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Введение. 
 

Самообследование деятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа ст. Сырт» 

Переволоцкого района Оренбургской облпсти (далее - МБОУ «ООШ ст. Сырт»)  

проводилось в соответствии с Порядком  проведения самообследования 

образовательной организации, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от 14 июня 2013 г. N 462, приказом Министерства образования и науки РФ от 

14 декабря 2017 года №1218 «О внесении изменений в порядок проведения 

самообследования образовательной организации», на основании Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", приказа 

Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324 "Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию". 

Целями проведения самообследования является обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования. 

   Отчет о результатах самообследования рассмотрен на педагогическом совете 

23.03.2020 г., на заседании Управляющего совета, а также размещен на официальном 

сайте МБОУ «ООШ ст. Сырт» http://syrt.perev-roo.ru/  

        МБОУ «ООШ ст. Сырт» является    образовательным учреждением, 

ориентированным на обучение, воспитание и развитие всех и каждого учащегося с 

учетом их индивидуальных способностей (возрастных, физиологических, 

интеллектуальных, психологических и др.), образовательных потребностей и 

возможностей, склонностей с целью формирования личности, обладающей прочными 

базовыми знаниями, общей культурой, здоровой,  социально адаптированной. 

Принципами образовательной политики  школы являются следующие: 

- демократизация (сотрудничество педагогов и учеников, учащихся друг с 

другом,  педагогов и родителей); 

- гуманизация (личностно-ориентированная педагогика, направленная на 

удовлетворение образовательных потребностей учащихся, их родителей, на выявление 

и развитие способностей каждого ученика, и одновременно обеспечивающая базовый 

стандарт образования); 

- дифференциация (учет учебных, интеллектуальных и психологических 

особенностей учеников, их профессиональных склонностей); 

- индивидуализация (создание индивидуальной образовательной программы для 

каждого школьника в перспективе); 

- оптимизация процесса реального развития детей через интеграцию общего и 

дополнительного образования. 
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 РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 1.1. Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа ст. Сырт» Переволоцкого района Оренбургской области 

1.2. Место нахождения общеобразовательного учреждения  юридический и фактический 
адреса  

461290, Оренбургская область, Переволоцкий район, ст. Сырт, ул.Новая,15  

 

Телефон 8(35338)23821 Факс нет e-mail sch3400025@gmail.com 

 

1.3. Учредители (название организации и/или Ф.И.О. физического лица, адрес, телефон) 

Администрация Переволоцкого района Оренбургской области 

 

1.4. Имеющаяся лицензия  на образовательную деятельность: 

Реализуемые образовательные программы  Серия, № Дата выдачи 

Общеобразовательные программы 
начального, основного общего 
образования 

56ЛО1 №0003959 27.10.2015 г. 

1.5. Свидетельство о государственной аккредитации (действующее):  

 Серия, № Дата выдачи Срок окончания 

Свидетельство о государственной 
аккредитации 

Начальное общее образование 

Основное общее образование, 

 

56А01 №0003374 
регистрационный  

№1706   

21.04.2016 

 

бессрочно 

1.6. Система управления 

   Управление учреждением осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством и Уставом школы. Непосредственное руководство деятельностью 
Учреждения осуществляет исполняющий  обязанности директора. Руководитель 
Учреждения осуществляет руководство текущей деятельностью Учреждения.  

Основными формами самоуправления в Учреждении являются Управляющий 
Совет, общее собрание трудового коллектива, педагогический совет, родительский 
комитет. Управляющий Совет Учреждения является высшим органом самоуправления. 
Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и иными нормативно 
- правовыми актами Российской Федерации, Оренбургской области, муниципальными 
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правовыми актами Переволоцкого муниципального района, локальными 
нормативными актами школы создается с использованием  процедур выборов. 
Управляющий Совет Учреждения возглавляет председатель, избираемый открытым 
голосованием из числа избранных в Совет Учреждения.  

Трудовой коллектив составляют все работники школы. Собрание созывается по 
решению директора или Совета по мере необходимости, но не реже 1 раза в учебный 
год. 

Родительские комитеты в классах избираются на классных собраниях. На 
классном собрании избирается один представитель в общешкольный родительский 
комитет. Избранные представители классных родительских комитетов составляют 
общешкольный родительский комитет. Срок полномочий Комитета - 1 год. Все 
родительские комитеты имеют право обсуждения вопросов жизни школы и принятия 
решений в форме предложений, рекомендаций, которые рассматриваются 
должностными лицами Учреждения или Советом с последующим сообщением о 
результатах рассмотрения. 

В Учреждении действует педагогический совет – коллегиальный орган, 
объединяющий педагогических работников. Членами педагогического совета являются 
все педагогические работники Учреждения, включая совместителей. Председателем 
педагогического совета является директор. Он назначает своим приказом секретаря 
педагогического совета сроком на один год. Педагогический совет собирается не реже 
четырех раз в год. Ход педагогических советов и решения оформляются протоколами.  
В школе создан Методический совет. Члены Методического совета назначаются 
приказом директора. Методический совет действует на основании «Положения о 
Методическом совете», утвержденного Руководителем Учреждения. В школе созданы 
на добровольной основе органы ученического самоуправления - Совет обучающихся,  
детская организация "РСМ". 

Выводы: Существующая система управления образовательной организацией 
способствует достижению поставленных целей и задач, запросам участников 
образовательного процесса, реализации компетенций образовательной организации, 
закрепленных в ст. 261 и ст. 282 Федерального закона № 273-ФЗ от 27.12.2012 «Об 
образовании в Российской Федерации». В следующем учебном году необходимо 
работать над дальнейшим развитием государственно-общественного управления.  
 

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2.1.  Контингент обучающихся и его структура 
2.2.  
классы кол-во 

классов 
из них с 

дополнительной 
(расширенной, 
углубленной, 
профильной) 
подготовкой  

кол-во 
обучающихся 

из них с 
дополнительной 
(расширенной, 
углубленной, 
профильной) 
подготовкой 

1 1 0 16 0 
2 1 0 9 0 
3 1 0 15 0 
4 1 0 11 0 

начальная 
школа 

4 0 51 0 
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5 1 0 10 0 

6 1 0 14 0 

7 1 0 10 0 

8 1 0 10 0 

9 1 0 10 0 

основная 
школа 

5 0 54 0 

ИТОГО по 
ОУ 

9 0 105 0 

           
   Приём и зачисление в списки учащихся производится  без каких-либо 
испытаний и ограничений, что соответствует  Федеральному  закону «Об образовании в 
Российской Федерации», Уставу школы.  
 

2.2 Режим работы школы:  
                     

Информация о режиме работы ОУ (сентябрь, октябрь). 

 1 СМЕНА 

1 класс 2 класс  3 класс 4 класс 5-9 классы 

1 урок 
08.30-09.05 

1 урок 
08.30-09.15 

  1 урок 
08.30-09.15 

20 минут – 
1 перемена  

 

10 минут – 
1 перемена 

 

  10 минут – 
1 перемена  

Прием пищи 5,6 
кл. 

2 урок 
09.25-10.00 

2 урок 
09.25-10.10 

  2 урок 
09.25-10.10 

30 минут – 
Динамическая  

пауза 
Прием пищи 

20 минут – 
2 перемена 

Прием пищи 

  20 минут – 
2 перемена 

 

3 урок 
10.30-11.05 

3 урок 
10.30-11.15 

  3 урок 
10.30-11.15 

30 минут – 
3 перемена 

 

20 минут – 
3 перемена 

 

  20 минут – 
3 перемена  

Прием пищи 7, 8, 
9 кл.  

4 урок 
(нетрадиционный 

урок) 
11.35-12.10 

4 урок 
11.35-12.20 

  4 урок 
11.35-12.20 

 

20 минут – 
4 перемена 

10 минут – 
4 перемена 

  10 минут – 
4 перемена  

5 урок 
(нетрадиционный 

урок,  
1 раз в неделю) 

12.30-13.05 

5 урок  
12.30-13.15 

 

1 урок  
12.30-13.15 

1 урок  
12.30-13.15 

5 урок  
12.30-13.15  

Прием пищи  5, 6 
кл. 
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  15 минут – 
1 перемена 

15 минут – 
1 перемена 

15 минут – 
 5 перемена 

  2 урок  
13.30-14.15 

2 урок  
13.30-14.15 

6 урок 
 13.30-14.15 

  15 минут –  
2 перемена 

  

15  минут –  
2 перемена 

  

15  минут – 
6 перемена 

Прием пищи 
7, 8, 9   кл. 

  3 урок  
14.30-15.15 

3 урок  
14.30-15.15 

7 урок 
 14.30-15.15 

  10 минут –  
3 перемена 

Прием пищи  

10 минут –  
3 перемена 

Прием пищи  

 

  4 урок  
15.25-16.10 

4 урок  
15.25-16.10 

 

  10 минут –  
4 перемена 

10 минут –  
4 перемена 

 

  5 урок  
16.20-17.05 

5 урок  
16.20-17.05 

 

 

Информация о режиме работы ОУ (ноябрь, декабрь). 

 1 СМЕНА 

1 класс 2 класс  3 класс 4 класс 5-9 классы 

1 урок 
08.30-09.05 

1 урок 
08.30-09.15 

  1 урок 
08.30-09.15 

20 минут – 
1 перемена  

Прием пищи  

10 минут – 
1 перемена 

Прием пищи  

  10 минут – 
1 перемена  

 
2 урок 

09.25-10.00 
2 урок 

09.25-10.10 
  2 урок 

09.25-10.10 
30 минут – 

Динамическая  
пауза 

 

20 минут – 
2 перемена 

 

  20 минут – 
2 перемена 

Прием пищи 5,6 
кл. 

3 урок 
10.30-11.05 

3 урок 
10.30-11.15 

  3 урок 
10.30-11.15 

30 минут – 
3 перемена 

 

20 минут – 
3 перемена 

 

  20 минут – 
3 перемена  

Прием пищи 7, 8, 
9 кл.  

4 урок 
(нетрадиционный 

урок) 
11.35-12.10 

4 урок 
11.35-12.20 

  4 урок 
11.35-12.20 

 

20 минут – 
4 перемена 

10 минут – 
4 перемена 

  10 минут – 
4 перемена  

5 урок 
(нетрадиционный 

урок,  
1 раз в неделю) 

5 урок  
12.30-13.15 

 

1 урок  
12.30-13.15 

1 урок  
12.30-13.15 

5 урок  
12.30-13.15  

Прием пищи  5, 6 
кл. 
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12.30-13.05  
  15 минут – 

1 перемена 
15 минут – 
1 перемена 

15 минут – 
 5 перемена 

  2 урок  
13.30-14.15 

2 урок  
13.30-14.15 

6 урок 
 13.30-14.15 

  15 минут –  
2 перемена 

  

15  минут –  
2 перемена 

  

15  минут – 
6 перемена 

Прием пищи 
7, 8, 9   кл. 

  3 урок  
14.30-15.15 

3 урок  
14.30-15.15 

7 урок 
 14.30-15.15 

  10 минут –  
3 перемена 

Прием пищи  

10 минут –  
3 перемена 

Прием пищи  

 

  4 урок  
15.25-16.10 

4 урок  
15.25-16.10 

 

  10 минут –  
4 перемена 

10 минут –  
4 перемена 

 

  5 урок  
16.20-17.05 

5 урок  
16.20-17.05 

 

 

Информация о режиме работы ОУ (январь, май). 

 1 СМЕНА 

1 класс 2 класс  3 класс 4 класс 5-9 классы 

1 урок 
08.30-09.10 

1 урок 
08.30-09.15 

  1 урок 
08.30-09.15 

15 минут – 
1 перемена  

Прием пищи  

10 минут – 
1 перемена 

Прием пищи  

  10 минут – 
1 перемена  

 
2 урок 

09.25-10.05 
2 урок 

09.25-10.10 
  2 урок 

09.25-10.10 
25 минут – 

Динамическая  
пауза 

 

20 минут – 
2 перемена 

 

  20 минут – 
2 перемена 

Прием пищи 5,6 
кл. 

3 урок 
10.30-11.10 

3 урок 
10.30-11.15 

  3 урок 
10.30-11.15 

25 минут – 
3 перемена 

 

20 минут – 
3 перемена 

 

  20 минут – 
3 перемена  

Прием пищи 7, 8, 
9 кл.  

4 урок 
(нетрадиционный 

урок) 
11.35-12.05 

4 урок 
11.35-12.20 

  4 урок 
11.35-12.20 

 

15 минут – 
4 перемена 

10 минут – 
4 перемена 

  10 минут – 
4 перемена  

5 урок 
(нетрадиционный 

урок,  

5 урок  
12.30-13.15 

 

1 урок  
12.30-13.15 

1 урок  
12.30-13.15 

5 урок  
12.30-13.15  

Прием пищи  5, 6 
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1 раз в неделю) 
12.30-13.010 

кл. 
 

  15 минут – 
1 перемена 

15 минут – 
1 перемена 

15 минут – 
 5 перемена 

  2 урок  
13.30-14.15 

2 урок  
13.30-14.15 

6 урок 
 13.30-14.15 

  15 минут –  
2 перемена 

  

15  минут –  
2 перемена 

  

15  минут – 
6 перемена 

Прием пищи 
7, 8, 9   кл. 

  3 урок  
14.30-15.15 

3 урок  
14.30-15.15 

7 урок 
 14.30-15.15 

  10 минут –  
3 перемена 

Прием пищи  

10 минут –  
3 перемена 

Прием пищи  

 

  4 урок  
15.25-16.10 

4 урок  
15.25-16.10 

 

  10 минут –  
4 перемена 

10 минут –  
4 перемена 

 

  5 урок  
16.20-17.05 

5 урок  
16.20-17.05 

 

  

2.3 Годовой учебный график на 2019-2020 уч. год  
 

1. Продолжительность учебного года 
 

Этапы 
образовательного 

процесса 

1 
классы 

2  
классы 

3 
классы 

4 
классы 

5 
классы 

6 
классы 

7 
классы 

8 
классы 

9  
классы 

Начало учебного 
года 

 
01.09.2019г. 

Продолжитель- 
ность учебного 

года 

 
33 

недели 

 
34  

недели 
 

 
35  

недель 

 
34 

недели 
 

Продолжитель-
ность учебной 

недели 

 
                           5-ти дневная учебная неделя 
                          

Государственная 
итоговая 

аттестация 

        В 
соотв с 
прика 
зом 
МО 

Орен 
бург 
ской 
обл 

Промежуточная 
аттестация 

 
апрель-май 2020г 
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Количество 
классов-

комплектов 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Окончание 
учебного года 

25  
мая 

25 
мая 

25 
мая 

25 
мая 

29 
мая 

29 
мая 

29 
мая 

29 
мая 

По 
оконча

нию 
ГИА 

          

 
2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

 

Учебный год делится на четверти 
1 класс 
 
 дата Продолжительность 

четверти  Начало четверти Окончание четверти 
1 четверть 01.09.2019 (Вск) 26 .10.2019 (Сб)  8 недель  
2 четверть 05.11.2019 (Вт) 29.12.2019 (Вск) 7 недель ( +4 дня) 
3 четверть 12.01.2020 (Вск) 22.03.2020 (Вск) 10 недель  
4 четверть 01.04.2020 (Ср) 31.05.2020 (Вск) 8 недель (+3 дня) 
Итого за год   34 недели 

 
2 – 4  классы 
 
 дата Продолжительность 

четверти  Начало четверти Окончание четверти 
1 четверть 01.09.2019 (Вск) 26 .10.2019 (Сб)  8 недель  
2 четверть 05.11.2019 (Вт) 29.12.2019 (Вск) 7 недель ( +4 дня) 
3 четверть 12.01.2020 (Вск) 22.03.2020 (Вск) 10 недель  
4 четверть 01.04.2020 (Ср) 31.05.2020 (Вск) 8 недель (+3 дня) 
Итого за год   34 недели 

 
5-8 классы 
 

 дата Продолжительность 
четверти  Начало четверти Окончание четверти 

1 четверть 01.09.2019 (Вск) 26 .10.2019 (Сб)  8 недель  
2 четверть 05.11.2019 (Вт) 29.12.2019 (Вск) 7 недель ( +4 дня) 
3 четверть 12.01.2020 (Вск) 22.03.2020 (Вск) 10 недель  
4 четверть 01.04.2020 (Ср) 05.06.2020 (Вск) 9 недель (+3 дня) 
Итого за год   35 недель 
 

Продолжительность каникул 
 

Классы 1 классы 2-9 классы 
Осенние каникулы (9 дней) 28.10.2019-04.11.2019 28.10.2019-04.11.2019 
Зимние каникулы (12 дней) 30.12.2019-11.01.2020 30.12.2019-11.01.2020 
Дополнительные каникулы  

(7 дней) 
10.02.2020-16.02.2020 --- 
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Весенние каникулы (9 дней) 23.03.2020-31.03.2020 23.03.2020-31.03.2020 
 
Сменность занятий 
 

 1 смена 2 смена 
Начальный уровень 1,2,3,4 - 
Основной уровень 5,6,7,8,9 - 

 
2.4 Содержание образовательного процесса 

 

Наша школа - общеобразовательное учреждение, реализующее различные  

образовательные программы.   Согласно Уставу учреждение осуществляет образовательный 

процесс  по следующим образовательным программам: 

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

II уровень – основное общее образование (нормативный срок освоения – 5 лет). 

Все программы образуют целостную систему, основанную на принципах 

непрерывности, преемственности, личностной ориентации участников 

образовательного процесса. Уровень образовательных программ отвечает государственным 

требованиям, предъявляемым к образовательным учреждениям, деятельность которых 

регламентируется Типовым положением об общеобразовательном учреждении.  

Освоение образовательных программ на всех уровнях обучения осуществляется 

в соответствии с особенностями детей, пожеланиями родителей и согласно 

профессиональной квалификации учителей.    

Ключевые направления деятельности педагогического коллектива: 

1. Обновление образовательных стандартов.  

2. Развитие системы поддержки талантливых детей. 

3. Развитие учительского потенциала. 

4. Обеспечение условий для развития здоровья  детей. 

5. Современная школьная инфраструктура. 

6. Усиление самостоятельности школы. 

         Выбор программ осуществляется исходя из основного концептуального подхода 

школы - обеспечения учеников знаниями,  максимально соответствующими 

Федеральному компоненту государственного стандарта НОО и ООО. 

Являясь базовым фундаментом всего последующего образования, школа I 

ступени, формируя универсальные учебные действия, обеспечивает умение учиться. 

Начальное образование в нашей школе закладывает основу учебной деятельности 

обучающихся – систему учебных и познавательных мотивов умения принимать, 

сохранять и реализовывать учебные цели, контролировать и оценивать учебные 

действия и их результат. 

Для реализации задач, поставленных на начальной ступени обучения,  в  школе 

создана модель образовательной среды, которая направлена на воспитание новых 

ценностных установок и деятельностных способностей обучающегося. 

Созданная   модель   образовательной среды (базовый уровень образования – 

УМК «Школа России») начального обучения обеспечивает выявление, диагностику и 

мониторинг,   организационное сопровождение, педагогическую поддержку, развитие и 

успешную многостороннюю социализацию учащихся I ступени  школы с  мотивацией к 
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образовательно–социальной деятельности и с дифференцированными 

образовательными интересами, склонностями и способностями. 

 На ступени начального образования в 4-ом классе, реализовывался курс 

«Основы религиозных культур и светской этики». По результатам анкетирования 

выбран курс «Основы православной культуры».   

С целью учета качественных образовательных изменений у обучающихся в 

2016-2017 учебном году педагогами школы проводился мониторинг знаний и умений 

учащихся. Результаты мониторинга  учитывались  в организации работы с детьми, в 

частности при подготовке к итоговой аттестации. 

           Применение системно - деятельностного подхода в сочетании с современными 

образовательными технологиями позволило школе  достичь в 2017-2018 учебном году 

высоких образовательных результатов.  

 Результаты итоговой аттестации выпускников 9 классов (ГИА) (в %) 

предмет 2016-2017 
учебный год 

2017-2018 
учебный год 

2018-2019 
учебный год 

русский язык 100% Общая 
успеваемость 

100 % 100% 

83% Качество  87,5% 90% 

1 чел. максимальный 
балл - 39 

0 0% 

математика 100% Общая 
успеваемость  

100% 100% 

66,7% Качество 50% 100% 
обществознание 100% Общая 

успеваемость 
100% 100% 

100% Качество  71% 67% 
химия 100% Общая 

успеваемость 
100% 100% 

25% Качество  100% 100% 
биология 100% Общая 

успеваемость 
100% 100% 

100% Качество  50% 50% 
физика 100% Общая 

успеваемость 
100% 100% 

0% Качество  50% 33% 
 

2.5 Учебный план. 
 

   Учебный план начального общего образования для 1 – 4 классов и план внеурочной 
деятельности МБОУ «ООШ ст. Сырт», реализующих основную образовательную 
программу начального общего образования (ФГОС НОО) в 2018 – 2019 учебном году 
является нормативным документом по реализации требований федеральных 
государственных образовательных стандартов, определяет  максимальный объем 
учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной 
деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 
образования по учебным предметам.   

Учебный план соответствует действующему законодательству Российской 
Федерации в области образования, обеспечивает исполнение федеральных 
государственных образовательных стандартов начального общего образования.   
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Учебный план разработан в соответствии с: 
 - Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6.10.2009 

№373  «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. от 18.05.2015г.); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт  начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 г. №373» (регистрационный  №40936); 

- Примерная основная образовательная программа начального общего 
образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по 
общему образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15); 

- Примерная  программа по учебному предмету «Русский  родной  язык» для 
образовательных организаций, реализующих  программы  основного общего 
образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 31 января 2018 года №2/18); 

 - Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 12 мая 2011 года №03-296 «Об организации внеурочной 
деятельности при введении федерального государственного образовательного 
стандарта общего образования»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 июня 
2012 г.  №03-470 «О методических материалах по разработке и учебно-методическому 
обеспечению Программы формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни основной образовательной программы начального общего 
образования»;   

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 25 мая 2015 года №08-761 
«Об изучении предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России»;  

- Порядок 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 Российской Федерации от 30.08.2013 
№1015; 

- Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 
Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 
от 29.12.2010 №189; 

- Приказ  Министерства образования Оренбургской области от 18.07.2019 №01-
21/1463 «О формировании учебных планов начального общего, основного общего 
образования в организациях Оренбургской области в 2019 – 2020 учебном году». 

Учебный план МБОУ «ООШ ст. Сырт» на 2019 – 2020 учебный год 
обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 
процесса, установленных  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29 декабря 2010 года №189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10), 
и предусматривает в соответствии со стандартами общего образования 4-летний 
нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 
образования для 1 – 4 классов. Учебный год в общеобразовательном учреждении на 
уровне начального образования делится на четверти (1, 2, 3, 4), являющиеся периодами, 
по итогам которых во 2-4 классах выставляются отметки за текущее освоение 
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образовательной программы.  Устанавливается следующая продолжительность 
учебного года: 1 класс – 33 учебные недели; 2 –4 классы – 34 учебные недели.  

Учебный год начинается 01.09.2019 года. Учебные занятия в 1 – 4 классах 
проводятся по 5-дневной учебной неделе, в первую смену. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, 
состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательного процесса, не превышает в совокупности величину недельной 
образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. Образовательная 
недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели. При этом 
объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет для обучающихся 
1 классов – использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии: в 
сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре – по 4 
урока по 35 минут каждый; январь - май – по 4 урока по 40 минут каждый и один день в 
неделю – не более 5 уроков за счет урока физической культуры; для обучающихся 2 – 4 
классов – не более пяти уроков в день, по 45 минут каждый урок в течение учебного 
года.   

 
Учебный план  

начального общего образования  

Предметные области 
Учебные предметы  

 
классы 

Количество часов в неделю 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Филология 

Русский язык 4 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Иностранный язык – 2 2 2 

Математика и 
информатика Математика  

4 4 4 4 

Обществознание и 
естествознание Окружающий мир 

2 2 2 2 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных культур 
и светской этики 

– – – 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология  Технология  1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Итого 20 22 22 22 

 Часть, формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений 

1 1 1 1 

Филология Русский язык (доп. к инвар 
части) 1 1 1  

Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке 

Родной  язык 
   

0,5 

Литературное чтение  
на  родном   языке 

0,5 
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Максимально 
допустимая учебная 
нагрузка при 5-
дневной учебной 
неделе 

 

21 23 23 23 

 
В учебный план школы включены все области знаний по начальному курсу 

обучения.   
№ п/п  
 

Предметные области  
 

Основные задачи реализации содержания  
 

1  
 

Филология Формирование первоначальных представлений о 
русском  языке  как  государственном  языке 
Российской  Федерации, как  средстве  общения людей 
разных национальностей в России и за рубежом. 
Развитие диалогической и монологической устной и 
письменной речи, коммуникативных умений, 
нравственных и эстетических чувств, способностей к 
творческой деятельности. 

2 Родной  язык и 
литературное  
чтение на родном  
языке 

Формирование первоначальных представлений о 
единствеи многообразии языкового и культурного 
пространстваРоссии, о языке как основе национального 
самосознания.Развитие диалогической и монологической 
устной иписьменной речи на родном языке, 
коммуникативныхумений,нравственныхиэстетических 
чувств,способностей к творческой деятельности на 
родном языке. 

3 
 

Математика и 
информатика  
 

Развитие математической речи, логического и 
алгоритмического мышления, воображения, 
обеспечение первоначальных представлений о 
компьютерной грамотности   

4 Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир)  
 

Формирование уважительного отношения к семье, 
населенному пункту, региону, России, истории, 
культуре, природе нашей страны, ее современной 
жизни. Осознание ценности, целостности и 
многообразия окружающего мира, своего места в нем. 
Формирование модели безопасного поведения в 
условиях повседневной жизни и в различных опасных 
и чрезвычайных ситуациях.  Формирование 
психологической культуры и компетенции для 
обеспечения эффективного и безопасного 
взаимодействия в социуме.   

5 
 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики  
 

Воспитание способности к духовному развитию, 
нравственному самосовершенствованию. 
Формирование первоначальных представлений о 
светской этике, об отечественных традиционных 
религиях, их роли в культуре, истории и 
современности России   

6 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 
эмоционально-ценностному восприятию произведений 
изобразительного и музыкального искусства, 
выражению в творческих работах своего отношения к 
окружающему миру   



15 
 

7 
 

Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 
осуществление поисково-аналитической деятельности 
для практического решения прикладных задач с 
использованием знаний, полученных при изучении 
других учебных предметов, формирование 
первоначального опыта практической 
преобразовательной деятельности   

8 Физическая 
культура  
 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному 
физическому, нравственному и социальному 
развитию, успешному обучению, формирование 
первоначальных умений саморегуляции средствами 
физической культуры. Формирование установки на 
сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового 
и безопасного образа жизни.   

 
Образовательная область «Филология» представлена дисциплинами: русский 

язык, литературное чтение, иностранный язык (английский). В обязательной части 
учебного плана на изучение «Русского языка» в каждом классе предусмотрено 4 часа в 
неделю. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, использована на увеличение учебных часов (по 1 часу в неделю в 1,2,3 
классах) на изучение предмета «Русский язык» в 1 – 3 классах. Таким образом, на 
усвоение данного предмета выделено по 5 часов в неделю в 1,2,3 классах.Английский 
язык включен в учебный план со второго по четвертый класс, по 2 часа в неделю. 
Литературное чтение – в 1-3 классах изучается по 4 часа в неделю,  в 4 классе – 3 часа. 

Образовательная область «Родной  язык и литературное  чтение на родном  
языке» представлена  дисциплинами: родной  язык (русский), литературное чтение на 
родном языке (русском) на основании  заявлений  родителей (законных  
представителей), которые  реализуются  в 4 классе из части учебного плана, 
формируемой участниками образовательных отношений (по 0,5 часа в неделю). 

Образовательная область «Математика и информатика» представлен предметом 
«Математика», который изучается по 4 часа в неделю в каждом классе. 

Образовательная область «Обществознание и естествознание (Окружающий 
мир)» представлена предметом «Окружающий мир»,предусмотрено по 2 часа в 
неделюв 1-4 классах. 

Образовательная область «Основы религиозных культур и светской этики» 
представлена предметом «Основы религиозных культур и светской этики», который   
реализуется в 4 классе посредством выбора родителями (законными представителями) 
одного из шести модулей. В 2018-2019 уч. году проводилось анкетирование 
обучающихся 3 класса и их родителей (законных представителей) по выбору модуля. 
Результаты выбора модуля по курсу ОРКСЭ зафиксированы протоколом родительского 
собрания и заявлениями родителей о выборе определённого модуля для обучения 
своего ребёнка. По результатам анкетирования родителей третьеклассников в 2018-
2019 уч. году, в данном учебном году изучается модуль «Православная культура» в 4 
классе, 1 час в неделю.  

Образовательная область «Физическая культура» представлена курсом 
«Физическая культура». На занятия физической культурой в учебном плане выделено 
по 3 часа в 1-4 классах. 

Образовательная область «Искусство» включает курсы: «Изобразительное 
искусство», «Музыка». Каждый из курсов изучается в 1-4 классах по 1 часу в неделю. 

Образовательная область «Технология» включает в себя изучение курса 
«Технология» в 1-4 классах по 1 часу в неделю. 

Предусматривается проведение промежуточной аттестации для обучающихся 1 
– 4 классов.  Промежуточная аттестация обучающихся – это совокупность 
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мероприятий, позволяющих установить соответствие индивидуальных 
образовательных достижений обучающихся планируемым результатам освоения 
основной образовательной программы начального общего образования на момент 
окончания учебного года. Сроки проведения промежуточной аттестации определены в 
календарном учебном графике.   

Промежуточная аттестация обучающихся 1-го класса осуществляется один раз в 
конце учебного года в форме контрольной работы по математике, контрольного 
диктанта по русскому языку, диагностики темпа чтения и коэффициента понимания 
прочитанного по литературному чтению, тестирования по окружающему миру, защите 
проектов по технологии, комплексного зачета по физической культуре, выставке работ 
по изобразительному искусству, участия в викторине по музыке.  Результаты 
промежуточной аттестации обучающихся 1 классазаписываются в протоколах, как 
«освоил» или «не освоил», в классном журнале не фиксируются. 

Промежуточная аттестация обучающихся 2 – 4 классов осуществляется в форме:   
годовых контрольных и проверочных работ по предметам, годовых отметок 
успеваемости на основе четвертных отметок, выставленных обучающимся в течение 
соответствующего учебного года, с учетом итогов административных контрольных 
работ. Расписание проведения административных контрольных работ составляется 
заместителем директора по учебной работе по согласованию с учителями-
предметниками, с учётом проведения мониторинговых и диагностических 
исследований, утверждается приказом директора и доводится до сведения 
обучающихся и их родителей (законных представителей) в начале учебного года. В 
расписании предусматривается не более одной административной контрольной работы 
в день.   

Во втором классе промежуточная аттестация включает в себя итоговую 
контрольную работу по математике, итоговый контрольный диктант по русскому 
языку, итоговую контрольную работу по английскому языку, проверку техники чтения 
по литературному чтению, тестирование по окружающему миру, комплексный зачет по 
физической культуре, защиту проектов по технологии, выставку работ по 
изобразительному искусству, участие в викторине по музыке.  

В третьем классе проводятся: итоговая контрольная работу по математике, 
английскому языку, итоговый контрольный диктант по русскому языку, проверка 
техники чтения по литературному чтению, тестирование по окружающему миру, 
комплексный зачет по физической культуре, защита проектов по технологии, выставка 
работ по изобразительному искусству, участие в викторине по музыке.  

В четвертом классе обучающиеся выполняютитоговую контрольную работу по 
математике, итоговый контрольный диктант по русскому языку, тестирование  по  
окружающему  миру. 

. По английскому языку проводится итоговая контрольная работа, физической 
культуре - комплексный зачет, технологии - защита проектов, изобразительному 
искусству - выставка работ, музыке  - участие в викторине, основы религиозных 
культур и светской этики – защита проекта. 

Результаты промежуточной аттестации во 2-4 классах фиксируются в классном 
журнале, согласно положению о промежуточной аттестации. 

 
Учебные 
предметы 

Классы 
I II III IV 

Русский язык итоговый 
контрольный 

диктант 

итоговый 
контрольный 

диктант 

итоговый 
контрольный 

диктант 

итоговый  
контрольный 

диктант 
Литературное 
чтение   

проверка 
техники чтения 

проверка 
техники чтения 

проверка 
техники чтения 

проверка 
техники чтения 

Иностранный ----------- итоговая итоговая итоговая 
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язык 
(английский) 

контрольная 
работа 

контрольная 
работа 

контрольная 
работа 

Математика итоговая 
контрольная 

работа 

итоговая 
контрольная 

работа 

итоговая 
контрольная 

работа 

итоговая 
контрольная  

работа 
Окружающий 
мир 

тестирование тестирование тестирование тестирование 

Музыка викторина викторина викторина викторина 

Изобразитель
ное искусство 

выставка работ выставка работ выставка работ выставка работ 

Физическая 
культура 

комплексный 
зачет 

комплексный 
зачет 

комплексный 
зачет 

комплексный 
зачет 

Технология защита проектов защита проектов защита проектов защита проектов 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской 
этики  

- - - защита проектов 

 
Характеристика основных направлений внеурочной деятельности в 1 – 4 

классах. 
Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных 

предметов, предусмотренных требованиями Стандарта к структуре основной 
образовательной программы начального общего образования, в том числе по русскому 
языку, литературному чтению, математике, окружающему миру, основам религиозных 
культур и светской этике, музыке, изобразительному искусству, технологии, 
физической культуре, приведены в образовательной программе.  Преподавание 
предметов обеспечено необходимым программно-методическим материалом, согласно 
Федеральному перечню учебников, рекомендованных к использованию в 
образовательных учреждениях на 2019 – 2020 учебный год, реализующих федеральные 
государственные образовательные стандарты начального общего образования.  По всем 
предметам учебного плана в 1 – 4 классах составлены рабочие программы на основе 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования и программ по отдельным учебным предметам. Планирование 
образовательного процесса в учебном плане представлено недельным и годовым 
распределением часов. Учебная нагрузка обучающихся не превышает нормы предельно 
допустимых нагрузок.   

Внеурочная деятельность является составной частью образовательного процесса 
и одной из форм организации свободного времени обучающихся.  Внеурочная 
деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во 
внеурочное время для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном 
досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. В 
настоящее время в связи с переходом на новые стандарты второго поколения 
происходит совершенствование внеурочной деятельности.  

В соответствии с требованиями ФГОС, внеурочная деятельность на уровне 
начального общего образования организуется по основным направлениям развития 
личности: духовно-нравственное, социальное, обще интеллектуальное, 
общекультурное, спортивно-оздоровительное. 

 
 

Направление 
внеурочной 
деятельности 

Виды внеурочной 
деятельности 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

Решаемые задачи 
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духовно- 
нравственное 
 

«Моё Оренбуржье» 1 1 1 1 Привитие любви к малой 
Родине, гражданской 
ответственности, чувства 
патриотизма, формирование 
позитивного отношения к 
базовым ценностям общества 

 спортивно-
оздоровительное 
 

«Спортивные 
игры» (от ДЮСШ) 

 1 1 1 Всесторонне гармоническое 
развитие личности ребенка, 
формирование физически 
здорового человека, 
формирование мотивации к 
сохранению и укреплению 
здоровья 

«Разговор о 
правильном  
питании» 

1 1 1 1 

обще 
интеллектуальное 

«Путешествие в 
страну Оригами» 

1 1    
организация научно-
познавательной и проектной 
деятельности обучающихся. «Шахматы  в  

школе» 
1 1 1 1 

«Шахматы  в  
школе» (сельская  
библиотека) 

 1 1 1 

социальное 
 

«ЮИД»   1 1 Воспитание бережного 
отношения к окружающей 
среде, выработка чувства 
ответственности и 
уверенности в своих силах, 
формирование навыков 
культуры труда, позитивного 
отношения к трудовой 
деятельности 

«Школьный театр 
Петрушка» 

 1 1 1 

 общекультурное 
 

Час общения 
«Дорогою  добра» 

1 1 1 1 Развитие эмоциональной 
сферы ребенка, формирование 
коммуникативной и 
общекультурной компетенций 

«Книжкин  доктор»   1 1 

Итого  В каждом классе: 5 8 8 9  
 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 
обучающихся и их родителей (законных представителей) и направлены на реализацию 
различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. В целях 
сохранения требований ФГОС начального общего образования и единообразия в 
организации внеурочной деятельности в школе соблюдаются  региональные 
нормативы: не менее 5 часов в неделю на одного ребенка 7-10 лет, в том числе 
обязательные 3 часа, предполагающие участие в проектной деятельности и классных 
тематических часах (часах общения); 2 часа определяются интересами самого ребёнка и 
запросом родителей (инструктивно-методическое письмо МО ОО от 12.04.2011 № 
01/15-2119 «Об организации внеурочной деятельности в рамках внедрения ФГОС 
начального общего образования»).  Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, 
секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных 
мероприятий, часов общения, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, 
поисковых и научных исследований. Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не 
учитываются при определении обязательной допустимой нагрузки обучающихся. 
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Программа внеурочной деятельности составлена на основе примерных программ 
начального общего образования и программ дополнительного образования.  

Внеурочная деятельность позволяет организовать реальное сотрудничество и 
сотворчество педагогов, обучающихся и их родителей, формы ее многообразны и 
широки. Родители младших школьников, стремятся к продуктивному сотрудничеству с 
детьми и учителями в системе групповой массовой и индивидуальной внеурочной 
деятельности. Организация внеурочной деятельности способствует формированию 
социальных знаний и получение обучающимися опыта переживания и позитивного 
отношения к базовым ценностям общества, опыта самостоятельного общественного 
действия.   

Внеурочная деятельность осуществляется в течение всего учебного дня и 
гармонично сочетается с учебной деятельностью.  Реализация данного учебного плана 
позволяет достигнуть планируемых результатов обучения, зафиксированных в 
основной образовательной программе начального общего образования МБОУ «ООШ 
ст. Сырт», удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы и 
познавательные интересы обучающихся. 

Учебный план основного общего образования и план внеурочной деятельности 
для 5-9 классов МБОУ «ООШ ст. Сырт», реализующих основную образовательную 
программу основного общего образования (ФГОС ООО) в 2019 – 2020 учебном году 
является нормативным документом по реализации требований федеральных 
государственных образовательных стандартов, определяет  максимальный объем 
учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной 
деятельности, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 
образования по учебным предметам.  В соответствии со стандартами общего 
образования для освоения образовательных программ основного общего образования 
устанавливается 5-летний нормативный срок (5 – 9 классы). Учебный план для 5-9 
классов соответствует действующему законодательству Российской Федерации в 
области образования, обеспечивает исполнение федеральных государственных 
образовательных стандартов основного общего образования.   

Учебный план разработан в соответствии со следующими документами: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
- Приказ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. 
приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644)»; 

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 №1577 «О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки РФ от  17  декабря 2010 г. № 1897»; 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования"                                                                                                           

- Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2010 №2106 (рег. № 19676 от 2.02.2011) «Об 
утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 
охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

- Примерная основная образовательная программа основного общего 
образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

- Примерная  программа по учебному предмету «Русский родной язык» для 
образовательных организаций, реализующих программы основного общего 
образования (одобрена решением федерального учебно – методического объединения 
по общему образованию (протокол от 31 января 2018 года №2/18)); 
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- Рекомендации по изучению предметных областей: «Основы религиозных 
культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России» (письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761). 

- Инструктивно-методическое письмо Министерства образования и науки РФ 
«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования» от 12.05.2011 №03-
296; 

- Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 
Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 
от 29.12.2010 №189; 

- Приказ  Министерства образования Оренбургской области от 18.07.2019 №01-
21/1463 «О формировании учебных планов начального общего, основного общего 
образования в организациях Оренбургской области в 2019 – 2020 учебном году». 

Учебный год в общеобразовательном учреждении делится на четверти (1, 2, 3, 
4), являющиеся периодами, по итогам которых в 5-9 классах выставляются отметки за 
текущее освоение образовательной программы.  Продолжительность учебного года в 
данных классах составляет 35 учебных недель по 5-дневной учебной неделе. 
Продолжительность урока 45 минут. Учебный год начинается 01.09.2019 года.  

В учебном плане 5-9 классов представлены все основные образовательные 
области, что позволяет заложить фундамент общеобразовательной подготовки 
обучающихся. 

 
Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX 

 Обязательная часть    

Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Иностранные  языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 

Математика и  
информатика 

Математика 5 5    
Алгебра   3 3 3 
Геометрия   2 2 2 
Информатика   1 1 1 

Общественно-
научные предметы 

История 2 2 2 2 2 

Обществознание  1 1 1 1 
География 1 1 2 2 2 

Естественно-
научные предметы 

Биология 1 
 

1 
 

    1 2 2 

Физика       2 2 3 

Химия     2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1  
Изобразительное искусство 1 1 1   

Технология Технология 2 2 2 1  

Физическая 
культура и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая  
культура 

3 3 3 3 3 

ОБЖ    1 1 

Итого 27 29 30 31 31 
Часть, формируемая участниками образовательных 2 1 2 2 2 
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отношений 

Общественно-
научные предметы 

Обществознание  1      

Физическая 
культура и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

  1   

Математика и  
информатика 

Информатика 
 

1 1    

Основы духовно-
нравственной  
культуры народов 
России 

Краеведение историческое  «Край, 
в котором мы живем» 

  1 1  

Родной  язык и 
родная  литература 

Родной  язык    0,5 0,5 

Родная  литература 0,5 0,5 

Предпрофильная   
подготовка 

Предпрофильная подготовка 
«Твоя профессиональная карьера» 

    1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 
 
В учебном плане 5-9 классов представлены все основные образовательные 

области, что позволяет заложить фундамент общеобразовательной подготовки 
обучающихся. 

 
№ п/п Предметные области Основные задачи реализации содержания 
1 Филология Воспитание духовно богатой, нравственно-

ориентированной личности с развитым чувством 
самосознания и общероссийского гражданского 
сознания, человека, любящего свою родину, свой 
народ, знающего родной язык и культуру своего 
народа и уважающего традиции и культуры других 
народов; постижение выдающихся произведений 
отечественной и мировой литературы, основанное на 
понимании образной природы искусства слова; 
овладение системой знаний, языковыми и речевыми 
умениями и навыками, а также развитие 
интеллектуальных и творческих способностей 
обучающихся; формирование навыков 
самостоятельной учебной деятельности, 
самообразования; развитие речевой культуры 
учащихся; совершенствование коммуникативных 
способностей, формирование готовности к 
сотрудничеству, созидательной деятельности, 
умений вести диалог, искать и находить 
содержательные компромиссы     

2 Родной  язык и родня  
литература 

Формирование первоначальных представлений о 
единстве и многообразии языкового и культурного 
пространства России, о языке как основе 
национального самосознания. Развитие диалогической 
и монологической устной и письменной речи на 
родном языке, коммуникативных умений, 
нравственных и эстетических 
чувств, способностей к творческой деятельности на 
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родном языке. 
3 Математика и 

информатика   
Формирование представлений о математике как 
универсальном языке науки, позволяющем 
описывать и изучать реальные процессы и явления; 
освоение языка математики в устной и письменной 
формах; развитие логического мышления, 
алгоритмической культуры, пространственного 
воображения, математического мышления; 
понимание роли информационных процессов как 
фундаментальной реальности окружающего мира; 
формирование способностей выделять основные 
информационные процессы в реальных ситуациях, 
оценивать окружающую информационную среду и 
формулировать предложения по ее улучшению   

4 Общественно-
научные предметы   

Воспитание общероссийской гражданской 
идентичности и патриотизма, уважения к правам и 
свободам другого человека, социальной 
ответственности, приверженности к 
гуманистическим и демократическим ценностям, 
убежденности в необходимости соблюдения 
моральных норм, принятых в обществе; знакомство с 
миром культуры и социальных отношений; 
формирование правосознания и правовой культуры; 
знание гражданских прав и обязанностей   

5 Естественно-научные 
предметы   

Формирование системы научных знаний о природе, 
ее фундаментальных законах для создания 
естественно-научной картины мира; формирование 
убежденности в познаваемости мира и 
достоверности научных методов; систематизация 
знаний о многообразии объектов и явлений природы, 
о закономерностях процессов и о законах природы 
для понимания возможности использования 
достижения естественных наук в развитии 
цивилизации; формирование экологического 
мышления, ценностного отношения к природе 
жизни; развитие познавательных интересов и 
интеллектуальных способностей   

6 Искусство   Формирование художественной культуры 
обучающегося как неотъемлемой части его духовной 
культуры; формирование потребности в общении с 
произведениями изобразительного искусства и 
музыки; развитие эстетического и эмоционально-
ценностного отношения к миру, художественно-
образного мышления, способности к 
сопереживанию, творческого воображения; освоение 
искусства во всем многообразии его видов и жанров; 
осознание  образно-выразительной природы разных 
видов искусства, его воздействия на чело века; 
приобретение опыта художественно-творческой 
деятельности в различных видах искусства    

7 Технология   Формирование представлений о составляющих 
техносферы, о современном производстве и о 
распространенных в нем технологиях, о 
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технологической культуре производства; овладение 
способами управления различными видами техники, 
необходимой в быту и на производстве; освоение 
технологического подхода как универсального 
алгоритма преобразующей и созидательной 
деятельности; развитие профессионального 
самоопределения в условиях рынка труда     

8 Физическая  культура 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Укрепление здоровья; развитие основных 
физических качеств; освоение знаний о физической 
культуре и спорте, обучение навыкам 
самостоятельных занятий физическими 
упражнениями; освоение учащимися разнообразных 
спортивных и прикладных умений и навыков; 
формирование у учащихся модели безопасного 
поведения в повседневной жизни и в чрезвычайных 
ситуациях природного, техногенного и социального 
характера; потребности в соблюдении норм 
здорового образа жизни и требований, 
предъявляемых к гражданину Российской 
Федерации в области безопасности 
жизнедеятельности    

9 Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России   

Развитие способности к духовно-нравственному 
совершенствованию; формирование представлений о 
светской этике, культуре и истории традиционных 
религий в России, о значении моральных норм, 
нравственных ценностей и духовных идеалов для 
жизни человека и общества   

 
Учебный план для обучающихся по ФГОС (5-9 классы)  включает две части: 

обязательную и формируемую участниками образовательных отношений.  
Обязательная часть  учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации основной образовательной программы основного общего 
образования, отражает содержание образования, которое обеспечивает решение 
важнейших целей современного основного образования: формирование гражданской 
идентичности школьников, их приобщение к общекультурным и национальным 
ценностям, информационным технологиям, готовность к продолжению образования в 
старшей школе, формирование здорового образа жизни, знаний поведения в 
экстремальных ситуациях, личностного развития обучающегося в соответствии с его 
индивидуальностью. 

Обязательная часть учебного плана ФГОС ООО  представлена следующими 
предметными областями и предметами: 

 филология (русский язык, литература,  иностранный язык); 
 родной  язык и литературное  чтение на родном  языке; 
 математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, 

информатика); 
 общественно-научные предметы (история, география); 
 естественно-научные предметы (биология, физика); 
 искусство (музыка, ИЗО);  
 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности        

(физическая культура); 
 технология (технология). 
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Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России»  в 5, 6 классах реализуется в рамках внеурочной деятельности, в 7 классе 
реализуется за счет факультатива «Краеведение историческое «Край, в котором мы 
живем»,  в 8 классе - за счет факультативов  «Краеведение историческое «Край, в 
котором мы живем». 

В обязательной части учебного плана предусматривается  изучение русского 
языка 5 часов в неделю в 5 классе, 6 часов – в 6 классе,  4 часа – в 7 классе, 3 часа – в 8 
классе;  
3 часа – в 9 классе;   литературы – по 3 часа в неделю в 5, 6, 9 классах, по  2 часа – в 7, 8 
классах.  

Образовательная область «Родной  язык и литературное  чтение на родном  
языке» представлена  дисциплинами: родной  язык (русский), литературное чтение на 
родном языке (русском) на основании  заявлений  родителей (законных  
представителей), которые  реализуются в 8, 9 классе из части учебного плана, 
формируемой участниками образовательных  отношений (по 0, 5 часа в неделю на 
каждый предмет данной образовательной области). 

Предмет  «Математика» изучается  по 5 часов в неделю в 5, 6 классах. В 7, 8, 9 
классах изучаются предметы «Алгебра» - 3 часа, «Геометрия» - 2 часа в неделю. 

В 7, 8, 9 классах продолжается изучение предмета «Информатика» (по 1 часу в 
неделю). В 5, 6 классе данный предмет изучается как пропедевтический курс  (по 1 часу 
в неделю в каждом классе). 

В образовательную область «Общественно-научные предметы» входят 
учебные предметы: «История» (по 2 часа в неделю в 5, 6, 7, 8, 9 классах), «География» 
(по 1 часу в неделю в 5, 6 классах; по 2 часа – в 7, 8, 9 классах), «Обществознание» (по 
1 часу в неделю в 5, 6, 7, 8, 9  классах). 

В образовательную деятельность «Естественно – научные предметы» входят  
учебные предметы: «Биология» (по 1 часу в неделю в 5, 6, 7 классах, 2 часа в неделю в 
8, 9 классах), «Физика» (по 2 часа в неделю в 7, 8 классах; 3 часа  в неделю в 9 классе), 
«Химия» (2 часа в неделю в 8, 9 классах). 

Изучение предмета «Физическая культура» предусмотрено из расчета 3 часа в 
неделю в 5, 6, 7, 8, 9  классах.  

 Учебные предметы «Изобразительное искусство» изучаются по 1 часу в 5, 6, 7 
классах и «Музыка»  изучается по 1 часу в неделю в 5, 6, 7, 8  классах. 

Образовательная область «Технология» включает предмет «Технология» по 2 
часа в неделю в 5, 6, 7 классах; 1 час в неделю в 8 классе. 

В соответствии с запросами обучающихся и их родителей из части, 
формируемой участниками образовательных отношений, отводится: 

- в 5 классе: 1 час - на изучение общественно-научных предметов – 
«Обществознание»; 1 час - на изучение математики и информатики – «Информатика»; 

-    в    6  классе:  1 час - на изучение математики и информатики – 
«Информатика»; 

- в 7 классе:  1 час - на изучение предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности»;  1 час - на изучение факультативного курса «Краеведение 
историческое «Край, в котором мы живем»; 

- в 8 классе:  1 час - на изучение факультативного курса – «Краеведение 
историческое «Край, в котором мы живем»; 1 час – на изучение области «Родной язык 
и родная литература». 

- в 9 классе: 1 час – на изучение области «Родной язык и родная литература»;  1  
час – на изучение предпрофильной   подготовки «Твоя  профессиональная  карьера». 

 
Предусматривается проведение промежуточной аттестации для обучающихся 5 

– 9  классов.   
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Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Федеральным законом 
РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральным государственным образовательным стандартом, Уставом ОУ, 
Положением  о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью получения 
объективной оценки усвоения обучающимися образовательных программ каждого года 
обучения в общеобразовательной организации, за степень усвоения обучающимися 
Федерального государственного образовательного стандарта, определенного 
образовательной программой в рамках учебного года и курса в целом. 

Промежуточная аттестация проводится в  5 - 9 классах  по  всем  предметам   
учебного плана   в конце учебного года. Сроки проведения  промежуточной аттестации 
указаны в календарном учебном графике работы МБОУ «ООШ ст. Сырт» на 2019-2020 
учебный год. 

Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса, по каждому 

учебному предмету, курсу по итогам учебного года в соответствии с локальным актом 

школы. 
Предметные 
области 

Учебные 
предметы 
классы 

   
V VI VII VIII IX 

 Обязательная часть   
Филология Русский язык 

Контрольный 
диктант с 
грамматическ
им  заданием 

Контрольный 
диктант с 

грамматическ
им  заданием 

Контрольный 
диктант с 
грамматически
м  заданием 

Контрольный 
диктант с 
грамматическ
им  заданием 

Контрольны
й диктант с 
грамматичес
ким  
заданием 

Литература Комплексная 
работа 

Комплексная  
работа 

Комплексная  
работа 

Комплексная  
работа 

Комплексна
я  работа 

Иностранный 
язык 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольна
я работа 

Математика и 
информатика 

Математика Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа  

  

Алгебра   Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольна
я работа Геометрия   

Информатика 
  Тестирование  Тестирование 

Тестирован
ие 

Общественно
-научные 
предметы 

История 

Тестирование Тестирование Тестирование 
Комплексное  
тестирование 

Комплексно
е  

тестировани
е 

Обществознан
ие  Тестирование Тестирование Тестирование 

Тестирован
ие 

География 

Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

 
Тестирован

ие 
Естественно-
научные 
предметы 

Физика 
  

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольна
я работа 

Химия 
   

Контрольная 
работа 

Контрольна
я работа 

Биология 
Тестирование Тестирование Тестирование Тестирование 

Тестирован
ие 

Искусство Музыка Творческий  
отчет 

Творческий 
отчет 

Творческий 
отчет 

Творческий 
отчет 

 

Изобразительн
ое искусство 

Творческий  
отчет 

Творческий  
отчет 

Творческий 
отчет  

 

Технология Технология Творческий  
отчет 

Творческий 
отчет 

Творческий 
отчет 

Творческий 
отчет 

 

Физическая 
культура и 

ОБЖ 
   Тестирование  

Тестирован
ие 
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Основы 
безопасности 
жизнедеятель
ности 

Физическая 
культура Комплексный  

зачет 
Комплексный  

зачет Комплексный  
зачет 

Комплексный  
зачет 

 
 

Комплексн
ый  зачет 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений   

   

Математика и 
информатика 

Математика      
Алгебра      
Информатика Тестирование  Тестирование    

Общественно
-научные 
предметы 

Обществознан
ие 

Тестирование      

Историческое 
краеведение 

  Защита 
проектов 

Защита 
проектов 

 

Родной  язык 
и родня  
литература 

Родной  язык    Тестирование Тестировани
е 

Родная  
литература 

   Тестирование Тестировани
е 

Предпрофиль
ная  
подготовка 

Предпрофильна
я  подготовка 
«Твоя 
профессиональн
ая  карьера» 

    Защита 
проектов 

Физическая 
культура и 
Основы 
безопасности 
жизнедеятель
ности 

ОБЖ   Тестирование    

 
Результаты промежуточной аттестации в 5 - 9 классах фиксируются в классном 

журнале, согласно положению о промежуточной аттестации. 
Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных 

предметов, предусмотренных требованиями Стандарта к структуре основной 
образовательной программы основного общего образования, в том числе по русскому 
языку, литературе, иностранному (английскому) языку, математике, информатике, 
истории, обществознанию, географии, биологии, музыке, изобразительному искусству, 
технологии, физической культуре, приведены в образовательной программе.  
Преподавание предметов обеспечено необходимым программно-методическим 
материалом, согласно Федеральному перечню учебников, рекомендованных к 
использованию в образовательных учреждениях на 2019 – 2020 учебный год, 
реализующих федеральные государственные образовательные стандарты основного 
общего образования.  По всем предметам учебного плана в 5 – 9 классах составлены 
рабочие программы на основе федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования и программ по отдельным учебным 
предметам. Планирование образовательного процесса в учебном плане представлено 
недельным и годовым распределением часов. Учебная нагрузка обучающихся не 
превышает нормы предельно допустимых нагрузок.   

Характеристика основных направлений внеурочной деятельности в 5 – 9 
классах. 

Раздел вариативной части «Внеурочная деятельность» позволяет реализовать 
требования федеральных государственных образовательных стандартов общего 
образования.  

 Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 
обучающихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных 
от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, 
секций, соревнований, поисковых и научных исследований. 
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Занятия проводятся не только учителями общеобразовательного учреждения, но 
и педагогами учреждений дополнительного образования. 

В соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта внеурочная деятельность организуется по  направлениям 
развития личности. 

 Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее 
реализации в школе   использована оптимизационная модель (на основе оптимизации 
всех внутренних ресурсов образовательного учреждения и учреждений социума). 
Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех ресурсов предполагает, 
что в ее реализации принимают участие все педагогические работники. В этом случае 
координирующую роль выполняет классный руководитель. 

 
План внеурочной деятельности. 

Направление 
внеурочной 
деятельности 

Виды внеурочной 
деятельности 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 Решаемые задачи 

духовно-
нравственное 

В 5, 6 классах 
реализуется через 
предметную 
область ОДНКНР, 
в остальных 
классах через 
предметные 
области учебных 
дисциплин. 

 

 

1 

   Направлено на воспитание, 
развитие  и становление  
личности  школьника на основе 
нравственных ценностей и 
исторического опыта России 
через деятельностное отношение 
к окружающему миру, к людям, 
себе. По итогам работы 
проводятся диспуты, защита 
проектов, конкурсы, выставки. 

спортивно-
оздоровительное 

«Спортивные 
игры» (от 
ДЮСШ) 

1 1 1   Направлено человека, 
формирование мотивации к 
сохранению и укреплению 
здоровья. По итогам работы в 
данном направлении проводятся 
соревнования, спартакиады, 
показательные выступления, дни 
здоровья. 

«Подготовка к 
сдаче норм ГТО» 

   1 1  

«Туризм» (от 
ЦДТ) 

  1 1 1 

социальное «ЮИД» 1     Направлено на формирование 
представлений о 
технологической культуре 
производства, воспитание 
бережного отношения к 
окружающей среде, 
формирование навыков культуры 
труда, позитивного отношения к 
трудовой деятельности. По 
итогам работы в данном 
направлении проводятся  
показательное выступление.  

«Школьная 
республика» 
(сельская  
библиотека) 

   1 1 
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 общекультурное 

 

Час общения 
«Секреты  
позитивного 
общения» 

1 1 1 

 

1 

 

1 

 

Направлено на  развитие 
эмоциональной сферы ребенка, 
чувства прекрасного, творческих 
способностей, формирование 
коммуникативной и 
общекультурной компетенций. 
По итогам работы в данном 
направлении проводятся 
концерты, конкурсы. 

Кукольный  театр  
«Сказка» 
(сельская  
библиотека) 

1 1 1   

общеинтеллекту
альное 

«Школа  
безопасности» 

1 1     Направлено на формирование 
научного мировоззрения, 
функциональной грамотности, 
развитие творческого потенциала 
обучающихся.  По итогам работы 
в данном направлении 
проводятся конкурсы, защита 
проектов, участие в научно-
практических конференциях 
школьников. 

«Шахматы» 
(сельская  
библитека) 

1 1 1 1 1 

Итого  В каждом классе: 7 6 6 5 5  
 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 
возможности школьных лагерей и учреждений дополнительного образования, 
культуры, спорта. 

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и 
их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных 
форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, 
кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 
олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 
полезные практики и т.д. 

В целях сохранения требований ФГОС основного общего образования, 
единообразия в организации внеурочной деятельности, согласно региональным 
нормативам, в ОО определено время, отводимое на внеурочную деятельность: не менее 
5 часов в неделю на одного ребенка 5 - 9 классов, в том числе обязательные 3 часа, 
предполагающие участие в проектной деятельности и классных тематических часах 
(часах общения); 2 часа определяются интересами самого ребёнка и запросом 
родителей.  

Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках 
реализации основной образовательной программы основного общего образования 
определяет школа самостоятельно. Внеурочная деятельность осуществляется в течение 
всего учебного дня и гармонично сочетается с учебной деятельностью.   

Реализация данного учебного плана позволяет достигнуть планируемых 
результатов обучения, зафиксированных в основной образовательной программе 
основного общего образования МБОУ «ООШ ст. Сырт», удовлетворить социальный 
заказ родителей, образовательные запросы и познавательные интересы обучающихся. 

 
2.6  Воспитательная система школы. 

  Эффективность воспитательной системы школы во многом зависит от классных 
руководителей и их профессионального мастерства. Анализ их деятельности 
показывает, что многие классные руководители, серьезно анализируя результаты своей 
работы, ставят перед собой и своим классом актуальные и реально выполнимые задачи. 
Но при этом у многих классных руководителей нет стройной воспитательной системы 
класса. Многие из них не в полной мере используют воспитательные возможности 
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классных часов и часов общения, внеклассных мероприятий. На основе анализа этих 
недостатков определяются направления работы методического объединения.  
Классное руководство осуществлялось следующими педагогами школы: 
1 класс      Крумова  Валентина  Анатольевна 
2 класс      Урлова  Людмила  Васильевна 
3 класс      Гаврилова Надежда Александровна 
4 класс     Крумова Валентина Анатольевна 
5 класс    Крумова  Анна  Алексеевна 
 6 класс    Тарасенко  Ирина  Владимировна 
7 класс     Крывозубова Ольга  Сергеевна 
8 класс     Ложкина  Татьяна  Павловна 
9 класс     Князева  Наталья  Владимировна 
Жизнедеятельность школьников организуется на принципах:  

-  природосообразности; 
-  педагогической целесообразности;  
-  культуросообразности;  
-  ответственности;  
- дифференциации в воспитании и обучении; 

методах:   
- личностно-ориентированном; 
индивидуально-групповом; 
коллективном. 

Направления работы:  
-нравственное; 
- эстетическо-художественное;  
- спортивно-оздоровительное;  
- трудовое – экологическое;  
- военно-патриотическое; 
- правовое; 
- семейное. 

Формы работы: КТД, общественные праздники, День здоровья, Дни самоуправления, 
смотры, конкурсы, круглые столы, диспуты.  
  
Традиции школы: 

- День знаний, День здоровья, День учителя, День детства, 
- предметные недели, Вечер встречи, новогодние праздники, КТД, праздник    
Последнего звонка, Выпускной вечер. 
- операции «Рассвет», «Милосердие», «Мусор»,  
- акции «Забота»,  «Мусор», «За чистоту родного края». 

В школе была организована работа дополнительного образования: работали кружки, 
руководимые учителями школы.  
Анализ занятости обучающихся школы в кружках, спортивных секциях показал, что из 
104 обучающихся в объединениях по интересам занято  102 (98%), в  ДЮСШ  77 (74%) 
учеников. 
     Внеурочная работа, дополнительное образование составляет единый непрерывный и 
интегрированный процесс, основанный на вариативности, разноуровневости и 
постоянном обновлении содержания.  
     Контроль над воспитательной деятельностью классных руководителей 
осуществлялся через посещение мероприятий, классных часов, родительских собраний; 
через другие формы (персональный, классно-обобщающий и т. п.); через проверку и 
анализ документации, проводимым мероприятием и подведением итогов. 

Основными формами и методами воспитательной работы являлись тематические 
классные часы, коллективные творческие дела, конкурсы, викторины, массовые 
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спортивные соревнования, познавательные игры, беседы, экскурсии, походы. При 
подготовке и проведении классных и общешкольных воспитательных мероприятий 
организаторы широко использовали информационно - коммуникативные технологии, 
деловые игры и ресурсы сети Интернет. Анализ и изучение развития классных 
коллективов показал, что деятельность большинства классных коллективов направлена 
на реализацию общественных и социально-значимых задач и перспектив. 
Обучающиеся школы активно включены в жизнедеятельность ученического 
коллектива. 
      В целом состояние воспитательной работы можно оценить на «хорошо». Для 
проведения воспитательной работы в школе имеются условия: оборудованный и 
обеспеченный спортивными снарядами спортивный зал, имеется музыкальный центр. В 
школе были организованы кружки, в работу которых вовлечена большая часть 
обучающихся. Хорошо поставлена спортивно - массовая работа: проводились 
спартакиады, состязания по отдельным видам спорта, веселые старты, Дни здоровья. 
По традиции проходили предметные недели, где ученики принимали активное участие. 
      По плану проводились праздничные мероприятия. В школе сложились 
определенные традиции, благодаря которым повседневная жизнь становится 
интереснее и радостнее. Наиболее распространенной формой деятельности стали 
общешкольные праздники, которые посвящены определенным темам, делам, событиям 
и в которых принимают участие все члены коллектива: 
       В течении  2019 года были проведены традиционные школьные мероприятия:  
День Знаний; участие в акции «Внимание, дети!»; Кросс Нации; День Учителя; День 
Матери; Новогодние вечера; Вечер встречи с выпускниками; Мероприятия к 23 
февраля; «А, ну-ка, парни!»; Весёлые старты, Президентские состязания; Лыжня 
России; Мероприятия к 8 марта; «Безопасное колесо»; Вахта Памяти; Последний 
звонок; Международный день защиты детей; Выпускной вечер. 
     В течение  года был проведен комплекс мероприятий, направленный на пропаганду 
гражданско-патриотического воспитания формирование чувства патриотизма и 
гражданской позиции. В рамках гражданско-патриотического направления 
продолжилось сотрудничество с тружениками тыла: это системные встречи, беседы, 
поздравления. В школе по традиции проведены акции: «Забота о ветеранах»( участие в 
мероприятиях, посвящённых Великой Победе), приняли участие в Вахте Памяти. 
Традиционно в феврале проводился месячник, посвященный Защитникам Отечества. 
     С обучающимся 8-9 классов проводилась работа по профориентации классными 
руководителями. Ими организована сеть мероприятий по профориентации для 
обучающихся  8-9  классов.  

                                            Информация по работе с одаренными детьми. 

1. Результаты предметных олимпиад 

1. Результаты предметных олимпиад 
Уровень количество 

участников победителей призеров 
Школьная: 
3-4 кл. 
5-11 кл. 

- - - 

65 4 9 

Районная: 
5-11 кл. 

2 - - 

Областная: 
5 – 11 кл 

1 - - 

Другие предметные олимпиады  Ф.И. участника, класс  – результат  
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1.Межпредметная  онлайн-
олимпиада  Учи.ру  

 
3. Международная интернет – 
олимпиада по  русскому  языку 
«Солнечный  свет». 
 
4. Всероссийский  межпредметный 
конкурс «Всезнайка». 
 
5. Международная  олимпиада  по  
русскому  языку. 
 

Исаева  Кира, 2 класс (диплом  победителя) 
 
 
 
Исаева  Кира, 2 класс (диплом  победителя, 1 
место) 
 
 
Руссу  Иванна, 2 класс (диплом победителя, 1 
место) 
 
Баймуратов  Роман, 2 класс (диплом победителя  
1 степени) 

2. Проектная и исследовательская деятельность, конкурсные мероприятия  
Наименование конкурса, конференции Результат** 
Областной  дистанционный  конкурс «Родник  чистой  
души» 

Победитель 

XIL научная  конференция  исследовательских  работ  
школьников  в  секции «Университетские  школы» (г. 
Оренбург, ОГУ) 

Сертификат  

 
3. Наличие школьного научного общества учащихся:  «Первый шаг в будущее» 

      4. Школьная газета. 
Школьная  газета «РИТМ», 3 выпуска. 

      5.  Общешкольные мероприятия. 
Перечислить общешкольные мероприятия, школьные научные конференции, 

конкурсы  с указанием количества участников.  

Школьные мероприятия Участие учащихся (чел) 
День знаний 98  
День здоровья. Игра- соревнование  89 
Акция «Согреем ладони, разгладим морщинки».  
 

21  

Концерт, посвященный  Дню учителя 32 
Конкурс учебно-исследовательских проектов «Шаг  в  будущее» 
 

30 

Конкурс-выставка детского рисунка, плакатов «Мы выбираем 
здоровье» 

30 

Спортивные игры, посвященный Дню Защитника Отечества. 25 
Акция «Чистый  двор»  
 

90 

Митинг «День Памяти и скорби». 90 
Торжественная линейка «Последний звонок». 97 
  

6. Достижения обучающихся за 2018-2019 уч.год. 
Название конкурса, олимпиады, конференции и т. д. Участие 

учащихся 
(чел 

Количество 
победителей 

   
Региональный уровень  
Областной  дистанционный  конкурс «Родник  чистой  души» 10 1 
Всероссийская  олимпиада  школьников  по  истории 1 - 
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Федеральный  уровень  
- - - 
- - - 

 
 
2.7. Сведения о реализации инновационных программ и технологий. 

Внедрение информационно-коммуникационных технологий: 
 Единое информационно-образовательное пространство управления, 

информационно-коммуникационное обеспечение деятельности администрации и 
педагогического коллектива и информирование о результатах деятельности всех 
участников образовательного процесса через сайт школы. 

 Электронная форма ведения документации образовательного учреждения,  
«Электронный  дневник».  

  Вывод: Условия функционирования и содержания образования МБОУ «ООШ ст. 
Сырт»  позволяют качественно реализовывать образовательный процесс. 

 В 2019-2020 учебном году продолжать создавать условия для реализации 
потенциала одаренных детей; совершенствовать работу школьного сайта, школьной 
системы оценки качества образования; развивать информационно-образовательную 
среду  школы.  

 Воспитательная работа, проводимая в школе, довольно успешна, но тем не 
менее в  2019-2020 учебном  году   необходимо: 

 активизировать работу по вовлечению большего числа родителей в жизнь 
школы; 

   поддерживать активные творческие семьи;   
 продолжать сотрудничество с   учебными заведениями, при проведении 

профориентационной работы; 
  изучать интересы учащихся и активизировать работу по удовлетворению 

информационных запросов выпускников; 
 вести активную работу по поддержке творческой активности учеников и 

раскрытию новых талантов; 
 продолжать работу по профилактике правонарушений среди подростков. 

 

РАЗДЕЛ 3. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

3.1.   Результаты итоговой аттестации в течение трех последних лет 
Учебный год Успеваемость, % 

 

Качество,% 

2016-2017 100 46 

2017-2018 100 44.3 

2018-2019 100 54,5 

 

3.2. Доля обучающихся, закончивших образовательные ступени на «4» и «5» 
3.3.  
 Общеобразовательные классы 

2016 - 2017  г. 2017-2018 2018-2019 
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хорошисты 32(36,4%) 36(37,1%) 42 

отличники 5(5,7%) 7(7,2%) 9 (9,4%) 

Всего 37 43 51 

 

3.4. Сведения об участии выпускников 9-х классов в государственной итоговой 
аттестации  
Предметы 2017 2018 2019 

 Доля 
выпускник

ов, 
принявших 
участие в 
ОГЭ (%) 

Доля 
выпускник

ов 
положитель

но 
справивши
хся (% от 

принявших 
участие) 

Доля 
выпускник

ов, 
принявших 
участие в 
ОГЭ (%) 

Доля 
выпускник

ов 
положитель

но 
справивши
хся (% от 

принявших 
участие) 

Доля 
выпускник

ов, 
принявших 
участие в 
ОГЭ (%) 

Доля 
выпускник

ов 
положитель

но 
справивши
хся (% от 

принявших 
участие) 

математика 100 100 100 100 100 100 

русский 
язык 

100 100 100 100 100 100 

физика 50 100 25 100 30 100 

химия 66,7 100 37,5 100 10 100 

биология 33 100 50 100 80 100 

обществоз
н 

17 100 87,5 1000 60 100 

3.4 Результаты итоговой аттестации 2019 год 

Предметы Успеваемость,% Качество знаний, % 
Русский язык 100 90 
математика 100 100 
биология 100 60 
химия 100 100 
физика 100 0 
обществознание 100 67 
 

Вывод по разделу: 
Качество подготовки обучающихся и выпускников соответствует федеральным 
государственным стандартам,  что подтверждается результатами  ГИА. 
Проблемы и противоречия: 
-Некоторые обучающиеся имеют низкую мотивацию к учебной деятельности 
Пути решения: 
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1. использовать в обучении инновационные педагогические технологии; работать над 
разнообразием организационных форм, обеспечивающих познавательные мотивы 
педагогов и учащихся 
2. разрабатывать индивидуальные образовательные траектории для учащихся с низкой 
мотивацией к учебной деятельности 
3. повышение профессионального уровня и активизации творческой активности 
педагогических работников. 

 

РАЗДЕЛ 4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

   Значительное внимание администрация школы уделяет кадровой политике. 
Развитие кадрового потенциала происходит  через организацию таких форм 
деятельности, как повышение  квалификации (курсовая подготовка, профессиональная 
переподготовка),  методическая работа, педагогические чтения, аттестационные  
процессы, самообразование. 
    В школе работают педагоги, имеющие большой творческий потенциал. Основная 
масса педагогов школы целеустремленные в прогнозировании своей деятельности и 
деятельности учеников. Педагоги способны к педагогическому перевоплощению, 
артистичности. Они избирательны в средствах педагогического воздействия с учетом 
целей деятельности, особенностей обучающихся, их состояния и уровня развития, 
собственных возможностей. Среди педагогов преобладает увлеченность 
педагогической деятельностью и ее результатами.  
    В 2017-2018 учебном году в школе работало 12 учителей, 11 из которых штатные 
работники, 1 – внешний совместитель.  Средний возраст коллектива 42 года. 
 
По стажу работы 
До 2 лет От 2  до 5 лет От 5 до 10 лет От 10 до 20 лет Свыше 20 лет 
Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 
1 8 0 0 0 0 4 33 7 58 

 

    За последние 10 лет значительно повысился образовательный уровень педагогов: так  
если в 2009 году  работников с высшим педагогическим образованием в школе было 
36%, то на конец 2019 года этот показатель составил 100%.  
Вывод: образовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами в 

соответствии со штатным расписанием для реализации образовательных программ. 

Уровень образования педагогических работников соответствует требованиям 

занимаемых должностей.  Все педагоги  имеют высшее профессиональное образование.  

РАЗДЕЛ 5. ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 
 

5.1. Характеристика информационно-технического оснащения 
Показатели Показатели 

ОУ 
Обеспеченность обучающихся учебной литературой (%) 100% 
Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 13 
Количество обучающихся на 1 компьютер, применяемый в учебном 
процессе 

7 

Наличие библиотеки/информационно-библиотечного центра (указать) да 
Наличие медиатеки (есть/нет) да 
Возможность пользования сетью Интернет обучающимися (да/ нет) да 
Количество АРМ (автоматизированное рабочее место)  учителя 4 
Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 2 
Наличие АРМ (автоматизированное рабочее место)  администратора 1 
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Возможность пользования сетью Интернет педагогами (да/нет) да 
Наличие сайта (да/ нет) да 
Создание условий для обеспечения обучающихся питанием (да/нет) да 
Обеспеченность обучающихся медицинским обслуживанием (да/ нет) да 
 
5.2. Наличие оснащенных специализированных кабинетов  
 Кол-во 
Кабинет начальных классов 2 

Компьютерный класс 1 
Спортивный зал 1 
 Читальный зал 1 
Актовый зал 0 
 

Вывод:   Проблемой данного направления деятельности ОО является нехватка 
помещений для организации учебно-воспитательного процесса, а при наблюдаемом 
росте численности контингента эта проблема становится с каждым годом более 
актуальной. 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

Качество образования как основной результат учебно-педагогической деятельности 
отражает реализацию четырех взаимосвязанных функций единого образовательного 
процесса: образования, воспитания, развития и укрепления здоровья.  
            Опорными элементами при определении целей и задач образовательного 
процесса выступают компоненты «модели выпускника» и компоненты характеристики 
образа будущей школы. 
            Учебно – воспитательная работа школы направлена на выполнение генеральной 
задачи школы – повышение качества знаний обучающихся при сохранении их здоровья 
и обеспечении комфортности обучения. 
          Критериями успешности учебно – воспитательного процесса  являются конечные 
результаты образовательной деятельности, которые выразились: 
   -  в уровне успеваемости и качестве знаний  обучающихся всех ступеней; 
    - в результатах  итоговой аттестации ГИА; 
    в результатах предметных олимпиад всероссийского уровня; 
   в профессиональном определении выпускников основной школы. 
Уставом образовательного учреждения и другими  локальными актами  определены 
права и обязанности, учебная нагрузка, режим занятий обучающихся. 

Обучающиеся получают образование в соответствии с государственными 
образовательными стандартами. Организовано обучение  учащихся по 
индивидуальным учебным планам в пределах государственного образовательного 
стандарта, находящихся по состоянию здоровья на домашнем обучении. 
               Все обучающиеся пользуются  библиотечно - информационными ресурсами 
школьной библиотеки. Обучающимся школы предоставляется право принимать 
участие в управлении образовательным учреждением. 

Образовательное учреждение создает условия, гарантирующие охрану и 
укрепление здоровья обучающихся. 

Обеспечено медицинское обслуживание обучающихся. Дети проходят плановое 
медицинское обследование, получают неотложную медицинскую помощь. 

Для питания обучающихся функционирует столовая,   где созданы 
благоприятные условия для приема горячей, вкусной и полезной пищи. Расписание 
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занятий в образовательном учреждении предусматривает 20-ти минутные перерывы 
для питания обучающихся. Ведется большая профилактическая работа по сохранению 
здоровья, по пропаганде здорового образа жизни и формированию навыков к здоровью 
как наивысшей человеческой ценности. 

Результатом плодотворной, многолетней деятельности педагогического 
коллектива по соблюдению прав и гарантий обучающихся, их социальной защите 
является создание в образовательном учреждении комфортных условий для успешной 
образовательной деятельности. Педагоги школы обладают необходимым 
профессионализмом для выполнения главной задачи школы,  активны в повышении 
уровня квалификации.   
           Созданы условия наибольшего благоприятствования для инновационных 
процессов, вовлечения в поисковую творческую деятельность максимально широкого 
круга учителей, приобщение  к учебным  исследованиям учащихся. Сформировано 
позитивное отношение  учителей к непрерывному образованию и самообразованию. 

Школа работает над сохранением контингента обучающихся.  
   Для реализации образовательной программы учебный план в 2018-2019 учебном году 
имеет необходимое кадровое, методическое и материально-техническое обеспечение. В 
вариативной части учебного плана отражается специфика школы, особенности ее 
педагогического и ученического коллективов, материально-технической базы школы. 
Учебный план подтверждает статус школы и  отвечает запросам социума микрорайона 
школы, предполагает удовлетворение потребностей учащихся и их родителей, 
способствует повышению качества образовательной подготовки, создаёт необходимые 
условия для самоопределения,  развития творческих способностей учащихся, позволяет 
каждому ученику реализовать свои способности, интересы и подготовить себя к 
дальнейшему обучению в высшей школе или других учебных заведениях. 
 На основании результатов самообследования можно сделать вывод о том, что 
содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников по заявленным для 
государственной аккредитации образовательным программам  соответствует 
федеральным государственным образовательным стандартам и федеральным 
государственным требованиям. 
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Показатели 
деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа ст. Сырт» Переволоцкого района 
Оренбургской области 

 
 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 105 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 
начального общего образования 

51 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 
основного общего образования 

54  человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 
среднего общего образования 

0 человек 

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

51 человек/48,5% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по русскому языку 

31 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике 

18,3 

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

- балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 
выпускников 11 класса по математике 

- балл 

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/0 % 

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/0 % 

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 

-человек/% 

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 

-человек/% 

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

0 человек/0 % 
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1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 
11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 
образовании, в общей численности выпускников 11 
класса 

0- человек/% 

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/0 % 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 
11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 
образовании с отличием, в общей численности 
выпускников 11 класса 

- человек/% 

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

82человек/78% 

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

19 человек/18,1% 

1.19.1 Регионального уровня 1 человек/0,9% 

1.19.2 Федерального уровня 0человек/0 % 

1.19.3 Международного уровня 4 человек/3,8% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 
получающих образование с углубленным изучением 
отдельных учебных предметов, в общей численности 
учащихся 

0 человек/0 % 

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

0 человек/0 % 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся 
с применением дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения, в общей 
численности учащихся 

0 человек/0 % 

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

0 человек/0 % 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 
числе: 

12 человек 

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

12 человек/100% 

1.26 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование педагогической направленности 
(профиля), в общей численности педагогических 
работников 

12 человек/100% 

1.27 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование, в общей численности 
педагогических работников 

0 человек/0 % 

1.28 Численность/удельный вес численности 0 человек/0 % 
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педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников 

1.29 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, которым по результатам 
аттестации присвоена квалификационная категория в 
общей численности педагогических работников, в том 
числе: 

    11 человек/92 
% 

1.29.1 Высшая 1 человек/8% 

1.29.2 Первая      
10человек/83% 

1.30 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 1 человек/8 % 

1.30.2 Свыше 30 лет    7 человек/58 % 

1.31 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1 человек/8% 

1.32 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте от 55 лет 

 2 человек/16% 

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 

  12человек/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 

12 человек/100 % 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 
учащегося 

0,7 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 

25,07 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 
электронного документооборота 

нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 
компьютерах или использования переносных 

да 
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компьютеров 
2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 
распознавания текстов 

да 

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

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 
которым обеспечена возможность пользоваться 
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 
общей численности учащихся 

8человек/8% 

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

8.6 кв.м 
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