный»  1 час Гаммершмидт В.М. 

«Декоративное творчество» 2 часа Рамзайцева Г.Г. 

«Традиции и обряды моего народа» 1 час Холодная Т.Ф. 

«Путешествие по стране этикета» 1 час Холодная Т.Ф. 

«Удивительный мир книги» 1 час Ткачева Л.И. 

«Шахматы» 1 час Скородиевская Т. В. 

 

- -кружковая работа в 5-8 классах – 10 часов: 

«Юные инспектора дорожного движения»  

1 ч., 6 кл. 

Касьянова Л.А. 

«Мой языковой портфель» 1 ч., 6 кл. Сусоева Н.Г. 

«Вещества вокруг нас»  1 ч.,7 кл. Тебейкина Е.А. 

«Государственная символика России» 1 ч., 

5 кл. 

Филимонова Р.А. 
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«Природа родного края»  1 ч., 5 кл. Городилова М.В. 

«Язык и речь» 1ч., 8 кл. Исаева Н.А. 

«Удивительные животые» 1 ч., 7 кл. Городилова М.В. 

«Родной свой край люби и знай»  1 ч., 6 кл. Коваленко Л.В. 

"К тайнам слова: занимательная лексика и 

фразеология"1ч., 7 кл. 

Исаева Н.А. 

«Природа родного края»  1 ч., 5 кл. Городилова М.В. 

 

В школе 68 часов внеурочной деятельности, кружковой работы  с общим 

 охватом детей 604  человека, 495%. 

      

   В том числе: 

творческие объединения -1(2ч.- 22чел,18%) 

спортивные секции - 3 (10ч. – 60 чел, 49%); 

предметные кружки- 7 (8 ч – 53 чел,43,4,8%) 

внеурочная деятельность –46 (50 ч.- 469  уч. – 384,4%) 

 

    Активно посещали дети такие кружки: «Язык в речевом общении» (Исаева Н.А.), «Занимательная 

химия» (Тебейкина Е. А.), «Сдам ОГЭ по географии» (Городилова М.В.), а также спортивные секции 

«Футбол» (руководитель Исаев В.А.), "Баскетбол" (руководитель Касьянова Л.А.), кружки 

внеурочной деятельности.  Анализируя работу кружков, хочется отметить не только школьные 

заслуги кружков, но и районные, областные, всероссийские. 

    2 место в районном конкурсе патриотической песни «Комсомол - моя судьба», посвященном 100- 

летию со дня рождения ВЛКСМ. 1 место в районном конкурсе патриотической песни «Виват, 

Победа!», посвящённом 74-ой годовщине Победы в ВОВ 1941-1945 г.г., в номинации «Коллектив».     

Холодная Полина (8 класс) - 1 место в районном конкурсе патриотической песни «Комсомол - моя 

судьба»; 2 место в районном музыкальном конкурсе патриотической песни «Музыкальный 

лабиринт». (Сольное пение) 

 Башарова Евгения (8 класс) - 1 место в районном конкурсе патриотической песни «Виват, 

Победа!»(дуэт).  

Холодная Полина (8 класс) - 1 место в районном конкурсе патриотической песни «Виват, 

Победа!»(дуэт). 

 Белоусова Виктория (4 класс) - 1 место в районном конкурсе народной песни «Музыкальный 

лабиринт». 

     Группа «Кайлинка - малинка», заняли 3 место в районном конкурсе патриотической песни 

«Комсомол - моя судьба». 

     Квинтет «Сибиряночка», занявшие 2 место в  районном конкурсе патриотической песни 

«Комсомол - моя судьба»,  1 место в  районном конкурсе патриотической песни «Виват, Победа!»  

(руководитель Холодная Т.Ф.). 

    Гаммершмидт А..заняла 2 место в районном конкурсе «Виват, Победа!» (номинация 

«Стихотворение военной тематики». 

    

В районной выставке  декоративно-прикладного творчества «Сибирские таланты. Моя любимая 

игрушка» и районном конкурсе «Волшебный Новый год»:  

 Ксензова А.- 2 класс  

 Зиганшина К.- 4 класс  

 Коцаренко В.- 4 класс 

В районной выставке  декоративно-прикладного творчества «Осенний флористический вернисаж» 

Ксензова А.- 2 класс заняла 2 место в номинации «Фитокартина». 

В Международном творческом конкурсе поделок «Hand – made» Ксензова А.- 2 класс заняла 1 место 

в номинации «Новогодняя елка». 

 

      В районном конкурсе «И лаской, и душой к тебе, Кузбасс!» ребята нашей школы 

продемонстрировали  высокий уровень выразительного чтения  стихотворений собственного 

сочинения: 
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1.Гаммершмидт Анжелика – 7 класс - (1 место); 

2.Башарова Евгения – 8 класс -(2 место); 

3.Масютина Виктория – 11 класс –. (2 место); 

4.Томилина Софья – 5 класс – (3 место) 

5. Узикова Екатерина – 6 класс -  (3 место) 

6.Цыганов Валерий – 8 класс - (3 место) 

Учителя: Коваленко Л.В., Исаева Н.А. 

    В  конкурсе  юных журналистов «Юнкор Яйского района» учащиеся нашей школы приняли 

активное участие и заняли:         

        1. Дьяконов Данила – 9 класс - (1место, номинация «Территория эколят») 

        2. Масютина Виктория - 11 класс -(1место, номинация «Жить – добро творить»)  

        3. Полянская Мария – 11 класс -  (1место, номинация «Учитель, перед именем твоим…»)  

        4. Брынза Данила- 5 класс -(2 место, номинация «Жить – добро творить»)  

        5. Дьяконов Константин - 5 класс -(2 место, номинация «Мы дружим со спортом»)  

        6. Сычев Федор - 6 класс -80 р.(2 место, номинация «Территория эколят») 

        7. Гаммершмидт Анжелика - 7 класс -(2 место, номинация «Учитель, перед именем твоим…»)  

         8. Зубарева Маргарита - 5 класс -(3 место, номинация «Увлекательное путешествие») 

         9. Небоженко Иван - 5 класс -(3 место, номинация «Территория эколят»)  

         10. Речкин Геннадий - 5 класс -(3 место, номинация «Зверье мое»)  

         11. Узикова Екатерина - 6 класс -(2место, номинация «Значительное событие в жизни моего 

района, поселка, села, школы, класса..»)  

         12. Курденкова Василиса - 6 класс -(2место, номинация «Учитель, перед именем твоим…»)  

         13. Дозорцева Анжела - 9 класс -(3 место, номинация «Финансовая грамотность») 

 

  В муниципальном этапе Всероссийского конкурса сочинений    Масютина Виктория заняла– 11 

класс- 1 место, а Дьяконов Дмитрий – 8 класс- 3 мест. Учитель Исаева Н.А.  

      В 2018 учебном году учащиеся нашей школы принимали участие в районном конкурсе 

литературных творческих работ   "Этих дней не смолкнет слава". Ребята показали глубокие знания 

краеведческого материала, умение наблюдать, сопоставлять, анализировать материал, посвященный 

той далекой  священной войне 1941-1945г., умение логически излагать краеведческий материал о 

своей малой Родине, проявив при этом творчество, познавательный интерес, самостоятельность и 

заняли: 

 1.Ахмедова Софья – 6 класс (1 место), Дьяконов Константин –  5 класс (2 место).Учитель: Коваленко 

Л.В. 

  В 2019 учебном году учащиеся нашей школы принимали участие в муниципальном этапе 

областного конкурса творческих работ «Сохраним первоцветы Кузбасса», литературном конкурсе 

«Первоцветы – вестники весны»: 

1.Дьяконова Константина – 5 класс-  (1 место) 

2. Дегтярева Антона - 6 класс –  (2 место) 

Учитель: Коваленко Л.В. 

   

 В 2019 учебном году учащиеся нашей школы принимали участие на XX  историко – краеведческой 

конференции детей и молодежи Кузбасса, проводимой Кузбасским  

государственным техническим университетом имени Т.Ф.Горбачева, Масютина  Виктория – 11 класс  

получила диплом 2 степени. 

 

   В 2019 учебном году учащиеся нашей школы принимали участие в  5 Межрегиональных 

литературно – краеведческих чтениях г.Томска  «Томск: соединяя прошлое и настоящее». Учащиеся 

сопоставляли, анализировали собранный материал, формировали  самостоятельность в познании 

окружающего мира, приобретали навыки научно – исследовательской работы, проявив при этом 

коммуникативные умения и способности, творческую инициативу и стали призерами: 

1.Афанасьев Кирилл - 9 класс  
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2. Цыганов Андрей – 9 класс 

Учитель: Коваленко Л.В. 

      В 2018/2019 учебном году учащиеся нашей школы принимали участие в заочном и очном этапах  

научно-практической областной  конференции исследовательских работ «Кузбасские истоки».  

Ребята развивались и совершенствовались в рамках исследовательской, проектной деятельности, 

стремились к более глубокому познанию достижений в различных областях науки, истории, 

культуры, литературы; наблюдали, сопоставляли, анализировали материал и хотя не заняли они 

призового места, получили большой опыт, а от администрации школы благодарность: 

1.Масютина Виктория – 11 класс (диплом II степени, секция «Литературоведение»)           

2.Дьяконов Дмитрий – 8 класс (номинация «Естественные науки. Химия») 

3.Цыганов Валерий - 8 класс (номинация «Естественные науки. Химия») 

4. Афанасьев Кирилл - 9 класс (номинация «Литературоведение») 

5. Цыганов Андрей - 9 класс (номинация «Литературоведение») 

Учителя: Коваленко Л.В., Тебейкина Е.А., Исаева Н.А. 

 

 В 2018/2019 учебном году учащиеся нашей школы принимали участие в VI областном конкурсе 

учебно – исследовательских работ «Юный архивист», посвященном 300-летию образования 

Кузбасса, в котором  Афанасьев Кирилл – 9 класс занял 2 место в номинации «Выдающие деятели 

Кузбасса» и был приглашен на Губернаторский прием 8 мая 2019 г. 

 

В марте 2019 года учащиеся нашей школы принимали участие в муниципальной  предметной 

конференции исследовательских работ. Ребята показали умение творчески размышлять, ярко и в 

полном объеме передавать основную мысль задуманного проекта, смысл и содержание той тематики, 

которую они выбрали и раскрывали: 

1.Дьяконов Дмитрий – 8 класс (1 место, секция «Естественно - научная») 

2.Афанасьев Кирилл – 9 класс (1 место, секция «Гуманитарная») 

3.Масютина Виктория –11 класс (1 место, секция «Гуманитарная») 

4.Гаммершмидт Анжелика – 7 класс (2 место, секция «Гуманитарная») 

5.Цыганов Валерий – 8 класс (2 место, секция «Естественно - научная») 

 

 В 2018\2019 учебном году учащиеся нашей школы принимали участие в заочном этапе конкурса 

исследовательских работ ТГУ г.Томска:                      

 1.Дьяконов Дмитрий - 8 класс (секция «Человек и природа»)  

 2. Цыганов Валерий – 8 класс (секция «Человек и природа») 

3.Масютина Виктория – 11 класс (секция «Литературная») 

 

   В 2018/2019 учебном году учащиеся нашей школы принимали участие районной туристической 

учебно – исследовательской   краеведческой конференции "Живи, Кузнецкая земля!" и  заняли 

призовое место. Продемонстрировали при этом высокий уровень подготовки, целеустремленность,  

хорошие знания краеведческого материала, умение наблюдать, сопоставлять, анализировать 

экологические проблемы своего края, умение излагать краеведческий материал о своей малой 

Родине: 

1.Афанасьев Кирилл – 2 место,  номинация «Земляки», 9 класс  

2.Цыганов Валерий – 2 место, номинация «Земляки», 8 класс  

3.Гаммершмидт Анжелика – 2 место, номинация «Родословие», 7 класс   

Педагоги: Коваленко Л.В., Исаева Н.А.  

        

      Коцаренко В. (4 класс), Зиганщина К. (4 класс) принимали  участие в очной научно - 

практической конференции исследовательских работ «Первые шаги в науку!» и  заняли 3  место,  

продемонстрировав высокий уровень подготовки, целеустремленность, умение преодолевать 

трудности. Учителя: Ткачева Л.И. 

    

    В  2018 году в пгт. Яя состоялся муниципальный конкурс сочинений «С юбилеем, Яйский район!», 

посвященных 55-летию образования Яйского района, в котором приняли участие учащиеся нашей 

школы: 
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1.Гаммершмидт Анжелика – 7 класс  (1 место); 

2.Масютина Виктория– 11 класс  (1 место); 

3.Зиганшина Камила – 4 класс  (3 место) 

4.Полянская Мария – 11 класс  (3 место); 

Учителя: Ткачева Л.И., Исаева Н.А. 

  

    В апреле  2019 года учащиеся нашей школы приняли участие в Международном  конкурсе 

литературного творчества «Издание». Ребята продемонстрировали высокий художественный стиль 

стихотворений, рассказов собственного сочинения, проявив при этом творчество, любовь к своему 

краю, близким людям, вдохновение:  

1.Зубарева Маргарита – 5 класс  (1 место, « Кремлевская елка»); 

2.Гаммершмидт Анжелика – 7 класс  (1 место, «Золотая рыбка»); 

3.Башарова Евгения – 8 класс  (1 место, «Сибирь моя»); 

4.Цыганов Валерий – 8  класс  (1 место, Село родное»); 

 5.Масютина Виктория – 11 класс (1 место «Памяти поэта», 1 место «Он был один из нас, он был как 

все мы сразу…»); 

 6. Полянская Мария – 11 класс  (1 место, «Человек, несущий свет…) 

 

          15 мая 2018 года учащиеся нашей школы приняли участие в районном конкурсе ЮИД 

«Безопасное колесо». Наши ребята не стали  призерами, но Дьяконов К. проявив стремление к 

победе, чувство ответственности за порученное дело и занял  1 место. Учитель: Зубарева А.В. 

 

    В 2018/20189 учебном  году в пгт.Яя прошла районная военно-спортивная игра «Во славу 

Отечества», в которой приняли участие учащиеся нашей школы. Ребята достойно выступили в этой 

игре, продемонстрировав при этом высокую степень готовности, чувство ответственности за 

порученное дело и честь школы:  1 место  в номинации «Перетягивание каната»; 1 место  в 

номинации «Один на один с пострадавшим». 2 место  в номинации «Физическая подготовка»; 2 

место в номинации «Статен в строю, силен в бою»; 2 место в номинации «Снаряжение магазина 

автомата». 3 место в номинации «Политзанятие для новобранца», 3 место в номинации «Сборка – 

разборка автомата»; 2 место общекомандное место в игре «Во славу Отечества»: 

1. Башарова Евгения – 8 класс  

2. Дьяконов Дмитрий – 8 класс  

3. Мищенко Елена – 8 класс   

4. Тыщенко Владимир – 8 класс 

5. Цыганов Валерий – 8 класс  

6. Нестерович Данила – 9 класс  

7. Сусоев Александр – 10 класс  

Учитель: Касьянова Л.А. 

      

   В сентябре 2018 года в п.г.т. Яя состоялся слет производственных бригад образовательных 

учреждений района, в котором приняли активное участие учащиеся нашей школы.  В течение лета  

на пришкольном участке ребята выращивали морковь, свеклу, капусту и другие овощи. Результаты 

своей работы они представили на выставке. В номинации «Презентация» учащиеся нашей школы 

заняли 3место.  

Учитель: Скородиевская Т.В. 

 

    В 2018/2019 учебном году в п.г.т. Яя состоялся районный конкурс «Лидер ученического 

самоуправления», в котором приняли участие учащиеся нашей школы. Ребята ярко и творчески 

раскрыли работу самоуправления  детской организации «РБС». Группа поддержки интересно 

представила и показала лидерские качества Сусоева А.,  в итоге он занял 1,2 места. Готовила 

вожатая: Зиганшина Ю.Г. 

      

В ноябре-декабре 2019 года проходил II этап Всероссийской олимпиады школьников. Учащиеся 

школы приняли участие в предметных олимпиадах для 4, 7-11 классов, выступив в них в меру своих 

учебных возможностей и подготовки. 
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Итоги олимпиады: 

1.Сусоева Анна – 7 класс  (1 место по биологии) 

2.Масютина Виктория – 11 класс  (2 место по обществознанию) 

3.Логунов Кирилл – 7 класс  (2 место по биологии)  

4.Реберг Артур – 7 класс  (2 место по биологии)  

5.Полянская Мария – 11 класс (3 место по литературе)  

6.Гаммершмидт Анжелика   - 7 класс  (3 место по биологии)  

 

    В 2018/2019 учебном году учащиеся нашей школы принимали участие в муниципальном этапе X1 

Общероссийской олимпиады школьников, по основам православной культуры продемонстрировав 

при этом достаточный уровень подготовки по общеобразовательным предметам.      

 

     В мае 2019 года в г. Кемерово состоялись VII1 ежегодные, межрегиональные историко – 

краеведческие Чтения «Православное краеведение на земле Сибирской», организованные Кузбасской 

Митрополией Русской Православной Церковью, ГБУК «Кемеровская областная научная библиотека 

им. В. Д. Фёдорова», ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры» для 

творческих, талантливых школьников, максимального раскрытия их творческого потенциала, 

повышения интереса к естественным и гуманитарным наукам. Участники форума: 

1.Сусоева Алена – 6 класс 

2.Узикова Екатерина – 6 класс 

      

       В марте 2019  год состоялся муниципальный конкурс компьютерного 

рисунка, посвященного году Добровольца (волонтера), в котором успешно приняли участие 

учащиеся нашей школы: 

   1.Логунова Анастасия – 5 класс (2 место); 

   2.Дьяконов Константин – 5 класс (3 место). 

 

      В сентябре 2018 г. в пгт. Яя прошёл туристический слёт, посвященный «Всемирному Дню 

туризма» для учащихся школ района, на котором достойно выступили наши ребята. Учащиеся 

показали хорошие туристические навыки, умение ориентироваться на местности, бережное 

отношение к природе и заняли 2 общекомандное место. 

 

В сентябре 2019 г. в пгт. Яя прошли районные соревнования по летнему спортивному 

ориентированию для учащихся школ района, на котором очень хорошо выступили наши ребята и 

заняли 1 общекомандное место в старшей группе. Учащиеся показали отличные туристические 

навыки, умение ориентироваться на местности, помогать товарищу в трудной туристической 

ситуации:                     

1.Дьяконов Константин  – 5 класс  (1 место, младшая группа) 

2.Ягодина Дарья  – 8 класс  (1 место, старшая группа)  

3.Тыщенко Владимир  – 8 класс  (2 место, старшая группа) 

 4.Мищенко Елена  – 8 класс  (3 место, старшая группа) 

 5.Цыганов Андрей  – 9 класс  (3 место, старшая группа) 

 

В декабре 2018 года состоялся региональный поэтический конкурс экологического направления 

«Зелёный листок», в котором приняли участие учащиеся нашей школы, Узикова Е., 6 класс. 

 

     Актуальное направление в воспитательной работе  в школе:  гражданско – патриотическое. На 

базе нашей школы работает инновационная площадка «Школа как центр гражданско - 

патриотического воспитания школьников в условиях ФГОС». Составлен план и  идет совместная 

работа нашей школы, Кайлинской сельской библиотеки  и Улановского музея с. Улановка 4 год. 

(Приложение) 

            КТД «День Победы»  - праздничный концерт,  помощь ветеранам ВОВ и труженикам тыла 

ребятами среднего и старшего звена, как начало волонтёрского движения в школе.  Концерт  «День 

Победы»,  посвящённый 74 годовщине  Победы в ВОВ, а  9 мая была организована акция 
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«Бессмертный полк»  4 сёл: с.Кайла, д.Данковка, с.Воскресенка, д.Малиновка,. Организованное, 

яркое шествие школы к Памятнику погибшим  в ВОВ с флагами, шарами, цветами, митинг у 

памятника, смена почётного  караула и  возложение цветов к памятнику погибшим  в ВОВ.  Минута 

молчания. 

     Хотелось бы отметить организованно проведенный праздник «Последний звонок». Выпускники 9, 

11 классов (Холодная Т.Ф., Коденко Л.А..) хорошо подготовили и провели этот праздник. 

   Анализируя воспитательную работу школы за прошедший учебный год,  учитывая потребности 

учащихся и их родителей (законных представителей),  необходимость развития воспитательной 

системы школы в 2019/2020 учебном году, необходимо решать следующие воспитательные задачи: 

1.Обеспечение прав ребёнка на качественное образование. 

2.Построение  образовательной практики с учётом региональных тенденций, введения ФГОС НОО и 

ООО. 

3.Поддержание и укрепление школьных традиций, способствующих развитию общешкольного 

коллектива, общественной активности обучающихся, организации сотрудничества и сотворчества 

педагогического и ученического коллективов, через различные виды деятельности. 

4.Создание условий для сохранения здоровья учащихся, формирования потребности здорового 

образа жизни и здоровых взаимоотношений с окружающим миром, обществом и самим собой. 

5.Совершенствование методического мастерства классного руководителя, способного компетентно 

заниматься осуществлением воспитательной деятельности и эффективно решать вопросы воспитания 

школьников, через организацию работы МО классных руководителей 

6.Обеспечение прав ребёнка  на качественное образование. 

7.Воспитания детей в духе уважения  к своей школе, к своему краю, России. 

8.Формирование культуры здорового образа жизни.    

9.Определение эффективности влияния воспитательной работы на развитие личности учащегося и 

педагога, отношений в коллективе. 

10. Формирование гуманистических отношений к окружающему миру, приобщение к 

общечеловеческим ценностям, освоение, усвоение, присвоение этих ценностей. 

11. Формирование гражданского самосознания, ответственности за судьбу Родины, потребности в 

здоровом образе жизни, активной жизненной позиции. 

12.Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев системы: школы и семьи, школы и 

социума. 

Физкультурно-оздоровительная работа 

 

   Одним из главных направлений в работе школы является физкультурно-оздоровительное, привитие 

учащимся потребности в ведении здорового образа жизни. С этой целью во 2 – 11 классах введен 

третий час физической культуры, функционировали 3 спортивные секции: 8 недельных часов, охват 

учащихся – 60(44 -57 -43 -37-39-36 -37-47-41-52-56-72-90-93-148), 50(48%; 35% 

;28,1%;31,5%;26,9%;27,8%; 31,5%; 30,8%; 39,4%; 48.7%; 55%; 70%; 65%; 95%), что больше на 2 % по 

сравнению с предыдущим учебным годом.  

       В прошедшем учебном году, по традиции, в школе проходила внутришкольная спартакиада 

среди 5-7 классов и 8-11 классов по различным видам спорта. 

      Необходимо отметить, что в большинстве своём, все классы, с 5 по 11-ый, достаточно активно 

принимали участие в спартакиаде. 

     Участники соревнований проявляли стремление к победе, совершенствованию своего спортивного 

мастерства, попаданию в сборную команду школы по различным видам спорта, демонстрируя при 

этом сплочённость, коллективизм, честность и благородство по отношению к своим спортивным 

соперникам. 

      В течение учебного года проводилась внутришкольная спартакиада среди 5-7, 8-11 классов по 

кроссу, баскетболу, волейболу (пионерболу), мини-футболу, «Веселым стартам», шашкам. 

  Победителями стали: 

среди 5-8 классов – 5 класс (кл. руководитель Касьянова Л.А.); 

среди 9-11 классов – 8 класс (кл. руководитель Городилова М.В.). 

  Проводимые спортивные соревнования вызывали  большой интерес у учащихся практически всех 

классов. 
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  Лишь отдельные классные руководители приходили на соревнования, поддерживали своих 

воспитанников, сопереживали им, что, несомненно, вызывало чувство уважения и признательности 

со стороны ребят к своим старшим товарищам. Так и нужно работать каждому классному 

руководителю, бывать на спортивных соревнованиях, жить интересами детей.  

В течение 2017/2018 учебного года спортсмены нашей школы участвовали в районной спартакиаде 

среди сельских школ по 7 видам спорта. 

   Выступления  наших ребят были и хорошими – 1 место - баскетбол (юноши), мини-футбол, 

лыжные гонки, легкая атлетика; 2 место – кросс, волейбол, баскетбол (девушки);  

удовлетворительными –  3 место – «Веселые старты»,  что позволило нашей школе занять 1 

общекомандное место (11 очков), в своей 2 группе среди образовательных учреждений.  

  Наша школа заняла 1 место из 6 школ (2 группа), набрав 11(13; 2;14;37;35;16;12,5; 14,5; 19; 

19;25;19,5;18) очков, что в настоящее время соответствует возможностям наших спортсменов, с 

учетом того, какое внимание уделяется физической культуре и спорту в школе и указывает на то, что 

при подготовке наших спортсменов к районным соревнованиям необходимы новые подходы и 

методы. 

   Учителю физической культуры Касьяновой Л.А. необходимо более целенаправленней проводить 

разъяснительную работу среди учащихся с целью привлечения действительно лучших спортсменов к 

участию в районных соревнованиях, особенно среди девушек. 

   Лучшими спортсменами школы по различным видам спорта:    

  1.Участники Всероссийского Дня Бега «Кросс нации – 2018»: 

 Устимирову Ольгу – 6 класс -  (1 место) 

 Ревякина Дмитрия - 5 класс –  (3 место) 

 Башарову Евгению – 8 класс -  (3 место) 

 Цыганова Валерия – 8 класс -  (3 место) 

2.Участники на Кубке города Анжеро – Судженска  по легкой атлетике:  

 Сусоева Александра – 11 класс - 100р. (2 место) 

3.Участники Яйского муниципального района по легкой атлетике: 

 Устимирову Ольгу – 6 класс - 100р. (1 место) 

 Цыганова Валерия – 8 класс - 80р. (2 место) 

 Григорьева Алексея – 6 класс - 60р. (3 место) 

 Мищенко Елену – 8 класс – 60 р. (3 место) 

 4.Участники XXXVII открытой Всероссийской массовой лыжной гонки “Лыжня России» в Яйском 

районе: 

 Мищенко Елену – 8 класс – 80 р. (2 место) 

 Белоусову Викторию – 4 класс – 60 р. (3 место) 

5. Участники лыжных гонок, посвященных памяти педагога – тренера А.Н.Титова: 

 Башарову Евгению - 8 класс – 100 р. (1 место, дистанция 2 км) 

 Мищенко Елену – 8 класс – 80 р. (2 место, дистанция 2 км) 

 Сусоева Александра – 11 класс – 80 р. (2 место, дистанция 3 км) 

6.Объявить благодарность с занесением в личное дело и наградить грамотой и  ценным  призом 

учащихся за активное участие в спортивной жизни школы и района, за высокие спортивные 

достижения: 

1. Башарову Евгению – 8 класс 

2. Мищенко Елену – 8 класс 

3. Цыганова Валерия – 8 класс 

4. Нестерович Данилу – 9 класс 

   По итогам спортивного года объявлена благодарность с занесением в личное дело 40 учащимся. 
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    В прошедшем учебном году проводились внутришкольные и районные соревнования по сдаче 

нормативов спортивно-технического комплекса ГТО среди 2 - 11 классов. Учащиеся нашей школы 

показали следующие результаты: 

 6  учащихся сдали на золотой значок ГТО; 

 8 учащихся сдали на серебряный значок ГТО; 

 1 учащихся сдал на бронзовый ГТО. 

   Таким образом, только 15 учащихся (12%) выполнили нормативы областного комплекса ГТО, что 

явно недостаточно для нашей средней школы.  

     В наступающем 2019/2020 учебном году необходимо уделить особое внимание подготовке как 

можно большего числа учащихся к успешной сдаче ими нормативов ГТО. 

     Касьяновой Л.А. необходимо добиваться улучшения физкультурно - оздоровительной работы в 

школе, более оперативней и подробней знакомить учащихся с новостями спорта, ведущими 

спортсменами страны и мира по различным видам спорта и на их примере пропагандировать ведение 

здорового образа жизни.  

    В 2019/2020 учебном году должен в полную силу заработать спортивный клуб «Импульс», 

расшириться сеть спортивных секций с большим охватом детей, тем более, что материальная база по 

физической культуре в школе достаточна для организации работы на более высоком качественном 

уровне. 

    Необходимо разнообразить проведение ежедневной утренней зарядки с привлечением для ее 

проведения членов совета физкультуры. 

    Дни здоровья должны быть четко спланированы и проводиться в системе. 

    Внутришкольные соревнования по различным видам спорта должны проходить непосредственно 

перед районными соревнованиями.                     

   Продумать возможность проведения спартакиады и для 1-4 классов.  

   И что самое главное, весь педагогический коллектив должен проводить работу по недопущению 

ухудшения состояния здоровья учащихся в период пребывания их в школе, создавать условия для 

формирования здорового образа жизни, а для этого необходимо: 

 использовать здоровьесберегающие технологии в обучении и воспитании; 

 проводить диагностические исследования, а именно: дозировка домашнего задания, 

здоровье учащихся в режиме дня школы, нормализация учебной нагрузки; 

 обеспечить надлежащий санитарно-гигиенический режим в учебных кабинетах и 

помещениях; 

 создание четкой системы физкультурно-оздоровительных мероприятий: физкультминутки 

на каждом уроке в 1-11 классах, ежедневная утренняя зарядка, дни здоровья, спортивные 

соревнования и т.д.; 

 профилактика употребления алкоголя, наркотических и психотропных веществ, 

табакокурения; 

 улучшить качество медицинского обследования учащихся; 

 формировать у учащихся осознанное отношение к своему здоровью и физической культуре, 

личной ответственности за состояние здоровья; 

 обучение детей приемам поведения в различных жизненных ситуациях, на основе 

принципов личной безопасности, экологической и общей культуры. 

   Педагогический коллектив должен стремиться к созданию благоприятной образовательной среды, 

способствующей сохранению здоровья детей, выработке у них форм и норм поведения, помогающих 

избежать возникновение опасности для своей жизни и здоровья. 

  К сожалению, продолжается рост числа хронических заболеваний среди учащихся: заболевания 

сердечно-сосудистой системы, зрения, нарушение осанки, увеличение щитовидной железы, 

заболевания почек и органов дыхания и т.п. 

  Тревожная статистика, и работать по улучшению и укреплению здоровья наших детей мы обязаны. 

     В наступающем 2019/2020 учебном году необходимо уделить особое внимание подготовке как 

можно большего числа учащихся к успешной сдаче ими нормативов ГТО. 

  Наряду с положительными моментами в организации физкультурно-оздоровительной работы 

имеются и существенные недостатки: 

 уроки физической культуры ещё не стали желанными и любимыми для определённой части 

учащихся (особенно по лёгкой атлетике, гимнастике, лыжам); 
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     Касьяновой Л.А. необходимо добиваться улучшения физкультурно - оздоровительной работы в 

школе, более оперативней и подробней знакомить учащихся с новостями спорта, ведущими 

спортсменами страны и мира по различным видам спорта и на их примере пропагандировать 

ведение здорового образа жизни.  

    В 2019/2020 учебном году должен в полную силу заработать спортивный клуб «Импульс», 

расшириться сеть спортивных секций с большим охватом детей, тем более, что материальная база 

по физической культуре в школе достаточна для организации работы на более высоком 

качественном уровне. 

    Необходимо разнообразить проведение ежедневной утренней зарядки с привлечением для ее 

проведения членов совета физкультуры. 

    Дни здоровья должны быть четко спланированы и проводиться в системе. 

    Внутришкольные соревнования по различным видам спорта должны проходить непосредственно 

перед районными соревнованиями.                     

   Продумать возможность проведения спартакиады и для 1-4 классов.  

   И что самое главное, весь педагогический коллектив должен проводить работу по недопущению 

ухудшения состояния здоровья учащихся в период пребывания их в школе, создавать условия для 

формирования здорового образа жизни, а для этого необходимо: 

 использовать здоровьесберегающие технологии в обучении и воспитании; 

 проводить диагностические исследования, а именно: дозировка домашнего задания, 

здоровье учащихся в режиме дня школы, нормализация учебной нагрузки; 

 обеспечить надлежащий санитарно-гигиенический режим в учебных кабинетах и 

помещениях; 

 создание четкой системы физкультурно-оздоровительных мероприятий: физкультминутки 

на каждом уроке в 1-11 классах, ежедневная утренняя зарядка, дни здоровья, спортивные 

соревнования и т.д.; 

 профилактика употребления алкоголя, наркотических и психотропных веществ, 

табакокурения; 

 улучшить качество медицинского обследования учащихся; 

 формировать у учащихся осознанное отношение к своему здоровью и физической культуре, 

личной ответственности за состояние здоровья; 

 обучение детей приемам поведения в различных жизненных ситуациях, на основе 

принципов личной безопасности, экологической и общей культуры. 

   Педагогический коллектив должен стремиться к созданию благоприятной образовательной 

среды, способствующей сохранению здоровья детей, выработке у них форм и норм поведения, 

помогающих избежать возникновение опасности для своей жизни и здоровья. 

  К сожалению, продолжается рост числа хронических заболеваний среди учащихся: заболевания 

сердечно-сосудистой системы, зрения, нарушение осанки, увеличение щитовидной железы, 

заболевания почек и органов дыхания и т.п. 

  Тревожная статистика, и работать по улучшению и укреплению здоровья наших детей мы 

обязаны. 

 

 

1.10 Грант  Главы Яйского муниципального района 

Грантом Главы Яйского муниципального района были награждены следующие учащиеся: 

1. Масютина Виктория – 11 класс (Серебряная медаль); 

2. Сусоева Анна – 7 класс (достижения в олимпиаде); 

3. Цыганов Валерий – 8 класс (достижения в олимпиадах, спортивных и творческих конкурсах 

разного уровня); 

4. Дьяконов Дмитрий – 8 класс (достижения в олимпиадах, спортивных и творческих конкурсах 

разного уровня); 

5. Цыганов Андрей – 9 класс (достижения в  олимпиадах, спортивных творческих конкурсах 

разного уровня); 
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6. Афанасьев Кирилл – 9 класс (достижения в олимпиадах, спортивных и творческих конкурсах 

разного уровня). 

7. Гаммершмидт Анжелика – 7 класс (достижения в олимпиадах, спортивных и творческих 

конкурсах разного уровня). 

8. Сусоев Александр – 10 класс (достижения в олимпиадах, спортивных и творческих конкурсах 

разного уровня). 

 

1.11 Обеспечение условий безопасности 

Для обеспечения жизни и здоровья участников образовательной деятельности и безопасной 

деятельности школы проведены и проводятся следующие мероприятия: 

- осуществляется постоянный контроль доступа в школу; 

- осуществляется круглосуточная охрана территории и здания школы; 

- кнопка тревожного оповещения, система противопожарной сигнализации, средства 

пожаротушения; 

- систематически проводятся текущие и тематические инструктажи педагогов и учащихся по 

правилам дорожного движения, соблюдению техники безопасности в урочное и внеурочное время; 

- ежегодно проводятся учебные тренировки по эвакуации учащихся и оказанию первой медицинской 

помощи пострадавшим. 

 

1.12 Ближайшие перспективы развития школы 

Педагогический коллектив школы на основании анализа успехов и проблем в ходе своей 

деятельности наметил следующие основополагающие направления деятельности на ближайшее 

будущее: 

 совершенствование системы самооценки деятельности образовательной организации с целью 

обеспечения ее соответствия развивающейся системе образования; 

 совершенствование системы внутришкольного управления на основе эффективного 

использования информационно-коммуникационных технологий; 

 ориентация содержания образования на приобретение учащимися   основных 

компетентностей, особенно навыков самоопределения и жизнеобеспечения в таких областях, 

как здоровый образ жизни, толерантность, позитивное участие в общественной жизни, 

информационные коммуникации; 

 развитие творческого потенциала учащихся, создание социально-психологических и 

здоровьесберегающих условий для их самообразования и самореализации, социального 

самоопределения личности; 

 сохранение и укрепление здоровья учащихся, формирование потребности ведения здорового 

образа жизни; 

 создание системы диагностики и мониторинга образовательного процесса в ОУ; 

 обновление содержания образования, развитие и внедрение инновационных идей в 

образовательную деятельность, освоение продуктивных педагогических технологий; 

  повышение профессионального мастерства педагогов и развитие их творческого потенциала. 

 

 

 

 


