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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

1. Общие вопросы 

1.1. Общая характеристика Спешневской средней школы  
 

 Муниципальное бюджетное  общеобразовательное  учреждение – Спешневская 

средняя общеобразовательная школа имени Героя Российской Федерации Александра 

Рязанцева Корсаковского района Орловской  области (далее – Учреждение) создано на 

основании постановления Администрации Корсаковского района Орловской области от 

19 декабря 2011 г. № 344  путём изменения типа  муниципального общеобразовательного 

учреждения – Спешневской средней общеобразовательной школы имени Героя 

Российской Федерации Александра Рязанцева Корсаковского района Орловской области и 

является правопреемником его прав и обязанностей.  

 Учреждение поставлено на учёт в соответствии с положениями Налогового кодекса 

Российской Федерации 8 апреля 2002 г. Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы России № 4 по Орловской области (ОГРН 1025700614070, 

ИНН/КПП 5712001317/571201001) Муниципальное общеобразовательное учреждение – 

Спешневская средняя общеобразовательная школа имени Героя Российской Федерации 

Александра Рязанцева Корсаковского района Орловской области является 

правопреемником на основании постановления главы администрации Корсаковского 

района Орловской области «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, 

изменения типа,  ликвидации и присоединения  муниципальных учреждений» от 31 

января  2011 г. № 20, зарегистрированного Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы России № 4 по Орловской области (государственный регистрационный 

номер 1025700614070 от 27 декабря  2011 г., свидетельство серии 57 № 001285694), путем 

присоединения Малотеплинской начальной школы.  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – Спешневская 

средняя общеобразовательная школа имени Героя Российской Федерации Александра 

Рязанцева Корсаковского района Орловской области является правопреемником на 

основании постановлении главы администрации Корсаковского района Орловской 

области «О реорганизации образовательных учреждений Корсаковского района» от 

02.02.2015 г. № 23 путем присоединения муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Детский сад № 5 Корсаковского района Орловской области. 

  Официальное полное наименование Учреждения: муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение – Спешневская  средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Российской Федерации Александра Рязанцева Корсаковского района 

Орловской области 

Официальное сокращённое наименование Учреждения: Спешневская средняя  

школа. 

 Место нахождения Учреждения:  

юридический адрес Учреждения: 303582, Орловская область, Корсаковский  район, 

д.  Голянка, 69; 

фактический адрес Учреждения:  

303582, Орловская область, Корсаковский  район, д.  Голянка, 69; 

303582,  Орловская область, Корсаковский район, п. Хохловка, д. 24.     

     Телефоны: (8-48667) 2 - 31 – 48, (8-48667) 2 - 32 – 19.  

E –evgenya.dokukina@yandex.ru 

Банковские реквизиты: 
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Расчетный счет 40701810500001000065 

БИК 045402001 

Наименование банка ГРКЦ ГУ Банка России по Орловской области г. 

Орел 
Лицевой счет (для 
предприятий, 
финансируемых из 
бюджета) 

20546Ц59800 

 

На территории с. Спешнево имеются: сельская администрация, учреждения 

культуры, медицинское учреждение, сельские  библиотеки. 

      На протяжении десятилетий Учреждение является образовательным и культурным 

центром с. Спешнево, имеет богатый опыт и традиции в обучении и воспитании 

подрастающего поколения. За период своего существования Учреждение прошло путь от 

традиционной школы до учреждения, активно реализующего инновационные 

образовательные технологии.  

В Учреждении реализуются основные общеобразовательные программы 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, а 

также дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы. 

Нормативно-правовая основа деятельности ОУ: 

 Образовательная деятельность ведется в соответствии с Уставом, лицензией (серия 57Л01 

№ 0000500 от 21 февраля 2014 года, регистрационный № 511, выданной Департаментом 

образования, молодежной политики и спорта Орловской области на срок действия 

бессрочно), дающей право ведения образовательной деятельности по образовательным 

программам: 

дошкольное образование;  

  начальное общее образование; 

основное общее образование;  

  среднее (полное) общее образование 

дополнительное образование по программам физкультурно-спортивной, 

художественно-эстетической, эколого-биологической, социально-педагогической, 

туристско-краеведческой направленности.  

Свидетельство о государственной аккредитации ГА  004558 №1514 от 15.05.2009 года,  

выдана Департаментом социальной политики Орловской области. 

Место регистрации Устава: 

Межрайонная ИФНС России № 4 по Орловской  области 

Регистрационное свидетельство № 2115744025527 от 27.12.2011 года. 

Коллективный трудовой договор зарегистрирован в территориальном отделе по труду 

администрации Корсаковского района Орловской области  20.02.2013 года. 

Регистрационный № 14 

Численность персонала: 25 человек. 

1.2. Организационно-правовое обеспечение 

 

Учреждением разработаны и приняты локальные нормативные акты, 

регламентирующие следующие направления деятельности: 
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– управление Учреждением; 

– организацию образовательного процесса; 

− организацию учебно-методической работы; 

– оценку и учет образовательных достижений обучающихся; 

– права и обязанности, правила поведения обучающихся; 

– права, обязанности и ответственность работников Учреждения; 

–.приём обучающихся и воспитанников в Учреждение; 

– образовательные отношения; 

- финансово-хозяйственную деятельность;  

– организацию питания; 

– открытость и доступность информации о деятельности Учреждения. 

 

1.3. Система управления  

 Управление ОУ осуществляется на основе сочетания единоначалия и 

демократических принципов.  

 Управление ОУ осуществляется в соответствии с законодательством РФ и Уставом 

ОУ  и строится на принципах единоначалия и самоуправления. Формами самоуправления 

ОУ являются: Совет учреждения (состоит из представителей родителей, общественности,  

учащихся и учителей); общее собрание работников и учащихся ОУ; педагогический 

Совет. В Уставе ОУ, положениях «О Совете учреждения», «О педагогическом совете 

учреждения» четко определены прерогативы, полномочия различных органов 

самоуправления учреждением,  а также разграничены полномочия между различными 

формами самоуправления учреждением и администрацией ОУ. Администрация  

представлена руководителем ОУ - директором, осуществляющим непосредственное 

руководство учреждением. Данная структура управления учреждением  в полной мере 

отвечает принципам самоуправления  и единоначалия, соблюдения основных прав  всех 

участников образовательного процесса. 

Управляющая система образовательного учреждения представлена персональными 

(директор, заместители, учителя, классные руководители) и коллегиальными органами 

управления. Высшим органом управления является Совет школы. Кроме того 

функционируют коллегиальные органы: общее собрание трудового коллектива, 

Педагогический совет ОУ, общешкольное родительское собрание, родительский комитет, 

Совет старшеклассников.  

Управленческий аппарат сформирован, распределены функциональные обязанности, 

издан приказ № 97-0 от 01.09.2015 г. о разграничении функциональных обязанностей и 

координации действий между членами администрации. Распределение административных 

обязанностей в педагогическом коллективе:  

 директор ОУ, Докукина Е.С. – 1  

бухгалтер ОУ, Сонькина М.А. – 1 

Распределение административных обязанностей в педагогическом коллективе 

следующие:  

Директор ОУ:  

1) вырабатывает стратегию развития школы;  

2) создает максимально благоприятные условия для работы учителей;  

3) является ключевой исполнительной фигурой, отвечает за все вопросы работы школы 

перед родителями и властью.  

Методист:  

1) организует учебно-воспитательный процесс, текущее и перспективное планирование 

деятельности педагогического коллектива;  

2) координирует работу преподавателей по выполнению учебных планов и программ;  

3) осуществляет контроль за качеством образовательного и воспитательного процесса.  



 6 

Управляющая система образовательного учреждения реализует в своей деятельности 

принципы научности, целенаправленности, плановости, систематичности, 

перспективности, единства требований, оптимальности и объективности. Основными 

формами координации деятельности аппарата управления образовательным процессом 

являются:  

 заседания Совета школы  

 педагогический совет  

 заседания общего собрания трудового коллектива  

 совещания при директоре  

 заседания методических объединений  

 профсоюзная организация  

 обмен информацией на оперативных совещаниях с педагогическим коллективом  

 отчеты, самоотчеты  

 анализ и оценка деятельности руководителя.  

Совет школы является высшим органом управления ОУ и создан с целью обеспечения 

прав участников образовательного процесса на участие в управлении учреждением. В 

2014-2015 учебном году совет учреждения возглавлял представитель родителей  Лемягов 

С.В. 

Высший орган самоуправления коллектива работников учреждения - общее собрание. В 

состав общего собрания входят все работники Учреждения (администрация, 

педагогический состав, обслуживающий персонал). деятельность Общего собрания 

регламентируется соответствующим локальным актом.  

Педагогический совет является постоянно действующим органом самоуправления 

педагогических работников школы. Деятельность педагогического совета основывается на 

принципах демократии, уважения и учета интересов всех членов коллектива и 

регламентируется Положением о педагогическом совете школы. Его работа ежегодно 

планируется и прописывается в плане работы ОУ.  

В школе функционируют 3 методических объединения, это:  

МО учителей начальных классов;  

МО учителей гуманитарного цикла,  

МО учителей естественно-математического цикла.  

Работа ШМО ежегодно планируется и входит составной частью в годовой план работы 

учреждения. Содержание их деятельности строится в соответствии с учетом реальных 

возможностей школы.  

ШМО являются действенными органами самоуправления педагогов, определяющими и 

разрабатывающими основные направления совершенствования образовательного 

процесса и развития учреждения.  
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Родительское самоуправление представлено общешкольным родительским собранием, 

родительским комитетом учреждения. Общешкольный родительский комитет, 

функционирующий в соответствии с разработанным Положением, является 

общественным органом самоуправления родителей, созданным в целях в целях 

укрепления взаимодействия родителей, обучающихся и педагогов. Избирается комитет 

сроком на 1 год. В 2014 - 2015 учебном году в его состав входят 5 человек. На заседаниях 

родительского комитета школы рассматриваются вопросы оказания помощи  учреждению 

в проведении воспитательной работы, обсуждаются вопросы укрепления материально- 

технической базы учреждения, организации питания и дежурства на общешкольных 

мероприятиях. Орган ученического самоуправления представлен советом 

старшеклассников. Орган ученического самоуправления учреждения имеет все 

потенциальные возможности для развития.  

В учреждении создана профсоюзная организация, включающая в себя 11 членов. 

Возглавляет профсоюзную организацию педагог  Лобковская Н.П. 

В учреждении  создана комиссия по охране труда. Председателем комиссии назначен 

директор ОУ. Комиссия организует оперативный контроль за состоянием охраны труда и 

учебы, своевременно проводит проверку готовности образовательного учреждения к 

учебному году и составляет акты приемки, акты – разрешения на проведение занятий в 

учебных кабинетах, спортивной площадке.  

Взаимодействие с семьей и местным социумом строится на принципах сотрудничества.  

Сложившаяся в учреждения система управления достаточна динамична, гибка, позволяет 

эффективно решать задачи функционирования и развития ОУ, направлена на 

осуществление принципов демократизации управления учреждением.  

В своей деятельности администрация  учреждения  руководствуется:  

- Конституцией Российской Федерации;  

- Гражданским Кодексом Российской Федерации;  

- Законом РФ «Об образовании»;  

- Типовым положением об общеобразовательном учреждении;  

- Законом об образовании Орловской области;  

- законодательными актами Российской Федерации, нормативно-правовыми документами 

Министерства образования и науки РФ, департамента образования Орловской области, 

отдела образования администрации Корсаковского района.  

программы 

В учреждения разработаны и действуют  программа здоровья "Шаги к здоровью", 

программа профилактической работы «Мой выбор».  

Положения Устава школы соответствуют требованиям Закона РФ «Об образовании» и 

Типового положения об общеобразовательном учреждении. Все локальные акты 

учреждения утверждены приказами директора ОУ.  

В учреждения ежегодно разрабатывается план работы учреждения на текущий учебный 

год, что позволяет скоординировать работу всего педагогического коллектива, каждого 

учителя. При проведении анализа работы учреждения сочетаются качественные и 

количественные показатели.  

Деятельность учреждения  регламентируется локальными актами. 

Основные нормативные документы  учреждения соответствуют федеральным и 

региональным нормативным документам и образовательной деятельности.
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1.4. Материально-техническая база, учебно-методическое и библиотечно-

информационное обеспечение  Учреждения 
 

Учреждение на праве оперативного пользования владеет двумя земельными 

участками общей площадью 25395 кв. м, на которых располагаются четыре здания, где 

осуществляется образовательная деятельность: 

− одноэтажное здание (постройки 1968 года) оборудованное для осуществления 

образовательного процесса учащихся 5-11 классов, на прилегающей территории (20246 кв. 

м) имеется учебно-опытный участок,  спортивная площадка; 

− одноэтажное здание (постройки 1988 года) предназначенное для осуществления 

образовательной деятельности по общеобразовательной программе дошкольного 

образования, присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста, на прилегающей 

территории (5059 кв. м) оборудована     игровая площадка, установлены детские карусели, 

расположенного по адресу п.Хохловка, 24. 

− одноэтажное здание (постройки 1976 года) оборудованное для осуществления 

образовательного процесса учащихся начальных классов и пищеблока. 

− одноэтажное здание (постройки 1986 года) оборудованное для осуществления 

образовательного процесса учащихся 5-11 классов по трудовому обучению (мастерские) 

Помещения Учреждения соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам 

и нормативам, требованиям пожарной безопасности, нормам охраны труда. 

Учебные кабинеты оснащены необходимым оборудованием. 

 

Наименование Кол-во 

Число зданий и сооружений  4 

Общая площадь всех помещений (кв. м) 945 

Количество классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории)  14 

Их площадь (кв. м) 546 

Специализированные кабинеты: 12 

Начальной школы 3 

Математики  1 

Информатики и ИКТ 1 

Химии 1 

Физики 1 

Русского языка и литературы 1 

Географии 1 

Истории 1 

Кабинет обслуживающего труда 1 

Музей  1 

 Учебно-опытный земельный участок в гектарах   (га) 0,75 

 Столовая  с горячим питанием  1 

Количество посадочных мест в столовой  30 

Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием  48 

Библиотека 1 

Наличие: водопровода имеется 

центрального отопления  нет 

канализации  имеется 

Количество автотранспортных средств, предназначенных для хоз. нужд  нет 

Количество автотранспортных средств, предназначенных для перевозки детей 1 

Количество кабинетов основ информатики и вычислительной техники: 1 

в них рабочих мест с ЭВМ  9 

Количество персональных ЭВМ  9 

из них используются в учебных целях 11 
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Мобильный компьютерный класс 1 

используются в учебных целях 1 

Количество персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных сетей   9 

Подключение к сети Интернет  имеется 

Скорость подключения к сети Интернет не менее 128 кбит/с  имеется 

Количество персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет  4 

 адрес электронной почты  имеется 

Наличие  собственного сайта в сети Интернет  имеется 

Наличие  пожарной сигнализации  имеется 

Наличие дымовых извещателей  имеются 

Количество огнетушителей  8 

Наличие «тревожной кнопки»  имеется 

 

В 2014-2015 учебном году 40% (1-5 классы) обучающихся были обеспечены 

учебниками. 

 

1.5. Характеристика контингента обучающихся 

Численность контингента обучающихся  на начало 2014-2015 учебный год - 48 человек. 

Количество обучающихся по ступеням за 3 предыдущих года. 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Дошкольная группа - - 8 

I ступень 18 16 16 

II ступень 30 34 28 

III ступень 3 2 4 

Итого 51 52 56 

 

 

В школе обучаются дети из 5 населённых пунктов, подвоз осуществляется школьным 

автобусом. Подвоз осуществляется для 30 обучающихся. 

Классы скомплектованы по следующему типу: 10 общеобразовательных классов, 9 

классов-комплектов (объединены 3 и 4 классы), в 6   классе организована группа КРО для 

обучения по специальной (коррекционной) программе 7 вида. 

За 3 последние года выбыло – 3 обучающихся, причина – перемена место жительства 

родителей. 

 Дошкольная 

группа 

Уровень 

начального 

образования 

Уровень 

основного 

общего 

образования 

Уровень 

среднего 

общего 

образования 

Всего по 

школе 

Общее 

количество 

обучающихся 

8 16 28 4 56 

Классы  -

комплекты 

1 3 5 1 10 

Средняя 

наполняемость 

8 6 6 4  
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Социальный паспорт ОУ на начало 2014-2015 учебного года. 
                        

№ 

п/п 

Разделы Всего % 

1 Общее количество учащихся  48 100 

2 Из них девочек 20 46 

3 Мальчиков 28 54 

4 Количество детей с ЗПР в обычных классах 2 4,6 

5 Число детей-инвалидов  0 0 

6 Дети из неполных семей 3 6,2 

7 Опекаемые, приёмные дети 1 2,1 

8 Дети из многодетных семей 14 29 

9 Дети, родители которых инвалиды 0 0 

10 Дети, родители которых уклоняются от 

воспитания 

0 0 

11 Дети, состоящие на учёте в ПДН 0 0 

12 Дети, состоящие на учете в КДН 0 0 

13 Дети, состоящие на вн/ школьном учёте 1 2.1 

14 Дети, прогуливающие занятия 1 2,1 

                                                                               

Контингент детей, учеников нашего ОУ,  довольно разнообразный,  многие дети  

имеют проблемы в обучении и поведении.  На внутришкольном учете состоят 2 

обучающихся, в основном из-за пропусков занятий.   Для таких детей в 

школе осуществляется индивидуальный подход. 

Средняя наполняемость классов – 6 человек. Средняя наполняемость дошкольной 

группы  − 8 человек. 

 

Выводы: 

материально-техническая база, учебно-методическое и библиотечно-информационное 

обеспечение Учреждения  позволяет в полном объеме осуществлять деятельность по 

реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, присмотр и уход за детьми 

дошкольного возраста. 

 

2. Образовательная деятельность 

В 2014-2015 учебном году образовательная деятельность Учреждения осуществлялась по 

следующим образовательным программам:  

 основной общеобразовательной программе дошкольного образования; 

 основной общеобразовательной программе начального общего образования; 

 основной общеобразовательной программе основного общего образования; 

 основной общеобразовательной программе среднего общего образования; 

 дополнительным общеразвивающим программам технической, физкультурно-спортивной, 

художественной, туристско-краеведческой, направленностей. 

Образовательная программа дошкольного образования направлена на 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста 

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательной программы начального общего образования, на основе индивидуального 

подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста 
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видов деятельности.  

Образовательная программа начального общего образования направлена на 

формирование личности учащегося, развитие его индивидуальных способностей, 

положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, 

письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами 

теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и 

речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни). 

Образовательная программа основного общего образования направлена на 

становление и формирование личности учащегося (формирование нравственных 

убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры 

межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, государственным 

языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие 

склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению). 

Образовательная программа среднего общего образования направлена на 

дальнейшее становление и формирование личности учащегося, развитие интереса к 

познанию и творческих способностей учащегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной 

ориентации содержания среднего общего образования, подготовку учащегося к жизни в 

обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу 

профессиональной деятельности. 

Дополнительные общеразвивающие программы направлены на формирование и 

развитие творческих способностей учащихся, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а 

также на организацию их свободного времени.  

 

2.1. Пояснительная записка к учебному плану Спешневской средней школы 

 (6-11 классы) на 2014-2015 учебный год 

 
Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения -  

Спешневская  средняя общеобразовательная школа на 2014/2015 учебный год 

сформирован в соответствии с нормативными  правовыми документами 

федерального и регионального уровней. 

  В структуре учебного плана выделаются  две части (инвариантная и 

вариативная) и три компонента (федеральный, национально-региональный, 

компонент образовательного учреждения). 

Вариативная часть отражает специфику региона и образовательного 

учреждения, отвечает интересам и запросам участников образовательного 

процесса. К вариативной части относится компонент общеобразовательного 

учреждения. 

Инвариантная часть обеспечивает единство образовательного пространства 

в России (федеральный компонент) и Орловской области (национально-

региональный компонент). 

Инвариантная часть составлена в соответствии с Базисным учебным 

планом и предусматривает освоение учебных программ, обеспечивающих 

выполнение требований государственных образовательных стандартов, а также 

национально-региональный компонент. Сохранена номенклатура обязательных 

образовательных областей и образовательных компонентов.  

Базовый компонент представлен следующими образовательными 

областями: «Филология», «Математика», «Обществознание», «Естествознание», 

«Физическая культура», «Искусство», «Технология».  

Учебные предметы учебного плана общеобразовательного учреждения  

изучаются только по учебным программам и учебникам, вошедшим в ежегодный 
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федеральный перечень учебных изданий, рекомендованных (допущенных, 

утвержденных) Министерством образования и науки Российской Федерации  к 

использованию     в     образовательном   процессе   в    общеобразовательных 

учреждениях. Программы элективных курсов, элективных учебных предметов для 

предпрофильной подготовки и профильного обучения согласованы с областным 

государственным  образовательным  учреждением дополнительного  

профессионального  образования (повышения   квалификации) специалистов  

«Орловский институт усовершенствования  учителей». 

Федеральный компонент — это часть учебного плана, обеспечивающая 

единство школьного образования в стране за счет включения в его содержание 

учебных курсов общекультурного и общеобразовательного значения. Объемы 

часов, отводимые на  изучение учебных предметов федерального компонента 

регионального учебного плана, соответствуют новому содержанию федерального 

компонента государственного стандарта. 

Федеральный компонент стандарта общего образования построен по 

концентрическому принципу: первый концентр — начальное общее и основное 

общее образование, второй — среднее (полное) общее образование. В переходный 

период, до появления учебных программ и учебников нового поколения, при 

изучении предметов федерального компонента,  используются существующие 

учебники и учебные программы с учетом тематического планирования и 

рекомендаций, разработанных Министерством образования и науки Российской 

Федерации  и кафедрами и кабинетами областного государственного 

образовательного учреждения дополнительного  профессионального образования   

(повышения квалификации) специалистов  «Орловский институт 

усовершенствования  учителей». 

Национально-региональный компонент — это часть учебного плана, 

отражающая региональную специфику Орловской области. Национально-

региональный компонент является обязательной частью учебного плана 

общеобразовательного учреждения. 

Часы  регионального компонента могут использоваться для углубленного 

изучения учебных предметов федерального компонента базисного учебного 

плана, для введения новых учебных предметов, факультативов, дополнительных 

образовательных модулей, спецкурсов и практикумов, проведения 

индивидуальных и групповых занятий и др. 

 

Национально-региональный компонент в базисном учебном плане 

представлен: 

 

 

Основная школа: 

 
Учебные предметы Всего 

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Итого 

ОБЖ 

 

1 1  1 3 

География 

 

1    1 



 14 

Биология 1    1 

Информатика и ИКТ  1   1 

Технология   1  1 

Литература родного края   1  1 

История    1 1 

Черчение   1 1 2 

ИТОГО 3 2 3 3 11 

 

      Среднее (полное) образование: 

 

Учебный предмет Всего 

10 класс  

ОБЖ 1 1 

Практикум по решению задач 

по математике 

1 1 

ИТОГО 2 2 

 

Для организации изучения обучающимися содержания образования 

краеведческой направленности в региональный (национально-региональный) 

компонент в курсы «Биологии» и «Географии» 6 класса введены модули «Растения 

Орловской области, бактерии, грибы и лишайники» (25 часов), «Национальный 

курс физической географии своей местности» (14 часов). 

       Учебный план 9 класса разработан на основе Приказа  Минобразования и 

науки России от 9 марта 2004 года №1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных планов для общеобразовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования» и рекомендаций МО РМ «О 

содержании и организации предпрофильной подготовки  в выпускных классах 

основной школы», Приказа МО РМ «Об отработке элементов предпрофильной 

подготовки и профильного обучения в общеобразовательных учреждениях в 

условиях базисного учебного плана  2004 года» № 514 от 14.07.06 г.  

Часы учебного предмета «Технология» в 9 классе согласно рекомендациям 

МО РМ «О содержании и организации предпрофильной подготовки и профильного 

обучения» переданы в компонент образовательного учреждения для организации 

предпрофильной подготовки обучающихся. 

 Часы школьного компонента в объеме 3 часа направлены на организацию 

предпрофильной  подготовки в 9 классе 

 

№ П/П Элективный 

курс 

Предмет Класс Количе

ство 

часов 

за год 

Программа Преподаватель 

1 Подготовка 

обучающихся к 

ГИА по 
математике 

 9 34 «Сборник 

тренировочных 

вариантов, 

экзаменационных работ 

по алгебре» 2010 год, 

Докукина Е.С. 
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авторы Л.В.Кузнецова, 

С.Б.Суворова и др. 

2 Информирова

ние и 

самоопределе

ние 

 9 34 Костенникова В.О., зав. 

отделом 

профориентации 

ЦПМСС г. Орел, Орлова 

В.И., зав. кабинетом 

технологии ИУУ 

Чеботарева Е. В. 

3   Русский язык 9 34 Тростенцова Л.А., 

Ладыженская 

Т.А., Дейкина А.Д. и др.      

Русский язык                  

Леташова Л. Г. 

 

 

 Реализация учебного плана школы в 9 классе обеспечена полностью 

необходимыми кадрами специалистов соответствующей квалификации, 

учебными программами, учебниками, методическими рекомендациями, 

дидактическими материалами, контрольными заданиями, необходимым 

оборудованием по всем компонентам – базисному, региональному, школьному. В 

целях единого образовательного пространства, преподавание ведется по 

учебникам, значащимся в федеральном перечне учебных изданий. 

 

Компонент образовательного учреждения 

 

Основное общее образование 

Учебные предметы Всего 

6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл.  

«Край наш Орловский» 

(факультативный курс) 

1 

 

 

 

   

1 

Информатика 1 

 

   1 

Индивидуальные  

занятия по математике 

 1   1 

Групповые занятия по 

математике 

  1  1 

Индивидуальные  

занятия по географии 

 1   1 

Химия   

 

1  1 

Индивидуальные 

занятия по русскому 

языку 

 1   1 

Предпрофильная 

подготовка 

   3 3 

ИТОГО 2 3 2 3 10 

 

Среднее (полное) общее образование 

  В компонент образовательного учреждения введены элективные предметы, 

которые обучающиеся  выбирают самостоятельно в соответствии с индивидуальным 

профилем образования. Введение профильного обучения способствует созданию 
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образовательного пространства, обеспечивающего условия для  социализации и 

адаптации выпускников в обществе, успешной сдаче ЕГЭ по профилирующим 

предметам для продолжения обучения по выбранной специальности.   

 

Учебный предмет Количество часов в неделю Всего 

 10 класс  

Химия  1 1 

Подготовка к ЕГЭ по 

обществознанию 
1 1 

Биология 1 1 

Алгебра 1 1 

Итого 4 4 

 

Формы промежуточной аттестации 

 Промежуточное оценивание обучающихся осуществляется по окончании 

каждого учебного периода (четверти, полугодия, года) на основе результатов 

текущего контроля по всем предметам учебного плана в соответствии с 

«Положение о текущем контроле знаний, промежуточной аттестации» 

обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – 

Спешневской средней общеобразовательной школы.  

Промежуточная аттестация проводится: 

 во 4-8 классах, 10 классах. 

2.2. промежуточная аттестация может проводиться как письменно, так и устно. 

Формами проведения письменной аттестации являются: 

- диктант (4, 5, 6,7,8 классы), тест (4,7,8,10 классы) 

- контрольные работы по математике (4,5-8,10 классы); тест (4,7-8,10 классы) 

- изложение с разработкой плана его содержания (8-й класс) 

- сочинение или изложение с творческим заданием  (10-й класс) 

К устным видам промежуточной аттестации относятся: 

- проверка техники чтения (4 -7 классы) 

- защита реферата, проекта, презентации  (8,10 классы) 

- экзамен по билетам  (8,10 классы) 

- зачёт (10 класс) 

 Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, включающую в 

себя поурочное,  по четвертное  (полугодовое) оценивание результатов учёбы 

учащихся, и годовую по результатам всех видов письменной и устной аттестации  

Текущая аттестация учащихся. 

Текущей аттестации подлежат учащиеся  всех классов школы. 

Текущая аттестация учащихся в течение учебного года осуществляется в виде 

отметок по пятибалльной шкале, кроме учащихся 1 класса (безотметочное  

оценивание)  

Форму текущей аттестации определяет учитель с учётом контингента 

обучающихся, содержания учебного материала, используемых им 

образовательных технологий. Избранная  форма текущей аттестации учителем 

подаётся одновременно с представлением  календарно-тематического 

планирования изучения программы  на учебный год для утверждения на МО. 

Обязательные формы текущей аттестации учащихся и годового 

контроля. 

 

Предметы 

 

Классы 

 

Формы 

 

Сроки 

 

Периодичность 
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Русский 

язык 

 

2-11 

 

Административные 

контрольные работы 

Декабрь, март 

 

I полугодие, 2 

полугодие 

 Математика 

 

2-11 

 

Административные 

контрольные работы 

Декабрь, март 

 

I полугодие, 2 

полугодие 

   Формы итоговой аттестации в соответствии с нормативными документами 

Минобрнауки РФ и          Департамента образования 

 

Предметы 

 

Классы 

 

Формы 

 

Сроки 

 Русский язык 9 ГИА май-июнь 

Математика  9 ГИА май - июнь 

 

 

Формы учета достижений учащихся в урочной и внеурочной деятельности. 

- выполнение творческих заданий по отдельным предметам; 

- участие в проектной, исследовательской, поисковой деятельности; 

- подготовка творческих отчетов; 

- оформление рефератов, собственных исследований по конкретным темам; 

- портфолио. 

 

 

Режим работы школы в соответствии с учебным календарным графиком 

Начало учебного года: 1 сентября 2014 

Окончание учебного года: 25 мая – 9,11 классы 

                                             30 мая – 2-8,10 классы 

 

Количество учебных недель в году  в соответствии с уставом ОУ: 

Начальное  общее образование: 34 недели (1 класс – 33 неделя) 

Основное общее образование: 34 недели (9 класс – 34 недели) 

Среднее  общее образование: 34 недели (11 класс – 34 недели) 

 

Количество учебных дней в неделю: 

Начальное общее образование: 1 класс – 5 учебных дней;  

2-4 классы – 6 учебных дней 

Основное общее образование – 6 учебных дней 

Среднее  общее образование – 6 учебных дней  

 

Продолжительность учебных четвертей: 

1 четверть – 9 недель; 

2 четверть – 7 недель 

3 четверть – 10 недель  

4 четверть – 8 недель  

        

       Каникулы осенние - с 05.11.2014 г. по 11.11.2014 г.                   7 дней 

       Каникулы зимние - с 29.12.2014 г. по 11.12.2015 г.                    14 дней 

       Каникулы весенние - с 23.03.2014 г. по 31.03.2015 г.                  9 дней 
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Дополнительные каникулы для обучающихся первых классов: с 16.02.2015 г. по 

22.02.2015 г. 

 

Начало учебных занятий – 9.00 час. 

Окончание учебных занятий – 14 час. 30 мин. 

Продолжительность урока – 45 минут 

Продолжительность перемен – две большие перемены по 20 минут, остальные – 

10 минут. 

 

Учебная нагрузка во всех классах на одного обучающегося не превышает 

максимального объёма обязательной учебной нагрузки. При организации учебно-

воспитательного процесса строго соблюдены нормативы максимальной 

аудиторной нагрузки, и нормативы времени, отводимого на выполнение 

домашней работы, а также иные гигиенические требования, предъявляемые к 

учебно-воспитательному процессу. 

 

             Учебный план Спешневской  средней  школы финансируется на 

основании стандартного государственного финансирования. 

 

Введение данного учебного плана предполагает: 

 

 удовлетворение образовательных запросов учащихся и их родителей; 

 повышение качества знаний, умений, навыков учащихся 

 развитие интеллектуальных и творческих возможностей и способностей 

детей; 

 формирование четкой гражданской позиции и патриотизма. 

 

Таким образом, настоящий учебный план    определяет образовательную 

стратегию школы, основные направления в образовательной подготовке 

обучающихся согласно федеральному компоненту государственного стандарта 

общего образования. 

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения 

обучающимися  образования, соответствующего государственным стандартам, 

позволяет достигнуть целей образовательной программы школы, удовлетворить 

социальный заказ родителей, образовательные запросы и познавательные 

интересы обучающихся 

 
2.2. Пояснительная записка к учебному плану Спешневской средней школы 

(1-4 классы) на 2014 – 2015 учебный год 

 В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» к компетенции образовательного 

учреждения относится разработка и утверждение учебного плана ОУ. С 2011-2012 

учебного года осуществляется переход на ФГОС нового поколения в начальном 

общем образовании. 

В 2014-2015 учебном году в штатном режиме по ФГОС НОО будут работать 1-4 

классы 

  Учебный план составлен на основании следующих нормативных 

документов: 

Федерального уровня: 

-      Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  
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−    приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программа – образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» ;  

−         Федеральный государственный стандарт начального общего образования 

(Приказ МОиН № 363 от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 

.12. 2009); 

- Учебный план разрабатывается в соответствии с приказом Минобразования 

и науки РФ №373 от 6.10.2009 г., изменениях в ФГОС НОО от 26.11.2010 №1241; 

 − Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.09.2013 г. «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) 

к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2014/15 учебный год» 

−  О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО 

РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 

−  Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо 

МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 

28.03.2002). 

Регионального уровня: 

- Базисный учебный план; 

Школьного уровня: 

- Устав школы; 

- Основная образовательная программа начального общего образования; 

- Локальные акты школы; 

Учебный план направлен на решение задач образовательный программы 

начального общего образования школы:  

 формирование активной, творческой, интеллектуально развитой личности, 

способной к самореализации в образовательных и других видах  деятельности; 

 развитие творческих способностей школьников с учетом их индивидуальных 

особенностей;  

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей и 

обеспечение их эмоционального, духовно-нравственного благополучия.   

Учебный план включает:  

 состав учебных предметов; 

 недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания 

образования, учебным предметам; 

 общий и максимальный объем нагрузки обучающихся; 

 направления внеурочной деятельности, формы ее организации, а также 

привлекаемые для ее реализации ресурсы. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 

учебный план предусматривает время: 

 на увеличение учебных часов, отводимых на изучение  отдельных обязательных 

предметов; 

 на введение учебных  курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся; 

 на внеурочную деятельность. 

         Учебный план состоит из двух частей  

 обязательной части   

 части, формируемой участниками образовательного процесса, процесса (20%+ до 

10 часов внеурочной деятельности)  
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На обязательную часть в образовательном плане школы отведено не более 

80% согласно нормативу  ФГОС НОО от общего объема основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Внеурочная деятельность осуществляется за рамками учебного процесса 

(вторая половина дня) по направлениям развития личности. При организации 

выполнены основные здоровьесберегающие требования к внеурочной 

деятельности, т.е.  форма проведения занятий отличная от урока, между 

учебными занятиями по расписанию и внеурочной деятельностью динамическая 

пауза 20 минут. 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в объёме не менее 3-х 

часов в неделю (приказ Министерства образования и науки РФ №889 от 

30.08.2010 года) 

      Продолжительность учебного года и урока определены Уставом школы, 

согласно действующим нормативным документам.  

1 класс обучается по пятидневной учебной недели.  Продолжительность урока   1 

класса   35 минут.  Продолжительность учебного года в 1-м классе – 33 учебные 

недели.  

2 класс обучается по шестидневной учебной недели. Продолжительность урока 2 

класса 45 минут. Продолжительность учебного года во 2-м классе – 34 учебные 

недели. 

3 класс обучается по шестидневной учебной недели. Продолжительность урока 3 

класса 45 минут. Продолжительность учебного года в 3-м классе – 34 учебные 

недели. 

4 класс обучается по шестидневной учебной недели. Продолжительность урока 4 

класса 45 минут. Продолжительность учебного года в 3-м классе – 34 учебные 

недели. 

 

Содержание образования начального общего образования 

 

С 2012/13 учебного года во всех субъектах Российской Федерации 

вводится комплексный учебный курс для общеобразовательных учреждений 

«Основы религиозных культур и светской этики», утвержденный распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 г. N 84-р. 

В соответствии с изменениями, которые вносятся в федеральный базисный 

учебный план  и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, утверждённые приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 1 февраля 2012 г.№74, предмет «Основы 

религиозных культур и светской этики» входит в инвариантную часть базисного 

учебного плана. 

При  изучении курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

необходимо выполнять федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов по этому предмету, который был утверждён 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 января 

2012 года № 69. 

         Содержание образования на I ступени определено образовательными 

программами  УМК «Школа России».                        

Учебно-методический комплект «Школа России» сориентирован на 

личностно развивающее образование младших школьников, что обеспечивает 

реализацию целей Программы развития школы и требований федерального 

компонента государственного стандарта. Программы и учебники комплекта также 

обеспечивают граждански-ориентированное образование, которое является 

определяющим по Программе развития школы.  

Содержание направлено на решение задач ООП НООО:  
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‒       формирование гражданской ответственности и правового самосознания 

обучающихся, развитие  духовности и культуры,   

‒       выявление индивидуальности каждого ребенка и создание условий для 

реализации их способностей,  

‒       создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, 

воспитание стремления к здоровому образу жизни.  

 

            I.      Обязательная часть плана (1 класс – 21 часов), (2 класс – 23 часа), 

(3 класс – 23 часа), (4 класс – 24 часа) определяет состав обязательных учебных 

предметов. В обязательную часть плана преимущественно относятся цикл 

базовых дисциплин.  

         Стандарты нового поколения направлены на вариативность образования, т.е. 

способность образования соответствовать мотивам и возможностям различных 

групп учащихся и индивидуальным особенностям отдельных учащихся. Поэтому 

ведущим принципом обновления содержания начального образования стало 

интеграция. Интеграция также способствует развитию универсальных учебных 

действий, ключевых компетенций личности, обеспечивает творческое развитие 

личности. Интегрированное обучение также имеет важное технологическое 

значение в разрешении противоречия между необходимостью включения в 

содержание обучения учебный материал способствующий развитию 

 универсальных учебных действий с одной стороны, и ограниченностью учебного 

времени, установленного СанПиН, с другой стороны.  

          Традиционными стали такие интегрированные курсы как обучение грамоте 

(чтение, письмо), окружающий мир (человек, природа, общество и основы 

безопасности жизнедеятельности). Практико-ориентированная направленность 

содержания учебного предмета «Технология» естественным путем интегрирует 

знания, полученные при изучении других учебных предметов (математика, 

окружающий мир, изобразительное искусство, родной язык, литературное 

чтение), и позволяет реализовать их в интеллектуально-практической 

деятельности ученика.  

          Ориентировка младших школьников в информационных и 

коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно 

применять (ИКТ-компетентность) являются важным элементом формирования 

универсальных учебных действий обучающихся на ступени начального общего 

образования, обеспечивающим его результативность. Поэтому формирование 

ИКТ-компетентности учащихся происходит в процессе изучения всех без 

исключения предметов учебного плана. Освоение умений работать с 

информацией и использовать инструменты ИКТ также входить в содержание 

программ внеурочной деятельности.  

 Все учебные предметы обеспечены программно-методическими 

материалами на весь курс обучения в соответствии с федеральным перечнем 

учебников, рекомендованных Министерством образования РФ к использованию в 

образовательном процессе образовательных учреждений на 2014\2015 учебный 

год: 

Зав Обязательная часть учебного плана отражает содержание 

начального образования и включает в себя состав и структуру обязательных 

предметных областей и учебных предметов: В учебном плане определен состав 

учебных предметов, изучаемых в ОУ, порядок изучения этих предметов по годам 

обучения и количество часов, отводимых на изучение каждого предмета в каждом 

классе. Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки 

учащихся, распределяет учебное время, отводимое на освоение федерального, 
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регионального и школьного компонентов государственного образовательного 

стандарта по классам и образовательным областям. 

Структура учебного плана. 

 

Учебный план  состоит из 7 образовательных областей: филология, 

математика и информатика, обществознание и естествознание, основы 

религиозных культур и светской этики, искусство,  физическая культура, 

технология. 

1. Филология.  Образовательная область представлена курсами: русский 

язык и  литературное чтение, родной язык и литературное чтение, иностранный 

язык. Важнейшая роль в реализации целей и задач, стоящих перед начальной 

школой, принадлежит изучению родного языка. 

Программа по литературному чтению для младших школьников 

ориентирована на формирование и развитие у детей речевых навыков, главным из 

которых является навык чтения, умение слушать, обогащение словарного запаса 

учеников. 

Программа изучения иностранного (французского) языка во 2-4 классах 

предусматривает развитие способностей школьников к общению на иностранном 

языке. 

2. Математика и информатика. Образовательная область представлена 

курсами «Математика» в 1-4 классах, 5 часа в неделю, добавлен час из школьного 

компонента  

3. Обществознание и естествознание. Эта образовательная область 

представлена предметом - окружающий мир. 2 часа. 

4. Основы религиозных культур и светской этики. Образовательная 

область представлена предметом Основы религиозных культур и светской этики. 

1 час 

5. «Искусство» Образовательная область представлена следующими 

предметами: «Изобразительное искусство», «Музыка». 2 часа. 

6. Физическая культура. Образовательная область «Физическая культура» 

в 1 –4 классах изучается по 3 часа в неделю. 

7. Технология. Образовательная область представлена предметом 

«Технология», на изучение которого в 1-4 классах отводится 1 час в неделю. 

        . 

               Максимальная   учебная нагрузка не превышает допустимую.  

 

Предметные линии.                                       

1. Завершенная предметная линия учебников «Русский язык» авт. Канакина В.П., 

Горецкий В.Г.  

2. Завершенная предметная линия учебников «Литературное чтение» авт. 

Климанова Л.Ф. и др.  

3. Завершенная предметная линия «Французский язык» авт. Кулигина А.С., 

Кирьянова М.Г. 

4. Завершенная предметная линия учебников «Математика» авт. Моро М.И. и др.   

5.  Завершенная предметная линия учебников «Окружающий мир» авт. Плешаков 

А.А.  

6. Завершенная предметная линия учебников «Технология» авт. Роговцева Н.И. и 

др.  

7. Завершенная предметная линия учебников «Музыка» авт. Критская Е.Д. и др.  

8. Завершенная предметная линия учебников «Изобразительное искусство» под 

ред. Неменского Б.М.   
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9. Завершенная предметная линия учебников «Физическая культура» авт. Лях 

В.И.  

10. Завершенная предметная линия Основы  религиозных культур и светской этики 

учебник « Основы мировых религиозных культур» авт. А.Л. Беглов, Е.В. 

Саплина  

II. Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 в соответствии с санитарно - гигиеническими требованиями для пятидневной 

учебной  недели в 1 классе состоит только из внеурочной деятельности. 

 2 - 3 класс при шестидневной учебной недели состоит из 3 часов отведенных на 

факультативные курсы, индивидуально групповые занятия и внеурочную 

деятельность. 

 4 класс при шестидневной учебной недели состоит из 2 часов отведенных на 

факультативные курсы, индивидуально групповые занятия и внеурочную 

деятельность. 

 

Промежуточная аттестация учащихся 
Промежуточная аттестация учащихся 2-4 классов образовательного  

учреждения осуществляется в соответствии с Локальным актом Спешневской 

средней школы 

«Положение о текущем контроле знаний, промежуточной аттестации»  и 

проводится по итогам учебного года в сроки, установленные календарным 

учебным графиком. Промежуточная аттестация во 2 -4 класса проводится по 

русскому языку, литературному чтению и математике. Формы её проведения: 

контрольный диктант, контрольное чтение, контрольная работа по математике. В 

соответствии с требованиями ФГОС НОО проводится диагностика предметных, 

метапредметных и личностных результатов на основе результатов мониторинга 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

Учебные 

предметы 

 Количество часов в неделю  

Все

го  1 

кла

сс 

2 

кла

сс 

3 

кла

сс 

4 

кла

сс 

Введение в 

народоведе

ние 

--- 1 1 1 3 

Информат

ика 

--- 1 1 1 3 

 

Групповые 

занятия по 

русский 

язык 

--- 1 1  2 

ИТОГО --- 3 3 2 8 
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         Внеурочная деятельность направлена на социализацию обучающихся, 

развитие творческих способностей школьников и воспитание стремления к 

здоровому образу жизни.  

         Задачи внеурочной деятельности:  

 реализация индивидуальных потребностей  учащихся  школы путем 

предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных на  

                 развитие детей:  

 обучение школьников способам овладения различными видами внеурочной 

деятельности; 

 формирование навыков позитивного коммуникативного общения 

 формирование и развитие детских коллективов, совместно участвующих в 

различных видах внеурочной деятельности 

 

         Внеурочная деятельность представлена по направлениям развития 

личности, согласно ФГОС, в различных формах ее организации, отличных от 

урочной системы  обучения – кружки, секции, подготовку к олимпиадам и 

конференциям, проектная деятельность и др., а также проведение тематических 

классных, школьных, внешкольных мероприятий.  

 спортивно-одоровительное,  

 общеинтеллектуальное,  

 социальное 

 проектная деятельность 

 научно-познавательное 

 патриотическое 

Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях, 

менять их.  

При приеме в спортивные, туристские, хореографические объединения 

педагог опирается на медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка. 

Численный состав объединения, продолжительность занятий в нем определены 

Положением о внеурочной деятельности школы. 

          При организации внеурочной деятельности  используется интеграция 

возможностей общего,  дополнительного образования  и местного социума. 

          Механизмы интеграции: 

 разработка и осуществление совместных программ и проектов, отдельных дел и 

акций, направленных на решение воспитательных задач;  

 кооперация ресурсов и обмен ресурсами; 

 предоставление услуг (консультативных, информационных, и др.). 

         При организации внеурочной деятельности обучающихся школой 

используются ресурсы школы, сельского Дома культуры и  библиотеки 

муниципальных учреждений дополнительного образования (ДЮСШ, Школы 

искусств). Для проведения занятий есть спортивное оборудование, 

  школьная и сельская библиотеки, компьютерный класс,  игровая комната.  

         Задействованы ресурсы уже существующих объединений: кружок «Умелые 

ручки»,  кружок «Светофорик» и опыт организации праздников и мероприятий.  

         Распределение часов внеурочной деятельности по направлениям 

определяется после анкетирования обучающихся и их родителей. Обучающимся 

предоставляется  возможность выбора из предложенного спектра занятий по 

интересам.  Занятия проводятся учителями начальных классов, педагогами 

дополнительного образования, учителями-предметниками. 

 

Внеурочная деятельность: 
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Назван

ие  

 Направление Всего 

    

1 класс 2 класс 3 - 4 

класс 

«Завтра будет 

поздно» 

1  

 

 Спортивно-

оздоровительное 

1 

«В гостях у 

зеленого 

друга» 

  1 Научно-

познавательное  

1 

Проектная 

деятельность 

«Мир вокруг 

нас» 

 1  Социальное 1 

ИТОГО 1 1 1  3 

 

 
2.3. Пояснительная записка к учебному плану Спешневской средней школы 

(5 класс ФГОС) на 2014 – 2015 учебный год 

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения -  Спешневская  средняя общеобразовательная школа для 5 класса на 

2014/2015 учебный год сформирован в соответствии с нормативными  правовыми 

документами федерального и регионального уровней. 

Учебный план обеспечивает преемственность с региональным базисным 

учебным планом, выполнение «Гигиенических требований к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации  от 29 декабря 2010 г. 

N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

Учебный план определяет: 

перечень учебных предметов, обязательных для изучения на данной ступени 

обучения, в соответствии с Федеральным базисным учебным планом, по которым 

проводится итоговая аттестация выпускников основного общего образования или 

оценка их образовательных достижений по итогам учебного года; 

рекомендации по распределению минимального учебного времени между 

отдельными образовательными областями и учебными предметами, основанные 

на рекомендациях Федерального базисного учебного плана, результатах массовой 

практики преподавания и заключениях экспертов о возможности достижения 

требований для государственных образовательных стандартов общего 

образования в условиях преподавания с использованием распространенных 

апробированных учебных программ; учебно- методических комплектов; 

распределение учебного времени между федеральным (не менее 75%), 

региональным (не менее 10%) и компонентом образовательного учреждения (не 

менее 10%); 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 

показатели финансирования (в часах); 

максимальный объем домашних заданий. 
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В Учебном плане приводится перечень обязательных для изучения 

учебных предметов, отражающий требования Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО). 

Учебный план  в соответствии с Федеральным базисным учебным планом  

и на основании приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 

№1015 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программа – образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

предусматривает: 

5-летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5-9 классов. Продолжительность учебного года -  34   учебных 

недели.  

Продолжительность урока в 5 классе в соответствии с СанПиН .2.4.2.2821-

10 и Федеральным базисным учебным планом   - 45 минут. 

В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 устанавливается шестидневная 

учебная неделя. 

При  составлении учебного плана было учтено, что индивидуальные, 

групповые, факультативные  занятия и домашние задания учитываются при 

планировании при подсчете предельно допустимой нагрузки обучающихся. 

Учебные   часы компонента образовательного учреждения в учебном плане 

по решению образовательного учреждения использованы на: 

увеличение количества учебных часов, отводимых на отдельные предметы, 

курсы, указанные в федеральном и региональном компонентах учебного плана; 

организацию факультативных, индивидуальных, групповых занятий и занятий по 

выбору обучающихся в рамках основной учебной сетки часов; 

занятия проектной, исследовательской, экскурсионной и другими видами и 

формами учебной деятельности; 

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их 

выполнения в следующих пределах: в 5 классе - до 2,5 часов (СанПиН .2.4.2.2821-

10). 

Особенности учебного плана  

Учебный план построен на  требованиях принципов дифференциации, 

вариативности, преемственности, индивидуализации обучения, учета возрастных 

возможностей обучающихся и кадрового потенциала образовательного 

учреждения,   является инструментом в управлении качеством образования.  

 

Основное общее образование  

 

Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение 

учащихся – формирование нравственных качеств личности, мировоззренческой 

позиции, гражданской зрелости; готовность к профессиональному выбору, к 

самостоятельному решению проблем в различных видах и сферах деятельности, к 

развитию творческих способностей. 

Содержание образования на второй ступени  является относительно 

завершенным и базовым для продолжения обучения в средней  

общеобразовательной школе или в учреждении профессионального образования, 

создает условия для получения обязательного среднего общего образования, 

подготовки учеников к выбору профиля дальнейшего образования, их 

социального самоопределения и самообразования. 

Особое место на ступени основного общего образования принадлежит 5-6 

классам. 
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Содержание обучения в 5-6 классах реализует принцип преемственности с 

начальной школой, обеспечивает адаптацию учащихся к новым для них условиям 

и организационным формам обучения, характерным для основной школы.  

На основании приказа Департамента образования молодежной политики и 

спорта Орловской области №503 от 07 марта 2013 года «О поэтапном введении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» 5 класс Спешневской средней школы переходит на обучение по 

ФГОС ООО.   

Цели общего образования в рамках Федерального государственного 

образовательного стандарта представляются в виде системы ключевых задач, 

отражающих основные направления: 

 личностное развитие – развитие индивидуальных нравственных, эмоциональных, 

эстетических и физических ценностных ориентаций и качеств, а также развитие 

интеллектуальных качеств личности, овладение методологией познания, 

стратегиями и способами учения, самообразования и саморегуляции; 

 социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и 

патриотических убеждений, освоение социальных практик, формирование 

способности и готовности принимать ответственные решения, делать осознанный 

выбор, сотрудничать и свободно общаться на русском, родном и иностранных 

языках; 

 общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной и мировой 

культуры.  

Основным концептом Закона «Об образовании в Российской Федерации», 

позволяющим интегрировать ведущие подходы к образовательным стандартам, 

служит основная образовательная программа. Именно она в своей структуре и 

содержании позволяет наиболее полно отразить все особенности комплексного 

подхода к формированию: 

 личностных результатов; 

 метапредметных результатов 

 предметных результатов.  

Переход от стандарта 2004 года к новому стандарту предполагает построение 

системы образования на деятельностной парадигме, постулирующей в качестве 

цели образования развитие личности учащегося на основе освоения различных 

способов действий. Наряду с общей грамотностью выступают такие качества 

выпускника, как: разработка и проверка гипотез, умение работать в проектном 

режиме, инициативность в принятии решений. Эти способности становятся одним 

из значимых результатов образования и предметом стандартизации. «Измеряется» 

такой результат нетрадиционно – в терминах «надпредметных» способностей, 

качеств, умений. 

 

Обязательные для изучения предметы: 

Весь перечень учебных предметов по всем образовательным областям в 

соответствии с рекомендациями регионального базисного учебного плана 

сохранен полностью, также сохранен полностью минимум количества часов.  

 

Образовательная область «Филология» 

 

          На изучение русского языка  выделяется  6 часов в неделю (из компонента 

ОУ введён 1 дополнительный час). 

          На изучение литературы  отводится количество часов в соответствии с 

Федеральным базисным учебным планом – 3 часа в неделю. 
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          Важным ресурсом в повышении эффективности учебного процесса в этой 

области является использование ИКТ при написании домашних сочинений и 

выполнении других видов домашних заданий, проектных работ и т. д. 

Предполагается также рецензирование и оценивание учителем русского языка 

текстов, которые учащиеся создают в различных предметах. 

   На изучение предмета «Иностранный язык» в учебном плане выделено  

количество часов в соответствии с моделью языковой подготовки, определённой 

ОУ. Основной изучаемый язык – французский. Количество часов  – 3 часа в 

неделю. 

 Применение  ИКТ на уроках позволяет развивать коммуникативные навыки 

иностранного языка в различных учебных предметах. 

  

 Образовательная область «Математика и информатика» 

 

 Область включает в себя изучение  предмета Математика в объёме 5 часов 

в неделю. 

В 5-ом классе ведётся курс «Информатика, ИКТ» в объёме 1 час в неделю. Курс  

введён в учебный план 5-го класса, т. к. неотъемлемой частью современного 

общего образования является необходимость раннего обучения информатике и 

информационным технологиям.  

Политика информатизации образовательного процесса в школе ведется с 

соблюдением преемственности. В рамках информатики - комплексной науки об 

информации и информационных процессах, аппаратных и программных 

средствах информатизации, информационных и коммуникационных технологиях, 

а также социальных аспектах процесса информатизации  реализуется 

информационный подход к исследованию мира.  

На уроках информатики формируется системное восприятие мира, понимание 

единых информационных связей различных природных и социальных явлений.  

Основными целями курса информатики в основной школе являются: 

овладение школьниками основами информационной  грамотности, которая 

включает не только навыки работы на компьютере и умения алгоритмизации, но и 

умение решать задачи с помощью компьютера, используя при этом 

информационное моделирование;  

формирование у школьников основ информационной культуры, куда включено 

изучение фундаментальных основ информатики. 

 

Образовательная область «Естественнонаучные предметы» 

 

 В образовательную область входит:  Биология. Преподавание 

осуществляется по государственным программам и базовым учебникам. На 

изучение Биологии отводится  1 час в неделю. 

   

Образовательная область «Общественно - научные предметы» 

 

 В образовательную область входят: История, Обществознание, География. 

Преподавание осуществляется по государственным программам и базовым 

учебникам. География изучается в объёме 1 часа в неделю. На изучение истории 

отводится 2 часа в неделю; на изучение обществознания -  1 час в неделю. 

 

Образовательная область «Искусство» 

 

 В образовательную область «Искусство» входят предметы: «ИЗО», 

«Музыка». Реализуются одночасовые курсы.   
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Образовательная область «Технология» 

 

 Курс «Технология» реализуется  по 2 часа.  

   

Образовательная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» 

 В образовательную область входят: Физическая культура, Основы 

безопасности жизнедеятельности.  

Курс «Физическая культура» ведётся как обязательный самостоятельный курс с 

объёмом учебной нагрузки 3 часа в неделю. Третий час физической культуры 

введён в соответствии с приказом 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, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для  образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы  общего образования» в объем 

недельной учебной нагрузки  общеобразовательных учреждений всех видов и 

типов.   

 Введение третьего часа физической культуры в учебный план  продиктовано 

объективной необходимостью повышения роли физической культуры в 

воспитании современных школьников, укреплении их здоровья, увеличения 

объема двигательной активности обучающихся, развития их физических качеств и 

совершенствования физической подготовленности, привития навыков здорового 

образа жизни.  

 Третий урок физической культуры включается в сетку расписания учебных 

занятий и рассматривается как обязательная форма организации учебного 

процесса, ориентированного на образование обучающихся в области  физической 

культуры. 

На изучение Основ безопасности жизнедеятельности из компонента ОУ 

отводится 1 час 

В соответствии с рекомендациями предполагается  объем аудиторной нагрузки 

учащихся (32 часа в неделю), не превышающий максимум, установленный 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 
2.4. Пояснительная записка к учебному план Спешневской 

средней школы по дополнительному образованию в школе 

на 2014-2015  учебный год. 

Учебный план на 2014 -2015 учебный год составлен на основе, Типового 

положения об образовательном учреждении дополнительного образования детей 

07.03.1995 № 233 (ред. Постановлений Правительства РФ от 22.02.1997 №212, от 

08.08.2003 №470, от 01.02.2005 №49, 07.12.2006 № 752), Письмо министерства 

образования РФ «О реализации дополнительных образовательных программ в 

учреждениях дополнительного образования детей» от 20.05.2003 № 28-51-391/16, 

требований санитарно-эпидемиологических правил 2.4.2.2821-10, Устава школы. 
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Учебный план по дополнительному образованию разработан на основе 

учета интересов обучающихся и с учетом профессионального потенциала 

педагогического коллектива. Учебный план отражает цели и задачи образования и 

воспитания в школе, направленные на развитие индивидуальных возможностей и 

способностей ученика. Главная задача для школы - формирование и развитие 

нравственной, самостоятельной, творческой и физически здоровой личности 

учащихся, свободно адаптирующихся в современном обществе и 

преумножающих культурное наследие страны. Одним из условий выполнения 

данной задачи является интеграция основного и дополнительного образования. 

Дополнительные образовательные программы и услуги реализуются в интересах 

личности, общества и государства. Дополнительное образование – это такая сфера 

деятельности, которая даёт возможность детям развивать творческие 

способности, воспитывать в себе такие качества, как активность, 

раскрепощённость, свобода взглядов и суждений, ответственность, увлечённость 

и многое другое. Целью дополнительного образования являются выявление и 

развитие способностей каждого ребенка, формирование духовно богатой, 

свободной, физически здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей 

прочными базовыми знаниями, ориентированной на высокие нравственные 

ценности, способной впоследствии на участие в развитии общества. Эта цель 

реализуется на основе введения в процесс дополнительного образования 

программ, имеющих социальную, культурологическую, оздоровительную и 

досуговую направленность, и внедрения современных методик обучения и 

воспитания детей их умений и навыков. 

Главной целью является поиск путей и способов создания максимальных 

благоприятных условий для развития личности учащегося. Существенными 

характеристиками указанного педагогического пространства является 

здоровьесберегающая атмосфера, наличие психологического комфорта для 

каждого ребенка, постоянное наращивание творческого потенциала личности, 

овладение навыками самостоятельной деятельности, развитие постоянных 

интересов учащихся с разными психофизиологическими данными. 

Работа в блоке дополнительного образования обеспечивает разнообразные 

потребности ученика и направлена на сохранение, физического, 

психологического и нравственного здоровья ребенка, формирование сплоченного 

и творческого школьного коллектива, воспитание самоуважения, уважения и 

терпимости к другим людям, представителям этнических и культурных групп, 
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воспитание понимания ценности образования, открывающего путь к новым 

возможностям, к осуществлению своих мечтаний, в том числе и выборе 

профессии. Данный учебный план позволяет: 

1. Выполнить в полном объеме государственный заказ. 

2. Учесть интересы и возможности обучающихся. 

3. Учесть профессиональный потенциал педагогического коллектива. 

4. Сохранить единое образовательное пространство. 

В школе система дополнительного образования складывается из следующих 

направлений: 

- общеобразовательные дополнительные программы художественной 

направленности  

- общеобразовательные дополнительные программы эколого-биологической 

направленности  

- общеобразовательные дополнительные программы физкультурно-спортивной 

направленности 

- общеобразовательные дополнительные программы социально-педагогической 

направленности  

На занятиях творческих объединений художественно-эстетической 

направленностей происходит развитие коммуникативных качеств, формирование 

художественно-творческих способностей, творческого мышления (ассоциативно-

образного, художественного), приобщение к духовному богатству, воспитание 

эмоционально-творческого отношения к действительности.  

Одной из важнейших задач творческого объединения физкультурно-спортивной 

направленности является развитие у детей их природных задатков, возможностей, 

способностей. Целесообразность работы этого направления продиктована 

снижением двигательной активности школьников, которая сказывается на 

состоянии здоровья, физическом развитии и физической подготовленности детей. 

Данные программы призваны сформировать у учащихся устойчивые мотивы и 

потребности в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии 

физических и психических качеств, творческом использовании средств 

физической культуры в организации здорового образа жизни.  

В 2014 – 2015 году школа будет реализовывать дополнительное образование по 

следующим образовательным программам: «Умелые ручки», «Экология 

домашних растений», «Юный спортсмен», «Умелые и смелые велосипедисты». 

При организации системы дополнительного образования в школе 
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педагогический коллектив опирается на следующие принципы: 

- свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности; 

- ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка; 

- возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка; 

- единство обучения, воспитания, развития; 

- практико-деятельностная основа образовательного процесса. 

Продолжительность освоения программы по годам определяется педагогом в 

соответствии с запросами детей и родителей, с учетом социального заказа и 

утверждается директор школы. 

Недельная нагрузка на одну группу определяется администрацией по 

согласованию с педагогом в зависимости от профиля объединения, возраста 

учащихся, продолжительности освоения данной программы, как правило, от 1 до 

2 часов. Расписание составляется с опорой на санитарно-гигиенические нормы с 

учетом загруженности кабинетов, пожеланий родителей и детей по принципу 6-

дневной рабочей недели. 

Продолжительность занятий исчисляется в академических часах – 30-45 минут в 

зависимости от возраста учащихся. 

Прием детей в творческие объединения осуществляется по желанию учащихся. 

 Возраст детей, участвующих в реализации программ дополнительного 

образования: группы учащихся 1, 2, 3 ступеней школы, разновозрастные 

объединения. 

Формы занятий детских объединений самые разные: лекции, беседы, игра, 

диспут, экскурсия, исследовательский опыт, исследовательский маршрут, 

сравнительный анализ, коллективное творческое дело и др. Отчетные и итоговые 

занятия проводятся в форме зачета, тематического тестирования, анкетирования, 

собеседования, открытого занятия с подведением итогов за год (полугодие). 

Для отслеживания результатов деятельности учащихся в объединениях 

дополнительного образования проводятся анкетирование, тестирование, 

собеседование и т.д. Показателем эффективности работы является участие 

детского объединения в мероприятиях, конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

конференциях, выставках, фестивалях и т.д. 

 

Учебный план дополнительного образования Спешневской средней школы  

на 2013-2014 учебный год 
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№ Название 

дополнительного 

объединения 

Классы Количест

во часов 

в неделю 

Направление Преподаватель 

1 «Умелые ручки» 3-5 1 Художественное Чеботарева Е.В. 

2. «Умелые и смелые 

велосипедисты» 

3-5 1 Физкультурно-

спортивное 

Лобковская  

Н. П. 

3. «Экология домашних 

растений» 

7-8 1 Эколого-

биологическое 

Жидова Л. С. 

4. «Юный спортсмен» 5-9 2 Физкультурно-

спортивное 

Чеботарев А.Н. 

Итого: 

 

7  

 

             Учебный план Спешневской  средней  школы финансируется на основании 

стандартного государственного финансирования. 

 

 

 

Введение данного учебного плана предполагает: 

 

 удовлетворение образовательных запросов учащихся и их родителей; 

 повышение качества знаний, умений, навыков учащихся 

 развитие интеллектуальных и творческих возможностей и способностей 

детей; 

 формирование четкой гражданской позиции и патриотизма. 

 

Таким образом, настоящий учебный план    определяет образовательную 

стратегию школы, основные направления в образовательной подготовке 

обучающихся согласно федеральному компоненту государственного стандарта 

общего образования. 

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения 

обучающимися  образования, соответствующего государственным стандартам, 

позволяет достигнуть целей образовательной программы школы, удовлетворить 

социальный заказ родителей, образовательные запросы и познавательные интересы 

обучающихся. 

 

3. Организация учебного процесса 
 

Обучение в Учреждении осуществляется в очной форме. 

Учебный процесс осуществляется по четвертям. Распределение периодов учебного 

времени, каникул, промежуточной аттестации обучающихся регламентировано 

Календарным учебным графиком. 

Перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов и курсов определены  учебным планом Учреждения. 

Учебный процесс регламентирован расписанием учебных занятий. 

Продолжительность учебного года во 2-11 классах составляет 34 недели без учета 

промежуточной и государственной итоговой аттестации, в первом классе – 33 недели.  

3.1. Режим работы: 

1.1.   5 – дневная неделя:     __1____  класс,  

         6 – дневная неделя:     __2-11__классы. 

1.2. Сменность занятий:      1 смена: 1-11_классы. 

1.3. Начало занятий I-й смены: 09.00.  

       Окончание занятий I-й смены: 14.25. 
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  Факультативные   занятия: начало 12.30;  окончание 15.10. 

1.4. Продолжительность урока: 

         в 1-ом классе __35_мин. сентябрь-декабрь, 45мин. январь-май,  

         во 2-11 классах __45___мин. 

1.5. Дошкольная группа работает по графику пятидневной рабочей недели, 

функционируют в режиме полного дня (9-часового пребывания): с 8 часов до 17 часов. 

  

 

 

Вывод:  
1). Организация учебного процесса в Учреждении осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам − образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

от 30 августа 2013 года № 1014, Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам  образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки от 30 августа 2013 года № 

1015.  

2). В Учреждении разработаны все необходимые локальные акты, 

регламентирующие организацию учебного процесса. 

3). Режим работы Учреждения, в том числе организация учебного процесса, 

распределение образовательной недельной нагрузки, соответствуют    санитарно-

эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях «Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10», утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 26, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 

2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям 

дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)», утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

3 апреля 2003  г. № 27.  

Максимальные образовательные недельная и дневная нагрузки не превышает 

допустимого значения. 

4. Кадровое обеспечение  

Вопросы организации работы с кадрами постоянно находятся в центре внимания 

администрации Учреждения. В коллективе создан благоприятный микроклимат, 

осуществляется моральное и материальное стимулирование  труда работников 

Учреждения.  

В Учреждении сформирован стабильный педагогический коллектив. Вакантных 

мест по состоянию на 1 августа 2014 года в Учреждении нет.  

Администрация Учреждения уделяет особое внимание росту профессионального 

мастерства своих работников.  

В Учреждении разработан план курсовой переподготовки. Педагогические работники 

consultantplus://offline/ref=7D89547A77CE578B95C0029FD9724F4AE95D71CD27B910AE027F76EF2FC8B542093DF14008F35704w8Y4L
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регулярно проходят курсы повышения квалификации.  

 

4.1. Качественный состав педагогов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения – Спешневской средней общеобразовательной 

школы 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Образование, 

наименование 

уч. заведения. 

специальность 

по диплому. 

год окончания 

Занимае 

мая  

должность 

Общий 

стаж 

Педагоги 

ческий 

стаж 

Категория  

оплаты 

труда, 

когда 

присвоен 

Прохождение 

курсов 

1 Докукина 

Евгения 

Семеновна 

Высшее 

Орловский 

ГПИ 1973 г. 

 Учитель 

физики  

Директор 

Учитель 

41 29 

41 

1-категор. 

29.10.13 г. 

2012 

Преподавание 

физики в школе.  

2013 «Актуальные 

вопросы 

организации и 

содержания 

обучения детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в ОУ 

2 Чеботарева 

Елена 

Викторовна 

Высшее 

Орловский 

ГПИ 

Методист-

организатор 

ДО 

Зам. по 

УВР 

Учитель 

20 5 1-категор. 

28.12.12 г 

2012 г. Курсы по 

ин.яз. для не 

специалистов 

2012 Экспертная 

деятельность в 

образовании 

2010 Технология 

2011 

Профсамоопредел

ение  

Использование 

ИКТ в 

преподавании ин. 

яз. 

2013 «Актуальные 

вопросы 

организации и 

содержания 

обучения детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в ОУ 

3 Леташова 

Людмила 

Георгиевна 

Высшее 

Армавирский 

ПИ 1986 г. 

Учитель 

 

Учитель 

29 29 высшая-

категор. 

28.12.13 г. 

2014 «ФГОС 

основного общего 

образования: 

организация и 

содержание 
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русского языка 

и литературы 

образовательного 

процесса» 

2013 «Актуальные 

вопросы 

организации и 

содержания 

обучения детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в ОУ 

4 Евсикова 

Людмила 

Михайловна 

Высшее 

Орловский 

ГПИ 1990 г. 

Учитель 

истории 

Учитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 29 1-категор. 

29.10.13 г. 

2012. г. 

Актуальные 

проблемы 

преподавания 

курса Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики. 

2014 «ФГОС 

основного общего 

образования: 

организация и 

содержание 

образовательного 

процесса» 

2014 «ФГОС 

ООО: организация 

и содержание 

образовательного 

процесса» 

2013 «Актуальные 

вопросы 

организации и 

содержания 

обучения детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в ОУ 

5        Жидова  

Людмила 

Сергеевна 

Высшее 

Орловский 

ГПИ 1990 г. 

учитель 

биологии 

Учитель 31 31 1-категор. 

29.10.13 г. 

2012 г. 

Применение ЭОР 

в процессе 

обучения в 

основной школе 

по биологии 

2013 

Распространение 

на всей 

территории РФ 

моделей 
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образовательных 

систем, 

обеспечивающих 

современное 

качество общего 

образования (для 

реализации ФГОС 

ООО) 

2014 «Актуальные 

вопросы 

содержания и 

современные 

технологии 

преподавания 

химии» 

2013 «Актуальные 

вопросы 

организации и 

содержания 

обучения детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в ОУ 

 

6 Пургина 

Ольга 

Валентинов

на 

Высшее 

Орловский 

ГПИ 1996 г. 

Учитель 

географии  

Учитель 21 21 1-категор 

28.12.12 г. 

2012 Актуальные 

проблемы 

обучения 

математике 

2013 «Актуальные 

вопросы 

организации и 

содержания 

обучения детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в ОУ 

 

7 Чеботарев 

Андрей 

Николаевич 

Среднее 

спец.Московск

ий пушной 

техникум 1991 

г. Мастер по 

переработке 

пушнины 

Учитель 

 

 

 

 

23 16 1-категор. 

28.12.12 г. 

 

2012 г. Теория и 

методика 

преподавания 

физического 

воспитания в 

школе в условиях 

модернизации 
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образования. 

2013 г. 

Совершенствован

ие содержания и 

методики 

преподавания 

Технологии в 

условиях 

модернизации 

образования 

2013 «Актуальные 

вопросы 

организации и 

содержания 

обучения детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в ОУ 

 

8 Лемягова 

Елена 

Владимиров

на 

Высшее 

Московскую 

с/х академию 

имени Баумана 

2000 г. Ученый 

зоотехник 

Преподава

тель-

организато

р 

Учитель 

10 10 1-категор. 

28.12.12 г. 

2012 г. 

Применение ЭОР 

в образовательном 

процессе  

2012 г. 

Преподавание 

информатики на 

современном 

этапе 

2013 «Актуальные 

вопросы 

организации и 

содержания 

обучения детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в ОУ 

 

9 Алентьева 

Александра 

Сергеевна 

Среднее спец. 

Болховское 

пед.училище 

1978 г. Учитель 

начальных 

Учитель 

 

 

 

36 36 1-категор. 

29.10.08 г. 

2014 

«Предшкольная 

подготовка: 

организация, 

содержание, 

образовательная 

среда» 
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классов  

 

 

 

 

2013 «Актуальные 

вопросы 

организации и 

содержания 

обучения детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в ОУ 

 

10 Лобковская 

Надежда 

Петровна 

Среднее спец. 

Мезенское 

педучилище 

1990 г. Учитель 

начальных 

классов 

Учитель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 24 1-категор. 

28.12.12 г. 

 2014 

«Предшкольная 

подготовка: 

организация, 

содержание, 

образовательная 

среда» 

2013 «Актуальные 

вопросы 

организации и 

содержания 

обучения детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в ОУ 

2014 

«Формирование 

профессиональны

х компетенций 

преподавателей-

организаторов 

ОБЖ, учителей в 

условиях 

модернизации 

образования» 

2015 г. «ФГОС 

начального 

общего 

образования: 

содержание и 

технологии 

организации 

Образовательной 

деятельности» 

11 Смирнова 

Галина 

Среднее спец. 

Чернское 

Учитель 38 38 1-категор.  2013  Содержание 

и технология 
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Васильевна педучилище 

1976 г. Учитель 

начальных 

классов 

 

28.12.12 г. обучения ФГОС в 

практику работы 

ОУ «Новые 

стандарты в 

начальной школе 

2012. г. 

Актуальные 

проблемы 

преподавания 

курса Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики. 

2014 

«Предшкольная 

подготовка: 

организация, 

содержание, 

образовательная 

среда» 

2013 «Актуальные 

вопросы 

организации и 

содержания 

обучения детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в ОУ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Показатель Единица измерения 

Укомплектованность штатов 

В
се

г
о

 

и
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х
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м
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б
р

а
зо

в
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Количество ставок по штатному расписанию и тарификации 33,48 28,23 5,25 

Количество ставок педагогических работников по штатному 21,08 17,83 3,25 
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расписанию и тарификации 

Количество ставок управленческого персонала по штатному 

расписанию 
2 2  

Количество занятых ставок учебно-вспомогательного 

персонала и младшего обслуживающего персонала 
10,4  8,4 2 

Фактическая укомплектованность штатов управленческим 

персоналом  
100% 100%  

Фактическая укомплектованность штатов учебно-

вспомогательным персоналом и младшим обслуживающим 

персоналом  

100% 100% 100% 

Общее число всех педагогических работников 13  11 2 

Образовательный ценз и квалификация педагогических работников 

Число педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 
5 3 2 

Доля педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование  
40% 27% 100% 

Число педагогических работников, имеющих высшее 

профессиональное образование 
8 8 - 

Доля педагогических работников, имеющих высшее 

профессиональное образование  
73% 73% 0% 

Число педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию 
1 1 - 

Доля педагогических работников, имеющих высшую 

категорию  
9% 9% 20% 

Число педагогических работников, имеющих первую 

квалификационную категорию 
12 10 2 

Доля педагогических работников, имеющих первую 

квалификационную категорию  
91% 99% 100% 

 

Выводы: 
образовательный ценз педагогических работников Учреждения соответствует 

требованиям квалификационных характеристик, должностей работников образования, 

установленным Единым квалификационным справочником должностей руководителей, 

специалистов и служащих. 

 

5. Качество подготовки обучающихся 
 

5.1. Результаты обучения учащихся по итогам учебного года  
 

Начальное общее образование 

Показатели 2012-2013 2013-2014 2014-2015 
Успеваемость  100% 100% 100% 

Качество обучения  47% 60% 50% 

% обучающихся на «5» 0 0 0 

Кол-во переведенных условно 0 0 0 

Кол-во оставленных на повторный курс  0 0 0 
 

Качество обучения по программе начального общего образования 
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Основное общее образование 

Показатели 2012-2013 2013-2014 2014-2015 
Успеваемость  100% 100% 100% 

Качество обучения  40% 40% 44% 

% обучающихся на «5» 0 0 0 

Кол-во переведенных  условно 0 0 0 

Кол-во оставленных на повторный курс  0 0 0 

Получили аттестаты об основном общем 

образовании (чел. /%) 
4 / 100% 11 / 100% 6 / 100% 

Получили аттестат об основном общем 

образовании с отличием (чел./%) 
0 0 0 

 

Качество обучения по программе основного общего образования 

38

39

40

41

42

43

44

2013 2014 2015

 

Анализ результатов годовых отметок учащихся за последние три года для  

- начальной школы показывает сначала увеличение среднего значения качества 

подготовки учащихся начальной школы на 13 %, а потом уменьшение на 10%   

- основной школы за два года среднего значения качества подготовки учащихся 

было одинаковым, а за этот год увеличение на 4 %. 

 Причинами, затрудняющими достижение запланированных результатов, 

факторами, отрицательно влияющими на качество знаний учащихся можно считать 

следующие: 

− низкий уровень мотивации к обучению у обучающихся; 
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− социальный фактор; 

− слабое физическое и психическое здоровье определённой части учащихся. 

Анализ результатов годовых отметок учащихся  за последние три года показывает 

рост среднего значения качества подготовки учащихся средней школы – на 19 %. 

 

5.2. Результаты промежуточной аттестации 
 

Начальное общее образование 

Класс Предмет 
% качества 

2013 уч.год 

% качества 

2014 уч.год 

% качества 

2015 уч.год. 

2 
математика 50 50 50 

русский язык 50 50 50 

3 
математика 100 50 50 

русский язык 100 50 50 

4 
математика 50 100 50 

русский язык 50 100 50 

Качество обучения по итогап промежуточной аттестации 

начальное общее образование 

2 класс 
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Основное общее образование 

Класс Предмет 
% качества 

2013 уч.год 

% качества 

2014 уч.год 

% качества 

2015 уч.год 

5 
математика 50 40 100 

русский язык 50 40 100 

6 
математика 33 50 33 

русский язык 33 50 33 

7 
математика 33 33 50 

русский язык 33 33 50 

8 
математика 45 33 33 

русский язык 45 33 33 

 

Качество обучения по итогап промежуточной аттестации 

основное общее образование 
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Среднее общее образование 

Класс предмет % качества 

2013уч.год 
% качества 

2014 уч.год 

% качества 

2015 уч.год 

10 русский язык 50 - 100 

10 математика 50 - 100 
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Качество обучения по итогам промежуточной аттестации 
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5.3. Итоги государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса  
 

Основными показателями результативности учебной работы педагогического 

коллектива является государственная итоговая аттестация.  

Администрация и педагогический коллектив Учреждения значительное внимание 

уделяет подготовке выпускников 9 классов к государственной итоговой аттестации. За 

последние 3 года все выпускники 9 классов Учреждения были допущены к 

государственной итоговой аттестации и успешно ее завершили.  

В 2014-2015 учебном году учителями организована индивидуальная работа с 

учащимися, в ходе которой особое внимание уделялось работе со слабоуспевающими 

учащимися, а также сильными учащимися, с целью их подготовки к выполнению заданий 

повышенной сложности на экзамене.  

 

Средний балл  обязательных экзаменов  выпускников 9 класса 

 

Учебный год 
Всего 

учащихся 

Кол-во учащихся, 

сдававших экзамен в 

новой форме  (форме 

ОГЭ) 

 

Русский 

язык 

 

Математика 

2012 − 2013 4 3 35 12 

2013 – 2014 11 10 32 10 

2014 − 2015 6 6 27 11 
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Среднее значение отметок по результатам государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса 

русский язык                                                математика 

2012-2013 учебный год – 4,3                           2012-2013 учебный год − 3,3 

2013-2014 учебный год – 3,6                           2013-2014 учебный год – 3,0 

2014-2015 учебный год−  4,1                           2014-2015 учебный год − 3,2 

 

 

 

Средний балл  обязательных экзаменов  выпускников 11 класса  

Учебный год 
Всего 

учащихся 

Кол-во учащихся, 

сдававших экзамен в 

новой форме  (форме 

ОГЭ) 

 

Русский 

язык 

 

Математика 

2012 − 2013 1 1 41 24 

2013 – 2014 2 2 40 24 

2014 − 2015 0 0 0 0 
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Среднее значение отметок по результатам государственной итоговой 

аттестации выпускников 11 класса 

русский язык                                                математика 

2012-2013 учебный год − 3,4                           2012-2013 учебный год − 3,1 

2013-2014 учебный год − 3,0                           2013-2014 учебный год − 3,0 

    2014-2015 учебный год−  0                           2014-2015 учебный год − 0 

 

 
В 2014 году по русскому языку среднее значение отметок по итогам 

государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса Учреждения составило 4,0, 

что ниже среднего значения по Орловской  области на 0,18, по математике − 3,8,   что 

выше среднего по Орловской области на 0,1.  

 

Выводы: 

К сожалению, учащиеся школы участвовали в предметных районных олимпиадах 

не по всем учебным предметам.  По итогам учебной деятельности в 2014-2015 учебном 

году 48 обучающихся были переведены в следующий класс. В  истекшем учебном нет 

учащихся, оставленных на повторный курс обучения или условно переведенных.  

 

6. Анализ востребованности выпускников  
 

Администрация и педагогический коллектив школы значительное внимание 



 48 

уделяет формирование у учащихся мотивации на продолжение образования. 
 

Распределение выпускников, завершивших обучение  по 

общеобразовательной программе основного общего образования 

 

Год 

выпуска 

Кол-во 

выпускников 

9 класса 

Трудоустройство 

10 кл СПО всего % 

2013 4 0 4 4 100 

2014 11 4 7 11 64 

2015 6 0 6 6 100 

 
Из выпускников  9 класса 2013 года продолжили обучение в 10 классе − 0%, в 

учреждениях СПО − 100%. 

 

Из выпускников  9 класса 2014 года продолжили обучение в 10 классе − 36%, в 

учреждениях НПО − 64 %. 

 

Из выпускников  9 класса 2015 года продолжили обучение в 10 классе − 0%, в 

учреждениях СПО − 100%. 
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Анализ распределения выпускников 9 классов Учреждения показывает, что за 

последние три года уменьшается процент выпускников, продолжающих обучение в 10 

классе, и наблюдается рост поступающих в учреждения среднего профессионального 

образования. Данные факты свидетельствуют, с одной стороны, о том, что учащиеся 

получили достаточные знания для поступления в образовательные организации для 

получения среднего профессионального образования. С другой стороны, учащиеся и их 

родители испытывают трудности психологического характера, связанные с предстоящей 

государственной итоговой аттестацией в форме ЕГЭ, над чем ещё предстоит работать 

педагогическому коллективу. 
 

7. Методическая и инновационная деятельность 
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В 2014-2015 учебном году методическая работа в Учреждении велась по 

следующим главным направлениям: повышение квалификации и профессионального 

мастерства каждого учителя и воспитателя; разработка и осуществление мер по 

управлению профессиональным самообразованием педагогов.  

Планировалась и реализовывалась действенная помощь учителям, классным 

руководителям, воспитателям в развитии их мастерства. Вся методическая работа была 

направлена на решение задач, поставленных перед всем педагогическим коллективом. 

Методическая работа являлась целостной, основанной на достижениях науки, передового 

педагогического опыта и на конкретном анализе учебно-воспитательного процесса 

системой взаимосвязанных мер, действий и мероприятий, направленных на повышение 

профессионального мастерства каждого педагога.  

Создавались условия для адаптации, становления, развития и саморазвития 

педагогических работников. Это способствовало активному участию многих учителей в 

методической работе. 

При планировании методической работы педагогический коллектив стремился 

отобрать те формы, которые реально позволили бы решать проблемы и задачи, стоящие 

перед Учреждением. 

 В прошедшем учебном году использовались следующие формы методической 

работы: тематические педагогические советы; работа МО; предметные недели; 

самообразование; повышение квалификации. 

Это традиционные, но надежные формы организации методической работы. С их 

помощью осуществляется реализация образовательных программ и учебного плана 

Учреждения, обновление содержания образования через использование актуальных 

педагогических технологий.  

Высшая форма коллективной методической работы в Учреждении − 

педагогический совет. 

Главные звенья в структуре методической работы представлены 6 творчески 

работающими методическими объединениями педагогических работников:  

− учителей естественно-математического цикла; 

− учителей гуманитарного цикла; 

− учителей начальных классов; 

− учителей ОБЖ, физической культуры, ИЗО и черчения; 

Каждое методическое объединение Учреждения, работая над общешкольной 

проблемой, решало вопросы, связанные со спецификой МО.  

 

Кроме того, заседания ШМО были посвящены:  

− здоровьесберегающей организации урока; 

− воспитанию нравственности в процессе изучения основ наук; 

− путям повышения учебной мотивации учащихся; 

− индивидуализации обучения на уроках; 

− подготовке выпускников к государственной итоговой аттестации; 

− диагностике качества преподавания. 

Традиционно в прошедшем учебном году проводились предметные недели. Эта 

форма внеклассной работы используется в Учреждении систематически. В 2014-2015 

учебном году было запланировано 4 предметных недели (начальных классов, предметов 

гуманитарного цикла, естественно - математического цикла, предметов эстетического 

цикла, ОБЖ, физкультуры). Применялись самые разнообразные методы и формы их 

проведения: выпуск стенгазет; беседы; музыкально-литературные композиции; 

викторины; конкурсы; устные журналы; уроки-игры. 
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С целью оптимизации процесса обучения при проведении уроков и внеклассных 

мероприятий учителя используют современные информационные технологии. 90 % 

педагогов школы владеют навыками работы с компьютерной техникой. Опыт работы 

нашего педагогического коллектива распространяется  через организацию проблемных 

семинаров, участие в мероприятиях района.  

 

Важнейшим направлением работы МО является постоянное совершенствование 

педагогического мастерства учительских кадров. Ежегодно педагоги школы принимают 

активное участие в конкурсе: «Педагогического мастерства». В текущем учебном году в  

конкурсе «Самый классный, классный» учитель начальных классов Лобковская Н.П. 

заняла второе место. Учителя принимают участие в региональных и районных конкурсах.  

Леташова Людмила Георгиевна принимала участие в региональном конкурсе 

методических разработок уроков по творчеству М.Ю. Лермонтова. Лобковская Н.П. в 

муниципальном этапе XI Всероссийской акции «Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам» номинация «Здоровьесберегающие технологии».  Чеботарева Е.В. 

муниципальный  этапе  Первого   Всероссийского конкурса общеобразовательных 

организаций России, развивающих ученическое самоуправление и в конкурсе 

патриотического воспитания на приз Героя России  А. Рязанцева заняла первое место. 

 

 

 

 

 

Выводы: 
1). Разноплановая работа с кадрами позволяет поддерживать педагогические 

коллектив Учреждения в стадии постоянного развития, совершенствования, 

профессионального роста, что является главным условием повышения качества обучения. 

2). Анализ знаний, умений и навыков учащихся Учреждения свидетельствует о 

том, что педагогическому коллективу удалось решить задачи по обучению и воспитанию 

учащихся в соответствии с требованиями, определенными федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

3). Диагностика  уровня профессионализма педагогов и познавательной активности 

учащихся позволяет сделать вывод, что обучение в Учреждении строится с учетом 

потребностей каждого ученика, его склонностей, интересов и возможностей. Это 

подтверждают результаты  промежуточной аттестации в переводных классах, 

государственной итоговой аттестации учащихся, анализ уровня обученности и 

воспитанности школьников. 

 

8. Воспитательная система 
 

Воспитательная работа в Спешневской средней школе в 2014/2015 учебном году 

строится   в соответствии с «Программой развития школы», и планом воспитательной 

работы школы  на 2014-2015 гг. 

 8.1. Перечень нормативно правовых документов, регламентирующих 

воспитательный процесс 

1. Конвенция  ООН о правах ребенка. 

2. Закон Российской Федерации « Об образовании в РФ». 

3. Закон Российской Федерации  «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации». 
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4. Закон Российской Федерации «О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений». 

5. Национальная доктрина образование в Российской федерации. 

6. Федеральная программа развития образования. 

7. Аттестационная и аккредитационная оценка воспитательной    

     деятельности образовательных учреждений (методические  рекомендации). 

8. Закон Орловской области « Об образованиив Орловской области » 

9. Приказ Министерства образования науки Российской Федерации №21 от 3февраля 2006 

года « Об утверждении методических рекомендации об осуществлении функций 

классного руководителя педагогическими работниками государственных 

общеобразовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных 

общеобразовательных учреждений». 

10. Закон РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних", 

11. ФЗ  РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации", Семейным кодексом РФ,  

12. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан   Российской 

Федерации  на  2011 - 2015 годы» (постановление Правительства РФ от 05.10.2010 г. № 

795); 

13. o Методические рекомендации Минобразования России о взаимодействии 

образовательного учреждения с семьей (приложение к письму Минобразования России от 

3101.2001 г. № 90/30-16); 

14. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

15. Программа развития Спешневской средней школы 

16. Устав Спешневской средней школы 

     
8.2. Перечень локальных актов,  при организации воспитательного процесса 

1.Программа «ЗОЖ» 

2. Положение о воспитательной работе в школе 

2.Положение о проведении внеурочных  мероприятий, не    предусмотренных стандартом  

образования. 

3.Положение о классном руководителе. 

4.Положение об ученическом самоуправлении. 

5.Положение об организации спортивной работы. 

6. Положение о совете профилактики. 

7. Положение о школьной библиотеке. 

8. Положение о кружковой работе. 

9. Положение о работе музея боевой славы. 

10. Положение о внеурочной деятельности. 

 
8.3. Документация заместителя директора по воспитательной работе. 

1. Социально – педагогический паспорт учреждения. 

2. Воспитательная программа учреждения. 

3. План воспитательной работы ОУ на год. 

4. План – сетка на месяц. 

5. Планы классных руководителей по воспитательной работе на учебный год. 

6. График проведения массовых мероприятий, КТД. 

7.Тематические папки: банк методических материалов;  рекомендации методического 

характера; материалы работы с родителями; материалы по обмену опытом и 

сотрудничеству с другими организациями ; 

8. Протоколы родительских собраний; 
8.4. Диагностика и контроль 
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1. Положение о внутреннем контроле воспитательной работы. 

2. График посещения организационно - массовых мероприятий. 

3. Справки по различным видам анализа, в том числе и анализу планов воспитательной 

работы классных руководителей. 

4. Справки по персональному контролю воспитательной работы педагогов. 

5. Информационно – аналитическая справка по воспитательной работе за учебный год. 

8. Статистические отчеты по воспитательной работе. 

9.Тематические папки: материалы по диагностике уровня воспитанности учащихся; 

семинары, «круглые столы», другие мероприятия по воспитательной работе; 

           Цель воспитательной работы: создание на уровне школы оптимальных 

социально-педагогических условий для формирования и самореализации духовно богатой, 

толерантной, физически здоровой, граждански сознательной, социально активной 

личности. 

       Основные задачи: 
1. Гуманизация воспитательного процесса, выражающаяся в создании условий для 

интеллектуального, спортивно-оздоровительного и культурно-эстетического развития на 

основе свободы выбора учащимися траектории своего развития. 

2. Поддержание и укрепление школьных традиций, способствующих созданию 

общешкольного коллектива, воспитанию гражданской позиции и патриотических чувств, 

развитию толерантных отношений среди коллектива учащихся. 

3. Развитие органов ученического самоуправления. 

4. Совершенствование методического мастерства классных руководителей, овладение 

диагностикой как средством для улучшения учебно-воспитательной работы, как 

инструмент.  

5. Развитие преемственности воспитательной работы начального и среднего звена через 

систему совместных мероприятий.   

   Задачи внеурочной деятельности в рамках ФГОС: 
1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельность учащихся  совместно с 

общественными организациями, театрами, библиотеками, семьями учащихся. 

2. Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

4. Развитие навыков организации и осуществление  сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении проблем. 

5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности 

и настойчивости в достижении результата. 

6. Развитие позитивного отношения  к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знание, труд, культура)- для формирование здорового образа 

жизни. 

7. Создание условий для эффективной реализаций основных целевых образовательных 

программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время 

8. Углубление содержания форм и методов занятости учащихся в свободное от учебы 

время. 

9. Организация информационной поддержки учащихся. 

10. Совершенствование материально-технической базы организация досуга учащихся.   

      8.5.  Основные направления воспитательной деятельности  в 2014/2015 учебном 

году:  

 развитие познавательных интересов, творческой активности учащихся; 

 нравственно-правовое и патриотическое воспитание школьников; 

 художественная деятельность и эстетическое воспитание; 

 коллективные творческие дела; 

 трудовая деятельность; 

 спортивно-оздоровительная работа; 
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 совершенствование системы дополнительного образования; 

 работа с детьми «группы риска»; 

 повышение статуса и роли родительской общественности в воспитательной 

деятельности школы; 

 
Вся воспитательная работа ведется с учетом возрастных, индивидуальных 

особенностей каждого ученика, стиля взаимоотношений  между педагогами и детьми, 

педагогами и родителями. Эффективность и действенность осуществления функций 

планирования нашли свое отражение в реализации конкретных дел в каждом классе, в 

традиционных мероприятиях  классов и школы. 

Главная идея воспитательной системы школы продолжается в приоритетном развитии 

актуальных и творческих возможностей учащихся, их способностей и потребностей 

готовности к самореализации, освоение различных компетенций. 

Каждое мероприятие анализируется и обсуждается на педагогических советах. 

Предложения и замечания по проведению каждого мероприятия вносят коррективы и 

позволяют определить методы и приемы воспитательной деятельности на перспективу.  

Все классные руководители в планирование работы с классом определяют цели 

воспитания учащихся на основе учета возрастных особенностей; существующих ситуаций 

в классе.  

В планах классных руководителей прослеживается деятельность по созданию условий для 

саморазвития и самореализации личности учащихся, их успешной социализации в 

обществе. Запланированная работа по осуществлению патриотического, гражданского 

воспитания, формированию социальной компетентности учащихся содействует 

воспитанию патриотизма и гражданственности, расширяющих правовую и социальную 

компетенцию учащихся, содействует формированию опыта гражданского поведения в 

процессе реализации коллективных творческих дел.  

Также в планируемой работе отражена деятельность по здоровье сберегающим 

технологиям. Все классные руководители продолжали работать по программе «ЗОЖ» 

целью которой реализуется комплекс мер по охране и укреплению здоровья, 

профилактика вредных привычек. 

В контроль за деятельностью классных руководителей со стороны педагога - 

организатора:  в начале учебного года и каждой четверти осуществляется контроль за 

наличием и соответствием программ или планов воспитательной работы, проведение 

классными руководителями ежедневных пятиминуток и еженедельных классных часов 

(один раз в месяц обязательно хороший тематический классный час), своевременная сдача 

необходимых отчетов, деятельность классных руководителей с детьми «группы риска».  

Неотъемлемой частью воспитательной работы является совершенствование 

дополнительного образования детей,  внеклассной, внеурочной деятельности:  

1.  кружки  

2.  спортивные секции 

 
8.6. Информация о дополнительном образовании (о кружках). 

 
№ 

п/п 

Направленность 

доп. 

образования  

Название кружка Класс  Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

детей 

Преподаватель  

1 Физкультурно - 

спортивное 

Умелые и смелые 

велосипедисты 

3-6 1 8 Н.П. Лобковская 

2 Эколого - Экология домашних 6-7 1 6 Л.С. Жидова 
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биологическое растений 

3 Физкультурно - 

спортивное 

Юный спортсмен 5-9 1 18 А.Н. Чеботарев 

       

 

8.7. Организация внеурочной деятельности в 1-4 классах. 

  
Направления Название / Количество часов в неделю  

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Социальное -

педагогическое 

В школу с 

улыбкой/ 1 час 

   

Естественно- 

научное 

 Проектная 

деятельность Мир 

вокруг тебя/ 1 час 

  

Туристско - 

краеведческое 

  Следопыты 

родного края/ 1 

час 

Следопыты 

родного края 

     

     

Всего: 1 1 1 1 

 

8.8. Информация о творческих объединениях, кружках, секциях 

 
 Кол-во учащихся % к общему числу 

Учащиеся, занимающиеся по программам 

дополнительного образования 

2014-

2015 

44 90 

Учащиеся, занимающиеся в объединениях 

различной творческой направленности: 

   

научно-техническая 2014-

2015 

0 0 

художественно-эстетическая 2014-

2015 

9 21 

туристско-краеведческая 2014-

2015 

11 22 
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социально-педагогическая 2014-

2015 

3 6 

физкультурно-спортивная 2014-

2015 

18 37 

естественно-научная 2014-

2015 

4 7 

Спортивная секция «Настольный теннис» 2014-

2015 

26 51 

 

8.9. Спортивно-оздоровительная работа: 

Вся спортивно-оздоровительная работа проводится учителем физкультуры с 

привлечением классных руководителей.  

8.10. Ученическое самоуправление:  

Структура ученического самоуправления строится на трех уровнях: 

1 уровень -  ученическое самоуправление в классе 

2 уровень – общешкольное ученическое собрание 

3 уровень – совет старшеклассников 

1 уровень - ученическое самоуправление в классе 

Высшим  органом  самоуправления  класса является  собрание  всех учащихся класса -   

ученическое   собрание. Собрание избирает классный ученический совет (который 

является  органом   самоуправления в классе в период между собраниями):  командира, 

заместителя, секретаря, командиров комитетов (по направлениям: досуг, спорт и здоровье, 

мое отечество, друзья зеленых  юный репортер). Совет решает все важные вопросы жизни 

классного коллектива. 

Ученический совет класса собирается по мере необходимости (не реже 1 раза в месяц) для 

решения неотложных вопросов. Решения классного ученического совета обязательны   

для   выполнения   всеми   учащимися   класса   только   после утверждения их на 

классном ученическом собрании. 

2   уровень – общешкольное ученическое самоуправление (собрание) 

Для формирования школьного ученического самоуправления на классном собрании 

выбирают делегатов в Совет старшеклассников, который является высшим органом 

школьного ученического самоуправления. 

Совет собирается не реже одного раза в квартал. 

Функции ученическое собрание: 

• избирает школьный ученический совет; 

• определяет основные задачи его работы; 

• рассматривает и утверждает перспективный план, основные направления 

деятельности органов ученического самоуправления на предстоящий период, 

ориентированные на реализацию потребностей учащихся; 

• утверждает необходимые для работы документы; 

• избирает комитеты по направлениям работы; 

• заслушивает отчёт; 

• оценивает его работу. 

• выбирает  членов Совета старшеклассников. 

3 уровень Функции  Совета старшеклассников «Фобос» 

        Высшим органом ученического самоуправления школы между классным и 

ученическим самоуправлением является  Совет старшеклассников «Фобос», который 

созывается по мере необходимости, но не реже 1 раза в четверть.  

В состав  Совета «Фобос» входят избираемые  представители от 8-11 классов. 
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           Совет «Фобос» выполняет организационные, представительские, информационно-

пропагандистские и методические функции. В пределах этих функций Совет «Фобос» 

уполномочен: 

- выбирать председателя школьного совета «Фобос», его заместителя, секретаря, 

командиров комитетов, утверждать состав комитетов по направлениям работы: 

«Делу время – потехе час», «В здоровом теле – здоровый дух», «Друзья зеленых», «Мое 

Отечество», « Юный репортер». 

-  представлять коллектив учащихся в общественных организациях, на педагогических 

советах, на заседаниях Совета; 

-  принимать решения по вопросам общественной жизни учащих¬ся школы, сроков и 

порядка проведения собраний, отчетов и др. мероприятий; 

- определять повестки для заседаний ученического Совета; 

-  организовывать учебу актива учащихся. 

- рассматривать и утверждать положения, правила, памятки, инструкции, регулирующие 

внутреннюю деятельность учащихся в своём коллективе; 

- координировать  деятельность всех комитетов и объединений  учащихся школы, 

планировать и организовывать  внеклассную и внешкольную работу; 

- решать вопросы поощрения и наказания; 

Деятельность Школьного ученического самоуправления регламентируется Положением о 

школьном ученическом самоуправлении. 

       Движение ЮИД В школе работает кружок «ЮИД» «Ловкие и смелые 

велосипедисты» под руководством Лобковской Надежды Петровны. Дети изучают 

правила дорожного движения, проводят практические занятия, конкурсы рисунков.  

Работа школьного музея: 
- направленность музея: Зал боевой славы. 

 
       8.11. Экологическое образование: 

Утверждаю 

директора школы                                                                                                         

_______________Е.С. Докукина 

                                                                                                 Приказ №____ от 25.03. 2015 г 

План работы 

Спешневской  средней общеобразовательной школы 

в экологический двухмесячник 

апрель – июнь 2015 г. 

№ п/п Содержание работы Сроки 

проведения 

Ответственный 

1.  Составление и утверждение плана работы 

по проведению экологического 

двухмесячника. 

25 марта Директор школы Е.С. 

Докукина 

Педагог – организатор 

Е.В. Чеботарева 

Учитель биологии Л.С. 

Жидова 

2.  Открытие  экологического двухмесячника, 

посвященного началу экологического 

двухмесячника (общешкольная линейка) 

01 апреля 

2014г 

Педагог – организатор 

Е.В. Чеботарева 

 

3.  Проведение инструктажей по технике 03 апреля Учитель ОБЖ  
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безопасности, бесед на противопожарную 

тематику о вреде поджога сухой травы для 

экологии района (с учащимися, 

воспитанниками, работниками школы) 

2014г. Лобковская Н.П. 

4.  Уборка территории школы 

 Озеленение территорий (посадка деревьев, 

кустарников, декоративных насаждений, 

разбивка и очистка цветников) 

апрель-май Классные руководители 

1-10 классов 

Работники школы 

Учащиеся 1-10 классов 

 

5.  Уход за памятниками  павших воинов ВОВ. апрель-май Классные руководители 

7-10 классов 

Учащиеся 7-10 классов 

6.  Работа в саду (Обрезка фруктовых 

деревьев, удаление  поросли, побелка 

стволов) 

апрель - 

май 

Классные руководители 

1-10 классов 

Работники школы 1-10 

классов 

Учащиеся 

7.  Еженедельные работы по санитарной 

очистке и благоустройству территории 

школы, поддержание порядка 

каждый  

санитарный 

день 

«пятница» 

Классные руководители 

1-10 классов 

Работники школы 

Учащиеся 1-10 классов 

8.  Классные часы «Вода и жизнь» 22 марта Классные руководители 

9.  

 

Всемирный День воды. Очистка родников 

«Операция родник» 

22 марта  

2 апреля 

Классные руководители 

8-10 классов 

Учащиеся 8-10 классов 

10.  Участие во Всероссийском субботнике 25 апреля 

май 

Классные руководители 

1-10 классов 

Работники школы 

Учащиеся 1-10 классов 

11.  Выпуск газет на экологические темы апрель - 

май 

Л.С. Жидова 

Г.А. Смирнова 

12.  Выставка литературы на экологическую 

тему. 

 апрель- 

май 

Лобковская Н.П. 

13.  День птиц. Зоовикторина «Птицы!» 7 апреля Учитель биологии Л.С. 

Жидова 

14.  День птиц. Операция «Скворечник». 1-10 апреля Классные руководители 

1-10 классов 

Учащиеся 1-10 классов 

15.  Всемирный день здоровья. Спортивный 

праздник «Будь здоров!» 

7 апреля  Учитель физкультуры 

А.Н. Чеботарев 

16.  День экологических знаний «Наш след на 

земле!» 

15 апреля Учитель биологии Л.С. 

Жидова 

17.  Проведение часов общения на 

экологическую тему. 

17 апреля Классные руководители 

1-10 классов 

18.  Всемирный День Земли «Зеленая планета 

глазами детей» конкурс рисунков 

12-22 

апреля 

Л.С. Жидова 

Г.А. Смирнова 

Учителя начальных 

классов 

19.  Поэтический праздник «Берегите Землю!» 

(Конкурс чтецов) 

22 апреля Учителя начальных 

классов 

20.  Марш парков «Кто, если не Я» (уборка 

памятника Дубовая аллея) 

24 апреля Классные руководители 

8-10 классов 



 58 

Учащиеся 8-10 классов 

21.  День памяти погибших в радиационных 

авариях и катастрофах 

Кинолекторий   

26 апреля Педагог – организатор 

Е.В. Чеботарева 

 

22.  День окружающей среды Конкурс 

фотографий о природе « Остановись 

мгновенье» 

5 мая Классные руководители 

1-10 классов 

Учащиеся 1-10 классов 

23.  Освещение хода проведения 

экологического  двухмесячника  в 

средствах массовой информации, на сайте 

ОО. 

апрель - 

май 

Педагог – организатор 

Е.В. Чеботарева 

 

24.  Еженедельный отчет в отдел образования 

по прилагаемой форме (Приложение 1). 

апрель - 

май 

Педагог – организатор 

Е.В. Чеботарева 

Учитель биологии Л.С. 

Жидова 

25.  Подведение итогов экологического 

двухмесячника (линейка) 

02.06.2014г. Директор школы Е.С. 

Докукина 

Педагог – организатор 

Е.В. Чеботарева 

Учитель биологии Л.С. 

Жидова 

 

       Профилактика правонарушений, суицидального поведения, жестокого 

обращения: 

Разработан план по профилактике правонарушений и по профилактике жестокого 

обращения  с детьми. 

- направления профилактической работы: 

1.   Организационная деятельность 

2.   Профилактическая работа с обучающимися 

3.   Профилактическая работа  с родителями 

4.   Защитно-охранная деятельность 

 

8.12. Совместный план работы по профилактике правонарушений  2014 – 2015 

учебный год 

№

  

Содержание  Сроки       Ответственные 

1 Сверка списка обучающихся, неблагополучных 

семей, состоящих на ВШК, ПДН, КДН. 

Формирование  банка данных на этих учащихся 

сентябрь  Зам. директора по 

ВР 

2 Сбор информации о детях и семьях, состоящих на 

разных формах учёта, формирование банка данных 

в течение года Классный 

руководитель, Зам. 

директора по ВР 

3 Выявление и учёт учащихся, требующих 

повышенного педагогического внимания  

в течении 

года 

Класс. рук., зам. 

директора по ВР 

4 Изучение потребностей в дополнительном 

образовании на территории единого образовательного 

пространства 

сентябрь – 

октябрь, 

апрель - май 

Классные 

руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

5 Сбор информации о занятости обучающихся в 

кружках и секциях учреждений дополнительного 

сентябрь – 

октябрь, 

Классный 

руководитель, Зам. 
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образования (в том числе о состоящих на разных 

формах учёта) 

январь - 

февраль 

директора по ВР 

6 Сбор информации о занятости в каникулярное время 

учащихся, состоящих на разных формах учёта 

перед 

каникулами (в 

течении года) 

Классный 

руководитель, Зам. 

директора по ВР  

7 Рейды по неблагополучным семьям, семьям учащихся 

группы риска. Обследование условий жизни 

опекаемых детей  

в течении 

года 

Класс руков, ЗД 

ВР, инспектор по 

делам 

несовершеннолетн

их, участковый 

8 Заседания совета профилактики (согласно плану) последний 

четверг  

месяца 

Администрация 

школы,  

9  Проведение бесед с учащимися 5-10 классов на 

правовые, психологические и медицинские темы с 

приглашением: 

- инспектора ПДН; 

- участковый уполномоченный  РОВД; 

- инспектора ГИБДД; 

Ежемесячно Классные 

руководители 

10 Проведение бесед, лекций: 

- «Уголовные и административные правонарушения»; 

- «Правила поведения учащихся в школе и дома»; 

- «Профилактика вредных привычек». 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

   

Февраль 

 

Инспектор ПДН 

 

Инспектор ПДН 

 

Инспектор ПДН 

11  Консультация для классных руководителей по 

оформлению документов на комиссию по делам 

несовершеннолетних. Подготовка аналитического 

материала по данному вопросу. 

Постоянно Инспектор ПДН 

12 Классные часы на тему:  

- «Наши права и обязанности» для учащихся 5-8 

классов с приглашением сотрудников РОВД; 

- «Что такое закон?» для учащихся 8-9 классов; 

- «Что такое нравственные ценности» для учащихся 

10 класса. 

1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

13 Дни инспектора в школе 1 раз в  

полугодие 

ЗД ВР, участковый, 

инспектор ПДН 

14 Организация работы по правовому просвещению в 

школе: классные часы беседы, встречи с участковым 

в течении 

года 

Класс рук, Зам. дир 

по ВР, участковый. 

15 Деятельность по программе всеобуча: контроль 

посещения занятий; участие в общерайонных  рейдах. 

в течении 

года 

Клас руков, Зам. 

директора по ВР, 

участковый 

16 Организация работы по вовлечению учащихся в 

кружки и секции 

в течении 

года 

Руководители 

кружков, зам. 

директора по ВР, 

класс.руков 

17 Встреча с инспекторами ДПС в течении 

года 

Инспекторы ДПС 

18 Организация летнего отдыха учащихся март - август Зам. директора по 

ВР, начальник 

лагеря 
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8.13. Духовно-нравственное, гражданско-патриотическое воспитание:  

В школе разработана программа по патриотическому воспитанию «Мое Отечество». 

 
 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор школы 

___________________ Е.С.Докукина 

01.09.2014 г. приказ №66-о от 01.09.2014 г. 

 

План патриотического  воспитания  Спешневской  средней школы на 

2014-2015 учебный год. 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1 Классные часы «Моя малая 

Родина»  

1 сентября 2014 г. Классные 

руководители 

Чеботарева Е.В. 

2 День памяти жертв Беслана 3 сентября 2014 г. Чеботарева Е.В. 

3 Классные часы, посвященные  к 

100-лет Первой Мировой  войны 

Ноябрь 2014 г. Классные 

руководители 

Чеботарева Е.В. 

4 Конкурсная программа «Наши 

земляки-герои Великой 

Отечественной войны» 

Октябрь 2014 г  

Чеботарева Е.В. 

5 Мероприятия, посвященные Дню 

неизвестного солдата     ( по 

отдельному плану) 

3 декабря 2014 г. Чеботарева Е.В. 

6 День Героя Отечества( по 

отдельному плану) 

9 декабря 2014 г. Чеботарева Е.В. 

7 Изготовление стикеров, 

посвященных 70-летию Победы 

Январь 2015 г. Чеботарева Е.В. 

8 Конкурс бюллетеней школьного 

ученического самоуправления 

«Служу России (визитка 

школьного самоуправления и 

детской общественной 

организации 

Январь 2015 г. Чеботарева Е.В. 
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9 Мероприятия к Дню воина-

интернационалиста 

Январь 2015 г. Чеботарева Е.В. 

10 Месячник военно-

патриотического воспитания 

( по отдельному плану) 

Февраль  2015 г. Чеботарева Е.В. 

Лобковская Н.П. 

11 Фотовыставка «Герои былых 

времен (фотографии 

родственников, воевавших в годы 

Великой Отечественной войны» 

Февраль 2015 г. Чеботарева Е.В. 

12 Конкурс им. Героя России А. 

Рязанцева на лучшую 

организацию работы по военно-

патриотическому воспитанию 

Февраль-2014- 2015 г. Чеботарева Е.В. 

13 Фестиваль военно-

патриотической песни 

Февраль 2015 г. Чеботарева Е.В 

14 День памяти Александра  

Рязанцева 

Март 2015 г. Чеботарева Е.В. 

15 Классные часы, посвященные 70-

летию Победы в Великой 

Отечественной войне  

Апрель-май 2015 г. Классные 

руководители 

Чеботарева Е.В. 

16 

 

Литературно-музыкальный 

праздник «Этих дней не смолкнет 

слава…), посвященный 70-летию 

Победы. Инсценированные 

произведения о войне. 

Апрель 2015 г. Чеботарева Е.В. 

17 

 

Конкурс стихотворений, 

посвященных 70-летию Победы 

Апрель 2015 г. Чеботарева Е.В. 

Леташова Л.Г. 

18 Конкурс «Боевой листок» «Вести 

с фронта» 

Апрель 2015 г. Чеботарева Е.В. 

19 Торжественная линейка, 

посвященная 70-летию Победы. 

Митинг, возложение венков к 

памятникам погибшим в годы 

войны ( по отдельному плану) 

Май 2015 г.  Чеботарева Е.В. 

20 Выставка-конкурс поделок из 

природного материала, 

Май 2015 г. Лобковская Н.П. 
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пластилина, бумаги, посвященная 

70-летию Победы (для 

обучающихся начальных классов) 

Алентьева А.С. 

Смирнова Г.В. 

21 Спортивный легкоатлетический  

праздник «Подвигу прадедов 

посвящаем…» 

Май 2015 г. Чеботарев А.Н. 

22 Мероприятия к Дню защиты 

детей 

1 июня 2015 г. Начальник лагеря 

23 День памяти и скорби 22 июня 2015 г. Начальник лагеря 

 

 

 

8.14. План проведения месячника оборонно-массовой, военно-патриотической  и 

спортивной работы « Мы - наследники Победы!», посвящённого  70-летию Победы  в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г. г., в Спешневской средней школе  

Корсаковского района 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Сроки 

проведения 

1 Торжественная линейка, посвященная открытию 

месячника оборонно - массовой, военно-

патриотической и спортивной работы « Мы - 

наследники Победы!», посвящённого  70-летию 

Победы  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

Чеботарева Е.В. 23.01.2015 

2 Уроки  Мужества, посвящённые Дням воинской 

славы России: 

1. 1. 27.01.2015 - Снятие блокады города 

Ленинграда 

2. 2.  02.02.2015 - Сталинградская битва  

Евсикова Л.М. 

 

27.01.2015 

 

02.02.2015 

3 Классный час «Есть такая профессия - Родину 

защищать!» 

Классные 

руководители  

05.02.-18.02. 

2015 

4  Классные часы «Изучаем государственные 

символы Российской Федерации» 

Классные 

руководители 

20.01.-

10.02.2015 

5 Единый классный час «Отечества достойный 

сын», посвящённый Героям  Советского Союза – 

уроженцам Корсаковского района 

Чеботарева Е.В. 19.02.2015 

6 Районные тематические конкурсы: 

1.Конкурс бюллетеней школьного ученического 

самоуправления «Служу России!» 

Чеботарева Е.В. 

Жидова Л.С. 

Леташова Л.Г 

11.02.2015 
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2. Фотовыставка «Герои былых времён» 

(фотографии родственников обучающихся, 

воевавших в годы Великой Отечественной войны 

) 

3. Конкурс чтецов «Дети о войне»(1-4 классы) 

 

Классные 

руководители 

Смирнова Г.А. 

 

Алентьева А.С. 

Лобковская Н.П. 

Смирнова Г.В. 

 

18.02.2015 

 

18.02.2015 

 

7 День единства поколений «Дети войны» Чеботарева Е.В. 09.02.2015 

8 Выставка-обзор книг « Память огненных лет» Лобковская Н.П. 26.02.-

20.02.2015 

9 Кинолекторий «России верные сыны» Чеботарева Е.В. 29.01.2015 

13.02.2015 

10  Участие в митингах памяти, посвящённых Дню 

защитника Отечества  

Чеботарева Е.В. 21-23 февраля 

2015года 

11 Встречи с выпускниками школ, прошедшими 

воинскую службу в  рядах Вооруженных Сил РФ 

и с воинами-интернационалистами 

Чеботарева Е.В. По отдельному 

графику 

12 Спортивные праздники в честь Дня защитника 

Отечества 

Докукина Е.С. 

Чеботарев А.Н. 

февраль 

13   Лыжные гонки «Лыжня России» 

 

 Докукина Е.С. 

Чеботарев А.Н. 

По отдельному 

графику 

14 Патриотическая акция «Никто не забыт, ничто не 

забыто!»   

Чеботарева Е.В. февраль 

15 Экскурсии в школьные  музеи и  музейные уголки 

«Память жива» 

Леташова Л.Г. февраль 

16 Подведение итогов месячника  Докукина Е.С. 

 

 До 26.02.2015  

 
 

 

 

8.15. План мероприятий  Спешневской средней школой по  воспитанию  ценностей 

межнациональной и межконфессиональной дружбы. 

 
Утверждаю 

директора школы                                                                                                         

_______________Е.С. Докукина 
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                                                                                                 Приказ №____ от 09.09. 2014 г 

 

№п/п Тема мероприятия Форма 

проведения 

Класс Дата 

1 День знаний «Здравствуй, школа!» Линейка 1-10 01.09.14 

2 Урок «Моя малая родина!» Урок 1-10 01.09.14 

3 День солидарности в борьбе с 

терроризмом. «Минута молчания – тебе 

Беслан, стон от рыдания - тебе Беслан» 

(линейка, просмотр презентации). 

Линейка памяти 1-10 03.09.14 

4 День народного единства «Мы дружбой 

народов сильны» 

Линейка 1-10 12.11.14 

5 «Сила России - в единстве народов» Классные часы к 

Дню народного 

единства 

  

6 Конституция РФ – основной закон 

нашей жизни 

Просмотр конкурсных презентаций 

«Права детей в школе», «Права детей в 

семье» 

День правовых 

знаний 

1-4 

5-10 

12.12.14 

7 Проведение уроков, направленных на 

изучение культуры народов России и 

мира, проблематики межнациональных 

отношений и межкультурных 

коммуникаций. 

Уроки 

нравственности 

1-4 

5-10 

Январь 

8 Просмотр видеоролика 

«Межнациональные отношения» 

Беседа 5-10 Март  

 

8.16. План мероприятий Спешневской средней школы по правовому 

консультированию учащихся, посвященных  Дню правовой помощи детям. 

 

№ Название 

мероприятия 

Форма проведения Сроки 

проведения 

Класс

ы 

Ответственные 

 

1 «О Конвенции о 

правах ребенка» 

Оформление стенда 

«О Конвенции о 

правах ребенка» 

Оформление 

информационного 

стенда единого 

телефона доверия, 

уполномоченного по 

правам ребенка 

 

18 - 20 

ноября 

 Чеботарева Е.В. 

Зам директора по 

УВР 

 

 

2 «Права ребенка» Классный час с 

выполнением 

20 ноября 1 - 4  

классы 

Алентьева А.С. 
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творческого задания Лобковская Н.П. 

Смирнова Г.В. 

3 «Конвенция о 

правах ребенка» 

Классный час в форме 

беседы 

20 ноября 

 

6 класс Евсикова Л.М. 

 «Права ребенка. 

Конвенция о 

правах ребенка» 

Классный час с 

использованием 

презентации 

20 ноября 7 Смирнова Г.А. 

4 "Я имею право" Выставка рисунков по 

теме  

 

20 ноября 

 

5-7 

классы 

Жидова Л.С. 

5 «Мои права и 

обязанности» 

Показ и обсуждение 

презентации  

20 ноября 5; 8 

классы 

Чеботарев А.Н. 

6 «На что имеют 

право дети» 

Классный час 20 ноября 9 класс Леташова Л.Г. 

7 «Мои права» Классный час 20 ноября 10 

класс 

Жидова Л.С. 

8 Большие права для 

маленьких детей 

Изготовление 

буклетов для 

родителей 

Анкетирование 

родителей 

18-20 ноября  Чеботарева Е.В. 

 

 

Приложение №1 

8.17. Участие в конкурсных мероприятиях обучающихся Спешневской средней 

школы за первое полугодие 2014-2015 учебного года 

№ Наименование 

конкурса  

ФИ 

участника 

Класс ФИО 

руководителя 

Итоги 

1 конкурс рисунков по 

безопасности 

дорожного движения 

среди обучающихся 

образовательных 

организаций района « 

Дети – Дорога – 

Козлов Иван 3 Алентьева 

А.С. 

1 место 
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Жизнь! » 

 

2 конкурс рисунков по 

безопасности 

дорожного движения 

среди обучающихся 

образовательных 

организаций района « 

Дети – Дорога – 

Жизнь! » 

 

Аверкин 

Максим 

1 Лобковская 

Н.П. 

3 место 

3 конкурс «Юннат – 

2014» номинация 

«Презентация 

экспозиции 

общеобразовательной 

организации» 

Гудошникова 

Светлана 

Лемягова 

Наталья 

7 Жидова Л.С. 3 место 

4 конкурс электронных 

презентаций « Наши 

земляки - Герои 

Великой 

Отечественной войны» 

Токарева 

Александра 

Федина 

Светлана 

10 Чеботарева 

Е.В. 

3 место 

5 конкурс электронных 

презентаций « Наши 

земляки - Герои 

Великой 

Отечественной войны» 

Чеботарев 

Николай 

Лемягова 

Наталья 

Ковалева 

Елизавета 

Пургина 

ольга 

7 Чеботарева 

Е.В. 

3 место 

 

6 

региональный конкурс 

методических 

разработок уроков по 

творчеству М.Ю. 

Лермонтова 

Леташова 

Людмила 

Георгиевна 

  участие 
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7 районный заочный  

конкурс «Юный 

любитель 

сельскохозяйственных  

животных» Номинация 

«Молочная фантазия»  

 

Ганин 

Николай 

5 Жидова Л.С. участие 

8 районный заочный  

конкурс «Юный 

любитель 

сельскохозяйственных  

животных» Номинация 

«Молочная фантазия»  

 

Лемягова 

Полина 

4 Алентьева 

А.С. 

1 место 

9 районный заочный  

конкурс «Юный 

любитель 

сельскохозяйственных  

животных» Номинация 

«Молочная фантазия»  

 

Дербичев 

Максим 

3 Алентьева 

А.С. 

3 место 

10 Конкурс проектов 

«Права ребенка» 

номинация «Самый 

нестандартный подход 

и оригинальность 

проекта» 

Козлова 

Дарья 

Смирнов 

Александр 

9 Чеботарева 

Е.В. 

1 место 

11 Конкурс проектов 

«Права ребенка» среди 

9-11 классов 

Токарева 

Александра 

10 Чеботарева 

Е.В. 

1 место 

12 Конкурс проектов 

«Права ребенка» среди 

5-8 классов 

Чеботарев 

Николай 

7 Чеботарева 

Е.В. 

1 место 

13 Турнир по 

настольному теннису 

за Первенство 

Новосильского района 

младшая группа 

Чеботарев 

Николай 

7 Чеботарев 

А.Н. 

1 место 
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14 Турнир по 

настольному теннису 

за Первенство 

Новосильского района 

средняя группа 

Лемягов 

Виктор 

8 Чеботарев 

А.Н. 

1 место 

15 Турнир по 

настольному теннису 

за Первенство 

Новосильского района 

средняя группа 

Токарев 

Николай 

8 Чеботарев 

А.Н. 

3 место 

16 Областной турнир по 

настольному теннису 

Лемягов 

Виктор 

Чеботарев 

Николай 

Токарев 

Николай 

Жанабаев 

Сакен 

8 

 

7 

 

8 

10 

Чеботарев 

А.Н. 

участие 

17 Турнир по мини 

футболу, посвященный 

97 годовщине Великой 

Октябрьской 

Социалистической 

революции 

 4 Чеботарев 

А.Н. 

участие 

18 муниципальный  этап  

Первого   

Всероссийского 

конкурса 

общеобразовательных 

организаций России, 

развивающих 

ученическое 

самоуправление 

 

Чеботарева 

Е.В. 

  участие 
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19 муниципального этапа 

XI Всероссийской 

акции 

«Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам» 

номинация 

«Здоровьесберегающие 

технологии» 

 

 

Лобковская 

Н.П. 

  2 место 

20 муниципального этапа 

XI Всероссийской 

акции 

«Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам» 

номинация 

«Литературная работа» 

Козлова 

Дарья 

9 Леташова 

Л.Г. 

участие 

21 муниципального этапа 

XI Всероссийской 

акции 

«Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам» 

номинации  

«Творческая работа» 

Смирнов 

Александр 

Токарева 

Александра 

Лемягова 

Наталья 

Козлова 

Анна 

9 

 

10 

 

7 

 

6 

Жидова Л.С. участие 

 

8.18. Участие в конкурсных мероприятиях обучающихся Спешневской средней 

школы за второе полугодие 2014-2015 учебного года 

№ Наименование 

конкурса  

ФИ участника Класс ФИО 

руководителя 

Итоги 

22 Ученик Года 2014 Козлова Дарья 9 Чеботарева 

Е.В. 

участие 

23 Конкурс бюллетеней 

ученического 

самоуправления 

«Служу России» 

Пургин Иван 10 Чеботарева 

Е.В. 

1 место 
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24 Конкурс чтецов 

начальных классов 

«Дети о войне» 

Лемягова 

Полина 

4 Алентьева 

А.С. 

участие 

25 Конкурс чтецов 

начальных классов 

«Дети о войне» 

Сахаров Никита 2 Смирнова 

Г.В. 

участие 

26 Конкурс «Живая 

классика» 

Захаров 

Василий 

6 Евсикова 

Л.М. 

участие 

27 Конкурс 

патриотического 

воспитания  А. 

Рязанцева 

Чеботарева Е.В.   1 место 

28 Фотовыставка 

«Герои былых 

времен» 

Смирнов 

Александр 

9 Смирнова 

Г.А. 

1 место 

29 ДЮП Учащиеся  7-10 Лобковская 

Н.П. 

участие 

30 Безопасное колесо Учащиеся 4  Лобковская 

Н.П. 

участие 

31 Областной конкурс 

исследовательских 

работ творчества 

И.А. Бунина 

Смирнов 

Александр 

9 Леташова 

Л.Г. 

 

32 Конкурс авторских 

стихотворений к 70-

ю Победы 

Лемягова 

Полина 

4 Алентьева 

А.С. 

3 

33 Конкурс авторских 

стихотворений к 70-

ю Победы 

Аверкин 

Максим 

1 Лобковская 

Н.П. 

1 

34 Конкурс авторских 

стихотворений к 70-

ю Победы 

Лемягова 

Наталья 

7 Лемягова 

Е.В. 

2 

35 Конкурс авторских 

стихотворений к 70-

ю Победы 

Пургин Иван 10 Леташова 

Л.Г. 

1 

36 районный  этап 

областного конкурса  

детского рисунка, 

Дербичев 

Максим 

3 Алентьева 

А.С. 

1 
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посвященного 

празднованию 70-

летия Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне 1941-1945 

годов 

37 районный  этап 

областного конкурса  

детского рисунка, 

посвященного 

празднованию 70-

летия Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне 1941-1945 

годов 

Лемягова 

Полина 

4 Алентьева 

А.С. 

3 

38 районный  этап 

областного конкурса  

детского рисунка, 

посвященного 

празднованию 70-

летия Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне 1941-1945 

годов 

Лемягова 

Наталья 

7 Жидова Л.С. 3 

39 районный  этап 

областного конкурса  

детского рисунка, 

посвященного 

празднованию 70-

летия Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне 1941-1945 

годов 

Смирнов 

Александр 

9 Смирнова 

Г.А. 

1 

40 Районный 

спортивный 

праздник по легкой 

атлетике «Подвигу 

прадедов 

посвящаем» прыжки 

Федотов Антон 8 А.Н. 

Чеботарев 

3 
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в длину 

41 Районный 

спортивный 

праздник по легкой 

атлетике «Подвигу 

прадедов 

посвящаем» бег на 

60 метров 

Пургин Иван 10 А.Н. 

Чеботарев 

3 

42 Районный 

спортивный 

праздник по легкой 

атлетике «Подвигу 

прадедов 

посвящаем» прыжки 

в длину 

Пургин Иван 10 А.Н. 

Чеботарев 

2 

43 Районный 

спортивный 

праздник по легкой 

атлетике «Подвигу 

прадедов 

посвящаем» 

Дартсатлон 

Команда 

Спешневской 

средней школы 

старшая группа 

 А.Н. 

Чеботарев 

3 

44 Районный 

спортивный 

праздник по легкой 

атлетике «Подвигу 

прадедов 

посвящаем» 

перетягивание 

каната 

Команда 

Спешневской 

средней школы 

средняя группа 

 А.Н. 

Чеботарев 

2 

45 Районный 

спортивный 

праздник по легкой 

атлетике «Подвигу 

прадедов 

посвящаем» 

комбинированная 

эстафета  

Команда 

Спешневской 

средней школы 

средняя группа 

 А.Н. 

Чеботарев 

3 

46 Турнир Верховского 

района по 

настольному 

теннису среди 

Токарев 

Николай 

8 А.Н. 

Чеботарев 

1 
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юношей, 

посвященный 70- 

летию Победы 

47 Турнир Верховского 

района по 

настольному 

теннису среди 

юношей, 

посвященный 70- 

летию Победы 

Чеботарев 

Николай 

7 А.Н. 

Чеботарев 

3 

48 Районный шахматно 

– шашечный турнир 

среди школьных 

команд, 

посвященный 70-ю 

Победы в великой 

Отечественной 

войне 1941-1945 

годов 

Федина 

Светлана 

10 А.Н. 

Чеботарев 

3 

49 Районный шахматно 

– шашечный турнир 

среди школьных 

команд, 

посвященный 70-ю 

Победы в великой 

Отечественной 

войне 1941-1945 

годов 

Федотов Антон 8 А.Н. 

Чеботарев 

3 

50 Районный шахматно 

– шашечный турнир 

среди школьных 

команд, 

посвященный 70-ю 

Победы в великой 

Отечественной 

войне 1941-1945 

годов 

Общекомандное 

Федина С. 

Токарев Н. 

Чеботарев Н. 

Федотов А. 

 

 А.Н. 

Чеботарев 

3 

51 Районная военно-

патриотическая игра 

Зарница – 2015 

«Статен в строю, 

силен в бою!» 

Команда 

юнармейцев 

Спешневской 

средней школы 

 Лобковская 

Н.П. 

2 
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52 Районная военно-

патриотическая игра 

Зарница – 2015 

«Защитник 

Отечества» 

Команда 

юнармейцев 

Спешневской 

средней школы 

 Лобковская 

Н.П. 

2 

53 Районная военно-

патриотическая игра 

Зарница – 2015 

«Огневой рубеж!» 

Команда 

юнармейцев 

Спешневской 

средней школы 

 Лобковская 

Н.П. 

3 

54 Районная военно-

патриотическая игра 

Зарница – 2015 

«Силовая 

гимнастика» 

«Быстрее, выше, 

сильнее» 

Жанабаев Сакен 10 Лобковская 

Н.П. 

3 

55 Районная военно-

патриотическая игра 

Зарница – 2015 

«Меткий стрелок» 

Токарев 

Николай 

8 Лобковская 

Н.П. 

3 

56 Районная военно-

патриотическая игра 

Зарница – 2015 

«Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

Команда 

юнармейцев 

Спешневской 

средней школы 

 Лобковская 

Н.П. 

2 

 
 

 

9. Организации оздоровительной деятельности 
 

Медицинское обслуживание обучающихся в Учреждении осуществляется (на 

договорной основе) медицинским персоналом Корсаковской ЦРБ и Спешневского ФАПА, 

закрепленным органом здравоохранения за Учреждением.  

Медицинский осмотр в Учреждении   проводится в соответствии с  Федеральным 

Законом № 323-ФЗ ст.20 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»  

и представляет собой комплекс медицинских вмешательств, направленных на выявление 

патологических состояний, заболеваний и факторов риска их развития. В связи с этим 
организованно медицинское обследование учащихся на базе БУЗ Орловской области 

«Корсаковская ЦРБ» по утверждённому графику. На основании результатов 

медицинского осмотра врач, ответственный за проведение осмотра, определяет: 

- группу здоровья; 
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- медицинскую группу для занятий физической культурой с определением 

возможности участия учащегося в массовых мероприятиях, олимпиадах; 

- заполняет листки здоровья в классных журналах.  

 
9.1. Данные о здоровье  учащихся (2014-2015 учебный год) 

 

                      Группа 

Классы 

Группа здоровья Физкультурная группа 

1 2 3 4 5 Основ. Подг. Спец. Осв. 

1 2 1 0 0 0 3 0 0 0 

2 4 0 0 0 0 4 0 0 0 

3 4 2 0 0 0 6 0 0 0 

4 4 0 0 0 0 4 0 0 0 

Итого 14 3 0 0 0 17 0 0 0 

5 2 0 0 0 0 2 0 0 0 

6 7 2 0 0 0 9 0 0 0 

7 5 1 0 0 0 6 0 0 0 

8 3 0 0 0 0 3 0 0 0 

9 6 0 0 0 0 6 0 0 0 

Итого 23 3 4 1 0 26 0 0 0 

10 4 0 0 0 0 4 0 0 0 

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 4 0 0 0 0 4 0 0 0 

ИТОГО ПО 

УЧРЕЖДЕНИЮ 
41 6 7 2 0 47 8 1 0 

 
9.2. Данные о здоровье  воспитанников дошкольной группы 

(2014-2015 учебный год) 

Группа 

Дошкольная 

 группа 

Группа здоровья 

1 2 3 4 5 

средняя 8 0 0 0 0 

Итого 8 0 0 0 0 
 

10. Обеспечение условий безопасности участников 

образовательного процесса 
 

В современных условиях обеспечение безопасности Учреждения  является 

неотъемлемой частью её деятельности. Это обусловлено, в первую очередь, тем, что за 

последние годы произошло качественное изменение опасностей, сохраняется на высоком 

уровне количество техногенных аварий и катастроф, высока опасность стихийных 

бедствий.  

Определено понятие комплексной безопасности ОУ, под которой понимается 

состояние защищенности образовательного учреждения от реальных и прогнозируемых 
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угроз социального, техногенного и природного характера, обеспечивающее его 

безопасное функционирование.  

Работа по обеспечению комплексной безопасности обучающихся и сотрудников 

Учреждения осуществляется в соответствии со следующими документами:  

- «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» 

(Указ Президента РФ от 12 мая 2009 года №537);  

- Федерального закона № 390-Ф-3 от 28.12.2010 года «О безопасности»;  

- Приказа Минобрнауки №2106 от 28.12.2010 года «Об утверждении федеральных 

требований в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;  

-Письмо Минобрнауки № 16-370/07-03 от 04.06.2009 г. «Об обеспечении 

безопасности объектов образования».  

Обеспечение комплексной безопасности обучающихся и сотрудников Учреждения 

во время их учебной и трудовой деятельности достигается в процессе реализации 

следующих направлений:  

10.1. Работа по антитеррористической защищённости и противодействию  

терроризму и экстремизму:  

− проведение совещаний, инструктажей по вопросам противодействия терроризму 

и экстремизму;  

− постоянный контроль выполнения мероприятий по обеспечению безопасности;  

− организации взаимодействия с правоохранительными органами и другими  

службами, с родительской общественностью.  

Решением вопросов по антитеррористической защищённости образовательного  

занимается  комиссия по ГО и ЧС, согласно приказу по Учреждению.  

Организация противодействия проявлений терроризма в   Учреждении 

регламентируется основными актами и иными нормативными правовыми документами:  

− Закон Российской Федерации от 28 декабря 2010 года №390-Ф3  «О 

безопасности»;  

− Федеральный Закон от 25 июля 1998 года №130-Ф3 «О борьбе с терроризмом;  

− Указ Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 года №116 «О мерах 

по противодействию терроризму»;  

− Постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 1999 года 

№1040 «О противодействии терроризму».  

Руководствуясь этими документами, в Учреждении был разработан пакет 

документов по организации работы по антитеррористической защищённости:  

− приказы директора Учреждения;  

− комплексный план мероприятий по антитеррористической защищённости 

Учреждения;  

− паспорт безопасности Учреждения;  

− различные инструкции, памятки.  

10.2. Работа по обеспечению охраны образовательного учреждения  

Здания Учреждения  охраняются в ночное время, в дневное- организовано 

дежурство работников Учреждения. В своей работе  инструктор по охране общественного 

порядка, сторожа руководствуются инструкцией, разработанной на основании 

документов, регламентирующих комплексную безопасность Учреждения:  

− паспорта безопасности (антитеррористической защищённости);  

− комплексного плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС;  

− приказа «Об организации охраны, пропускного и внутриобъектового режимов в 

здании и на территории Учреждения»;  

− плана основных мероприятий Учреждения в области гражданской обороны,  

− предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности.  

Техническое обеспечение безопасности Учреждения включает:  

−наличие кнопки тревожной сигнализации (КТС)  

- Учреждение оборудовано АПС с выходом на пульт пожарной охраны (01).  
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Пропускной режим:  

− вход в Учреждение обучающихся и сотрудников осуществляется в соответствии с 

распорядком дня через центральный вход;  

− проезд на территорию Учреждения автотранспорта для завоза продуктов,  

материальных средств и вывоза мусора осуществляется согласно приказу директора 

Учреждения и утверждённого списка;  

− вход посетителей осуществляется по устным заявкам при наличии документа, 

удостоверяющего личность, с записью в журнал регистрации посетителей.  

Контроль за организацию пропускного режима возлагается на  дежурного 

администратора и  инструктора по охране общественного порядка.  

10.3. Гражданская оборона по соблюдению безопасности Учреждения.  

Вся деятельность по организации мероприятий по ГО и ЧС в Учреждении 

проводится в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 

ноября 2007 года №804 «Об утверждении положения о Гражданской обороне в РФ» и 

приказа Министерства по чрезвычайным ситуациям №687 от 14.11.2007 г «Об 

утверждении положения об организации и ведении ГО в муниципальных образованиях и 

организациях».  

В  Учреждении осуществляются следующие меры по выполнению намеченных 

мероприятий по ГО и ЧС: - составлен план ГО и основных мероприятий на 2014-2015 

учебный год . 

− составлена схема - оповещения по ГО и ЧС в случае возникновения ЧС, а также 

должностные обязанности и порядок действий по ним командно- начальствующего 

состава и командиров формирований по делам ГО и ЧС согласно приказу руководителя 

ГО Учреждения;  

− составлены списки сотрудников Учреждения, подлежащих эвакуации на случай  

возникновения ЧС в районе;  

− составлен план основных мероприятий по вопросам ГО и ЧС;  

− составлен план объектовых тренировок по вопросам ГО и ЧС;  

− составлена тематика проведения занятий с сотрудниками Учреждения по 

вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС;  

− регулярно проводятся занятия с командно-начальствующим составом,  

командирами формирований, педагогическим составом и обслуживающим  

персоналом по выполнению задач на учебный год;   

− проводятся практические тренировки по подготовке к проведению «Дня защиты 

детей» со всем личным составом школы, с отработкой организованной эвакуации в случае 

возникновения чрезвычайной ситуации.  

10.4. Противопожарная безопасность  

Основная концепция и требования пожарной безопасности определены и 

сформулированы в ФЗ РФ №63 от 21 декабря 1994 года «О пожарной безопасности» и 

Указом Президента РФ от 21 сентября 2002 года №1011 «Вопросы Министерства РФ по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий».  

Практическая реализация противопожарных мероприятий является обязательной 

для всех сотрудников и обучающихся Учреждения. Наиболее важными локальными 

нормативно-правовыми документами Учреждения являются 

− приказ директора Учреждения о назначении ответственных за противопожарное 

состояние помещений,  

− инструкция о мерах пожарной безопасности в Учреждении,  

− схема оповещения и порядка действий всех сотрудников и  

учащихся Учреждения, в случае возникновения пожароопасной обстановки в 

Учреждении,  

− план эвакуации обучающихся и сотрудников Учреждения при возникновении ЧС,  

− приказ директора Учреждения о запрещении курения в Учреждении.  
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Главная цель по обеспечению ПБ в Учреждении - сохранение жизни и здоровья  

учащихся и сотрудников  в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. 

10.5.Обучение  учащихся личной безопасности.  

Работа по обучению личной безопасности в Учреждении организуется и 

проводится на всех стадиях и ступенях обучения и воспитания.  

Во всех классах  учащиеся изучают курс «Основы безопасности и 

жизнедеятельности», который представляет собой область знаний, охватывающих теорию 

и практику безопасного поведения обучающихся в повседневной жизни, в чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера. В процессе прохождения 

программы курса ОБЖ всех уровней обучения осуществляется формирование у  учащихся 

сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности и 

безопасности окружающих, приобретения знаний и умений в определении способов 

защиты от опасных ситуаций и вредных факторов, а также приобретение привычек 

здорового образа жизни.  
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Приложение N 2 

 

Утверждены 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. N 1324 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 56 человека 

 Численность детей по образовательной программе дошкольного общего образования 8 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 18 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 26 человека 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 4 человека 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

22человек 46% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 4,1 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 3,2 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку - 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике - 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

- 
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1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного экзамена по математике, в общей численности 

выпускников 11 класса 

- 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

- 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

 0 человек/% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

- 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

48 человек 

100% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

16 человек 

30% 

1.19.1 Регионального уровня 3 человека 7% 

1.19.2 Федерального уровня 1 человека 2 % 

1.19.3 Международного уровня 0 человек      

0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, 

в общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 11 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

7 человек 

64 % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

7 человек 

64% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 4 человека  
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образование, в общей численности педагогических работников 36% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

4 человека  

36% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

11человек 

100% 

1.29.1 Высшая 1человек 

9% 

1.29.2 Первая 10 человек 

91% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

11человек 

100% 

1.30.1 До 5 лет 1 человек 

9% 

1.30.2 Свыше 30 лет 3 человек 

27% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

0 человек 

0% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

3 человека 

27% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

 11человек 

100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов, в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

7 человек 

63% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,2 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

2 единицы 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных компьютеров нет 
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2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

38 человек 

70% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

10,3 кв. м 
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