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Данный доклад составлен на основании самоанализа работы образовательного 
учреждения, основных документов, регламентирующих образовательную деятельность, 
мониторинга результатов  учебной деятельности, состояния воспитательной работы, 
методического и кадрового обеспечения. 

 В докладе дана оценка места и роли образовательного учреждения в системе 
общего образования Калининградской области.  

 
 
 

Сегодня  МАОУ «Калиновская СОШ»- это средняя общеобразовательная школа, 
в которой обучается 115 учащихся: из них 56 мальчиков и 59 девочек. При школе 
функционировала  группа кратковременного пребывания из 10 воспитанников. 
 
43  - учащиеся   начальной школы 
72– учащиеся основного  и старшего  уровней  обучения.  
 
В 2019-2020учебном году в школе обучалось  115 учеников;  из них: 30  учеников  из пос.  
Калиновка, где расположена школа и 80- из  9  близлежащих поселков и  5 обучающихся из 
г.Черняховска 
 
 

название поселка количество учащихся 
Мостовое 3 
Круглое 1 
Калужское  15 
Липовка 23 
Дачное 16 
Придорожное 13 
Черняховск 5 
Перелесное 2 
Степное 2 
Итого 80 

 

 
 

 
 
 

Поселки, из которых осуществляется подвоз школьников  в школу, 
расположены согласно схеме: 

 
 
 
 
 

I. Общая характеристика муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Калиновская средняя 

общеобразовательная школа» 
 

1. Состав обучающихся 
 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         

 
 
 

Визитная карточка школы 
 

Общая информация 
Название (по Уставу) муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Калиновская средняя общеобразовательная школа»  
Тип и вид Общеобразовательная школа 
Организационно-правовая  
форма 

Государственное образовательное учреждение 

Учредитель Управление образования муниципального образования 
«Черняховский городской округ» 

Год основания 1947г.  
Юридический адрес 238 174 Черняховский муниципальный район, п. Калиновка, 

ул. Школьная, 4.  
Телефон 8 (401 41) 7-22-32, 7-22-07 
Факс 8 (401 41) 7-22-07 
e-mail aulovenen@mail.ru 
Адрес сайта в интернете http://kalinovka4.ru  
Должность руководителя Директор школы 
Фамилия, имя, отчество 
руководителя 

Сазонова Надежда Семеновна 

Банковские реквизиты ИНН: 3914011459 
КПП: 391401001 
ОКАТО: 27239807001 
ОКПО: 48759964 
ОГРН 1023902148698 
Р. С.: 40701810400001000024 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
  

  
   

  
  

  
   

 
 

 
 

                                        
                                                                                    
 
 

 
 
 
         
 

 
 

   
 

Степ
ное 

Круг
лое 

 

http://kalinovka4.ru/


Л. С.: 30356Щ27100 
БИК: 042748001 

Свидетельство о регистрации 
(номер, дата выдачи, кем 
выдано) 

29 января 2016 г. 
Выдано межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 
службы №1 по Калининградской области  

Лицензия (дата выдачи, №, кем 
выдана) 

39Л01 №0000393 Регистрационный номер  ОО  -1750 от  10 
февраля  2014  г. Лицензия  выдана Службой по контролю и 
надзору в сфере образования  Калининградской области 

Аккредитация (дата выдачи, 
№, кем выдана) 

Серия 39А01 № 0000008  Регистрационный № 1175 от 04 
декабря 2012г. 
Аккредитация выдана Службой по контролю и надзору в сфере 
образования Калининградской области 

Режим работы 1-4 классы – 5- дневная учебная  неделя 
5-9  классы – 5-дневная учебная неделя 
Средняя наполняемость классов  - 13 человек 
Продолжительность перемен -  между уроками – 10 минут, 
две большие перемены по 25 минут для приема пищи  

Органы самоуправления Управляющий совет 
Собрание трудового коллектива 
Совет старшеклассников 
ДЮО «Мы-Россияне» 

 
 
 
 

Школа позволяет реализовать на практике важнейшие положения концепции 
программы российского образования и приоритетного национального проекта 
«Образование» - обеспечение доступности качественного образования.  

В педагогической концепции  школы определены направления развития дошкольного 
образования, начального, основного  и среднего уровней   образования.  

 
 
 
 

Дошкольное 
воспитание 

Начальная школа Основная школа Старшая школа 

Создание 
психолого-
педагогических 
условий для 
воспитания 
дошкольников, 
подготовки их к 
обучению  в 
условиях 
реализации ФГОС 
ДО. 

Создание условий для 
успешной, интересной и 
привлекательной учебы 
в школе  на основе  
использования 
педагогических 
технологий как ресурса 
реализации ФГОС 
 

 

Сохранение общей 
эмоционально-
положительной 
ориентации на школу, 
создание ситуации 
успеха обучения, 
оказание помощи 
ученикам в освоении 
технологии успеха и 
достижений. 
Проектирование  
современного урока в 
условиях реализации 
ФГОС 

Создание условий для 
формирования 
социально-активной 
личности, владеющей 
информационными 
технологиями на 
основе качественного 
уровня образования в 
эмоционально-
привлекательной 
воспитывающей 
среде. 

 
 

2. Педагогические основы деятельности 
 

3. Стратегические задачи 
 

 



 
 
 
 
Для организации образовательного процесса и получения качественного образования 

школа получила в  феврале  2014  года  лицензию на осуществление образовательной 
деятельности  по следующим образовательным программам.  
 

№ 
п/п 

Образовательные программы Квалификации, 
присваиваемые 
по завершении 
образования  

Наименование образовательной 
программы 

Уровень (ступень)   Нормат
ивный 
срок 

 
1 Дошкольное образование «Подготовка 

детей  к школе»  
Общеобразователь
ный уровень 

1 год Выпускник 
подготовительн
ой группы 

2 Начальное общее образование Общеобразователь
ный уровень 

4 года Выпускник 
начальной 
школы 

3 Основное общее образование Общеобразователь
ный уровень 

5 лет Выпускник 
основной 
общей школы 

4 Среднее (полное) общее образование Общеобразователь
ный уровень 

2 года Выпускник 
средней 
общеобразоват
ельной школы 

5 Специальное(коррекционное)начальное 
общее образование с учетом 
особенностей психофизического 
развития и возможностей обучающихся, 
воспитанников (ЗПР) 

Общеобразователь
ный 

4года Аттестат  

6 Специальное(коррекционное) основное  
общее образование с учетом 
особенностей психофизического 
развития и возможностей обучающихся, 
воспитанников (ЗПР) 

Общеобразователь
ный 

5 лет Аттестат 

7 Образовательные программы, 
разработанные на базе 
общеобразовательных программ с 
учетом особенностей психофизического  
развития и возможностей обучающихся, 
воспитанников (УО) 

Общеобразователь
ный 

9 лет  Свидетельство 

8 Художественно-эстетическая: 
«Волшебная петелька»,  «Мода и стиль», 
«Юный художник», «Мир танца» 

Дополнительный 1 год  

9 Художественно-эстетическая: 
«До-ми-солька» 

Дополнительный 4 года  

10 Патриотическая «  Юный патриот» Дополнительный 2 года 
 

 

11 Физкультурно- спортивная: 
«Волейбол», «Баскетбол», «Вольная 
борьба», «Шашки», «Шахматы» 

Дополнительный 1год  

12 Научно- техническая: 
«Основы компьютерной грамотности» 

Дополнительный 1год  

 
 

4. Наличие условий образовательного процесса 
 

 



 
 

 
 

В течение 2019-2020 учебного года педагогический коллектив МАОУ «Калиновская СОШ» 
работал над темой:  «Повышение качества образования путем самосовершенствования 
педагогов и развития образовательной среды школы; повышения мотивации к обучению 
обучающихся в условиях реализации ФГОС» 

Основные направления деятельности МАОУ «Калиновская СОШ» 
 на 2019-2020 учебный год: 

• Обеспечение прав и гарантий учащихся на образование; 
• Создание условий для реализации прав детей на образование; 
• Управление качеством образования; 
• Управление качеством педагогического персонала. 

Целевые  установки МАОУ «Калиновская СОШ»в  2019- 2020 учебном году:  
• Обеспечение доступного и качественного образования в школе в соответствии со 

стратегией развития российского образования, через создание условий по повышению 
качества предоставляемых образовательных услуг для достижения обучающимися 
всех уровней  образования, соответствующих  стандарту, требованиям  ФГОС; 

• Становление самостоятельной, социально активной, нравственно и физически 
здоровой, творческой, законопослушной, экологически мыслящей, приобщенной к 
культуре и способной к саморазвитию личности с целостным видением мира, 
гуманными ценностями и социальными навыками. 

Выдвинутая цель предполагала решить следующие приоритетные задачи: 
• Создать условия для поддержки детей с разными уровнями мотивации к образовательной 

деятельности, обеспечивая сопровождение их личностного развития в соответствии с 
приоритетами-ценностями школы, требованиями ФГОС; 

• Обновить содержание деятельности педагогов, направленной на повышение уровня их 
подготовленности к решению профессиональных задач в соответствии с требованиями 
основных стратегических документов в области образования; 

• Совершенствовать государственно-общественное управление школы через эффективное 
взаимодействие родительской общественности, социальных партнеров, общественных 
организаций и педагогического коллектива. 

• Совершенствовать внутришкольное управление через создание системы ученического 
самоуправления. 
Задачи управленческой деятельности: 
1. Создание комплекса условий для реализации ФГОС. 
2. Создание педагогических, материально-технических, методических условий для 

повышения качества предоставляемых образовательных услуг в соответствии с 
государственным образовательным стандартом. 

3. Воспитание гуманного, творческого, социально активного и компетентного человека 
– гражданина и патриота России, уважительно и бережно относящегося к среде своего 
обитания, к своей семье, к природному и культурному достоянию своей малой 
Родины, своей многонациональной страны и всего человечества. 

      Задачи для педагогического коллектива: 
1. Реализация содержания, форм и методов образования (обучения и воспитания) 

учащихся на основе принципов вариативности и индивидуализации. 
2. Обеспечить государственные гарантии доступности и равные возможности для 

получения качественного образования обучающихся, выпускников 9-го класса, 
отвечающие требованиям комплексного проекта модернизации образования и 
подготовки к государственной итоговой аттестации. 

3. Формирование общей культуры личности обучающихся и воспитанников в рамках 
сложившейся воспитательной системы. 

 
В школе модифицируется линейно-функциональная модель управления школой.  

5. Направления развития. Поставленные задачи развития, пути их решения. 
 

 



 
 
 

 
 
 
В ходе работы над темой 2019-2020 учебного года были выделены следующие 
направления в деятельности педагогического коллектива:  
Положительный потенциал  отечественной образовательной системы задачи, стоящие  перед 
системой общего образования России, нашей школы, сложившееся разграничение  
полномочий  в области  управления образованием определяют следующие  основные 
направления развития  общего образования в школе: 
1. Усиление  личностной направленности  образования. Расширение психологического 
обеспечения учебно-воспитательного  процесса.  
Результаты образования должны быть сформулированы отдельно для начальной, основной и 
старшей школы с учетом специфики возрастного развития школьников, основываясь  на 
передовых достижениях отечественной психолого-педагогической науки.  
2. Обновление содержания образования, обновление образовательных стандартов, 
технологии воспитания.  
Развивать оценку качества  образования при переходе с одного уровня на другой, вводить 
инновационные механизмы оценки качества   и мониторинга  развития каждого ребенка на 
следующих  уровнях обучения. Использование современных информационных 
образовательных технологий.  
3.  Совершенствование системы работы школы, направленной на сохранение и укрепление 
здоровья учащихся, и привитие навыков здорового образа жизни.  
Гораздо важнее  пробудить в детях желание заботиться о своем здоровье, основанное на их 
заинтересованности в учебе, в выборе учебных курсов,  адекватных  собственными 
интересами  и склонностям.  
4.  Система поддержки талантливых детей.  
Создание   условий для развития одаренных детей и общей среды для проявления и развития 
способностей каждого ребенка, стимулирования и выявления  достижений  одаренных детей.  
5. Обеспечение  доступа к получению  общего образования детям-инвалидам, детям с 

 



ограниченными возможностями здоровья, детям, оставшимся без попечения  родителей, 
детям из семей беженцев и вынужденных переселенцев и другим категориям детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации.  
6. Развитие учительского потенциала. Формирование профессиональной компетентности.  
Работа по совершенствованию потенциала отечественного учительства и повышению 
профессионального мастерства.  
Задачи школы:  
1.Создание условий для успешной реализации  ФГОС. 
2. Предоставление разностороннего, универсального базового образования в сочетании с 
вариативными компонентами образования.  
3. Совершенствование системы, направленной  на углубление профессионально-
педагогической ориентации    старшеклассников, формирование у них устойчивого интереса  
к трудовой деятельности.  
4. Усиление общекультурной направленности общего  образования в целях  повышения 
адаптивных возможностей школьников.  
5. Дальнейшее  повышение  качества образования.  
6. Формирование гражданина – человека – патриота России.  
 
 
 

 
 
 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Калиновская 
средняя общеобразовательная школа»  находится на территории Калужского сельского 
поселения Черняховского муниципального района, в отдаленности  от районного центра, 
близлежащих школ  нет. 
 

Социальный статус населения и социальный портрет семей отражают следующие 
диаграммы:  
 

 
 
Указанные выше статистические данные свидетельствуют о том,  насколько важна 

функция нашей школы как социального института. Поэтому наше общеобразовательное 
учреждение   выполняет не только образовательную функцию, но и осознает и принимает на 
себя социальную роль. Здесь решаются социальные просветительские, культурно - 
досуговые, физкультурно-оздоровительные  и другие проблемы детей и  других  жителей 
поселения. МАОУ "Калиновская СОШ" стремится стать настоящим центром социально - 
культурного образовательного пространства.  

Педагогический коллектив школы  определяет деятельность своей школы как 
миссию, суть которой состоит не только  в  формировании знаний, умений и навыков, но и в 

21,3%

8%

2,1%

1,9% 0,05%

Состав семей жителей 
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II. Характеристика внешней среды муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Калиновская средняя 

  
 

 



воспитании молодого поколения, обладающего качествами жизнеспособной личности, 
личностной зрелостью, духовно, психологически, физически готовых к труду и к жизни в 
обществе. 
 
 
 
 
 

По возрасту и полу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По уровню образования 
 Высшее педагогическое Незаконченное 

высшее 
Среднее специальное 

Учитель 
начальных 
классов 
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2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

 
 

По стажу работы 
 

           Стаж работы 
Учебные годы 

1-3 года 4-10 лет 11-20 лет 21-30 лет Свыше 30 
лет 

Всего 

2017-2018 3 (23%) - 1 (7,7%) 5 (38,4%) 4 (30,7%) 13 
2018-2019 3 (23%) 1 (7,6%) 1(7,7%) 4 (30,7%) 4(30,7%) 13 
2019-2020 2 (15,3%) 1 (7,6%) 1 (7,6%) 3 (23%) 6 (46,1%) 13 

 
 
Наблюдается: 
-  в 2019-2020 учебном году в школе работал 1 молодой специалист (Майоров С.В. – учитель 
физической культуры) 
- количество педагогов со стажем 1-3 года увеличилось. 
- количество педагогов со стажем от 21 до 30 лет уменьшилось. 
-  количество педагогов со стажем свыше 30 лет соответственно увеличилось. 

По соотношению квалификационных  категорий 
  
 

 2017-2018 
учебный 

год 

2018-2019 
Учебный 

год 

2019-2020 
учебный 

год 
Всего 13 13 13 
Из них 
мужчин 

1 1 1 

 Из них 
женщин 

12 12 12 

Средний 
возраст 
учителя 

 52 49 50 

1. Анализ педагогического состава 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0
1
2
3
4

Высш
ая категория

1 категория
Соответствие
Без категории

Соотношение по категориям

Высшая категория

1 категория

Соответствие
занимаемой
должности
Без категории

 
 
 
Вывод: Количество педагогов, имеющих высшую квалификационную категорию 
увеличилось. Прошли аттестацию  в течение учебного года  на высшую категорию 7 
учителей.  Количество педагогов, имеющих соответствие занимаемой должности, 
уменьшилось  по сравнению с прошлым 2018-2019 учебным годом. Астахова А.И., учитель 
немецкого языка,  аттестовалась в текущем учебном году на 1 квалификационную 
категорию) 
При этом, количество педагогов, имеющих 1 квалификационную категорию увеличилось. 
 
 
 

 
Социальная активность педагогов осуществляется посредством повышения уровня 

квалификации, участия в семинарах, конференциях, различных конкурсах профессионально 
мастерства. Ниже представлена таблица, которая демонстрирует уровень социальной 
активности педагогов МАОУ «Калиновская СОШ» в 2019-2020 учебном году: 
 

Квалификацио
нная категория 

Количество, % соотношения 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019- 
2020 

Высшая 
квалификационн
ая категория 

5 
(38,4%) 

5 
(38,4%) 

6 
(46,1%) 

1-я 
квалификационн
ая категория 

1 
(3,3%) 

2 
(6,6%) 

2 
(6,6%) 

2-я 
квалификационн
ая категория 

- - - 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

7 
(53,8%) 

3 
(23%) 

2 
(6,6%) 

Без категории - 3 
(23%) 

3 
(23%) 

2. Представительство педагогов школы в мероприятиях различного уровня 
 

 



Ф.И.О 
учителя 

Название 
конкурса 

Уровень Результат 

Сазонова Н.С. Михайловские чтения Муниципальный Участие 
 

Саханова В.А. Всероссийская 
литературно-
географическая 
олимпиада «Символы 
России» 

Всероссийский Юркова Инна – 4 
класс (Диплом за 3 
место) 

 
 Конкурс осенних 

букетов 
Школьный Участие: 

Бескоравальный А., 
Кочнева А., 
Юркова И., 
Лопатьков И., 
Щерба Д., Попов 
М., Пронин В., 
Самсохова Т. 

 Конкурс поделок 
«Осенняя фантазия 

Школьный Участие: 

Юркова И., Пронин 
В. 

 Михайловские чтения Муниципальный Участие: Попов М. 
Лопатьков И. 
Юркова И. 
Пронин В. 

 Конкурс чтецов «Весь 
мир театр» 

Муниципальный 
 

Кочнева А. 4 класс 
(3 место) 

 Благотворительный 
марафон «Свет 
Рождественской 
звезды» 

Муниципальный Участие: Юркова 
Инна, Кочнева 
Анна 

Борисенко Т.А. Всероссийская 
литературно-
географическая 
олимпиада «Символы 
России» 

Всероссийский Стороженко Е. -  1 
класс (диплом за 3 
место) 

 
 Конкурс осенних 

букетов 
Школьный Участие: Аксёнов 

К., Стороженко Е., 
Данилов Е., Кромер 
Р., Костыря Д., 
Ляпустина А., 
Трещёва А., 
Худяков Д., 
Тиманис Н., 
Юркова Я., 
Ерошкина А. 

 Конкурс поделок 
«Осенняя фантазия» 

Школьный Юркова Я., 
Данилов Е., 
Худяков Д., 
Стороженко Е., 
Ляпустина А. 

 Конкурс рисунков Муниципальный Трещёва Анастасия 

 



«Моя историческая 
Родина» 

1 класс (Диплом за 
2 место) 
Ляпустина 
Анастасия 1 класс 
(диплом за 3 место) 

 Михайловские чтения Муниципальный Участие: 
Стороженко Ел.  
Семенов И.  
Яцишин А. 
Ляпустина А. 

 Конкурс чтецов «Весь 
мир – театр» 

Муниципальный Юркова Я. 1 класс 
 

 Благотворительный 
марафон «Свет 
Рождественской 
звезды». 

Муниципальный Участие: 
Стороженко 
Елизавета 1 кл.  
 

 Конкурс рисунков  
«Ребенок - главный 
пассажир» 

Муниципальный Участие: Ляпустина 
Анастасия 1 кл  
Юркова Яна  1 кл. 
 

Будрикене И.Л. Всероссийская 
литературно-
географическая 
олимпиада «Символы 
России» 

Всероссийский Видутис Ростислав 
– 3 класс (диплом 
за 2 место 

 Конкурс осенних 
букетов 

Школьный Участие: Шок Д., 
Анишин С., 
Ащеулов К., 
Евстегнеев Е., 
Ерошкин В., 
Денисов Р., 
Кондратьева В., 
Онучин К., Рааб Н. 
 

 Михайловские чтения Муниципальный Участие: 
Палтанавичус М. 
Хохлова Д. 
Вуколова В. 
Балюк А. 
Богатых А. 
Якушев А. 
Димитренкова Е. 
3 кл. 
 

 Конкурс чтецов «Весь 
мир театр» 

Муниципальный Рааб Н. 3 класс (1 
место) 
Шок Д. 3 класс (2 
место) 

 Благотворительный 
марафон «Свет 
Рождественской 
звезды». 

Муниципальный Участие: Шок 
Дмитрий 3 кл.  
Видутис Ростислав 3 
кл.  
Анишин 
Степан  3 кл. 

 Конкурс чтецов 
посвящённый 75 – 
летию Великой 

Региональный Рааб. Н. -  3 кл. –
2место 
Шок Д. 3 кл. – 3 

 



Победы место 
  «Педлидер» 

Литературный конкурс 
«Спасибо тебе, 
солдат!» 

Всероссийский Рааб. Н. -  3 кл. –1 
место 
Шок Д. 3 кл. – 1 
место 

Шатилова И.А. Всероссийская 
литературно-
географическая 
олимпиада «Символы 
России» 

Муниципальный  Архипова Софья – 
7 класс (Диплом за 
1 место) 
 

 Конкурс творческих 
работ для 
обучающихся с ОВЗ, 
посвященный году 
театра «Весь мир 
театр» 

Региональный Куликова Н.- 7 
класс  – 1 место;  
Клявин А. – 7 класс 
- 2 место 
(Дмипломы) 
 

 Конкурс осенних 
букетов 

Школьный Участие: Хроленко 
А., Кочнева У., 
Мякушев И. 

 Михайловские чтения Муниципальный  Участие: 
Архипова С. 
Попова О. 

 Акция «Я пишу 
сочинение» к 75-ой 
годовщине Дня 
Победы 

Муниципальный Призеры: 
Михеева А., 
Антоневич А. 
Каваляускайте А. 

 Конкурс чтецов «Весь 
мир театр» 

Муниципальный Участие 
Рудь В. – 7 кл. 

 Благотворительный 
марафон «Свет 
Рождественской 
звезды». 

Муниципальный Участие: Мякушев 
Илья 7 кл.  
 

 Конкурс сочинений 
«Безопасная Россия» 

Региональный Каваляускайте А. – 
7 класс - участие 

Карбовская Т.Б. Всероссийская 
литературно-
географическая 
олимпиада «Символы 
России» 

Всероссийский Одинец Д, 9 класс 
(Диплом за  1 
место) 
Михеева А., 9 класс 
(Диплом за 1 место) 
Тиманис В., 
Зорзи А. (Диплом 
за 1 место) 

 
 Михайловские чтения Муниципальный Участие: Михеева 

А., Одинец Д., 
Тиманис В. 

 Всероссийский 
творческий конкурс 
«Единство народов — 
сила народов» 

Всероссийский Диплом победителя 
— 1 место- 

Каваляускайте 
Алина (7 кл.) 

Диплом победителя  
- 1 место — 

Каваляускайте 
Карина (5 кл.) 

 XVIII Международный Участие 

 



Международный  
конкурс   «Память о 
Холокосте  - путь к 
толерантности» , 
номинация - работы 
учащихся                                                                                               

Зорзи А. (9кл), 
Тиманис В.(9кл.),  

 Всероссийские 
образовательные 
викторины «Знанио» 
по истории 

Всероссийский Дипломы 
победителя: 
Постникова И.-1м, 
Зорзи А. - 2м, 
Каваляускайте А. - 
2м, Кондратьева А.-
2м, Михеева А.-2м, 
Тиманис В. -2м, 
Манзик В. -2м. 
Сертификаты:                                                                    
Стороженков А. - 
4м, Куликова Н. - 
4м 

 Участие в XI 
Всероссийском 
детском фестивале — 
конкурсе «Святые 
заступники Руси» 

Всероссийский Зози Алина — 9 
класс 

Каваляускайте 
Алина — 7 кл. 

Кочнева Ульяна — 
7 кл 

Зорзи Диана — 7 
кл. 

 Международный  
дистанционный 
конкурс «Планета 
знаний» 
история 
обществознание 
 

Международный Тиманис Влад — 1 
место, 9 класс 
Кондратьева Алина 
— 1 место, 9 класс 
Каваляускайте 
Алина — 1 место, 7 
класс 

 Международный  
дистанционный 
конкурс  «Старт» 

международный Трещева Т, 
Антоневич Н., 

Манзик Л.Тиманис 
Вл. , Лопатко П., 
Кондратьева А., - 

победители, 
дипломы 

Коблов Д., Харин 
Д., Титов С, 

Михеева А., Зорзи 
А. -сертификаты 

 Международный 
конкурс «Сила 
знаний», проект 
конкурс инфо, 
обществознание, 

Международный Зорзи А. – 1 место 
Каваляускайте 
Алина – 2 место 
Мякушев Илья – 
сертификат 
Ерошкин Данил – 
сертификат 
Титова Оксана – 2 
место 

 Международный Международный  Кондратьева Алина 

 



конкурс « От теории к 
практике», проект 
конкурс инфо 

Зорзи Алина 
 

 Всероссийский 
творческий конкурс 
«Герои Великой 
Победы» Центр 
интеллектуального 
развития «Пятое 
измерение» 

Всероссийский Ерошкин Данил – 3 
место 
Козлова Алина  -  3 
место 
Луцевич Михаил – 
3 место 
Куликова Нина – 1 
место 
Каваляускайте 
Алина – 2 степень 
Каваляускайте 
Карина – 2 степень 

 XIX Международный 
конкурс 
исследовательских и 
творческих работ 
«Память о Холокосте 
– путь к  
толерантности».  
 

Международный Участие: ученики  9 
класса  Зорзи 
Алина, Кондратьева 
Алина, Михеева 
Анна, Одинец 
Дарья  

Коваленко Л.В. Открытый областной 
дистанционный 
конкурс для детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и детей-
инвалидов «Весь мир - 
театр» 

Региональный  Дипломы: 
Журавлёва С. – 8 
класс – 1 место, 

Клявин А. – 7 класс 
– 2 место 

 Всероссийский   
этнографический  
диктант 

Всероссийский Участие 

 Всероссийский 
конкурс детского и 
юношеского 
творчества «Базовые 
национальные 
ценности», номинация 
социальный проект  — 
номинация - рисунок 

Всероссийский Одинец Дарья 9 
класс (диплом 3 
степени) 

 Всероссийская 
литературно-
географическая 
олимпиада «Символы 
России» 

Всероссийский Штермер Аделина – 5 
класс (диплом за 2 
место) 
Тиманис Бронислав – 
5 класс (диплом за 2 
место) 
 

 Конкурс осенних 
букетов  

Школьный Участие: 
Штермер А. – 5 
класс 
 

Астахова А.И. Всероссийская 
литературно-
географическая 

Всероссийский ТрещёваТатьяна – 8 
класс (грамота 
Лауреат) 

 



олимпиада «Символы 
России» 

Яцишин 
Константин – 8 
класс (диплом за 3 
место) 
 

 Конкурс осенних 
букетов 

Школьный Антоневич А., 
Трещёва Т., Кульба 
Е., Мыльникова С. 
 

 Михайловские чтения Муниципальный Участие: 
Трещева Т. 
Яцишин К. 

Кочнева М.М. Конкурс на лучший 
сценарий «Доброго 
урока» 

Всероссийский Участие 

 
      В рамках месячника   военно-патриотического воспитания    в  школе в 2019-2020 
учебном году также был проведен ряд мероприятий, несмотря на то, что в апреле-мае этого 
года в связи с коронавирусной инфекцией Covid-19 школа была переведена на 
дистанционное обучение. Это конкурс рисунков, посвященный 75-летию Великой Победы. 
Участие в ряде акций, посвященный это же тематике. Например «Окна Победы», 
«Георгиевская ленточка», «Сад Победы» , «Бессмертный полк» и другие. 

         

 
 

                
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

3.  Анализ методической работы 
МО учителей-предметников 

 

 



 
 
 
 
Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей связующим 

в единое целое свою систему работы школы является хорошо организованная методическая 
работа. Роль методической работы значительно возрастает в современных условиях в связи с 
необходимостью рационально и определенно использовать новые методики, приемы и 
формы обучения, постоянно накапливающийся опыт по решению образовательных и 
воспитательных проблем. Учитывая уровень учебно-воспитательного процесса, 
сложившиеся традиции, запросы и потребности учителей, состояние учебно-материальной 
базы, а также особенностей состава обучающихся, была выбрана следующая проблема, над 
которой работает педагогический коллектив школы: формирование и развитие творческого 
потенциала субъектов образовательного процесса школы в условиях реализации ФГОС 
начального общего образования (НОО) и ФГОС основного общего образования (ООО) и 
введения ФГОС старшей ступени образования с целью создания условий для развития 
учительского потенциала и повышения уровня профессионализма педагогов для успешной 
реализации ФГОС второго поколения. 
 

Методическая тема школы «Повышение качества образования путем 
самосовершенствования педагогов и развития образовательной среды школы; повышения 
мотивации к обучению обучающихся в условиях реализации ФГОС». 

Основные  направления методической работы: 
1. Организация и координация работы членов научно-методических объединений по 
проблемам образовательной деятельности школы, повышение уровня квалификации 
педагогов, а также уровня обученности, воспитанности и развития обучающихся в условиях 
реализации ФГОС. 
2. Оказание помощи учителям в работе по самообразованию. 
3. Информационное обеспечение образовательного процесса в рамках ФГОС. 
4. Стимулирование инициативы и творчества членов педагогического коллектива и анализ 
их деятельности в научно-исследовательской и поисковой работе. 
5. Вооружение новыми профессиональными знаниями, компетенциями, необходимыми для 
реализации ФГОС нового поколения. 
                Основные аспекты методической темы: 
1. Личность ученика, его интересы, потребности и пути формирования коммуникативных и 
творческих способностей обучающихся; 
2. Проблема развивающего обучения; 
3. Личность учителя, пути и формы личностного и профессионального 
самосовершенствования. 
             Цель образовательной деятельности: 
 достижение качественного результата образования и самореализации субъектов 
образовательного процесса. 

Методическая работа – это целостная, основанная на достижениях науки, 
педагогического опыта и на конкретном анализе учебно-воспитательного процесса система 
взаимосвязанных мер, действий и мероприятий, направленных на всестороннее повышение 
квалификации и профессионального мастерства каждого учителя. 

Методическая работа в 2019-2020 уч. году была направлена на выполнение 
поставленных задач и их реализацию через образовательную программу школы и учебно-
воспитательный процесс. 

В планировании методической работы школы и методических объединений 
старались отобрать тот комплекс мероприятий, который позволил бы системно и эффективно 
решить проблемы и задачи, стоящие перед школой. 

Для учителей школы стали традиционными отработанные формы методической 
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работы, которые позволяют решать проблемы и задачи, стоящие перед школой: 
– педсовет, метод совет; 
– доклады, выступления; 
– мастер - классы; 
– семинары; 
– обсуждение проблем; 
– самообразование, самоотчеты; 
– анкетирование; 
– наставничество; 
– предметные недели; 
– методические консультации; 
– совещания при директоре. 
 
Работа методических объединений 
Одной из основных задач, сформулированных в результате анализа работы М/О 

школы, в 2019 - 2020 учебном году была поставлена задача совершенствования 
педагогического мастерства учителей, их компетентности и широты знаний в области 
преподаваемых дисциплин, повышение качества проведения учебных занятий на основе 
внедрения новых педагогических технологий, создание в школе благоприятных условий для 
умственного и физического развития каждого обучающегося. 
            Деятельность МО учителей — предметников  в школе в 2019 - 2020 учебном  году  
строилась в соответствии с планом работы МО и методической темой:  «Повышение 
качества образования путем самосовершенствования педагогов и развития образовательной 
среды школы; повышения мотивации к обучению обучающихся в условиях реализации 
ФГОС». 

 В работе  придерживались  следующих направлений  и  форм  работы МО учителей 
— предметников: 
-  Изучение нормативных документов. 
- Изучение трудных разделов и тем программы. 
- Организация работы по изучению и распространению передового педагогического опыта. 
- Организация целевых взаимных посещений и открытых уроков. 
- Разработка рекомендаций, памяток, наглядных пособий. 
- Организация выставок конспектов уроков, тематических разработок, дидактических 
тетрадей. 
- Изучение и ознакомление с новинками методической литературы и научными изданиями 
материалов, наглядных пособий, рефератов, творческих работ обучающихся, лучших. 
- Повышение квалификации через систему курсов, передача опыта коллегам. 

 По разным причинам не  все  запланированные ранее открытые уроки, предметные  
воспитательские мероприятия, общешкольные мероприятия (см. План работы МО на 2019-
2020 учебный год) были проведены учителями — предметниками. В рамки организации 
развивающих условий педагогов  школы хорошо вписались  нетрадиционные формы уроков: 
- урок-соревнование,  
- урок-КВН,   
- урок-конкурс,  
- урок-игра, 
- урок – ролевая игра, 
- урок-экскурсия, 
- театрализованные уроки.  
М/О активно работали над решением темы школы через: 
- заседания М/О, на которых рассматривали новинки педагогической литературы, выступали 
с докладами; 
- взаимопосещение уроков; 
- открытые мероприятия и уроки; 
 



- использование информационных технологий на уроках и во внеурочное время. 
В работу МО  внедряются инновационные технологии, в частности, информационные 

и мультимедийные. На сегодняшний день учителями МО разработано немало внеклассных 
мероприятий и уроков по предметам цикла с использованием ИКТ. На схеме представлен 
опыт формирования и  использования информационного пространства школы. 
                                                                                           

   
 
         

 

 

 

 

 

 

 
        
Дальнейшая деятельность учителей в рамках создания единого информационно-

образовательного пространства обеспечит качественные изменения в организации и 
содержании образовательного процесса, а также в характере результатов обучения. Поэтому 
работу в данном направлении необходимо развивать и совершенствовать. 

 Использование инновационных технологий помогает учителям-предметникам найти 
индивидуальный подход к каждому ученику, дифференцированно оценивать знания ребят, 
поощрять и поддерживать их творчество, развивать их интеллект. 

С целью повышения интереса обучающихся к предметам, повышения статуса 
одаренных детей в школе, диагностики учебных возможностей ребят были проведены 1 этап  
Всероссийской олимпиады школьников (школьный этап), по итогам которых победители 
приняли участие и заняли призовые места во 2 этапе Всероссийской олимпиады школьников 
(муниципальный этап). В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 9 
обучающихся школы заняли 7 призовых мест. 

Результаты муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 
в 2019-2020 учебном году  в МАОУ «Калиновская СОШ» 

№ Фамилия Имя Класс 
обучения 

Предмет Тип 
диплома 

Руководитель 

1.  Антоневич Анастасия  8 Технология 
(девушки) 

Победитель Коваленко Л.В. 

2.  Одинец Дарья 9 Технология 
(девушки) 

Призер Коваленко Л.В. 

3.  Одинец Дарья 9 Право Призер Карбовская Т.Б. 

4.  Одинец Дарья 9 Обществознание Призер Карбовская Т.Б. 

5.  Одинец Дарья 9 Биология Призер Рогатюк Г.Ф. 

6.  Каваляускайте Алина 7 Физика  Призер Паничкина Л.С. 

7.  Савицкий  Никита 8 Физкультура 
(юноши) 

Призер Распевакин М.Т. 

 
Обучающиеся школы под руководством учителей  Астаховой А.И, Борисенко Т.А., 

Будрикене И.Л., Сахановой  В.А., Коваленко Л.В., Карбовской Т.Б., Шатиловой И.А., 
Кочневой М.М. приняли участие в конкурсах, заочных викторинах, интернет – олимпиадах: 
 



«Пятерочка», «Ребус», «Русский медвежонок», «Центр поддержки талантливой молодежи» и 
др. 

     С целью реализации задач, поставленных в плане методической работы, 
проводились заседания методических объединений, на которых обсуждались следующие 
вопросы: 

- знакомство с нормативными документами  
- обзор нормативных документов по организации образовательной деятельности в 

школе; 
- корректировка и утверждение графика проведения открытых уроков, занятий 

(мероприятий) по внеурочной деятельности; 
- использование современных образовательных технологий в практике обучения; 
- методы педагогического воздействия на развитие познавательных мотивов 

обучающихся; 
 - анализ работы М/О: 

o итоги использования современных образовательных технологий учителями 
школы; 

 
o определение уровня сформированности профессиональных знаний 

обучающихся; 
o определение уровня обученности; 
o сравнительный анализ деятельности педагогов по разным направлениям; 

- проведение предметных недель. 
В 2019-2020 учебном году были проведены предметные недели практически по всем 

предметам учебного цикла, по следующим темам: «Несклоняемые имена существительные» 
- открытый урок по русскому языку в 4 классе (Саханова В.А.); «Мы- пятиклассники» -  
открытое внеклассное мероприятие в 5 классе (Коваленко Л.В.); «Многоугольники» - 
проведение открытого в 1 классе  (Борисенко Т.А.); «Подготовка к ОГЭ» - урок по русскому 
языку с применением инновационных  технологий (Шатилова И.А.); «Из прошлого в 
настоящее» - внеурочное  занятие с  применением проектной технологии  (Карбовская Т.Б.); 
«Путешествие по океанам» - открытый урок по географии в 7 классе (Коваленко Л.В.) и др. 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Позитивные тенденции:  более серьезный подход к выбору и реализации тем 

самообразования учителей  школы  в  рамках  методической темы  М/О  и  реализации  ее  в  
программе развития школы; включение в М/О новых педагогов; совершенствование системы 
профессионального сотрудничества. 

Причины позитивных тенденций: возросший   уровень   мотивации   у   ряда 
педагогов к овладению новыми технологиями в образовании и внедрении их в урочную 
деятельность. 

Негативные тенденции: пассивное отношение ряда педагогов школы, как имеющих 
большой педагогический  опыт,  так  и молодых специалистов, к обмену опытом и 
совершенствованию качества преподавания. 

Необходимые меры по корректировке негативных тенденций: обсуждение и 
 



совместный выбор  тем самообразования. Более  четкое  перспективное планирование 
отчетов  работы над темами самообразования педагогов, выступление их на педагогических 
советах и М/О. Личностно – ориентированный подход к каждому педагогу в процессе его 
работы над темой самообразования. 

Работа с вновь прибывшими специалистами 
Цель: выявление результативности индивидуальных мер по профессиональному 

становлению учителя, его уровня профессиональной компетентности. 
В школе существует система наставничества, в которую вовлечены учителя, имеющие 

соответствующий опыт работы и достигшие определенных результатов в обучении и 
воспитании школьников (Сазонова Н.С.). 

Выводы: система наставничества является наиболее эффективной формой работы с 
вновь прибывшими педагогами. 

Рекомендации: необходимо развивать систему наставничества в работе с вновь 
прибывшими учителями. 

Аттестация педагогических работников 
В 2019-2020 учебном году прошли аттестационные испытания 7 учителей: Коваленко 

Л.В. аттестована на 1 квалификационную категорию, Сазонова Н.С., Саханова В.А., 
Борисенко Т.А., Шатилова И.А., Будрикене И.Л. аттестованы на высшую 
квалификационную категорию.  

Курсы повышения квалификации 
Для реализации педагогом возможностей непрерывного образования, 

самостоятельного конструирования индивидуального образовательного маршрута 
повышения квалификации с учётом своих профессиональных потребностей, согласованных 
с потребностями образовательного учреждения, и выбора наиболее приемлемых для себя 
сроков его прохождения, используются ресурсы накопительной системы повышения 
квалификации.   

В 2019-2020 учебном году прошли курсы повышения квалификации  следующие педагоги: 
№ 
п/п 

Ф.И.О. Занимаемая должность, 
преподаваемый предмет 

Курсы (где пройдены, по какой 
специальности) 

1. Сазонова Н.С. Директор школы «Соответствие занимаемой 
должности» как директор школы. 
2020г. 

2. Шатилова И.А. Учитель русского языка 
и литературы 

Институт современного 
образования г.Калининград 
«Организация эффективной 
деятельности учителя русского 
языка в соответствии с 
требованиями профессионального 
стандарта «Педагог», 72 часа, 
ДПО № 010963, с 20.01.20г. по 
16.03.2020г. 
Семинар «Русский язык и 
литература. Новые учебники для 
старшеклассников», 6 часов, 
04.02.2020г. АО «Издательство 
«Просвещение» 

4. Коваленко Л.В. Учитель географии и 
технологии 

Институт современного 
образования г.Калининград 
«Организация эффективной 
деятельности учителя географии в 
соответствии с требованиями 
профессионального стандарта 
«Педагог», 72 часа, ДПО № 
010937, с 20.01.20г. по 

 



16.03.2020г. 
ООО «Столичный учебный 
центр», 72 часа, «ИЗО как 
творческая составляющая 
развития обучающихся в системе 
образования в условиях 
реализации ФГОС», ПК № 
0040480 
Институт современного 
образования «Оказание первой 
медицинской помощи», 2020г., 18 
ч., ДПО 010484 

5. Паничкина Л.С. Учитель физики Институт современного 
образования г.Калининград 
«Организация эффективной 
деятельности учителя математики 
в соответствии с требованиями 
профессионального стандарта 
«Педагог», 72 часа, ДПО № 
010975, с 20.01.20г. по 
16.03.2020г. 
Институт современного 
образования г.Калининград 
«Организация эффективной 
деятельности учителя физики в 
соответствии с требованиями 
профессионального стандарта 
«Педагог», 72 часа, ДПО № 
010984, с 20.01.20г. по 
16.03.2020г. 

7. Саханова В.А. Учитель начальных 
классов 

Институт современного 
образования г.Калининград 
«Организация эффективной 
деятельности учителя начальной 
школы в соответствии с 
требованиями профессионального 
стандарта «Педагог», 72 часа, 
ДПО № 010925, с 20.01.20г. по 
16.03.2020г. 

8. Борисенко Т.А. Учитель начальных 
классов 

Институт современного 
образования г.Калининград 
«Организация эффективной 
деятельности учителя начальной 
школы в соответствии с 
требованиями профессионального 
стандарта «Педагог», 72 часа, 
ДПО № 010914, с 20.01.20г. по 
16.03.2020г. 

9. Будрикене И.Л. Учитель начальных 
классов 

Институт современного 
образования г.Калининград 
«Организация эффективной 
деятельности учителя начальной 
школы в соответствии с 
требованиями профессионального 

 



стандарта «Педагог», 72 часа, 
ДПО № 010915, с 20.01.20г. по 
16.03.2020г. 

10. Кочнева Мария 
Михайловна 

Учитель истории и 
обществознания 

ООО «Инфоурок», с 12.01.20г. по 
13.05.20г. переподготовка, 
«Математика: теория и методика 
преподавания в образовательной 
организации» № 53763 

11 Майоров С.В.  Учитель физической 
культуры 

Институт современного 
образования г.Калининград 
«Организация эффективной 
деятельности учителя физической 
культуры в соответствии с 
требованиями профессионального 
стандарта «Педагог», 72 часа, 
ДПО № 010945, с 20.01.20г. по 
16.03.2020г. 

12 Манзик Людмила 
Васильевна 

Воспитатель ГПП ООО «Высшая школа делового 
администрирования» 
г.Екатеринбург, с12.03.20г. по 
20.04.20г., 72  часа, «Педагогика и 
методика дошкольного 
образования в условиях 
реализации ФГОС ДО», КПК № 
4379515709 

13. Астахова Алина 
Игоревна 

Учитель немецкого 
языка 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», 
«Формирование и развитие 
педагогической ИКТ-
компетентности в соответствии с 
требованиями ФГОС и 
проф.стандарта», № 3690 от 
13.05.2019г. 

Профессиональная активность педагогов 
Участие педагогов школы в 2019-2020 учебном году в профессиональных конкурсах и 

мероприятиях по презентации педагогического опыта и мастерства значительно 
увеличилось, что является следствием плановой работы по подготовке к аттестации, 
распространению опыта работы, а также потребностью получить внешнюю оценку работы. 

Эффективным является опыт стимулирования активного участия педагогов в 
конкурсах, вебинарах, конференциях, обсуждениях различных проектов и выполнение 
требования обязательности и периодичности участия всех и каждого в таких мероприятиях, 
как подтверждение квалификации и обмена опытом.  

В течение учебного года педагоги школы с целью обобщения и распространения 
передового педагогического опыта успешно участвовали в мероприятиях и конкурсах 
различного уровня. 

Учитель физической культуры  - Майоров Сергей Викторович стал участником 
районного конкурса «Учитель года - 2019». 

 



 
 
12 педагогических работников приняли активное участие во всероссийской 

образовательной акции «Урок цифры», в ходе которой обучающиеся 1  – 9  классов МАОУ 
«Калиновская СОШ» в игровой форме познакомились с основами программирования и 
погрузились в увлекательный мир цифровых технологий (декабрь 2019, март, 2020). 
Под руководством учителя истории и обществознания Карбовской Т.Б. обучающиеся В 
ноябре месяце  2019 года ученики  9 класса  Зорзи Алина, Кондратьева Алина, Михеева 
Анна, Одинец Дарья приняли участие в XIX Международном конкурсе исследовательских и 
творческих работ «Память о Холокосте – путь к  толерантности» и получили Дипломы. 

9 педагогов и директор школы – Ильина М.А., Будрикене И.Л., Шатилова И.А. 
Манзик Л.В., Борисенко Т.А., Саханова В.А. Паничкина Л.В. Майоров С.В., Кочнева М.М., 
повысили свою квалификацию на сайте «Единыйурок.рф»: «Профилактика коронавируса, 
гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 
организациях» и  «Организация деятельности педагогических работников по классному 
руководству» 

Показателями успешной работы членов МО можно считать следующие факты: 
 

- каждый учитель прорабатывает для себя методику применения в практике 
преподавания новых педагогических технологий; 

- методическая тема школы и вытекающие из нее темы М/О соответствуют 
основным задачам, стоящим перед школой. Все учителя школы объединены в предметные 
М/О, то есть, вовлечены в методическую систему школы. Тематика заседаний М/О и 
педагогических советов отражает основные проблемные вопросы, которые стремится решать 
педагогический коллектив школы; 

- увеличилось число учителей, работающих в Интернете (создание своих 
собственных сайтов и страниц, публикация собственных материалов). Увеличилось число 
обучающихся, которые участвовали в мероприятиях школы, требующих определенного 
интеллектуального уровня; 

- активизировалась работа по обобщению педагогического опыта (создание 
портфолио, в том числе и электронного, учителя). 
 

Вместе с тем отмечены недостатки в методической работе: 
- Не найдена такая форма организации, которая обеспечила бы не только 

усвоение учебного материала всеми обучающимися на самом уроке, но и их 
самостоятельную познавательную деятельность, способствующую умственному развитию.  

- На уроках не все учителя создают такие учебные ситуации и используют такие 
формы и методы (задания для самостоятельной познавательной деятельности творческого 
характера, заданий, связанных с жизнью, подбор наглядных пособий и др.), которые 
обеспечили бы эффективную познавательную деятельность всех обучающихся в меру их 
способностей и подготовленности. 

 



- Недостаток связан с необходимостью комплексного применения различных 
средств обучения, в том числе и технических, направленных на повышение темпа урока и 
экономию времени для освоения нового учебного материала и способов его изучения, а 
также применение приобретенных знаний, умений и навыков. 

- Все еще малоэффективной остается работа педагогического коллектива по 
формированию мотивов учения, возбуждения познавательного интереса обучающихся по 
теме, повышения их эмоционального настроения и обеспечения единства обучения, 
воспитания и развития. 

- Недостаточно высок уровень самоанализа у учителей и самоконтроля у 
обучающихся. 

- Слабо налажена система взаимопосещений внутри М/О. 
 

Исходя из вышеизложенного основными задачами методической работы на 2019-
2020 учебный год являются: 

- педагогическому коллективу вплотную заняться научной организацией труда; 
- в процессе преподавания шире использовать возможности интерактивных, 

коллективных, творческих, технических способов обучения; 
- организовать целенаправленную работу с учащимися над развитием творческих 

способностей не только во внеурочное время, но и в учебное; 
- отслеживать работу по накоплению и обобщению педагогического опыта; 
- в работе М/О по повышению профессионального мастерства обратить внимание 

на следующие умения: технология подготовки урока и его самоанализ, самоконтроль своей 
деятельности, применение новых технологий и их элементов. Расширить сеть учителей, 
применяющих элементы тестовой технологии; 

 
- спланировать цикл открытых уроков по М/О с учетом реальных возможностей по 

особо западающим вопросам и более тщательно продумать организацию взаимопосещения 
уроков; 

- организовать рейтинговый опрос учащихся об уровне проведения различных 
мероприятий во время предметных недель; 

- продолжить работу по новым технологиям в обучении: проектная деятельность, 
использование информационно-компьютерных технологий в обучении и подготовке 
проектов; проведение внутришкольной конференции. 
 

 
 

 
 
Мониторинговые исследования  за 2019 - 2020 учебного года проводились по следующим 
параметрам: 

• численность обучающихся в школе; 
• качество успеваемости учащихся; 
• характеристика посещаемости уроков за год. 

 
1.На начало учебного года в школе обучалось 117 человек. 
 На конец учебного года в школе обучается 115 человека. 
Распределение обучающихся по классам: 
 

Классы 1 2 3 4 1-
4кл. 

5 6 7 8 9 5 – 
9кл. 

Всего 

4. Анализ успеваемости,  качества знаний и посещаемости 
 за 2019/2020 учебный год 

 

 



Кол-во  
уч-ся  

14/ 
12,2% 

11/ 
9,6
% 

10/ 
8,7
% 

8/ 
6,9
% 

43 
37,4
% 

15/ 
13,0% 

 

12/ 
10,4% 

18 
15,7% 

13/ 
11,3% 

14/ 
12,2% 

72 
62,6% 

115/ 
100% 

Прибывших – нет 
Выбыли 2 обучающихся 
2 класс Назарова Полина 
8 класс Назарова Елизавета. 
 
2. На конец  учебного года   из 115 обучающихся было аттестовано 101 человек (87,8%): 
 

начальный уровень обучения – 29  человек (25,2 %) 
основной уровень обучения — 72 человек (62,6 %) 
 14 обучающихся 1 класса (12,2%) не подлежат аттестации.. 

 
2019 – 2020 учебный  год  на «отлично» закончили   6  человек  (5,9 %) 

Класс Ф.И. обучающихся Количество 
обучающихся 

2 Богатых Агата 1 
4 Юркова Инна 1 

6 Короткина Евгения 1 

7 
 

Кочнева Ульяна 
Каваляускайте Алина 

2 

9 Одинец Дарья 1 

 Всего 6 
На «хорошо» и «отлично» учебный год закончили 20 человек  (19,8%) 

класс Ф.И. Обучающегося Количество 
обучающихся 

2 Вуколова Влада 
Иванова Алина 
Палтанавичус Максим 
Хохлова Диана 
Чечулина Валенрия 
 Ильченко Ева 

6 

3 Денисов Ростислав 
Рааб Наталья 
Шок Дмитрий 
Анишин Степан 
Ащеулов Константин 

3 

4 Кочнева Анна 
Щерба Дарья 

2 

5 Филиппенко Алиса 
Каваляускайте Карина 
 Гаджиева Эмилия 

3 

6 Иванова Лилия 1 
7 Архипова Софья 1 
8 Антоневич А. 1 
9 Михеева Анна 

Тиманис Владислав 
Зорзи Алина 

3 

Итого 20 

 



 
74 человека имеют удовлетворительные результаты (73,3%) 
 
Количество обучающихся, имеющих  одну оценку «3»: 
 
класс Ф.И. обучающегося Предмет ФИО учителя 

2 Якушев Артём Русский язык Ильина М.А. 
4 Пронин Виктор Немецкий язык Астахова А.И. 

Всего 2 обучающихся   
 
 Неуспевающих по итогам учебного года  1 человек (0,9%) 
 
Класс Ф. И. учащегося Количество 

предметов 
Названия предметов 

2 Балюк А. 
 

3 Математика 
Русский язык 
Немецкий язык 

 
 

Результативность обучения по итогам 2019/2020 учебного года  
(в сравнении за 3 года) 

Уровни 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 
%успев. % кач-ва %успев. % кач-ва %успев. % кач-ва 

2 – 4 
классы 

93,3 42,2 94 48 96,7 50,2 

5 – 9 
классы 

100 22 92 16 100 22 

10 - 11 
класс 

100 66,6 - - - - 

Итого  97,8 43,6 93 32 98,4 36,1 
Качественная успеваемость составляет 98,4% 
Показатель «качества знаний» в 2019 – 2020 учебном году составил 36,1%, что на 4,1% 
больше чем в 2018 – 2019 учебном году и на 7,5 % меньше чем в 2017 – 2018 учебном году.  
 

Анализ качества обучения по уровням обучения за 2019 – 2020 учебный год 
Уровни Отличники На „4 “ и „5“ С одной „3“ 

Кол – во 
уч - ся 

% от 
общего 
кол - ва 

Кол – во 
уч - ся 

% от 
общего 
кол - ва 

Кол – во 
уч - ся 

% от 
общего 
кол - ва 

2 – 4 классы 
(29) 

2 1,9 11 10,9 2 1,9 

5 – 9 классы 
(72) 

4 3,9 9 8,9 0 0 

По школе 
(101) 

6 5,9 20 19,8 2 1,9 

Качество обученности находится на низком уровне. На втором уровне обучения составляет в 
5 - 9 классах составляет 22%, что   не соответствует Госстандарту. 

Результаты успеваемости в начальной школе. 
В начальной школе 2019 – 2020 учебный год окончили 43 обучающихся. Из аттестованных 
обучающихся начальной школы на «отлично» – 2 человека (1,9%), что соответствует 
количеству обучающихся закончивших на «отлично» 2018 – 2019 год. На «хорошо» и 
«отлично» – 11человек (10,9%), что на 2,3% меньше, чем в прошлом году. 

Сравнительный анализ успеваемости во 2 – 4 классах за 3 года. 

 



Учебный год Успеваемость Качество Динамика 

2017 - 2018 93,3% 42,2% 3,2% 

2018 - 2019 94% 48% 5,2% 

2019 - 2020 96,2% 50,2% 2,2 

0

50

100

2017 - 2018 2018 - 2019 2019- 2020

93,3 94 96,6

42,2 48 50,2
успеваемость

качество знаний

 
 
Сравнительный анализ качества обучения за 3 года по классам 1 уровня обучения 
2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 Динамка 

в сравнении 
с прошлым 
годом 

Классный 
руководитель 
2019 – 2020 уч.г. 

Класс Кач.% Класс Кач.% Класс Кач.% 

    2 63,6  Ильина М.А. 
 

  2 55 3 50%  Будрикене И.Л. 
 

2 40 3 38 4 37%  Саханова В.А. 
 

 
Качество обученности в начальной школе соответствует Госстандарту. 
 
Результаты успеваемости в основной школе за 2019 – 2020 учебный год. 
 
В основной школе на конец 2019 – 2020 учебного года обучались 72 обучающихся. 
Из 72 обучающихся 5 - 9 классов, аттестующихся по итогам года, на все пятерки окончил 
учебный год 4 человек, что составляет 3,9% от общего количества обучающихся школы (на 
3,0 % больше, чем в прошлом учебном году), на «4» и «5» - 9 человек, то есть 8,9%, что на 
0,3% больше, чем в прошлом году. Таким образом, качество образования по итогам года 
составляет 22 %, что на 6% выше, чем в прошлом учебном году. Успеваемость в 5 - 9 классах 
-100%. 
 
Сравнительный анализ успеваемости в 5 – 9 классах за 3 года 
 
Учебный год Успеваемость Качество Динамика 

2017 - 2018 100% 22% -1,1% 

2018 - 2019 92% 16% - 6% 

2019 – 2020  100% 22%  
+ 6% 

 



 

 
 
 
Сравнительный анализ качества обученности за 3 года по классам второго уровня. 
 
 
2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 Динамка  

в сравнении 
с прошлым годом 

Классный 
 руководитель 
2017 – 2018 уч.г. 

Класс Кач.%  Кач.%  Кач.% 

5 25% 6 16,7% 7     18,7%  
 

Шатилова И.А. 

6 33,3% 7 25% 8 16,7%  
 

Астахова А.И. 

7 20% 8 27% 9 36,7,7%  
 

Карбовская Т.Б. 

Итого 26,1%  22,9%  24%   
 
Успеваемость на втором уровне - 100% (повысилась -  на 8%), качество знаний, в целом, по 
5-9 классам, также повысилась по сравнению с прошлым учебным годом на 6%. 
 
Выводы: 
Причины проблемы: 
1. Недостаточная работа классных руководителей с учителями – предметниками, 
обучающимися и их родителями; 
2. Нет сопровождения данных обучающихся классными руководителями в течение всего 
периода обучения; 
3. Несвоевременность выставления оценок в классный журнал учителями – предметниками, 
что не дает возможности своевременного контроля и принятия мер; 
4. Индивидуально-дифференцированная работа в учебном процессе осуществляется 
недостаточно. 
 
Пути коррекции: 
1. На классных собраниях обучающихся, родителей необходимо усилить внимание 
классному руководителю над повышением качества знаний, обязанностями обучающихся, а 
родителям – над контролем учения своих детей. 
2. Продолжить работу, направленную на усиление обратной связи учителя – предметника и 
классного руководителя. 
3. Своевременно информировать администрацию, родителей о возможных учебных 
проблемах обучающихся. 
4. Учителям-предметникам необходимо вести мониторинг учебных достижений  
 

 



обучающихся по предметам. 
5. Администрации усилить контроль за анализом итогов учебного процесса в целом по 
школе и каждым учителем в частности. 
 
Показатель качества обученности не всегда даёт объективную оценку работы учителей – 
предметников, классных руководителей, т.к. здесь большое значение играет ещё и набор 
класса, способности обучающихся. 
 
Сравнительный анализ успеваемости и качества знаний учащихся 5 – 9 классов за 3 
года (в разрезе отдельных предметов) 
По сравнению с прошлым годом наблюдается повышение качества обученности по всем 
предметам, кроме математики, по которой прослеживается положительная динамика 
качества знаний. 

Проблемный анализ позволил выявить следующие  причины отрицательной 
динамики качества обученности: 

• Отсутствие единства требований к ответу обучающихся со стороны педагогов. 
• Слабое владение знаниями особенностей возрастной психологии ребёнка. 
• Отсутствие индивидуализации и дифференциации обучения. 
• Преобладание пассивных форм (фронтальная, коллективная) обучения над активными 

(групповая, проектная, системно-деятельностная, дискуссия, интерактивное и 
интегрированное обучение). 

• Систематическая неподготовленность обучающихся к урокам. 
• Отсутствие совместно налаженных действий педагогов и родителей, классных 

руководителей 5-9 классов с родителями обучающихся. 
• Недостаточный уровень профессиональной компетентности   педагогов. 
• Необъективное оценивание знаний обучающихся в четверти (завышенные результаты, 

не соответствующие уровню знаний.) 
• Отсутствие сотрудничества «учитель-ученик», «учитель-учитель», «учитель-

ПРЕДМЕТЫ 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 Динамика в 
сравнении с 
прошлым годом 

Успев.% Кач. % Успев.
% 

Кач. 
% 

Успев.% Кач. 
% 

 

Русский язык 100 32,4 98 30 100 41,7 + 11,7 

Литература 100 47,8 100 38 100 43,7 +5,7 

Немецкий язык 100 36,2 100 30 100 30,4 +0,4 

Математика 100 39,7 94 30 100 27,1 - 2,9 

Информатика и ИКТ 100 91,8 100 64 100 75 + 11 

История 100 47,2 100 33 100 37,6 + 4,6 

Обществознание 100 55,3 100 37 100 48,5 + 11,5 

География 100 53,5 95 33 100 39,1 + 6,1 

Биология 100 50,1 96 44 100 58,8 + 14,8 

Химия 100 38,7 100 25 100 40 +15 

Физика 100 27,6 96 33 100 36,2 + 3,2 

 



родитель». 
••  Отсутствие работы учителей по отслеживанию результатов обученности каждого  

обучающегося.  
Рекомендации по повышению качества знаний обучающихся: 
1. Рассматривать причину в понижении качества, не только в обучающемся, но и как свою 
недоработку. 
2. Продолжить работу по повышению уровня мотивации к обучению во всех классах через 
урок и внеурочную работу по предмету. 
3. Проанализировать причины понижения качества. 
4. Администрации школы: 
- способствовать совершенствованию работы коллектива по стабилизации и повышению 
качества знаний обучающихся по предметам; 
Качество образовательного процесса – один из показателей работы педагогического 
коллектива по вопросу развития мотивационной сферы обучающихся, их возможностей, 
способностей. В целях решения проблемы качества подготовки обучающихся, как основного 
критерия показателя работы педагогического коллектива, необходимо разработать план 
работы на 2019  - 2020 учебный год, реализация которого позволит повысить уровень 
качества знаний обучающихся. 
Необходимо, выяснить причины, наметить пути создания успешности для мотивированных 
обучающихся, работать в контакте: ученик – преподаватель – родитель. Провести контроль 
за работой учителей со слабоуспевающими обучающимися в течение следующего года. 
Основные направления работы на 2020/2021 учебный год 
1.Учителям на уроках и во внеурочных занятиях учитывать индивидуальные познавательные 
возможности и способности обучающихся, активно применять современные педагогические 
технологии, способствующие повышению интереса обучающихся  к предмету  и повышению 
результативности усвоения учебного материала, больше уделять внимания способным и 
одаренным детям, дифференцировать задания. 
2.Совершенствовать систему организации государственной аттестации выпускников школы 
через повышение информационной компетенции участников образовательных отношений, 
практической отработки механизма ОГЭ. 
3. Усилить индивидуальную работу с неуспевающими и слабоуспевающими обучающими  
на уроках. 
4.Наметить и осуществить меры по коррекции знаний обучающихся. 
5. Учителям-предметникам вести целенаправленную подготовку обучающихся к 
государственной аттестации по всем предметам учебного плана на базовом и повышенном. 
6. Всем педагогическим работникам школы пересмотреть   стиль  взаимосвязи «учитель-
ученик», «учитель-учитель», «учитель-родитель» с целью  обеспечения успешности 
обучения каждым обучающимся, достижения положительной динамики качества знаний. 
Мониторинг пропущенных уроков в сравнении за 3 года 
 
Год Кол – во 

обучающихся 
по школе 

Количество 
пропущенных 
уроков 

По уважительной 
причине 

Без 
уважительной 
причины 

2017 - 2018 127 5171 4390 781 
2018 - 2019 117 7456 6245 1211 
2019 - 2020 115 6698 5557 1141 
 

 



 
 
Пропущено по классам в сравнении за 3 года (начальная школа) 
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        1 366 366 0  Борисенко Т.А. 
 

    1 364 364 0 2 511 511 0  Ильина М.А. 
 

1 438 430 0 2 720 720 0 3 811 771 40  Будрикене И.Л. 
 

2 140 120 20 3 350 345 5 4 215 204 11   
Саханова В.А. 

 
 
Пропущено по классам в сравнении за 3 года (5 – 9 классы) 

2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 
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        5 787 769 18  
 

Коваленко 
Л.В. 

    5 1610 909 701 6 748 444 304  
 

Паничкина 
Л.С. 

5 808 581 227 6 682 559 123 7 1003 959 44  
 

Шатилова 
И.А. 

6 669 547 84 7 904 834 70 8 1242 716 526  
 

Астахова А.И. 

7 1081 912 169 8 1518 1245 273 9 1015 817 198  
 

Карбовская 
Т.Б. 

Выводы: 
Обучающимися школы за 2019 – 2020 учебный год было пропущено 6698 уроков. Из них: по 
болезни – 5557уроков (82,9%), без уважительной причины– 1141 уроков. (17,8 %) 
 



 
Наименьшее количество пропусков: 
в 4 классе – 215 уроков (классный руководитель Саханова В.А.) 
 
Наибольшее количество пропусков: 
В 7 классе – 1003 урока (классный руководитель Шатилова И.А. ) 
В 8 классе – 1242 урока (классный руководитель Астахова А. И.) 
В 9 классе –  1015 уроков (классный руководитель Карбовская Т.Б.) 
 
Рекомендации: 
1. Усилить работу по ликвидации пропусков уроков обучающимися  без уважительной 
причины. 
2.Учителям – предметникам вести четкий и своевременный учет каждого пропущенного 
урока обучающихся. 
3.Классным руководителям требовать с родителей обучающихся оправдательный документ 
(справка) на каждый пропущенный день (урок), используя различные формы взаимосвязи с 
родителями обучающихся, привлекать их к контролю за учебным процессом при подготовке 
домашних заданий, обязать присутствие их на уроках с целью  наблюдения за работой на 
уроке их детей. 
4. Классным руководителям включить в план работы и организовать мероприятия по  
здоровьесбережению  детей. С этой целью  усилить работу с родителями обучающихся по 
предупреждению и недопустимости пропусков уроков. 
5.Классным руководителям четко фиксировать каждый пропущенный урок в сводной 
ведомости классного журнала. 
6. Зам. директора по УВР продолжить контроль за посещаемостью обучающимися занятий;   
с  целью коррекции   ежедневно проводить мониторинговые исследования  посещаемости 
учебных занятий совместно с советом старшеклассников.  Последняя неделя месяца с 
предоставлением справки директору школы и выступлением  на общешкольной линейке. 
 
 

 
 
 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. В настоящее время в 

связи с переходом на новые стандарты второго поколения происходит совершенствование 

внеурочной деятельности. В связи с этим возникла необходимость контроля организации 

внеурочной деятельности в 1 – 8 классах в соответствии с требованиями нового стандарта. С 

целью получения объективной информации о занятости учащихся во внеурочное время была 

проведена тематическая проверка. Объектом контроля являлась деятельность педагогов 

образовательного учреждения по организации внеурочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС. Анализ проводился на основе отчетов классных руководителей и бесед 

с педагогами, осуществляющими внеурочную деятельность.  

Целью внеурочной деятельности является создание условий для проявления и развития 

ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных 

ценностей и культурных традиций. 

Всего по ФГОС НОО в 2019-2020 уч. году обучается 43 младших школьника, что 

составляет 100 % учащихся начальных классов.  

5. Анализ работы по   организации внеурочной деятельности  в 2019-2020 
учебном году 

 

 



С сентября 2019г. по ФГОС ООО в МАОУ «Калиновская СОШ» обучаются в пятом 

классе - 15 обучающихся, в шестом классе-12 обучающихся, в седьмом классе- 18 

обучающихся, в 8 классе 12 обучающихся, в 9 классе 14 обучающихся. Всего по ФГОС ООО 

в 2019-2020 учебном году обучается 72 человека –100 % учащихся основной школы. 

 

 
 
 

Процент занятости обучающихся внеурочной деятельностью. 
1 

класс 
2 

класс 
3 

класс 
4 

класс 
5 

класс 
6 

класс 
7 

класс 
8 

класс 
9 

класс 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
Для достижений целей в МАОУ «Калиновская СОШ» реализуется программа 

внеурочной деятельности, объединенная по следующим направлениям деятельности: 

физкультурно-оздоровительное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, социальное, 

общекультурное. Таким образом, занятия по предметам школьного цикла имеют свое 

естественное продолжение в разнообразных видах внеклассной и внешкольной 

деятельности обучающихся. Внеклассные и внешкольные занятия обучающихся 

организуются и проводятся с целью мотивации школьников, расширения их кругозора и 

всесторонней ориентации в окружающем их мире. Подобная деятельность в немалой степени 

способствует гармоничному воспитанию школьников, а также дает возможность 

практически использовать знания в реальной жизни.  

Заинтересованность школы в решении проблемы внеурочной деятельности объясняется 

новым взглядом на образовательные результаты. Если предметные результаты достигаются в 

процессе освоения школьных дисциплин, то в достижении метапредметных, а особенно 

личностных результатов – ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, 

удельный вес внеурочной деятельности гораздо выше, так как ученик выбирает ее исходя из 

своих интересов, мотивов.  

В 2019 – 2020 учебном году внеурочная деятельность была организована по 
следующим направлениям: 
Начальная школа: 
 



Внеурочная деятельность 1 класс 2класс 3класс 4класс Всего 
(объём) 

Общеинтеллектуальное 
направление 

     

«Логика»  1 1 1 3 
«Учимся работать с текстом»   1  1 
«Кляксография» 1  1  2 
«Геометрия вокруг нас»  1   1 
«Занимательная грамматика»  1  1 2 
"Учусь создавать проекты"    1 1 
Общекультурное   направление      
«Читайка» 1    1 
"Улыбка"   1  1 
"Книголюбы"    1 1 
Спортивно-оздоровительное 
направление 

     

«Чемпион» 1    1 
Социальное направление      
"Цветочная клумба"  

 
1   1 

«Зеленая планета» 1    1 
Всего 4 4 4 4 16 
 
 
5 – 8 классы: 
 
Внеурочная деятельность 5 класс 6 

класс 
7класс 8 класс 9 класс 

Общеинтеллектуальное 
«Юный биолог» 1     
«Математический калейдоскоп» 1     

«Физика в экспериментах»    1  

«Секреты русского языка»  1    

«Математика в задачах»   1   

Спортивно - оздоровительное 
Ритмика и танец  1 1   

Духовно - нравственное 
Литературно – музыкальная 
гостиная «Пока горит свеча» 

    1 

Кружок «Я – гражданин России»   1   

Социальное 
Клуб волонтёров «Добрые дела» 1 1    

Общекультурное 
Литературный клуб «Искусство 
сценического слова» 

1 1  1 1 

Волонтёрское движение «Школа 
лидеров» 

   1 1 

 



Охват обучающихся начальной школы внеурочной деятельностью по направлениям 

 
Охват обучающихся основной школы внеурочной деятельностью по направлениям 

 

 
При составлении расписания были учтены особенности организации образовательного 
процесса. Чтобы все обучающиеся могли посещать занятия, внеурочная деятельность была 
поставлена в основное расписание. 
Проведение занятий внеурочной деятельности требуют от учителя большой и серьезной 
подготовки. Каждое занятие строится в соответствие с возрастными особенностями 
школьников. Каждый учитель старается, чтобы детям было интересно на занятиях, используя 
для этого различные формы организации занятий: развитие речи, логические игры, решение 
головоломок, викторины, конкурсы и др. Педагоги стараются сделать пребывание ребенка в 
школе наиболее комфортным, так, как только при этом условии можно говорить об 
успешности образовательного процесса, укреплении эмоциональной сферы ребенка, 
сохранении здоровья детей. 
Каждое занятие по внеурочной деятельности было направлено на достижение определённых 
целей. 
В первом классе были организованы занятия по внеурочной деятельности по следующим 
направлениям: 
Общеинтеллектуальное направление:  

«Занимательная грамматика». 
Цель курса: расширить, углубить и закрепить у младших школьников знания по русскому 
языку, показать учащимся, что грамматика не свод скучных и трудных правил для 
запоминания, а увлекательное путешествие по русскому языку на разных ступенях обучения. 
Для достижения целей на занятиях использовался наглядный материал, проходили занятия в 
игровой форме. Обучающиеся приобрели начальный опыт использования правил 
грамматики. 

 



 
 
 
 
 

                           
 
«Геометрия вокруг нас»: 
Цель курса: формирование всесторонне образованной и инициативной личности, 
владеющей системой математических знаний и умений, идейно-нравственных, культурных и 
этических принципов, норм поведения, которые складываются в ходе учебно-
воспитательного процесса и готовят её к активной деятельности и непрерывному 
образованию в современном обществе: 
а) обучение деятельности - умению ставить цели, организовать свою деятельность, 
оценивать результаты своего труда, 
б) формирование личностных качеств: ума, воли, чувств, эмоций, творческих способностей, 
познавательных мотивов деятельности, 
в) формирование картины мира. 
На занятиях обучающиеся 2 класса знакомились в игровой форме с геометрией, учились 
чертить геометрические фигуры, решали простые геометрические задачи. 
 

 
 
Социальное направление: 
«Цветочная клумба» 
Цель курса: 

создание условий для развития и применения      творческого потенциала в 
области цветоводства. 

 Обучающиеся 2 класса освоили первоначальные знания о строении 
растений, способах выращивания      и ухода за ними,   овладели умениями 
выращивать растения, ухаживать за ними; 

 
 
 

 
 
 

 



«Зелёная планета» 
Цель курса: формирование и развитие экологически сообразного поведения у 
младших школьников. 
Для достижениея цели решались  следующие з а д а ч и :  
1. Формирование знаний о закономерностях и взаимосвязях природных явлений, 
единстве неживой и живой  природы, о взаимодействии  и  взаимозависимости  
природы,  общества и человека. 
2.  Формирование   осознанных   представлений   о   нормах и правилах поведения в 
природе и привычек их соблюдения в своей жизнедеятельности. 
3.   Формирование экологически  ценностных   ориентации в деятельности детей. 
4.   Воспитание ответственного отношения к здоровью, природе, жизни. 
5.   Развитие способности формирования научных, эстетических, нравственных и 
правовых суждений по экологическим вопросам. 
6.   Развитие: альтернативного мышления в выборе способов решения экологических 
проблем, восприятия прекрасного и без образного, чувств удовлетворения и 
негодования от поведения и поступков людей по отношению к здоровью и миру 
природы. 
7.  Развитие потребности в необходимости и возможности  решения экологических 
проблем, доступных младшему школьнику, ведения здорового образа жизни, 
стремления к активной практической деятельности по охране окружающей среды. 
8. Развитие знаний и умений по оценке и прогнозированию состояния и охраны 
природного окружения. 
Общекультурное направление: 
1 класс 
«Читайка» 
Цель курса – расширить представление учащихся о детской литературе, раскрыть перед 
детьми мир нравственно-эстетических ценностей, накопленных предыдущими поколениями, 
вырабатывать художественный вкус,  формировать культуру чувств, общения. 

3 класс  

Театральная студия «Улыбка» 
Цель курса: обеспечение эстетического, интеллектуального, нравственного развития 

воспитанников. Воспитание творческой индивидуальности ребёнка, развитие интереса и 
отзывчивости к искусству театра и актерской деятельности.  
 

 
4 класс 
«Книголюбы» 
Основная цель курса: овладение конкретными читательскими знаниями, 

необходимыми для применения в практической деятельности, для изучения смешанных 
дисциплин, для продолжения образования. 

Общеинтеллектуальное направление: 
«Логика» 3 класс 

 



Основная цель курса:  развитие и совершенствование познавательных процессов (внимания, 
восприятия, воображения, различных видов памяти, мышления) и формирование ключевых 
компетенций обучающихся. 
 К концу учебного года дети научились: 
- выделять свойства предметов, находить предметы схожие и различные по внешним 
признакам; 
- ориентироваться в пространстве, различать предметы, находящиеся справа, слева, вверху, 
внизу; 
- разбивать множество на подмножества, характеризующиеся общим свойством; 
- расставлять события в правильной последовательности; 
- применять какое- либо действие по отношению к разным предметам; 
- описывать простой порядок действий для достижения заданной цели; 
- проявлять доброжелательное отношения к сверстнику, выслушать, помогать по 
необходимости. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Кляксография»  (1, 3 классы) 
 
Цель курса: научить детей писать перьевой ручкой правильно, красиво, аккуратно, 
формировать навыки письма через различные методы и приёмы. 
В результате освоения курса, обучающиеся  научились: 
- осуществлять поиск нужной информации для выполнения каллиграфической задачи с 
использованием дополнительной литературы в открытом информационном пространстве, в 
том числе контролируемом пространстве Интернет;  
-  высказываться в устной и письменной форме;  
- использованию методов и приёмов каллиграфической-творческой деятельности в основном 
учебном процессе и повседневной жизни. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Учимся работать с текстом» 
 
Цель курса – приобщение школьников к общекультурным ценностям; привитие культуры 
общения. 

 



В результате освоения курса, обучающиеся научились осознанно читать тексты с 
целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 класс 
Общеинтеллектуальное направление: 
«Логика» 
Цель курса: расширение информационной картины мира учащихся; 
изучение окружающего мира математическими средствами; 
К концу учебного года обучающиеся научились выделять свойства предметов; 
обобщать по некоторому признаку, находить закономерность; 
сопоставлять части и целое для предметов и действий; 
описывать простой порядок действий для достижения заданной цели; 
приводить примеры истинных и ложных высказываний; 
приводить примеры отрицаний; 
проводить аналогию между разными предметами; 
выполнять логические упражнения на нахождение закономерностей, сопоставляя и 
аргументируя свой ответ; 
рассуждать и доказывать свою мысль и свое решение.  
 
 
 
 
 

    
 
 

 
 
 
 
 
 
«Книголюбы» 
Цель курса: мотивировать и формировать интерес к детским книгам. Расширяя 
читательский кругозор учащихся, формируя привычку и способность к целенаправленному 
самостоятельному выбору и чтению книг, факультативный курс может и должен готовить 
детей к пониманию социальной значимости чтения в нашем обществе, укреплять в сознании 
и деятельности детей нормы морали и нравственности. 
В результате изучения курса, обучающиеся научились: 
 - осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 
использования информации; 
- систематизировать, сопоставлять, анализировать и обобщать имеющуюся в тексте 
информацию; 
- интерпретировать и преобразовывать информацию; 

 



- использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления 
несложных причинно-следственных связей и зависимостей; 
- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
- определять тему и главную мысль текста; 
- делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
- вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 
последовательность. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Социальное направление. 
 
«Учимся создавать проекты» 
 
Цель курса: создание условий для активизации личностного потенциала обучающихся через 
проектную деятельность; развитие личности и создание основ творческого потенциала 
учащихся. 
Занятия проходили в игровой форме. Обучающиеся учились создавать проекты по разным 
темам. 
 

         
 
Спортивно – оздоровительное направление 

«Чемпион» 1 класс  
Цель курса: укрепление здоровья детей. 
В результате освоения курса, обучающиеся познакомились с новыми  играми. Узнали о 
влиянии физических упражнений на здоровье. 
 

                     

         

 

 

 



          

           4 класс  

Общеинтеллектуальное направление: 
«Логика» 
Цель курса создание условий и содействие интеллектуальному развитию детей. 
На занятиях обучающиеся решали задания повышенной сложности, самостоятельно 
составляли логические задачи. 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
«Учимся работать с текстом» 

Цель курса: формирование информационно – коммуникативной и читательской 
компетентности школьника – блока умений, направленных на самостоятельное 
приобретение знаний с использованием различных по характеру и знаковым системам 
источников информации. 
• В результате изучения курса обучающиеся научились пересказывать текст подробно и 
сжато, устно и письменно; 

• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не высказанные 
в тексте напрямую; 

• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 
подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 
• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Внеурочная деятельность в 5 – 9 классах была организована по трём направлениям. 
5 класс 
 
Общеинтеллектуальное направление 
 
«Математический калейдоскоп» 
Цель курса: Овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для 

 



применения в практической деятельности, для изучения смешанных дисциплин, для 
продолжения образования. 

В результате освоения курса, обучающиеся научились: 
-сравнивать разные приёмы действий, выбирать удобные способы для выполнения 
конкретного задания; 
— моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового 
кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы; 
— применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для работы с 
числовыми головоломками; 
— анализировать правила игры, действовать в соответствии с заданными правилами; 
— включаться в групповую работу, участвовать в обсуждении проблемных вопросов, 
высказывать собственное мнение и аргументировать его; 
—выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в 
пробном действии; 
— аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, использовать 
критерии для обоснования своего суждения; 
— сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием; 
—контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 
 
                       

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Юный биолог» 
 

Цель курса: овладение учениками основами практико-ориентированных знаний о природе 
родного края, освоение норм и способов сотрудничества и способов общения со 
сверстниками и родителями, формирование ценностно-смысловых ориентиров по охране 
окружающей среды. 

В результате изучения курса, обучающиеся научились: 
• работать с различными типами справочных изданий, готовить сообщения и презентации; 
• 

проводить наблюдения за растениями; 
• составлять план простейшего исследования; 
• описывать полученные результаты опытов и давать им оценку 
 



• выращивать растение из семян 
• ухаживать за растениями 
• проводить пикировку, пересадку, полив растений. 
• Высаживать рассаду в открытый грунт. 

 
 

 
 

 
Духовно – нравственное направление 
«Клуб волонтёров Добрые дела» 
 

Цель курса: сформировать познавательную потребность в освоении исторического 
материала, расширить и углубить знания учащихся о родном крае;  

В результате освоения курса, обучающиеся познакомились с историей родного края. 
Занятия проходили в игровой форме и в форме виртуальных экскурсий. 
 

        
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

6 класс 
 

Общеинтеллектуальное направление 
 
«Секреты русского языка» 
 
Цель курса: познакомить обучающихся с правилами правописания. 

 
9 класс  
Литературная гостиная «Пока горит свеча» 

Цель курса - углубление знаний учащихся по литературе, расширение круга  чтения детей, 
воспитание грамотного компетентного читателя. 

В результате изучения курса, обучающиеся научились:  
 -анализировать литературные произведения разных жанров 

 



-выразительно читать  
-рецензировать актерское чтение,чтение одноклассников и свое чтение 
-давать собственную оценку прочитанного произведения  чувствовать образ, настроение и 
передаваемый характер произведения 
-  правильно исполнять малые роли;  
- анализировать и контролировать возможные ошибки при исполнении; 
- выражать собственные эмоции ; 
~ чувствовать образ, настроение и передаваемый характер произведения; 
- индивидуально и коллективно работать; 
- творчески подходить к занятию;  
- практически показать и исполнить освоенный материал; 
- уметь эмоционально наполнять и выражать движения, жесты, позы. 

 
 
 

 
 

 
      
 
 

      
 
 

8 класс  
 

Общеинтеллектуальное направление 
 

«Физика в экспериментах» 
Цель курса: в ярка и увлекательной форме расширять и углублять знания, полученные 
учащимися на уроках; 
показать использование знаний в практике, в жизни; 
раздвинуть границы учебника, зажечь учащихся стремлением как 
можно больше узнать, понять; 
раскрыть перед учащимися содержание и красоту физики. 
В результате освоения курса, обучающиеся узнали строение вещества, различные 
физические приборы и точность их измерения, природу силы тяжести, силы упругости, силы 
трения, веса тела, законы отражения и преломления света, природу миражей, органы зрения 
человека и животных, основы гигиены зрения, законы Ньютона, основные физические 
величины и единицы их измерения: работа, мощность, энергия, масса, ускорение, скорость, 
оптическая сила линзы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общекультурное направление 
Волонтёрское движение «Школа лидеров» 

 



 
Цель курса: Формирование позитивных установок учащихся на добровольческую 
деятельность. 
Возрождение лучших отечественных традиций благотворительности, воспитание доброты, 
чуткости, сострадания. 
 

В результате освоения программы, обучающиеся узнали историю волонтерского 
движения в России и в мире, права и обязанности волонтеров, основные направления 
деятельности волонтерских отрядов, основные формы работы волонтеров. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

«Занимательная география» 
 

Цель курса: формирование целостного представления об особенностях природы России;  
• воспитание любви к своему краю, своей стране, 
• формирование личности, ответственно относящейся к природе своей страны.  

В результате освоения курса, обучающиеся познакомились различными географическими 
объектами, научились ориентироваться по карте, познакомились с путешественниками. 

 
       

 
 

      
 

 
       
 

 
       

 
Выводы: 

• внеурочная деятельность – это часть основного образования, которая нацелена на 
помощь педагогу и ребёнку в освоении нового вида учебной деятельности, 
сформировать учебную мотивацию; 

• внеурочная деятельность способствует расширению образовательного пространства, 
создаёт дополнительные условия для развития учащихся; 

• происходит выстраивание сети, обеспечивающей детям сопровождение, поддержку на 
этапах адаптации и социальные пробы на протяжении всего периода обучения. 

• занятость учащихся во внеурочной деятельности составила 100 %; 
• расписание занятий соответствует требованиям; 

• внеурочная деятельность охватывает все пять направлений; 

 



• доминирующим направлением выступает – общеинтеллектуальное.  

• занятия проходили в живой интересной для детей форме, отличной от урочной. 

Рекомендации: 

• совершенствовать работу по формированию УУД средствами внеурочной 
деятельности; 

• изучать интересы учащихся и родителей, работать над разработкой новых программ 
внеурочной деятельности, с целью удовлетворения запросов участников 
образовательного процесса; 

• продолжить обстоятельный анализ внеурочной деятельности в следующем учебном 
году; 

• изучать интересы учащихся и родителей, работать над разработкой новых программ 
внеурочной деятельности, с целью удовлетворения запросов участников 
образовательного процесса. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Нормативно - правовая основа учебного плана 
− Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 
г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования». 
− Федеральный закон от 03.08.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 
и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 
− Конституция Российской Федерации; 
− Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (с изменениями и 
дополнениями). 
− Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 г. № ТС-945/08 «О реализации прав 
граждан на получение образования на родном языке»; 
− Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 г. № 637); 

III   Показатели организации образовательного процесса муниципального 
автономного  общеобразовательного учреждения  

«Калиновская средняя общеобразовательная школа» 
 

1. Характеристика содержания учебного плана школы 
 

 



− Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
20.06.2018 № 05-192; 
− Письмо Министерства образования Калининградской области от 22.06.2018 г. № 
22/06/01 «О формировании учебного плана в части включения предметной области 
«Родной язык и родная литература»; 
− СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях (зарегистрировано 
Министерством юстиции Российской Федерации 3 марта 2011 г., регистрационный 
№ 19993); 
− Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об 
организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования»; 
− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября 
2010 года № 986 (зарегистрирован в Минюсте РФ 3 февраля 2011 г. 
Регистрационный № 19682) «Об утверждении Федеральных требований к 
образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного 
процесса и оборудования учебных помещений»; 
− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 
2010 № 2106 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 2 февраля 2011 г. Регистрационный 
№ 19676) «Об утверждении Федеральных требований к образовательным 
учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 
− Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 
перечня учебников, рекомендуемых  к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 
общего образования» (с изменениями, приказ Минобрнауки России от 8.06.2015 № 
576); 
− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 января 
2016 г. № 38 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 
рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253»; 
− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 апреля 
2016 г. № 459 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 
рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253»; 
− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 июня 
2016 года № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 
учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования». 
− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 
№ 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

 



(Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 40936). 
− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 октября 
2010 г. № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры; 
− Устав школы. 

Учебный план МАОУ «Калиновская СОШ», реализующего основную 
образовательную программу начального общего образования), фиксирует общий 
объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 
структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 
освоение по классам и учебным предметам. 

 
Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 
содержания образования, требований к его усвоению и организации 
образовательной деятельности, а также выступает в качестве одного из основных 
механизмов ее реализации. 
Содержание образования при получении начального общего образования 
реализуется преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих 
целостное восприятие мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию 
обучения. 
Структура образовательного плана на каждом уровне общего образования содержит 
3 части: инвариантную часть – предметы федерального компонента; вариативную 
часть – компонент, находящийся в ведении школы, и часть, отражающая 
неаудиторную занятость (внеурочную деятельность). 
Соотношение инвариантной и вариативной частей обязательных учебных занятий 
определяется федеральным государственным стандартом, а количество часов 
неаудиторной занятости регламентируется финансированием школы (финансовыми 
возможностями школы). 
Содержание образования, определенное инвариантной частью, обеспечивает 
приобщение обучающихся к общекультурным и национально значимым ценностям, 
формирует систему предметных навыков, компетенций и личностных качеств, 
соответствующих требованиям Федерального государственного образовательного 
стандарта. 
Вариативная часть обеспечивает региональные особенности содержания 
образования и индивидуальные потребности обучающихся в соответствии с 
социальным заказом, целями школьного образования (Устав школы), а также 
задачами школы на новый учебный год (план работы школы). 
Формирование образовательного пространства школы осуществляется с помощью 
часов школьного компонента и неаудиторной занятости (внеурочной деятельности) 
обучающихся. 
Обязательная (инвариантная) часть, формируемая в соответствии с требованиями 
ФГОС начального общего образования, составляет 80% от общего объёма основной 
образовательной программы начального общего образования, а вариативная часть, 
формируемая участниками образовательного процесса, составляет 20% от общего 
объёма основной образовательной программы начального общего образования (п. 15 
ФГОС начального общего образования), которая предоставляет возможность 
проведения и расширения образовательных межпредметных и интегрированных 
учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира. 
Таким образом, аудиторная занятость (80% от общего объёма основной 
образовательной программы начального общего образования) в основном классно- 

 



урочная форма проведения занятий, а неаудиторная занятость (20% от общего 
объёма основной образовательной программы начального общего образования) в 
рамках учебных предметов во внеурочных формах. 
Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется 
преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное 
восприятие мира, деятельностного подхода и индивидуализации обучения по 
каждому учебному предмету. Планируемые результаты в 1-4 их классах 
основываются на требованиях к освоению основных образовательных программ, 
учитывают содержание базисного учебного плана, фундаментального 
  
ядра содержания общего образования, программы формирования универсальных 
учебных действий, а так же потребности учащихся, родителей и общества. 
Личностные результаты: мотивация к обучению, осмысленное отношение к 
учебному процессу, ответственность при выполнении самостоятельных заданий, 
трудолюбие и прилежание, аккуратность и старательность, проявление инициативы, 
самостоятельность, умение осознавать свои индивидуальные способности для их 
дальнейшего развития. 
 

Предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения 
учебного предмета опыта специфической для данной предметной области 
деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, 
освоение системы основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе 
современной научной картины мира. 

Учебный (образовательный) план определяет: 
• перечень предметных областей: филологию, математику и информатику, 

обществознание и естествознание, искусство, основы духовно- нравственной 
культуры народов России, технологию и физическую  культуру; 

• перечень учебных предметов и других интегрированных курсов за 
пределами предметных областей; 

• максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 
• сочетание инвариантной (80%) и вариативной части (20%). 
Содержание образования на этом уровне реализуется преимущественно за 

счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 
деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому учебному 
предмету. 

Организация обучения в 1-4-ых классах 

 1классы 2-4 классы 
Продолжительность учебного года 33 недели 34 недели 
Продолжительность урока 1,2 чет.- 35 мин. 

3,4 чет. - 45мин. 
45 мин. 

Продолжительность учебной недели 5 дней 
Максимальный объём учебной нагрузки в 
неделю 

1 чет. - 15 час 2 
чет. – 20час 

3-4 чет. – 21 час 

23 часа 

 



Максимальный объём учебной нагрузки в 
год 

632 часа 782 часа 

Общий объем учебной нагрузки за 4 года 2978 часов 

 

Обучение в 1 классе (в соответствии с п.п. 10.10 СанПиН) организовано в 1 
смену по 5-дневной учебной неделе с использованием «ступенчатого» режима 
обучения в первой четверти: 

- сентябрь, октябрь – 3 урока в день по 35 минут каждый; 

- в ноябрь – декабрь - 4 урока по 35 минут каждый; 

- январь – май - 4 урока по 45 минут каждый. 

В соответствии с п.п. 10.6 СанПиН максимально допустимая нагрузка в 
течение дня не должна превышать 4 уроков и 1 день в неделю – не более 5 уроков за 
счет урока физической культуры (начиная со 2 четверти). 

Домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их 
выполнения в следующих пределах: во 2-3 классе – 1,5 ч., в 4 классе – 2 ч. (СанПиН 
2.4.2.2821-10, п.п.10.30). В 1 классе обучение ведется  без домашних заданий. 

В условиях приостановки учебных занятий по причине карантина возможен 
переход на дистанционную форму обучения в указанный период. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 
предметов и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Учебный план для I-IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 
освоения. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 2978 часов. 
Учебный план начальной школы МАОУ «Калиновская СОШ» 

учитывает максимально допустимую недельную нагрузку обучающихся, в 
соответствии с СанПиН, введенными в действие постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 (глава X, п. 10.5 
и 10.6). 

Согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 (п. 10.30) домашние задания даются 
обучающимся с учётом возможности их выполнения в следующих пределах: в 1 
классе обучение ведётся без домашних заданий, во 2 - до 1,5 часов, в 3 –  4 – до 2 
часов. 

Для поддержания недельной работоспособности учащихся, предупреждения 
переутомления в расписании занятий предусмотрены облегчённые дни 
(понедельник, пятница). 

Общая структура учебного (образовательного) плана имеет два раздела: 

1 раздел: Обязательная часть основной образовательной программы – 

80 %. Содержание образования, определённое обязательной частью, 
обеспечивает приобщение обучающихся к общекультурным и национальным 

 



ценностям, формирует систему предметных навыков и личностных качеств, 
соответствующих требованиям стандарта. 

Учебные предметы обязательной части. 

1 класс: русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир, 
изобразительное искусство, музыка, технология, физическая культура; 

2 класс: русский язык, литературное чтение, иностранный язык, математика, 
окружающий мир, изобразительное искусство, музыка, технология, физическая 
культура; 

3 класс: русский язык, литературное чтение, иностранный язык, математика, 
окружающий мир, изобразительное искусство, музыка, технология, физическая 
культура; 

4 класс: русский язык, литературное чтение, иностранный язык, математика, 
окружающий мир, ОРКСЭ, изобразительное искусство, музыка, технология, 
физическая культура. 

На учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном 
языке» не предусмотрены часы в связи с отсутствием в школе групп и классов, 
которые открываются по заявительному принципу. 

Учебные предметы «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке» 
интегрируются в учебные предметы «Русский язык», «Литературное чтение» в целях 
обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения 
русского языка как родного и литературного чтения в соответствии с ФГОС НОО 

Основы духовно-нравственной культуры народов России начинают 
закладываться посредством реализации на уровне начального общего образования 
комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» - в 4 
классе и курса внеурочной деятельности «Истоки» - в 3 и 4 классах. 

Учебные предметы Основные задачи реализации содержания 
Русский язык и 
литературное 

чтение 

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 

Родной язык и 
литературное чтение на 

родном языке 

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 родном языке 

Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 
носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 
сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 
образцами детской художественной литературы, 
формирование начальных навыков общения в устной и 
письменной форме с носителями иностранного языка, 
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 
способностей к творческой деятельности на иностранном языке. 

 



Математика и 
информатика 

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

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. 

ОРКСЭ 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 

Изобразительное 
искусство 
Музыка 

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

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 

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. 

 
Вариативная часть учебного плана используется: 
- для осуществления работы по развитию речи учащихся, обогащению 

словарного запаса (1-4 класс «Развитие речи»); 
- для осуществления работы по развитию навыка чтения «Риторика»; 
- для осуществления работы по развитию математических навыков в 1 классе 

«Занимательная математика», во 2 – 4 классах «Наглядная геометрия»; 
- для осуществления работы по развитию творческих способностей 

обучающихся «Проектная деятельность» 
- для осуществления работы по развитию кругозора «Проектно – 

исследовательская деятельность»; 
- для осуществления работы по здоровьесбережению «Русские народные 

игры». 
Цель внутрипредметных модулей: создать содержательные и 

организационные условия для практического применения умений обучающихся. 

Модули предназначены для организации деятельности обучающихся по 
практическому применению знаний, показать обучающимся ценность совместной 
деятельности. 

Занятия способствуют формированию познавательных универсальных 
учебных действий: осуществление поиска и выделение необходимой информации, в 
том числе с помощью компьютерных средств; выполнение действий со знаково-

 



символическими средствами; постановка и формулирование проблемы, 
самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем; 
высказывание своего мнения. 

В ходе проведения модулей учителями используется деятельностная 
технология, которая нацелена на развитие личности школьников, их 
самостоятельности, инициативы. Она позволяет сочетать все  режимы работы: 
индивидуальный, парный, групповой, коллективный. Деятельность обучающихся 
направлена на решение конкретной проблемы, на достижение оптимальным 
способом заранее запланированного результата. 

С целью подведения итогов работы в рамках внутрипредметного модуля один 
раз в четверть будут проводиться «Ярмарки достижений» 

Для сохранения здоровья учащихся в 1 классе проводится динамическая 
пауза, которая заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, физкультурными 
занятиями, развивающими играми, что дает возможность снять утомляемость 
учащихся и повысить работоспособность на уроках. 

Обучение будет осуществляться по УМК: «Школа России" 
Русский язык - отдельный интегрированный учебный курс, реализующийся в 

период обучения учащихся чтению и письму, в рамках предметной области 
«Русский язык и литературное чтение». Курс предназначен для подготовки 
учащихся к изучению русского языка и литературного чтения и направлен на 
формирование функциональной грамотности детей младшего школьного возраста. 
Литературное чтение ориентирован на формирование и развитие у детей речевых 
навыков, главным из которых является навык грамотного чтения и формирование 
читательской компетенции. Учебный предмет математика предусматривает 
возможность освоения математических разделов программы, содействует 
расширению предметного контекста математики, развитию коммуникативной 
компетентности и общеинтеллектуальных способностей. 

Во 2-4 классах изучаются учебный предмет «Немецкий язык». Учебный 
предмет «Окружающий мир». Предмет «Физическая культура». Учебный предметы 
«Изобразительное искусство», «Музыка». Предмет 

«Технология». В 4-х классах введён учебный курс «Основы религиозных культур и 
светской этики». Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен 
на развитие у школьников представлений о нравственных идеалах и ценностях, 
составляющих основу религиозных и светских традиций многонациональной 
культуры России, на понимание их значения в жизни современного общества, а 
также своей сопричастности к ним. 

Согласно нормам СанПин общее количество часов аудиторной нагрузки во 2-
4 классах не превышает 23 часов в неделю. Общее количество часов за год в 1 
классе рассчитано следующим образом: 632 = 135 (9 

недель*15 часов) + 140 (7 недель*20 часов) + 357 (17 недель*21 час). 

 

Предметные Учебные 1 класс 2 3 4 

 



области предметы Сент 
/ 
окт 
9 
нед. 

Ноя 
б/ 
дек 
7 
нед. 

Янв/ 
май 
17не 
д. 

Итог 
о: 

кла 
сс 

кла 
сс 

кла 
сс 

Русский язык Русский язык 3/27 4/28 4,5/7 132 5/17 5/17 5/17 
и    7  0 0 0 

литературное Литературное 2/18 3/21 4,5/7 115 4/13 4/13 3/10 
чтение чтение   6  6 6 2 
Родной язык и 
литературное 
чтение на 
родном языке* 

Родной язык - - - - - - - 

 Литературное 
чтение на 
родном языке 

- - - - - - - 

Иностранный 
язык 

Иностранный 
язык 

    2/68 2/68 2/68 

Математика и 
информатика 

Математика 4/36 4/28 4/68 122 4/13 
6 

4/13 
6 

4/13 
6 

Обществознан ие 
и 
естествознание 
(Окружающий 
мир) 

Окружающий 
мир 

1/9 2/14 2/34 57 2/68 2/68 2/68 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

ОРКСЭ - - - - - - 1/34 

Искусство Изобразитель 
ное искусство 

- 1/7 1/17 24 1/34 1/34 1/34 

 Музыка 1/9 1/7 1/17 33 1/34 1/34 1/34 
Технология Технология - 1/7 1/17 24 1/34 1/34 1/34 
Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

3/27 3/21 3/51 99 3/10 
2 

3/10 
2 

3/10 
2 

 15/1 
35 

20/1 
40 

21/3 
57 

632 23 23 23 

Итого за год: 632 782 782 782 
Всего: 2978 
* На учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» не 
предусмотрены часы в связи с отсутствием в школе групп и классов, которые 
открываются по заявительному принципу. 

1 класс 

Предметные Учебные предметы  

 



области Сент/ 
окт 
9 нед. 

Нояб/ 
дек 
7 нед. 

Янв/ 
май 
17 нед. 

Итого: 

Обязательная часть 
Русский 
язык и 
литературно е 
чтение 

Русский язык 3/27 4/28 4,5/77 132 
Литературное чтение. 
в том числе модуль 
«Развитие речи» - 10 ч 

2/18 3/21 4,5/76 115 

Родной язык и 
литературно е 
чтение на 
родном языке* 

Родной язык - - - - 
Литературное чтение на 
родном языке 

- - - - 

Математика и 
информатик а 

Математика 3/27 3/21 3/51 99 
модуль «Занимательная 
математика» 

1/9 1/7 1/17 33 

Обществозн 
ание и 
естествознан 
ие (Окружающ 
ий мир) 

Окружающий мир, 
в том числе модуль 
"Что?Где?Когда?- 13ч. 

1/9 2/14 2/34 57 

Искусство Изобразительное 
искусство, 
в том числе модуль 
«Проектная 
деятельность»- 7 ч 

- 1/7 1/17 24 

Музыка, 
в том числе модуль 
«Волшебные нотки» - 7 ч 

1/9 1/7 1/17 33 

Технология Технология, 
В том числе модуль 
«Проектная 
деятельность» - 7 ч 

- 1/7 1/17 24 

Физическая 
культура 

Физическая культура, 
в том числе модуль 
«Русские народные 
игры» - 33 ч 

3/27 3/21 3/51 99 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Образовательный модуль «Введение в 
школьную жизнь» 

1/9 1/7 - 16 ч. 

 15/135 20/140 21/357 632 
Итого за год: 632 

 



 
Обязательная часть – 606 ч (80 %) 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений – 126 ч. (20%) 

 

* На учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» 
не предусмотрены часы в связи с отсутствием в школе групп и классов, которые 
открываются по заявительному принципу 

Учебные предметы «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке» 
интегрируются в учебные предметы «Русский язык», «Литературное чтение» в целях 
обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения 
русского языка как родного и литературного чтения в соответствии с ФГОС НОО. 

2 класс 
Предметные 

области 
Учебные предметы Количество 

часов 
в нед./год 

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 
в том числе учебный модуль «Развитие речи» 
- 34часа 

5/170 

Литературное чтение 
в том числе учебный модуль «Риторика» - 34 
часа 

4/136 

Родной язык и 
литературное 

чтение на 
родном языке* 

Родной язык - 
Литературное чтение на родном языке - 

Иностранный 
язык 

Иностранный язык 2/68 

Математика и 
информатика 

Математика 
в том числе учебный модуль «Наглядная 
геометрия» - 34 часа 

4/136 

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 
в том числе учебный модуль 
«Проектно-исследовательская 
деятельность» - 8 часов 

2/68 

Искусство Изобразительное искусство 
в том числе учебный модуль "Проектная 
деятельность"-7 часов 

1/34 

Музыка 1/34 
Технология Технология 

в том числе учебный модуль 
«Проектная деятельность» - 7 часов 

1/34 

Физическая 
культура 

Физическая культура 
в том числе учебный модуль 

«Русские народные игры» - 34 часа 

3/102 

 



Итого за год:  23/782 
Обязательная часть - 624 часа (80%) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений - 158 часов (20%) 

* На учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» 
не предусмотрены часы в связи с отсутствием в школе групп и классов, которые 
открываются по заявительному принципу 

Учебные предметы «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке» 
интегрируются в учебные предметы «Русский язык», «Литературное чтение» в целях 
обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения 
русского языка как родного и литературного чтения в соответствии с ФГОС НОО. 

3 класс 
Предметные 

области 
Учебные предметы Количество 

часов 
в нед./год 

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 
в том числе учебный модуль «Развитие речи» 

- 16 часов 

5/170 

Литературное чтение 3/102 
Родной язык и 
литературное 

чтение на 
родном языке* 

Родной язык - 
Литературное чтение на родном языке - 

Иностранный 
язык 

Иностранный язык 2/68 

Математика и 
информатика 

Математика 
в том числе учебный модуль «Наглядная 
геометрия» - 34 часа 

4/136 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

ОРКСЭ 1/34 

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 
в том числе учебный модуль 
«Проектно-исследовательская 
деятельность» - 19 часов 

2/68 

Искусство Изобразительное искусство 
в том числе учебный модуль 

«Проектная деятельность» - 7 часов 

1/34 

Музыка 
в том числе учебный модуль 

«Музыкальная мозаика» - 7 часов 

1/34 

Технология Технология 
в том числе учебный модуль 

«Проектная деятельность» - 7 часов 

1/34 

 



Физическая 
культура 

Физическая культура 
в том числе учебный модуль 

«Русские народные игры» - 34 часа 

3/102 

Итого за год:  23/782 
Обязательная часть - 624 часа (80%) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений - 158 часов (20%) 
* На учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» не 

предусмотрены часы в связи с отсутствием в школе групп и классов, которые 
открываются по заявительному принципу. 

Учебные предметы «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке» 
интегрируются в учебные предметы «Русский язык», «Литературное чтение» в 
целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения 
русского языка как родного и литературного чтения в соответствии с ФГОС НОО 

План внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 
осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования. 

Программы внеурочной деятельности предполагают как проведение 
регулярных еженедельных внеурочных занятий (в расчете 1-2 часа в неделю), так и 
возможность организовывать занятия крупными блоками-интенсивами, 

«погружения» (сборы, соревнования, летние школы, лагерь и пр.). 

Реализация направлений внеурочной деятельности в школе осуществляют 
учителя начальных классов, учителя-предметники. 

В учебном плане МАОУ "Калиновская СОШ" выделены основные 

направления внеурочной деятельности: 

✓ спортивно-оздоровительное, 

✓ Общекультурное 

 духовно-нравственное, 

✓ Общеинтеллектуальное 

 Социальное 

 

Данные направления демонстрируют необходимость активного 
включения обучающихся в различные формы и виды деятельности. 

Спортивно-оздоровительное  

Цели 

- Укрепление здоровья, развитие двигательных
 способностей обучающихся. 

- Создание и поддержание условий для физического
 развития обучающихся, охраны и укрепления их здоровья. 

- Формирование ценностей здорового образа жизни. Ведущие формы 

 



деятельности 

Спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные общешкольные 
мероприятия: соревнования, викторины, игры по станциям, Дни здоровья. Зарядка, 
физминутки, инструктажи по ТБ, тематические беседы, демонстрация спортивных 
достижений, организация активных оздоровительных перемен и прогулок, 
тематические беседы. 

Общекультурное 

Цели 

- Раскрытие способностей обучающихся в области творчества. 

- Формирование творческой личности Ведущие формы деятельности 

Смотры, конкурсы, праздники, сюжетно-ролевые игры, культпоходы в 
театры, на концерты, выставки поделок и детского творчества. Концерты, выставки, 
фестивали различных уровней, встречи с интересными людьми, оформление 
гимназии. Дни памяти, уроки мужества. 

  

Использование возможностей как школы, города, так и области: Дома книги, 
ДХШ, ДМШ, а также областного драмтеатра, театра кукол, театра г. Советска 
позволит проводить совместные мероприятия: «За кулисами театра», «Пока нет 
зрителей» и др. 

Духовно-нравственное 

Цели 

- Формирование у обучающихся позиции активного гражданина, патриота. 

Ведущие формы деятельности 

Концерты, выставки, смотры-конкурсы, фестивали различных уровней, 
встречи с интересными людьми, оформление школы, Дни памяти, уроки мужества, 
сюжетно-ролевые игры, благотворительные ярмарки и т.д. 

Общеинтеллектуальное 

Цели 

- Раскрытие и реализация познавательных способностей обучающихся 
Ведущие формы деятельности 

Викторины, познавательные беседы и игры, этические беседы, 
интеллектуальные игры, олимпиады, марафоны, Предметные недели праздники, 
конкурсы Знаний, проектные работы, исследовательские проекты 

Социальное 

Цели 

Формирование социально - необходимых знаний и навыков. Формирование 
экологической грамотности обучающихся Знакомство с родным краем, его 
особенностями, историей Ведущие формы деятельности 

Выставки, конференции, наблюдения, исследовательские проекты, 
образовательные и краеведческие экскурсии, походы, интервью, КТД, этические 

 



беседы, встречи с ветеранами ВОВ, мероприятия, охватывающие весь контингент 
обучающихся начальной школы. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 
образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в 
образовательной организации, создание благоприятных условий для развития 
ребенка, учет его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 
(спортивнооздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное). 

Формы организации внеурочной деятельности 

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, 
осуществляется в таких формах как художественные, культурологические, 

филологические студии, школьные спортивные клубы и секции, олимпиады, 
военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и 
научные  исследования,  общественно  полезные  практики  и  другие  формы  на 
добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 
отношений. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся МАОУ 

«Калиновская СОШ» использует возможности организаций и учреждений 
дополнительного образования, культуры и спорта. В период каникул для 
продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности 
специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и 
составляет не более 1350 часов за 4 года обучения. 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности 
непосредственно в МАОУ «Калиновская СОШ» заключается в создании условий для 
полноценного пребывания ребенка в МАОУ «Калиновская СОШ» в течение дня, 
содержательном единстве учебной, воспитательной и развивающей деятельности в 
рамках основной образовательной программы МАОУ «Калиновская СОШ». 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в МАОУ 

«Калиновская СОШ» принимают участие все педагогические работники 
(учителя начальной школы, учителя предметники, социальный педагог, педагог-
психолог, др.). 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет 
классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, 
организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной 
деятельности коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает 
внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их выбором. 

План внеурочной деятельности направлен в первую очередь на достижение 
обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования. 

Учебный план по внеурочной деятельности 

 



Внеурочная деятельность 1 
класс 

2 
класс 

3 
класс 

4 
класс 

Всего 
(объём) 

Общеинтеллектуальное 
направление 

     

«Логика»  1 1 1 3 
«Учимся работать с текстом»   1  1 
«Кляксография» 1  1  2 
«Геометрия вокруг нас»  1   1 
«Занимательная грамматика»  1  1 2 
«Учусь создавать проекты»    1 1 
Внеурочная деятельность 1 

класс 
2 
класс 

3 
класс 

4 
класс 

Всего 
(объём) 

Общеинтеллектуальное направление      
«Логика»  1 1 1 3 
«Учимся работать с текстом»   1  1 
«Кляксография» 1  1  2 
«Геометрия вокруг нас»  1   1 
«Занимательная грамматика»  1  1 2 
«Учусь создавать проекты»    1 1 

 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 5 – 9 классов 

 
Нормативно - правовая основа учебного плана 
 
Учебный план для 5 - 9-х классов, реализующих ФГОС основного общего образования 
составлен в соответствии с нормативными актами. 
 
Нормативная база реализации учебного плана основного общего образования обеспечивается 
следующими документами: 
 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования». 
 Федеральный закон от 03.08.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в 
статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Конституция Российской Федерации; 
  Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 г. № ТС-945/08 «О реализации прав 
граждан на получение образования на родном языке»; 
 Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 г. № 637); 
 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
20.06.2018 № 05-192; 
 Письмо Министерства образования Калининградской области от 22.06.2018 г. № 
22/06/01 «О формировании учебного плана в части включения предметной области «Родной 
язык и родная литература»; 
 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

 



условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях (зарегистрировано 
Министерством юстиции Российской Федерации 3 марта 2011 г., регистрационный № 
19993); 
 Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 
«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования»; 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 
октября 2010 года № 986 (зарегистрирован в Минюсте РФ 3 февраля 2011 г. 
Регистрационный № 19682) «Об утверждении Федеральных требований к образовательным 
учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 
учебных помещений»; 
  
 Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 № 253  «Об  утверждении федерального перечня 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 
общего образования» (с изменениями, приказ Минобрнауки России от 8.06.2015 № 
576) с изменениями; 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2010 
№ 2106 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 2 февраля 2011 г. Регистрационный № 19676) «Об 
утверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 
здоровья обучающихся, воспитанников»; 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» 
(Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 40937). 
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 октября 2010 
г. № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры. 
 Документы МАОУ «Калиновская СОШ» (Устав, Основная 
образовательная программа (ООП), Программа развития). 
 
Учебный план основного общего образования 
 
Учебный план школы составлен на основе Примерной основной образовательной программы 
образовательного учреждения. Основная школа. 
Образовательная программа основного общего образования МАОУ 
«Калиновская СОШ» разработана в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) 
к структуре основной образовательной программы (ООП ООО) и определяет содержание, 
организацию образовательной деятельности при получении обучающимися основного 
общего образования, направлена на информатизацию и индивидуализацию обучения 
подростков, формирование общей культуры, духовно- нравственное, социальное, личностное 
и интеллектуальное развитие обучающихся, саморазвитие и самосовершенствование, 
обеспечивающее социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 
укрепление здоровья обучающихся. 
ООП ООО МАОУ «Калиновская СОШ» построена с учётом психолого-педагогических 
особенностей развития детей 11—15 лет, связанных: 
  
 с переходом от учебных действий, характерных для НОО и осуществляемых только 
совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от способности 
только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к овладению этой 
учебной деятельностью при получении обучающимися основного общего образования в 
единстве мотивационно - смыслового и операционно- технического компонентов, 
становление которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней 
позиции обучающегося — направленности на самостоятельный познавательный поиск, 

 



постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 
оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 
 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13— 
15 лет) благодаря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их 
переноса в различные учебно-предметные области, качественного преобразования учебных 
действий моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки 
обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектирования собственной 
учебной деятельности и построению жизненных планов во временнóй перспективе; 
 с формированием у обучающегося научного типа мышления, 
который ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 
взаимодействия с окружающим миром; 
 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 
сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 
обучающихся с учителем и сверстниками; 
 с изменением формы организации учебной деятельности и 
учебного сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-
лабораторной исследовательской. 
Программа соответствует основным характеристикам современного образования: 
доступности, открытости, перспективности и научной обоснованности развития,
 вариативности, технологичности, поликультурности, носит личностно 
ориентированный характер. 
ООП ООО определяет общее содержание основного общего образования и включает 
образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 
метапредметных результатов, в том числе: 
 программы отдельных учебных предметов, курсов, модулей; 
 программу воспитания и социализации обучающихся при получении обучающимися 
основного общего образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное 
развитие и воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, 
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры. 
  
Учебные программы основного общего образования МАОУ 
«Калиновская СОШ» для 5-9-х классов направлены на достижение запланированных 
личностных, метапредметных и предметных результатов образования в соответствии с 
ФГОС ООО. 
В соответствии со статьей 68 Конституции Российской Федерации государственным языком 
Российской Федерации на всей ее территории является русский язык. 
Согласно части 2 статьи 26 Конституции Российской Федерации каждый человек имеет 
право на пользование родным языком, на свободный выбор языка общения, воспитания. 
В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в 
статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (далее - 
Федеральный закон), а также согласно Письма Минобрнауки России от 09.10.2017 г. № ТС-
945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном языке»; Приказами 
Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. №№ 1576, 1577, 1578 во ФГОС основного общего 
образования внесены изменения, предусматривающие выделение отдельных 
самостоятельных предметных областей по русскому языку и литературе, родному языку и 
литературе с целью реализации в полном объёме прав обучающихся на изучение русского 
языка, родного языка, включая русский язык, из числа языков народов Российской 
Федерации. 
В соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона граждане Российской Федерации 
имеют право на получение дошкольного, начального общего и основного общего 
образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации, а также право 
на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации в пределах 
возможностей, предоставляемых системой образования, в порядке, установленном 
законодательством об образовании. 
В соответствии с ФГОС основного общего образования (приказы Минобрнауки России от 6 

 



октября 2009 г. № 373 и от 17 декабря 2010 г. 
№ 1897) предметная область «Родной язык и родная литература» являются обязательными 
для изучения. 
В связи с чем, в 2019-2020 учебном году, в рамках обязательной части учебного плана 
МАОУ «Калиновская СОШ» включена предметная область 
«Родной язык и родная литература». 
При реализации предметной области «Родной язык и родная литература» учебный предмет 
предусматривает изучение родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в 
том числе русского языка. Учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» 
интегрируются и реализуются через учебные предметы «Русский язык» и «Литература» 
предметной области «Русский язык и литература» в целях обеспечения достижения 
обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и 
литературы в соответствии с ФГОС ООО и в 
  
соответствии с заявлениями родителей (законных представителей) обучающихся о выборе 
родного языка (в соответствии с частью 3 статьи 44 Федерального закона родители 
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право в том числе 
выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом 
мнения ребенка язык, языки образования, факультативные и элективные учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность). 
Предметная 
область 

Учебный 
предмет 

Количество часов в неделю 
5 6 7 8 9 

Русский 
язык и 
литература 

Русский 
язык 

5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 
Родной 
язык и 
родная 
литература 

Родной 
язык 

* * * * * 

Родная 
литература 

** ** ** ** ** 

* Часы предмета «Родной язык»* интегрированы в программу учебного предмета «Русский 
язык» и определяются исходя из объемов, закрепленных в примерной рабочей программе. 
**Часы предмета «Родная литература»** интегрированы в программу учебного предмета 
«Литература». 
 
 
Согласно статье 87 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» в основные образовательные программы (ООП) 
могут быть включены учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), направленные на 
получение обучающимися знаний об основах духовно – духовно-нравственной культуры 
народов Российской Федерации, о нравственных принципах, об исторических и культурных 
традициях мировой религии (мировых религий), или альтернативные им учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули). Выбор одного из учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), включенных в ООП, осуществляется родителями (законными представителями 
обучающихся). 
В соответствии с пунктом 18.3.1. приказа Минобнауки России от 17.12.2010 г. № 1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» предметная область ОДНКНР является обязательной и должна быть 
представлена в учебных планах общеобразовательных организаций. 
Согласно письму Минобрнауки РФ от 25.05.2015г. № 08-761 «Об изучении предметных 
областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно – 
нравственной культуры народов России»» предметная область ОДНКНР в МАОУ 
«Калиновская СОШ» в 5 классе реализуется способом самостоятельного учебного предмета, 
в 6-9 классах реализуется способом включения в рабочие программы учебного предмета 
«История» внутрипредметного модуля «Основы духовно – нравственной культуры народов 

 



России», раскрывающего вопросы духовно – нравственного воспитания. 
  
Цели и задачи образовательной организации 
Усилия педагогического коллектива школы направлены на выявление и развитие 
способностей каждого ученика, формирование духовно-богатой, свободной, физически 
здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей прочными базовыми знаниями, 
ориентированной на высокие нравственные ценности; 
на  подготовку  современно  образованных,   нравственных, предприимчивых людей, 
которые могут самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, 
прогнозируя их возможные последствия, способных к сотрудничеству, отличающихся 
мобильностью, динамизмом, конструктивностью, обладающих развитым чувством 
ответственности. 
Основная цель школы — 
создание условий для развития личности обучающегося 
— образованного, функционально грамотного, обладающего ключевыми 
компетентностями, нравственно, психически и физически здорового, конкурентно-
способного в современной социально-экономической ситуации. 
 
Ожидаемые результаты 
Ожидаемые результаты формулируются в соответствии с основной образовательной 
программой МОАУ «Калиновская СОШ» в части реализации общеобразовательных 
программ основного общего образования 
— достижение уровня функциональной грамотности, соответствующего стандартам   
основной   школы,   и   готовность   к обучению  по   программам среднего общего
 образования, осознанному профессиональному выбору. 
Особенности и специфика школы 
• школа является общеобразовательной; 
• содержание общего образования определяется образовательными программами, 
разрабатываемыми, принимаемыми и реализуемыми школой самостоятельно на основе 
федеральных государственных образовательных стандартов и примерных образовательных 
учебных программ, курсов, дисциплин, которыми устанавливается обязательный минимум 
содержания образовательных программ; 
• участвует в реализации ФГОС основного общего образования в 2019- 2020 учебном 
году (5, 6, 7,8,9 классы). 
Реализуемые основные общеобразовательные программы 
Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с Уставом МОАУ 
«Калиновская СОШ» следующих основных образовательных программ: 
  
— основное общее образование (нормативный срок освоения – 5 лет). 
Режим функционирования образовательной организации Учебный план обеспечивает
 выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 
установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях», и предусматривает: 
Продолжительность учебного года: 
 5 — 8 классы 

35 учебных недель + 
 9 класс 

34 учебных недели + 
 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка (в академических 
часах): 
 

 



Классы 5-дневная учебная неделя 

5 29 

6 30 

7 32 

8 33 

9 33 
Продолжительность урока (5-9 классы) — 45 минут 
Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий по классам: 
Домашние задания даются обучающимся с учётом возможности их выполнения: 5-е – 2 час., 6 
– 8-е – 2,5 час., 9-е – 3 час. (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.30). 
Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана 
Изучение учебных предметов федерального компонента организуется в соответствии с 
Приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении       федерального        перечня  
учебников,        рекомендуемых  к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего и среднего общего образования» (с изменениями, приказ Минобрнауки России от 
8.06.2015 № 576) с изменениями: 
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 января 2016 г. № 
38 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 
использованию при реализации имеющих 
  
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253»; 
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 апреля 2016 г. № 
459 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 
марта 2014 года № 253»; 
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 июня 2016 года № 
699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 
которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования». 
Особенности учебного плана 
Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и 
реализацию требований ФГОС ООО для 5-9 классов. Определяет общий объем нагрузки и 
максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 
предметных областей по классам (годам обучения). 
Учебный план основного общего образования реализуется в соответствии с требованиями 
ФГОС ООО, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897. 
Цели, задачи, ожидаемые результаты для 5-9 классов, реализующих ФГОС: 
личностные — готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 
самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 
познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 
ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 
деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить 
жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в 
поликультурном социуме; 
метапредметные — освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальных 
учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных), способность их 

 



использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 
планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного 
  
сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной 
траектории; 
предметные — освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета умений, 
специфических для данной предметной области, видов деятельности по получению нового 
знания в рамках учебного предмета, его преобразования и применения в учебных, учебно-
проектных и социально- проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 
научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 
Основными формами организации обучения в основной школе являются классно-урочная и 
групповая. 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 
В учебном плане для 5-9 классов, реализующих ФГОС ООО, в связи с организацией 
пятидневного режима обучения, часть, формируемая участниками образовательных 
отношений, представлена учебным предметом: 
В 5 классе учебный предмет «Русский язык» модуль «Развитие речи» реализуется в объеме 
0,5 часов в неделю за счёт части, формируемой участниками образовательных отношений. 
В 6 классе за счёт части, формируемой участниками образовательных отношений, 
обучающимся предложен выбор одного модуля из двух: 
курс «Математика: решение задач», предметная область «Математика»; предмет   
«Экология»,  предметная  область «Естественно -  научные 
предметы». 
В 7 классе за счёт части, формируемой участниками образовательных отношений, 
обучающимся предложен выбор одного модуля из двух: 
курс «Русский язык: написание изложений и сочинений», предметная область «Русский язык 
и литература»; 
предмет  «Экология»,  предметная  область «Естественно - научные предметы». 
В 8 классе за счёт части, формируемой участниками образовательных отношений, 
обучающимся предложен выбор двух модулей из четырех: 
«Экология» (из области «Естественно - научные предметы»), 
«Немецкий: говорим по-немецки» (из области «Иностранный язык» 
«Обществознание» (из области «Общественно - научные предметы»), 
«Математика: решение задач» (область «Математика и информатика»). 
В 9 классе за счёт части, формируемой участниками образовательных отношений, 
обучающимся предложен выбор двух модулей из четырех: 
  
элективный курс «Профессиональные пробы: выбор»; 
курс «Экономика и право» (из области «Общественно - научные предметы»); предмет 
«Литература: тайны книг» (из области «Русский язык и литература»); 
предмет «Математика: решение сложных математических задач» (область 
«Математика и информатика»). 
Формы промежуточной аттестации 
В соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" освоение 
образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 
предмета, модуля образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией 
обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом и в порядке, 
установленным образовательной организацией. 
Промежуточная аттестация в МАОУ "Калиновская СОШ" для всех обучающихся 5-9 классов 
является обязательной по всем предметам инвариантной и вариативной части учебного плана 
и проводится: 
в 5-9 классах по итогам учебных четвертей и учебного года. 
Промежуточная аттестация обучающихся школы состоит из следующих видов 
аттестационных испытаний: административные контрольные работы (входная диагностика, 

 



контрольные срезы, тестирование); тематические контрольные работы, тематическое 
тестирование по учебным предметам; итоговые контрольные работы (выходная диагностика). 
Тематические контрольные работы, тематическое тестирование проводятся в соответствии с 
календарно - тематическим планированием рабочей программы по учебному предмету / курсу 
образовательной программы. 
Тематические контрольные работы проводятся по русскому языку, математике, алгебре, 
геометрии, физике. 
Промежуточная аттестация проводится как письменно, так и устно. 
Формами проведения аттестации являются: 
• контрольные работы; 
• тестирование; 
• реферат; 
• зачёт; 
• экзамен; 
• защита проекта; 
• творческая работа; 
• конструирование модели, макета, прибора; 
• диагностические работы; 
• комплексные работы. 
  
Входная диагностика осуществляется в форме контрольных работ, срезов, тестирования и 
проводится в сентябре: 
 по русскому языку и математике в 5- 9 классах; 
 по немецкому языку в 5-9 классах; 
 по биологии в 6-9 классах 
 по физкультуре в 5 -9 классах. 
 по литературе в 5-9 классах 
Административные контрольные работы проводятся: 
 в 5 – 9-х классах по русскому языку, математике (октябрь), физической культуре, биологии; 
 по   русскому   языку,   математике, комплексная  работа по истории и 
обществознанию, немецкому языку, географии, литературе (декабрь); 
Выходная диагностика в форме итоговых контрольных работ, тестирования 
(май) проводятся по всем учебным предметам. 
Промежуточная аттестация в 5 - 9 классах регламентируется 
Положением о текущей и промежуточной аттестации обучающихся. 
Предметы, выносимые на промежуточную аттестацию, определяются решением 
педагогического совета. 
 

Учебный план 5 класс 2019 – 
2020 уч.г. 

 
Предметные 

области 
Учебные предметы Количество часов на учебный год 

70% 30% Итого 
Русский язык 
и литература 

Русский язык 
-м. «Развитие речи» 

123  
52 

 
5/175 

Литература 
- м. «Литературная мастерская» 

70  
35 

3/105 

Родной  язык 
и родная 
литература 

Родной язык* - - - 
Родная литература** - - - 

Иностранный 
язык 

Иностранный язык (немецкий) 
- м. «Нестандартные уроки 
немецкого языка» 

70  
35 

3/105 

 



Математика и 
информатика 

Математика 
- м. «Математика на 5» 

123  
52 

5/175 

Общественно 
– научные 
предметы 

История 
- м. «Культура и искусство древнего 
мира» 

55  
15 

2/70 

Обществознание 
-м «Я гражданин России» 

28  
7 

1/35 

География 
- м «Мой край» 

28  
7 

1/35 

Основы 
духовно - 

нравственной 
культуры 
народов 
России 

Основы духовно- нравственной 
культуры народов России 

14  
3,5 

0,5/17,5 

Естественно - 
научные 

предметы 

Биология 
-м «Флора и фауна Калининградской 
области» 

28  
 

7 

1/35 

Искусство Музыка 
- м «Мир музыки» 

28 7 1/35 

Изобразительное искусство 
- м «Волшебный карандаш» 

28 7 1/35 

Технология Технология 
- м «Русские умельцы» 

50 20 2/70 

Физическая 
культура и 

основы 
безопасности 
жизнедеятель 

ности 

Физическая культура 
- м. «ГТО» 

70 35 3/105 

ИТОГО 715 282,5 28,5/997,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Филология Русский язык 
-м. «Развитие речи» 

14 3,5 0,5/17,5 

Итого 14 3,5 0,5/17,5 

Итого 729 286 1015 

* Часы предмета «Родной язык»* интегрированы в программу учебного 
предмета «Русский язык» и определяются исходя из объемов, закрепленных в 
примерной рабочей программе. 

**Часы предмета «Родная литература»** интегрированы в программу учебного 
предмета «Литература». 

 
Учебный план 6 класс 2019 – 

2020 уч.г. 
Предметные 

области 
Учебные предметы Количество часов на учебный 

год 
70% 30% Итого 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 
-м. «Развитие речи» 

147 63 6/210 

 



Литература 
- м. «Литературная 
мастерская» 

73,5 31,5 3/105 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык* - - - 
Родная литература** - - - 

Иностранный язык Иностранный язык (немецкий) 
- м. «Нестандартные уроки 
немецкого языка» 

73,5 31,5 3/105 

Математика и 
информатика 

Математика 
- м. «Математика на 5» 

122,5 52,5 5/175 

Общественно – 
научные предметы 

История 
- м. «Основы духовно- 
нравственной культуры 
народов России» 

42 28 2/70 

Обществознание 
-м «Я гражданин России» 

24,5 10,5 1/35 

География 
- м «Мой край» 

24,5 10,5 1/35 

Естественно - 
научные предметы 

Биология 
-м «Флора и фауна 
Калининградской области» 

24,5 10,5 1/35 

Искусство Музыка 
- м «Мир музыки» 

24,5 10,5 1/35 

Изобразительное искусство 
- м «Волшебный карандаш» 

24,5 10,5 1/35 

Технология Технология 
- м «Русские умельцы» 

49 21 2/70 

Физическая 
культура и основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 
- м. «ГТО» 

73,5 31,5 3/105 

ИТОГО 703,5 311,5 29/1015 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и 
информатика 

Математика: решение задач 35 Из двух 
предложе 

нных 
модулей 
ученик 

выбирает 
один 

1/35 

Естественно - 
научные предметы 

Экология 35 

Итого 745,5 304,5 30/1050 

 
* Часы предмета «Родной язык»* интегрированы в программу учебного 

предмета «Русский язык» и определяются исходя из объемов, закрепленных в 
примерной рабочей программе. 

**Часы предмета «Родная литература»** интегрированы в программу учебного 
предмета «Литература». 
 

Учебный план 7 класс 2019 – 
2020 уч.г. 

 



Предметные 
области 

Учебные предметы Количество часов на учебный 
год 

70% 30% Итого 
Русский язык и 

литература 
Русский язык 
-м. «Развитие речи» 

98 42 4/140 

Литература 
- м. «Литературная 
мастерская» 

49 21 2/70 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык* - - - 
Родная литература** - - - 

Иностранный язык Иностранный язык 
(немецкий) 
- м. «Нестандартные 
уроки немецкого языка» 

73,5 31,5 3/105 

Математика и 
информатика 

Алгебра 
- м. «Математика на 5» 

73,5 31,5 3/105 

Геометрия 
-м «Юный Пифагор» 

49 21 2/70 

Информатика 24,5 10,5 1/35 
Общественно – 

научные предметы 
История 
- м. «Основы духовно- 
нравственной культуры 
народов России» 

42 28 2/70 

Обществознание 
-м «Я гражданин России» 

24,5 10,5 1/35 

География 
- м «Мой край» 

49 21 2/70 

Естественно - научные 
предметы 

Физика 
- м «Решение 
задач повышенной 
сложности» 

49 21 2/70 

Биология 
-м «Флора и фауна 
Калининградской области» 

49 21 2/70 

Искусство Музыка 
- м «Мир музыки» 

24,5 10,5 1/35 

Изобразительное искусство 
- м «Волшебный 
карандаш» 

24,5 10,5 1/35 

Технология Технология 
- м «Русские умельцы» 

24,5 10,5 1/35 

Физическая культура 
и основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 
- м. «ГТО» 

73,5 31,5 3/105 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

24,5 10,5 1/35 

ИТОГО 752,5 332,5 31/1085 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Естественно - 
научные предметы 

Экология 35 Из двух 
предложен

н ых 
модулей 
ученик 

выбирает 

1/35 

Русский язык и 
литература 

Русский язык: написание 
изложений и сочинений 

35 

 



один 

   

Итого 794,5 32/1120 

 
* Часы предмета «Родной язык»* интегрированы в программу учебного 

предмета «Русский язык» и определяются исходя из объемов, закрепленных в 
примерной рабочей программе. 

**Часы предмета «Родная литература»** интегрированы в программу учебного 
предмета «Литература». 

Учебный план 8 класс 2019 – 
2020 уч.г. 

Предметные 
области 

Учебные предметы Количество часов на учебный 
год 

70% 30% Итого 
Русский язык и 

литература 
Русский язык 
-м. «Трудные случаи 
орфографии» 

73,5 31,5 3/105 

Литература 
- м. «Галерея 
литературных образов» 

49 21 2/70 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык* - - - 
Родная литература** - - - 

Иностранный язык Иностранный язык 
(немецкий) 
- м. «Нестандартные 
уроки немецкого языка» 

73,5 31,5 3/105 

Математика и 
информатика 

Алгебра 
- м. «математическое 
моделирование» 

73,5 31,5 3/105 

Геометрия 
-м «юный Пифагор» 

49 21 2/70 

Информатика 
- м «создание и 
моделирование текстов на 
компьютере» 

24,5 10,5 1/35 

Общественно – 
научные предметы 

История 
- м. «Основы духовно- 
нравственной культуры 
народов России» 

42 28 2/70 

Обществознание 
-м "Я гражданин России" 

24,5 10,5 1/35 

География 
- м "путешествие по 
странам" 

49 21 2/70 

Естественно - научные 
предметы 

Физика 
- м «Решение 
задач повышенной 
сложности» 

49 21 2/70 

Химия 
- м «Решение зада» 

49 21 2/70 

 



Биология 
-м "Флора и фауна 
Калининградской области" 

49 21 2/70 

Искусство Изобразительное искусство 
- м "Волшебный карандаш" 

24,5 10,5 1/35 

Технология Технология 
- м "Русские умельцы" 

24,5 10,5 1/35 

Физическая культура 
и основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 
- м. «ГТО» 

73,5 31,5 3/105 

Основы безопасности 24,5 10,5 1/35 

жизнедеятельности    

ИТОГО 752,5 332,5 31/1085 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Естественно – 
научные предметы 

Экология 35 Из четырёх 
предложенн 
ых модулей 

ученик 
выбирает 

два 

1/35 

Общественно – 
научные предметы 

Обществознание 35  

Иностранный язык Немецкий: говорим по- 
немецки 

35 1/35 

Математика и 
информатика 

Математика: решение задач 35  

 829,5 325,5 2/70 

Итого  33/1155 

 
* Часы предмета «Родной язык»* интегрированы в программу учебного 

предмета «Русский язык» и определяются исходя из объемов, закрепленных в 
примерной рабочей программе. 

**Часы предмета «Родная литература»** интегрированы в программу учебного 
предмета «Литература». 

 
Учебный план 9 класс 2019 – 2020 

уч.г. 
Предметные 

области 
Учебные предметы Количество часов на учебный 

год 
70% 30% Итого 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 
-м. «Трудные случаи 
орфографии» 

71,4 30,6 3/102 

Литература 
- м. «Галерея 
литературных образов» 

71,4 30,6 3/102 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык* - - - 
Родная литература** - - - 

Иностранный язык Иностранный язык 
(немецкий) 
- м. «Нестандартные 
уроки немецкого языка» 

71,4 30,6 3/102 

Математика и 
информатика 

Алгебра 
- м. «математическое 
моделирование» 

71,4 30,6 3/102 

 



Геометрия 
-м «юный Пифагор» 

47,6 20,4 2/68 

Информатика 
- м «Создание и 
моделирование текстов на 
компьютере» 

23,8 10,2 1/34 

Общественно – 
научные предметы 

История 
- м. «Основы духовно- 
нравственной культуры 
народов России» 

70 32 3/102 

Обществознание 
-м "Я гражданин России" 

23,8 10,2 1/34 

География 
- м "путешествие по 
странам" 

47,6 20,4 2/68 

Естественно - научные 
предметы 

Физика 
- м «Решение 
задач повышенной 
сложности» 

47,6 20,4 2/68 

Химия 
- м «Решение зада» 

47,6 20,4 2/68 

Биология 
-м "Флора и фауна 
Калининградской области" 

47,6 20,4 2/68 

Физическая культура 
и основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 
- м. «ГТО» 

71,4 30,6 3/102 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

23,8 10,2 1/34 

ИТОГО 736,4 317,6 31/1054 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Элективный курс Профессиональные пробы: 
основы земледелия 

34 Из четырёх 
предложенн 
ых модулей 

ученик 
выбирает 

два 

1/34 

Общественно – 
научные предметы 

Экономика и право 34  

Русский язык и 
литература 

Литература: тайны книг 34  

Математика и 
информатика 

Математика: решение 
сложных математических 

задач 

34 1/34 

 805,8 316,2 2/68 

Итого  33/1122 

 
* Часы предмета «Родной язык»* интегрированы в программу учебного 

предмета «Русский язык» и определяются исходя из объемов, закрепленных в 
примерной рабочей программе. 

**Часы предмета «Родная литература»** интегрированы в программу учебного 
предмета «Литература». 

План внеурочной деятельности 
В соответствии с требованиями ФГОС, а также в целях обеспечения индивидуальных 
потребностей и интересов обучающихся, ООП ООО  МАОУ «Калиновская СОШ» реализуется, 
в том числе, и через внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных 
санитарно- эпидемиологических правил и нормативов. 
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО следует понимать все виды 

 



деятельности школьников (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение 
задач их воспитания и социализации. 
Цель внеурочной деятельности: 
создание условий для  всестороннего  развития  и  социализации каждого обучающегося на 
основе свободного выбора, постижения духовнонравственных ценностей и культурных 
традиций. 
Принципы организации внеурочной деятельности: 
–соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с 
технологиями учебной деятельности; 
–опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 
–опора на традиции и ценности воспитательной системы гимназии; 
–свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка, а также запросов 
родителей (законных представителей). 
Внеурочная деятельность в МАОУ «Калиновская СОШ» организуется по направлениям 
развития личности: 
1. Духовно-нравственное. 
Данное направление обеспечивает принятие базовых национальных ценностей: любовь к 
городу, к гимназии, семье, народу, к истории своей Родины, освоение  традиций,  культуры  
своего  многонационального  народа. Данное направление реализуется через модуль 
«Нравственность. Ответственность. Право» Программы Духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся «Сотвори себя», программы формирования антикоррупционного 
мировоззрения «Стоп! Коррупция!», программы общественно-полезных    практик  
обучающихся, а также систему мероприятий с обучающимися духовно – нравственной, 
гражданско- патриотической направленности. 
2. Спортивно – оздоровительное. 
Спортивно-оздоровительное направление развития личности обучающегося прививает 
устойчивую мотивацию к выполнению правил общественной гигиены, организации режима 
дня, правильного питания, к занятиям физической культурой и спортом, туризмом и изучением 
края, 
  
формирование экологической культуры, способностей природного творчества для успешной 
социализации. Реализуется в рамках модуля 
«Здоровье» программы  организации  здорового  питания  «Здоровый ребёнок - здоровая 
нация», программы формирования экологической культуры, здорового  и безопасного  образа  
жизни  «Экология  души  и тела», программы профилактики правонарушений, безнадзорности 
и злоупотребления ПАВ «Я выбираю  жизнь»,  через  работу  школьных  секций и спортивных 
клубов. В рамках вышеназванных программ организована система спортивно-массовых 
мероприятий, включающих: соревнования, дни здоровья, походы, экскурсии, подвижные игры, 
игры- эстафеты «Весёлые старты», беседы и классные часы по охране здоровья, игровые 
динамические моменты, физкультминутки на уроках, а также участие обучающихся в 
спортивных соревнованиях различного уровня. 
Важным     вектором  реализации спортивно – оздоровительного направления     
является введение     положений Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне" (ГТО). 
В 2014 г. Правительство РФ разработало и приняло ряд документов, направленных     на
 воссоздание комплекса ГТО: Постановление Правительства РФ № 540, Положение о ГТО, 
Указ Президента о ГТО.  В  этих документах определены цели, задачи, принципы, со- 
держание, структура и методика внедрения комплекса ГТО. 
Цель комплекса ГТО – увеличение продолжительности жизни населения с помощью 
систематической физической подготовки. 
Задача – массовое внедрение комплекса ГТО, охват системой подготовки всех возрастных 
групп населения. 
Принципы – добровольность и доступность системы подготовки для всех слоев населения, 
медицинский контроль, учет местных традиций и особенностей. 
Содержание комплекса – нормативы ГТО и спортивных разрядов, система тестирования, 

 



рекомендации по особенностям двигательного режима для различных групп. 
Структура комплекса включает 11 ступеней, для каждой из которых установлены виды 
испытаний и нормативы их выполнения для права получения в первых семи из них бронзового, 
серебряного или золотого знака и без вручения знака в остальных четырех в зависимости от 
пола и возраста. Кроме того, для каждой ступени определены необходимые  знания,  умения  и 
рекомендации к двигательному режиму. 
Данное направление также реализуется в рамках программы сетевого взаимодействия с 
ДЮСШ (детско-юношеской спортивной школой г. Черняховска). 
3. Социальное. 
Данное направление способствует осознанному принятию основных социальных ролей, 
соответствующих детско-подростковому возрасту в классе, в семье, в обществе, 
формированию собственного стиля поведения, 
  
взаимодействию со сверстниками, старшими, младшими, усвоению опыта позитивного 
социального поведения, норм и правил 
общественного поведения. 
4. Общеинтеллектуальное. 
Данное направление дает понимание необходимости и важности образования и 
самообразования, необходимости знаний для развития личности человека и общества, их роли 
в жизни, труде и творчестве, развивает умение заниматься разнообразными видами 
деятельности. Реализуется в рамках модуля «Интеллект», через участие в экскурсионно-
образовательной деятельности, а также представлено программами объединений
 внеурочной деятельности общеинтеллектуального направления. 
5. Общекультурное. 
Общекультурное направление воспитывает ценностное отношение к прекрасному, прививает 
эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развивает способности 
видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, в общественной жизни, дает представление 
об искусстве разных народов. 
Реализация перечисленных направлений развития личности обучающихся реализуется 
посредством различных форм организации образовательной деятельности, отличных от 
урочной системы обучения в таких формах, как: 
–экскурсионно-образовательные поездки 
–кружки 
–клубная деятельность 
–секции 
–студии 
–круглые столы 
–конференции 
–молодёжные дебаты 
–диспуты 
–коллективные творческие дела 
–научные общества учащихся 
–олимпиады 
–конкурсы 
–соревнования 
–фестивали и т.д. 
 
Принципы  и  подходы  к  формированию   внеурочной деятельности 
 
Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, который 
предполагает: 
  
–воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 
общества, инновационной экономики,  задачам построения российского гражданского 
общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

 



многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 
–формирование соответствующей целям общего образования социальной  среды  развития  
обучающихся  в  системе  образования,  переход к стратегии социального проектирования и 
конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 
пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 
развития обучающихся; 
–ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе освоения 
универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его 
активной учебно- познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию 
и непрерывному образованию; 
–признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 
деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального 
развития обучающихся; 
 
–учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 
образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 
достижения; 
 
–разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 
каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей-
инвалидов и детей с ОВЗ. 
При организации  внеурочной  деятельности  используются возможности учреждений 
дополнительного образования: музыкальная и художественная школы, детско-юношеская 
спортивная школа, ДЮЦ, Городской театр, Дом Культуры, Дом книги, музеи, социокультурное 
окружение города области. 
Внеурочная        деятельность        является целенаправленной образовательной деятельностью, 
организуемой в свободное  от  уроков  время для формирования у школьников потребностей к 
участию  в  социально значимых практиках и самоуправлении, создания условий для развития 
значимых качеств личности, реализации их творческой и познавательной активности, участия в 
содержательном досуге, и направлена на достижения обучающимися метапредметных и 
личностных результатов. 
Внеурочная деятельность нацелена на освоение нового вида учебной деятельности, призвана 
сформировать учебную мотивацию. Она способствует расширению образовательного 
пространства, создаёт дополнительные условия для развития учащихся. Происходит 
  
выстраивание сети, обеспечивающей обучающимся сопровождение, поддержку на этапах 
адаптации и социальные пробы на протяжении всего периода обучения. 
 
Планируемые результаты 
 
Программа внеурочной деятельности, реализуемая в МАОУ 
«Калиновская СОШ», направлена  на  достижение  планируемых  результатов освоения ООП 
ООО, результатом которой являются: 
–личностные,  включающие  готовность  и  способность  обучающихся  к саморазвитию и 
личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 
целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 
межличностных отношений, ценностно- смысловых установок, отражающих личностные и 
гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность 
ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской 
идентичности в поликультурном социуме; 
–метапредметные,      включающие освоенные обучающимися межпредметные понятия и 
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 
способность их использования в познавательной и социальной  практике,  самостоятельность  в  
планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества 

 



с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной 
траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 
деятельности; 
–предметные, включающие освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 
умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению 
нового знания в рамках учебного  предмета, его преобразованию и применению в учебных, 
учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 
мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами. 
 
Внеурочная деятельность, реализуемая по духовно-нравственному направлению направлена на 
реализацию следующих задач: 
В области формирования нравственной культуры: 
– формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 
учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 
основе нравственных  установок и моральных норм, традиционных для народов России, 
российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к 
нравственному совершенствованию; 
– укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 
  
– формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 
формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 
самоконтроль, выполнение моральных норм,  давать  нравственную  оценку  своим  и  чужим  
поступкам; 
– формирование нравственного смысла учения; 
– формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного 
поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 
недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, 
самоуважения и жизненного оптимизма; 
– принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических духовных 
традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 
– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
– формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную  
позицию,  проявлять  критичность  к  собственным намерениям, мыслям и поступкам; 
– формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 
основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 
– развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 
настойчивости в достижении результата. 
В области формирования социальной культуры: 
– формирование основ российской культурной и гражданской идентичности (самобытности); 
– пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 
– воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 
– формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
– развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 
родителями в решении общих проблем; 
– развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия (гуманности) 
понимания других людей и сопереживания им; 
– становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных 
ориентаций; 
– формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 
религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 
– формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, 
уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 
представителей всех народов России. 
В области формирования семейной культуры: 

 



  
– формирование отношения к семье как основе российского общества; 
– формирование  у  обучающегося уважительного  отношения к родителям, осознанного, 
заботливого отношения к старшим и младшим; 
– формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, 
семейных ролях и уважения к ним; 
– знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 
российской семьи. 
Физкультурно-спортивное и оздоровительное направление рассматривается как одна из 
ступеней формирования культуры здорового образа жизни. Его содержание заключается в 
мотивации обучающихся на ведение здорового  образа  жизни,  в  формировании  потребности 
сохранения физического и психического здоровья  как  необходимого условия социального 
благополучия и успешности человека, воспитание личностных качеств; освоение и 
совершенствование жизненно важных двигательных навыков; в его основу положены 
культурологический и личностно-ориентированный подходы. 
Цели конкретизированы следующими задачами: 
– пропаганда здорового образа жизни, укрепление здоровья, содействие гармоническому 
физическому развитию обучающихся. 
– популяризация различных видов спорта и активного отдыха. 
– формирование у учащихся устойчивого интереса к занятиям 
спортом. 
– развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых, 
координационных, а также выносливости, гибкости). 
– формирование у учащихся необходимых теоретических знаний. 
– воспитание моральных и волевых качеств. 
Основные принципы организации внеурочной деятельности: 
– учёт возрастных особенностей; 
– сочетание индивидуальных и коллективных форм работы; 
– связь теории с практикой; 
– доступность и наглядность; 
– включение в активную жизненную позицию. 
Реализация социального направления имеет своей целью включение обучающихся в 
разнообразные  значимые  внутриклассные, внутришкольные, социально-ориентированные 
дела и проекты, обеспечение предпосылок формирования активной жизненной позиции и 
ответственно отношения к деятельности. 
Задачами реализации данного направления являются: 
–формирование у обучающихся ответственного отношения к деятельности, социально-
полезным делам и проектам; 
  
–умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении 
учебных и учебно-трудовых заданий; 
–воспитание бережного отношения к результатам своего труда, труда других людей, к 
школьному имуществу, личным вещам; 
–обеспечение поддержки общественно-значимых инициатив обучающихся; 
–стимулирование потребности в участии в социально-значимых делах и проектах; 
–развитие у обучающихся интереса и активного отношения к социальным проблемам города, 
региона, страны; формирование навыков коллективной работы, в том числе при разработке и 
реализации учебных и учебно-трудовых проектов. 
Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности ориентировано на развитие 
творческой личности, способной к анализу, восприятию, преобразованию различной 
информации, а также на создание условий для самореализации личности школьников, 
обусловленной  наличием в современном мире безграничного информационного пространства 
требующего умения принимать информацию, уметь её анализировать, выдвигать гипотезы, 
строить предположения. 
Задачами реализации данного направления являются: 

 



–обеспечение целенаправленного и  систематического включения обучающихся в 
исследовательскую, познавательную деятельность; 
–обеспечение полноценного развития у обучающихся опыта 
организованной познавательной и научно-исследовательской деятельности; 
–обеспечение развития умений добывать знания и умений использовать их 
на практике; 
–стимулирование развития потребности в познании; 
–формирование у обучающихся навыков работы с различными 
формами представления информации. 
Реализация общекультурного направления внеурочной деятельности ориентирована на 
воспитание у обучающегося способности к эстетическому самоопределению через 
художественное творчество. Основой общекультурного  воспитания  является  искусство.   
Освоение   этой  области знаний – часть формирования эстетической культуры личности в 
процессе познания художественных, музыкальных, живописных произведений,   посещения     
театров,    выставок,  музеев способности управления культурным пространством своего 
существования. 
Задачи реализации общекультурного направления: 
–расширение общего и художественного кругозора обучающихся, их общей культуры, 
обогащение эстетических чувств и развитие художественного вкуса; 
  
–развитие у школьников творческих способностей, фантазии, воображения через знакомство с 
различными областями искусства: изобразительное искусство, музыкальное искусство, 
театральное искусство, литературное искусство; 
–развитие представлений об эстетических идеалах и ценностях; 
–совершенствование навыков культуроосвоения и культуросозидания, направленных 
на приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 
–совершенствование способности формулировать собственные эстетические предпочтения; 
–формирование представлений о душевной и физической красоте человека; 
–формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, 
труда и творчества; 
–расширение представлений об искусстве народов России; 
–развитие интереса к чтению, произведениям искусства, театрам, концертам, выставкам, 
музыке; 
–развитие интереса к занятиям художественным творчеством. 

План по внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность 5 

класс 
6 
класс 

7 
класс 

8 
класс 

9 
класс 

Всего 
(объём) 

Духовно – нравственное направление      2 

Литературно-музыкальная гостиная «Пока 
горит свеча» 

    1 1 

Кружок «Я - гражданин России»   1   1 

Общекультурное направление      6 

Литературный клуб «Искусство сценического 
слова» 

1 1  1 1 4 

Волонтерское движение «Школа лидеров»    1 1 2 

Спортивно – оздоровительное направление      2 

Студия «Ритмика и танец»  1 1   2 

Общеинтеллектуальное направление      10 

 



«Математический калейдоскоп» 1     1 

«Физика в экспериментах»    1  1 

«Юный биолог» 1     1 

«Секреты русского языка»  1    1 

Курс «Математика в задачках»   1   1 

Кружок «Английский язык - окно в мир» 1 1 1 1 1 5 

Социальное направление      2 
Клуб волонтеров «Добрые дела» 1 1    2 

Всего 5 5 4 4 4 22 

 
Учебный  план   

по адаптированной образовательной программе для обучающихся с легкой умственной 
отсталостью, интегрированных  в общеобразовательные классы  

на 2019/2020 учебный год 
 
Пояснительная записка. 
Учебный план коррекционного обучения для обучающихся с умственной отсталостью 
ориентирован на освоение типовых государственных образовательных программ основного 
общего образования, адаптированных для учащихся, имеющих медицинские заключения к 
обучению. Максимальный объем учебной нагрузки учащихся выдержан с учетом 5- дневной 
учебной недели на всех уровнях образования. 
При разработке учебного плана образовательной учреждение использовало следующие 
нормативные документы: 
• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (ФЗ-273, 2012); 
• базисный учебный план специальных (коррекционных) ОУ VIII вида, утвержденный 
приказом Министерства образования РФ от 10.04.2002г. №29/2065-п «Об утверждение 
учебных планов специальных (коррекционных) ОУ для обучающихся, воспитанников с 
отклонениями в развитии»; 
• СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 
189, зарегистрированное в Минюсте России (введены в действие с 1 сентября 2011 года); 
• Приказ Минобрнауки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении федеральных 
требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного 
процесса и оборудования учебных помещений»; 
• Приказ Минобнауки РФ от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении федеральных 
требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 
воспитанников»; 
• Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 г № 29/2065- 
п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии». 
• Приказ Минобразования России от 5 марта 2004 года №1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями от 3 июня 2008 
г., 31августа, 19 октября 2009 г., 10 ноября 2011 г., 24 января, 31 января, 1 февраля 2012 г.); 
• Приказ Минобразования России от 09 марта 2004 года №1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (с 

 



изменениями от 03 июня 2011 года №1994, 01 февраля 2012 г. 
№74); 
• Письмо Минобрнауки РФ от 19.11.2010 г. №6842-03/30 «О введении третьего часа 
физической культуры в недельный объём учебной нагрузки обучающихся в образовательных 
учреждениях»; 
регионального уровня: 
• Приказ Министерства образования Калининградской области от «Об утверждении 
регионального базисного учебного плана в Калининградской области в 2018-2019 учебном 
году»; 
• Приказ Министерства образования Калининградской области от 23.12.2008 г. 
№2728/1 
«Об интегрированном обучении детей с ограниченными возможностями здоровья в 
общеобразовательных учреждениях»; 
• Приказ Министерства образования Калининградской области от 13.12.2012 №949/1 
«О преподавании предметов в сфере духовно-нравственного воспитания в рамках 
  
регионального компонента и компонента и компонента образовательного 
учреждения»; 
общеобразовательного учреждения: 
• Устав ОУ; 
•  образовательные  программы  МАОУ  «Калиновская СОШ» основного 
общего образования. 
При разработке плана учтены: 
- кадровый состав педагогических работников; 
- социальный заказ на образовательные услуги; 
- особенности образовательного процесса, обусловленные программой развития ОУ; 
- уровень технической оснащенности учебных кабинетов и учебно-материальной базы 
ОУ; 
- преемственность между уровнями образования. 
Учебный план скорректирован с учётом основных направлений модернизации общего 
образования и является инструментом в управлении качеством образования: 
- нормализация учебной нагрузки учащихся на всех уровнях обучения, устранение 
перегрузок, подрывающих физическое и психическое здоровье; 
- соответствие содержания образования возрастным закономерностям развития 
учащихся, их особенностям и возможностям на каждом уровне обучения; 
- направленность содержания образования на формирование общих учебных умений и 
навыков, познавательной, коммуникативной, практической деятельности; 
- формирование ключевых компетенций, готовность учащихся
 использовать усвоенные знания и умения в реальной жизни и практической 
деятельности; 
- обеспечение вариативности и свободы выбора траектории образования для учащихся, 
их родителей; 
- обеспечение компьютерной грамотности. 
 
Интегрированные   классы   обучающихся   с   нарушением   интеллекта   в   школе
 осуществляют образование обучающихся в объеме основного общего образования. 
Продолжительность обучения: 
основное общее образование -5 лет. 
Обучение обучающихся с легкой умственной отсталостью по адаптированным 
образовательным программам в составе общеобразовательных классов проводится с 
использованием базисного учебного плана специальных (коррекционных) ОУ VIII вида, 
утвержденного приказом Министерства образования РФ от 10.04.2002г. №29/2065-п «Об 
утверждение учебных планов специальных (коррекционных) ОУ для обучающихся, 
воспитанников с отклонениями  в развитии», 
Учебный план для обучающихся с нарушением интеллекта состоит из 3-х частей: 

 



общеобразовательного курса, трудовой подготовки, коррекционной подготовки и 
предусматривает девятилетний срок обучения как наиболее оптимальный для получения ими 
общего образования и профессионально - трудовой подготовки, необходимых для их 
социальной адаптации и реабилитации. В общеобразовательную часть учебного плана 
включены образовательные области и соответствующие им учебные предметы, наиболее 
важные для развития и коррекции, познавательной деятельности обучающихся с  умственной 
отсталостью. В этой части особое внимание уделяется развитию связной устной и 
письменной речи, усвоению элементарных основ математики, предметов из 
естествоведческого и обществоведческого циклов. Специфические особенности, 
  
характерные для обучающихся с умственной отсталостью, явились основанием  для введения 
в учебный план таких курсов, как трудовая подготовка и коррекционная подготовка. 
Основное общее образование 
Содержание основного общего образования ориентировано на продолжение деятельности  
по формированию познавательной, коммуникативной, нравственной, эстетической, 
трудовой, физической культуры учащихся; обеспечивает освоение учащимися 
общеобразовательных программ в условиях становления и  формирования  личности  
ребенка и направлено на развитие его склонностей, интересов и способностей к  
социальному и профессиональному самоопределению. 
Содержание образования на уровне основного общего образования, является относительно 
завершенным и базовым для продолжения обучения в средней общеобразовательной или 
профессиональной школе, создает условия для подготовки учеников к выбору профиля 
дальнейшего образования, их социального самоопределения и самообразования. 
Учебный план для 5 – 9 классов, ориентирован на 5 – летний срок освоения  
государственных общеобразовательных программ основного общего образования. 
Продолжительность учебного года в 5 – 8 классах - 35 недель, в 9 классе - 34 недели без 
учета государственной (итоговой) аттестации. 
Продолжительность учебной недели: 5 дней. Продолжительность урока: 45 минут. 
 
Учебный план для учащихся 5 класса,  обучающихся по адаптированным программам для 
детей с умственной отсталостью, интегрированных в общеобразовательный класс 
интегрированного обучения, соответствуют базисному учебному плану специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (1 вариант), утвержденному 
приказом №29/2065-п от 10.04. 2002 года МО РФ. 
Образовательная область «Русский язык» представлена предметами «Чтение и развитие 
речи» – 4 часа в неделю и «Письмо и развитие речи» - 5 часов в неделю. 
Образовательная область «Математика» представлена предметом «Математика» - 6 часов в 
неделю. 
Образовательная область «Природа» представлена предметом «Природоведение»  -  2 часа   в 
неделю. 
Образовательная область «Искусство» представлена предметами «Музыка и пение»  - 1 час  
в неделю, «Физкультура» - 2 часа в неделю, «ИЗО» - 1 час в неделю. 
Образовательная область "Трудовое обучение" представлена учебным предметом 
"Профессиональное обучение" - 6 часов в неделю. На трудовую практику в 5 классе 
отводится 10 дней. 
Образовательная область «коррекционные курсы» представлена предметом «Социально – 
бытовая ориентировка» - 1час в неделю. 
В целях выполнения письма Министерства образования и науки РФ от 08.10.2010 № ИК-
1494/19 «О введении третьего часа физической культуры» 1 час образовательного 
компонента «Лечебная физкультура» из образовательной области «Обязательные 
индивидуальные и групповые коррекционные занятия» отведён на изучение предмета 
«Физкультура» 
  
Образовательная   область   «Факультативы»   представлена   образовательным компонентом 
«Факультативы» часы, которых отводятся на коррекционные занятия

 



 по предметам 
«Математика» и «Письмо и развитие речи» по 1 часу на каждый предмет. 
 
Учебный план для учащихся 6 класса, обучающихся по адаптированным программам  для 
обучающихся с умственной отсталостью, интегрированных в общеобразовательный класс, 
соответствуют базисному учебному плану специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида (1 вариант), утвержденному приказом №29/2065-п  от 10.04. 2002 года 
МО РФ. 
Образовательная область «Русский язык» представлена предметами «Чтение и развитие 
речи» – 4 часа в неделю и «Письмо и развитие речи» по 4 часа в неделю. 
Образовательная область «Математика» представлена предметом «Математика» - 6 часов в 
неделю. 
Образовательная область «Природа» представлена предметом «Биология» по 2 часа в 
неделю, предметом «География» по 2 часа в неделю. 
Образовательная область «Искусство» представлена предметами «Музыка и пение»  - 1 час  
в неделю, «Физкультура» - 2 часа в неделю, «ИЗО» - 1 час в неделю. 
Образовательная область "Трудовое обучение" представлена учебным предметом 
"Профессиональное обучение" - 8 часов в неделю. На трудовую практику отводится по 10 
дней в год. 
Образовательная область «Коррекционные курсы» представлена предметом «Социально – 
бытовая ориентировка» по 2 часа в неделю. 
В целях выполнения письма Министерства образования и науки РФ от 08.10.2010 № ИК- 
1494/19 «О введении третьего часа физической культуры» 1 час образовательного 
компонента «Лечебная физкультура» из образовательной области «Обязательные 
индивидуальные и групповые коррекционные занятия» отведён на изучение предмета 
«Физкультура». 
Образовательная   область   «Факультативы»   представлена   образовательным компонентом 
«Факультативы» часы, которых отводятся на коррекционные занятия
 по предметам 
«Математика» и «Письмо и развитие речи» по 1 часу на каждый предмет. 
 
Учебный план для учащихся 7 класса, обучающихся по адаптированным программам  для 
обучающихся с умственной отсталостью, интегрированных в общеобразовательный класс, 
соответствуют базисному учебному плану специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида (1 вариант), утвержденному приказом №29/2065-п  от 10.04. 2002 года 
МО РФ. 
Образовательная область «Русский язык» представлена предметами «Чтение и развитие 
речи» – 3 часа в неделю и «Письмо и развитие речи» - 4 часа в неделю. 
Образовательная область «Математика» представлена предметом «Математика» - 5 часов в 
неделю. 
Образовательная область «Природа» представлена предметом «Биология» - 2 часа  в  
неделю, предметом «География» по 2 часа в неделю. 
Образовательная область «Обществознание» представлена  предметом  «История  
Отечества» - 2часа в неделю. 
  
Образовательная область «Искусство» представлена предметами «Музыка и пение»  - 1 час  
в неделю, «Физкультура» - 2 часа в неделю, «ИЗО» - 1 час в неделю. 
Образовательная область "Трудовое обучение" представлена учебным предметом 
"Профессиональное обучение" - 10 часов в неделю. На трудовую практику отводится по 10 
дней в год. 
Образовательная область «Коррекционные курсы» представлена предметом «Социально – 
бытовая ориентировка» по 2 часа в неделю. 
В целях выполнения письма Министерства образования и науки РФ от 08.10.2010 № ИК- 
1494/19 «О введении третьего часа физической культуры» 1 час образовательного 
компонента «Лечебная физкультура» из образовательной области «Обязательные 

 



индивидуальные и групповые коррекционные занятия» отведён на изучение предмета 
«Физкультура». 
Образовательная   область   «Факультативы»   представлена   образовательным компонентом 
«Факультативы» часы, которых отводятся на коррекционные занятия
 по предметам 
«Математика» и «Письмо и развитие речи» по 1 часу на каждый предмет. 
Учебный план для учащихся 8 класса, обучающихся по адаптированным программам  для 
обучающихся с умственной отсталостью, интегрированных в общеобразовательный класс, 
соответствуют базисному учебному плану специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида (1 вариант), утвержденному приказом №29/2065-п  от 10.04. 2002 года 
МО РФ. 
 
Образовательная область «Русский язык» представлена предметами «Чтение и развитие 
речи» – 3 часа в неделю и «Письмо и развитие речи » - 4 часа в неделю. 
Образовательная область «Математика» представлена предметом «Математика» - 5 часов в 
неделю. 
Образовательная область «Природа» представлена предметами «Биология» - 2 часа в неделю, 
«География» - 2 часа в неделю. 
Образовательная область «Обществознание»  представлена  учебными  предметами "История 
Отечества"- 2 часа в неделю, «Обществознание» - 1 час в неделю. 
Образовательная область «Искусство» представлена предметами «Музыка и пение»  - 1 час  
в неделю, «Физкультура» - 2 часа в неделю. 
Образовательная область "Трудовое обучение" представлена учебным предметом 
"Профессиональное обучение" - 12 часов в неделю. На трудовую практику в 8 классе 
отводится 20 дней. 
Образовательная область «Коррекционные курсы» представлена предметом «Социально – 
бытовая ориентировка» - 2 часа в неделю. 
В целях выполнения письма Министерства образования и науки РФ от 08.10.2010 № ИК- 
1494/19 «О введении третьего часа физической культуры» 1 час "Факультативов" из 
образовательной области "Коррекционные курсы" отведён на изучение предмета 
"Физкультура", 1 час на предмет «Письмо и развитие речи». 
 
Учебный план для учащихся 9 класса,  обучающихся по адаптированным программам для 
обучающихся с умственной отсталостью, интегрированных в общеобразовательный класс, 
соответствуют базисному учебному плану специальных (коррекционных) 
  
образовательных учреждений VIII вида (1 вариант), утвержденному приказом №29/2065-п  
от 10.04. 2002 года МО РФ. 
Образовательная область «Русский язык» представлена предметами «Чтение и развитие 
речи» – 3 часа в неделю и «Письмо и развитие речи » - 4 часа в неделю. 
Образовательная область «Математика» представлена предметом «Математика» - 4 часа в 
неделю. 
Образовательная область «Природа» представлена предметами «Биология» - 2 часа в неделю, 
«География» - 2 часа в неделю. 
Образовательная область «Обществознание»  представлена  учебными  предметами "История 
Отечества"- 2 часа в неделю, «Обществознание» - 1 час в неделю. 
Образовательная область «Искусство» представлена предметом «Физкультура» - 2 часа в 
неделю. 
Образовательная область "Трудовое обучение" представлена учебным предметом 
"Профессиональное обучение" - 14 часов в неделю. На трудовую практику в 9 классе 
отводится 20 дней в год. 
Образовательная область «Коррекционные курсы» представлена предметом «Социально – 
бытовая ориентировка» - 2 часа в неделю. 
В целях выполнения письма Министерства образования и науки РФ от 08.10.2010 № ИК- 
1494/19 «О введении третьего часа физической культуры» 1 час за счет факультативов из 

 



образовательной области "Коррекционные курсы" отведён на изучение предмета 
"Физкультура", 1 час на предмет «Письмо и развитие речи" 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
(недельный) МАОУ 

«Калиновская СОШ» на 
2019/2020 учебный год 

 
Наименование 

курса 
Образовательная 

область 
Образовательные 

компоненты 
Классы 

5 6 7 8 9 
1. Общеобразова 
тельные курсы 

Русский язык Чтение и развитие 
речи 

4 4 3 3 3 

 Письмо и развитие 
речи 

5 4 4 4 4 

Математика Математика 6 6 5 5 4 
Природа Природоведение 2     
 Биология  2 2 2 2 
 География  2 2 2 2 
Обществознание История Отечества   2 2 2 
 Обществознание    1 1 
Искусство ИЗО 1 1 1   
 Музыка и пение 1 1 1 1  
 Физкультура 2 2 2 2 2 

2. Трудовая 
подготовка 

Трудовое 
обучение 

Профессиональное обучен 6 8 10 12 14 

 Трудовая практика 
(в днях) 

10 10 10 20 20 

3. Коррекционная 
подготовка 

а) коррекционные 
курсы 

Социально - 
бытовая 
ориентировка 

1 2 2 2 2 

 б)факультативы  Факультативы: 
Физкультура 
Письмо и развитие речи 
математика 

2 2 
 
1 
1 

2 
 
1 
1 

2 
1 
1 

2 
1 
1 

 в) обязательные 
индивидуальные 
и групповые 
коррекционные 
занятия 

Занятия с 
психологом: 
развитие психомоторных 
сенсорных 
процессов. 
физкультура 

 
 

и 
 

1 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

1 

  

Максимальное количество часов в неделю 31 35 37 38 38 
 

Учебный план (годовой) 
на 2019-2020 уч.год 

Наименование 
курса 

Образовател
ьная область 

Образовательны
е компоненты 

Классы 
5 6 7 8 9 

1. Общеобразовательные 
курсы 

Русский язык Чтен
ие и 
разв
ити
е 
реч

140 140 105 105 102 

 



и 

 Пись
мо и 
разв
итие 
речи 

175 140 140 140 136 

Математика Математика 210 210 175 175 136 
Природа Природоведение 70     
 Биология  70 70 70 68 
 География  70 70 70 68 
Обществознание История 

Отечества 
  70 70 68 

 Обществознание    35 34 
Искусство ИЗО 35 35 35   
 Музыка и пение 35 35 35 35  
 Физкультура 70 70 70 70 68 

2. Трудовая подготовка Труд
овое 
обуч
ение 

Проф
ессио
наль
ное 
обуч
ение 

210 280 350 420 476 

 Трудовая 
практика (в днях) 

10 10 10 20 20 

3. Коррекционная 
подготовка 

а) 
коррекционн
ые курсы 

Социально - 
бытовая 
ориентировка 

35 70 70 70 68 

 б)факультативы Факультативы 70 70 70 70 68 
 в) 

обязательны
е 
индивидуал
ьные и 
групповые 
коррекцион
ные занятия 

Занятия с 
психологом: 
развитие 
психомоторных и 
сенсорных 
процессов. 
 
физкультура 

 
 
 
 
 
35 

 
 
 
 
 
35 

 
 
 
 
 
35 

  

Максимальное количество часов в неделю 1
0
8
5 

12
25 

1
2
9
5 

1
3
3
0 

12
92 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для обучающихся с ОВЗ с умственной отсталостью 5 класса на 
2019/2020 учебный год 

(II уровень) 
 

Образовательная 
область 

Предмет / класс Количество часов 
в неделю 

Количество 
часов в год 

Русский язык Чтение и развитие 
речи 

 
4 

 
140 

Письмо и развитие 
речи 

 
5 

 
175 

Математика Математика 6 210 
Природа Природоведение 2 70 
Искусство ИЗО 1 35 

 



Музыка и пение 1 35 
Физкультура 2 70 

Трудовое обучение Профессиональное 
обучение 

 
6 

 
210 

Коррекционная подготовка 
а) Коррекционные 
курсы 

Социально – бытовая 
ориентировка 

1 35 

б) факультативы Факультативы:   
 Математика 1 35 
 Письмо и развитие 

речи 
1 35 

б) Обязательные 
индивидуальные и 
групповые 
коррекционные 
занятия 

Занятия с 
психологом: 
развитие 
психомоторных и 
сенсорных 
процессов. 
Лечебная 
физкультура: 

  

 физкультура 1 35 
Трудовая практика в днях 10 

Предельно допустимая учебная 
нагрузка 
при 5-и дневной неделе 

 
 

31 

 
 

1085 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
для обучающихся с ОВЗ с умственной отсталостью 6 класса на 

2019/2020 учебный год 
(2 уровень) 

Образовательная 
область 

Предмет / класс Количество часов 
в неделю 

Количество 
часов в год 

Русский язык Чтение и развитие 
речи 

 
4 

 
140 

Письмо и развитие 
речи 

 
4 

 
140 

Математика Математика 6 210 
Природа Биология 2 70 

География 2 70 
Искусство ИЗО 1 35 

Музыка и пение 1 35 
Физкультура 2 70 

Трудовое обучение Профессиональное 
обучение 

 
8 

 
280 

Коррекционная подготовка 

 



а) Коррекционные 
курсы 

Социально – бытовая 
ориентировка 

2 70 

б) факультативы Факультативы   
Математика 1 35 
Письмо и развитие 
речи 

1 35 

б) Обязательные 
индивидуальные и 
групповые 
коррекционные 
занятия 

Занятия с 
психологом: 
развитие 
психомоторных и 
сенсорных 
процессов. 
Лечебная 
физкультура 

  

 Физкультура 1 35 
Трудовая практика в днях 10 

Предельно допустимая учебная 
нагрузка 
при 5-и дневной неделе 

 
 

35 

 
 

1225 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
для обучающихся с ОВЗ с умственной отсталостью 7 

класса на 2019/2020 учебный год 
(2 уровень) 

Образовательная 
область 

Предмет / класс Количество часов 
в неделю 

Количество 
часов в год 

Русский язык Чтение и развитие 
речи 

 
3 

 
105 

Письмо и развитие 
речи 

 
4 

 
140 

Математика Математика 5 175 
Природа Природоведение   

Биология 2 70 
География 2 70 

Обществознание История Отечества 2 70 
Обществознание   

Искусство ИЗО 1 35 
Музыка и пение 1 35 
физкультура 2 70 

Трудовое обучение Профессиональное 
обучение 

 
10 

 
350 

Коррекционная подготовка 
а)Коррекционные 
курсы 

Социально – бытовая 
ориентировка 

 
2 

 
70 

б)Факультативы Факультативы   
Математика 1 35 

 



Письмо и развитие 
речи 

 
1 

 
35 

в) Обязательные 
индивидуальные и 
групповые 
коррекционные 
занятия 

Занятия с 
психологом: 
развитие 
психомоторных и 
сенсорных 
процессов. Лечебная 
физкультура 

  

Физкультура 1 35 
Трудовая практика (в днях) 10 

Предельно допустимая учебная 
нагрузка 
при 5-и дневной неделе 

 
 

37 

 
 

1295 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
для обучающихся с ОВЗ с умственной отсталостью 8 

класса на 2019/2020 учебный год 
(2 уровень) 

 
Образовательная 

область 
Предмет / класс Количество часов 

в неделю 
Количество 
часов в год 

Русский язык Чтение и развитие 
речи 

 
3 

 
105 

Письмо и развитие 
речи 

 
4 

 
140 

Математика Математика 5 175 
Природа Природоведение   

Биология 2 70 
География 2 70 

Обществознание История Отечества 2 70 
Обществознание 1 35 

Искусство ИЗО   
Музыка и пение 1 35 
Физкультура 2 70 

Трудовое обучение Профессиональное 
обучение 

 
12 

 
420 

Коррекционная подготовка 
Коррекционные 
курсы 

Социально – бытовая 
ориентировка 

 
2 

 
70 

Факультативы Факультативы   
Физкультура 1 35 
Письмо и развитие 
речи 

 
1 

 
35 

Трудовая практика (в днях) 20 

 



Предельно допустимая учебная 
нагрузка 
при 5-и дневной неделе 

 
 

38 

 
 

1330 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
для обучающихся 9 класса с ОВЗ с умственной 

отсталостью на 2019/2020 учебный год 
(2 уровень) 

 
Образовательная 

область 
Предмет / класс Количество часов 

в неделю 
Количество 
часов в год 

Русский язык Чтение и развитие 
речи 

 
3 

 
102 

Письмо и развитие 
речи 

 
4 

 
136 

Математика Математика 4 136 
Природа Природоведение   

Биология 2 68 
География 2 68 

Обществознание История Отечества 2 68 
Обществознание 1 34 

Искусство ИЗО   
Музыка и пение   
Физкультура 2 68 

Трудовое обучение Профессиональное 
обучение 

 
14 

 
476 

Коррекционная подготовка 
Коррекционные 
курсы 

Социально – бытовая 
ориентировка 

 
2 

 
68 

Факультативы Факультативы:   

Физкультура 1 34 
Письмо и развитие 
речи 

 
1 

 
34 

Трудовая практика (в днях) 20 
Предельно допустимая учебная 
нагрузка 
при 5-и дневной неделе 

 
 

38 

 
 

1292 
 

В ходе психокорреционных занятий осуществляется психолого-педагогическое воздействие, 
направленное устранение отклонений в психическом и личностном развитии, гармонизацию 
личности и межличностных отношений. Основные направления работы: познавательная 
сфера (формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно- перцептивных, 
мнемических и интеллектуальных процессов); эмоционально-личностная сфера 
(гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к 
своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование 
навыков самоконтроля); коммуникативная сфера и социальная интеграция (развитие 
способности к эмпатии, сопереживанию; формирование продуктивных видов 
взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение социального статуса 
ребенка в коллективе. 
 



В процессе коррекционной работы используются следующие формы и методы работы: 
  
— занятия индивидуальные и групповые, 
— игры, упражнения, этюды, 
— психокоррекционные методики, 
— беседы с учащимися, 
— организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и др.). 
Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности (нравственное, социальное, 
общекультурное, спортивно-оздоровительное) является неотъемлемой частью 
образовательного процесса в общеобразовательной организации. Образовательные 
организации предоставляют обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 
направленных на их развитие. 
Для развития потенциала тех обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), которые в силу особенностей своего психофизического развития испытывают 
трудности в усвоении отдельных учебных предметов, могут разрабатываться с участием их 
родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых 
формируются индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, 
модулей, темп и формы образования). 
 
 
План внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся (кроме учебной 
деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания 
и социализации. Содержание внеурочной деятельности обуча ющихся с умственной 
отсталостью складывается из совокупности направлений, форм и конкретных видов 
деятельности. Виды внеурочной деятельности в рамках основных направлений: спортивно-
оздоровительное, социальное, нравственное, 
общекультурное. 
Начало и продолжительность учебного года, каникул устанавливается в соответствии с 
Уставом школы и календарным учебным графиком. Образовательный процесс 
предусматривает 5-дневную учебную неделю в 5—9-х классах. В 5—9-х классах количество 
учебных недель — 34 учебных недели. 
Продолжительность урока в 5—9-х классах — 40 минут 
В соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся освоение АООП ООО, в том числе отдельной части или всего 
объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, которая проводится в форме 
административных контрольных работ по русскому языку и математике за год обучения. В 
соответствии с федеральными законами «Об образовании в Российской Федерации», «О 
социальной защите инвалидов в РФ» в школе может быть организовано индивидуальное 
обучение на дому для детей-инвалидов, больных детей, которые временно или постоянно не 
могут посещать школу. Для них разрабатываются индивидуальные учебные планы, 
учитывающие психофизические и индивидуальные особенности умственно отсталых 
обучающихся, позволяющие вести обучение дифференцированно. 
Распределение количества часов учебного плана по предметам осуществляется по 
согласованию с родителями (законными представителями). 
План внеурочной деятельности школы определяет состав и структуру направлений, формы 
организации. Он разработан с учетом интересов обучающихся и возможностей школы. 
 

№ 
п/п 

 
Форма организации 

внеурочной деятельности 

5 
кл

ас
с 

6 
кл

ас
с 

К
ол

-в
о 

ча
с.

 

И
то

го
 

 



1    
 Кружок "Путешествие по стране 

этикета" 
  1 1 

2    
 Секция "Дзюдо" 2 2 4 4 
3    
 Кружок "Комнатное цветоводство"   1 1 
4    
 Кружок "Удивительный мир 

природы" 
Кружок "Веселая информатика 

1 
 
1 

1 
 
1 

2 
 
2 

2 
 
2 

 Итого 4 4 12 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
Работа с одаренными детьми – это работа не отдельных людей, а работа всего 
педагогического коллектива. Целью работы с одарёнными детьми является создание 
условий для развития и реализации способностей одаренных детей, активизации и 
поощрения их творческой деятельности. Перед педагогическим коллективом школы были 
поставлены следующие задачи: 
- продолжить работу по использованию в образовательной практике школы продуктивные 
педагогические технологии, повышающие эффективность работы с одаренными детьми и 
индивидуализацию образования; 
- совершенствовать методическую и информационную поддержку педагогов в работе с 
одаренными детьми; 
- продолжить систему мониторинга личностного развития одаренных детей и результатов 
деятельности педагогов; 
- повысить мотивацию учащихся через участие одаренных детей в конкурсах различных 
уровней, соревнованиях, олимпиадах. 
Формы работы с одаренными учащимися: 

• школьное НОУ; 
• объединения дополнительного образования; 
• групповые занятия по параллелям классов с сильными и мотивированными 

учащимися; 
• факультативы и элективные курсы; 
• конкурсы и олимпиады; 
• работа по индивидуальным планам; 
• занятия в классах с углубленным изучением отдельных предметов; 
• занятия исследовательской и проектной деятельностью; 
• научно-практические конференции; 
• предметные недели. 

 
В 2019-2020 учебном году, работая над решением задачи развития творческих и 
познавательных интересов учащихся, развития у учащихся интереса к исследовательской 
деятельности, педагогический коллектив вел работу с одаренными и 
высокомотивированными учащимися. Растет количество дистанционных олимпиад, 
конкурсов и количество участников, в которых принимает участие школа.  
 

В этом учебном году педагогический коллектив продолжил отслеживать уровень 

2.  Анализ работы с обучающимися, мотивированными на учебу 
 
 

 



обученности учащихся, мотивированных на учебу через результаты при участии в 
предметных олимпиадах, через участие в районных конкурсах и предметных неделях, 
проводимых в школе.  
  
Учащиеся 1 и 2 ступеней обучения каждый  год принимают участие во Всероссийских 
конкурсах «Русский медвежонок»  и «Кенгуру для всех» 
        Кроме того, в 2018-2019 учебном году наши ученики активно участвовали и в других 
олимпиадах: 
Это  олимпиады Всероссийского уровня «Ребус», «Росконкурс», «Олимпус», «Талантливая 
молодежь», «Пятерочка» и другие олимпиады для учеников  начальной,  основной и старшей  
школы.  

•              В рамках проведения предметных недель для учащихся были 
организованы внеклассные мероприятия  «Знатоки математики», «Турнир 
знатоков русского языка» и другие конкурсы и соревнования. 
 

Достижения учащихся МАОУ «Калиновская СОШ» в 2019-2020 учебном году 
 

№ Название конкурсов Кол-во 
человек 

Участники  руководитель 

1 Пятёрочка 46 1 класс 
1. Данилов Е.(диплом 

победителя 1 место) 
2. Худяков Д. 
3.  Кромер Р. (диплом 

победителя 3 место) 
4. Стороженко Е.(диплом 

победителя 1 место) 
5. Ерошкина А. 
6. Аксёнов К. (диплом 

победителя 1 место) 
7. Яцишин А. 
8. Ляпустина А. 
9. Трещёва А. 
10. Савинов А. (диплом 

победителя 3 место) 
11. Юркова Я. 
12. Семёнов И. (диплом 

победителя 2 место) 
13. Костыря Д.(диплом 

победителя 3 место) 
14. Тиманис Н. (диплом 

победителя 2 место) 
2 класс  
1. Иванова А. 
2. Ильченко Е. 
3. Полтанавичус М. 
4. Якушев А. (диплом 

победителя 3 место) 
5. Вуколова В. (диплом 

победителя 3 место) 
6. Данилова А.(диплом 

победителя 3 место) 
7. Хохлова Д. 
8. Богатых А. (диплом 

Борисенко Т.А. 
Ильина М.А. 
Саханова В.А. 
Будрикене И.Л. 
Паничкина Л.С. 
Коваленко Л.В. 
Шатилова И.А. 
 

 



победителя 1 место) 
3 класс 
1. Анишин С. 
2. Ащеулов К. 
3. Видутис Р. 
4. Евстегнеев Е. 
5. Ерошкин В. 
6. Кондратьева В. 
7. Онучин К. 
8. Рааб Н. (диплом 

победителя 2 
место) 

9. Шок Д. 
10. Денисов Р. (диплом 

победителя 3 
место) 

4 класс 
1. Бескоровальный А. 
2. Лопатьков И. 
3. Кочнева А. 
4. Пронин В. 
5. Самсохова Т. 
6. Щерба Д. 
7. Юркова И. 

5 класс 
1. Онучин К. 
2. Штермер А. 
3. Гаджиева Э. 
4. Тиманис Б. 
 
6 класс 
1. Вялых д. 
2. Полянская В. 
3. Мякушева В. 
4. Шпак П. 
5. Короткина Е. 

 
        7 класс 

1. Титова О. 
2. Ащеулова К. 
3. Куликова Н. 
4. Архипова С. 
5. Кочнева У. 

 
2 Центр Поддержки 

талантливой молодёжи. 
38 1 класс 

1. Данилов Е. 
2. Худяков Д. 
3.  Кромер Р. 
4. Стороженко Е. 
5. Ерошкина Н. 
6. Аксёнов К. 
7. Яцишин А. 
8. Ляпустина Н. 
9. Трещёва А. 
10. Савинов А. 

Борисенко Т.А. 
Ильина М.А. 
Саханова В.А. 
Будрикене И.Л. 
Паничкина Л.С. 
Коваленко Л.В. 
 

 



11. Юркова Я. 
12. Семёнов И. 
13. Костыря Д. 
14. Тиманис Н. 
3. класс 

1. Анишин С. 
2. Ащеулов К. 
3. Видутис Р. 
4. Евстегнеев Е. 
5. Ерошкин В. 
6. Кондратьева В. 
7. Онучин К. 
8. Рааб Н. 
9. Шок Д. 
4 класс 

1. Бескоровальный А. 
2. Лопатьков И. 
3. Кочнева А. 
4. Пронин В. 
5. Самсохова Т. 
6. Щерба Д. 
7. Юркова И. 

4 класс 
1. Онучин К. 
2. Штермер А. 
3. Гаджиева Э. 
4. Тиманис Б. 

6 класс 
1. Антонович Т. 
2. Полянская В. 
3. Мякушева В. 
4. Короткина Е. 

3 Символы России 14 человек 1. Стороженко Е. -  1 
класс (диплом за 3 
место) 

2. Балюк Артём -  2 класс 
(Диплом за 1 место) 

3. Видутис Ростислав – 3 
класс (диплом за 2 
место) 

4. Штермер Аделина – 5 
класс (диплом за 2 
место) 

5. Тиманис Бронислав – 5 
класс (диплом за 2 
место0 

6. Трещёва Татьяна – 8 
класс (грамота 
Лауреат) 

7. Яцишин Константин – 
8 класс (диплом за 3 
место) 

8. Юркова Инна – 4 класс 
(Диплом за 3 место) 

9. Онучин Константин – 3 

Борисенко Т.А., 
Ильина М.А., 
Будрикене И.Л., 
Саханова В.А., 
Коваленко Л.В., 
Астахова А.И., 
Шатилова И.А., 
Карбовская Т.Б. 

 



класс  (Диплом за 2 
место) 

10. Одинец Д, 9 класс 
(Диплом за 1 место) 

11. Михеева А., 9 класс 
(Диплом за 1 место) 

12. Тиманис В., 
13.  Зорзи А. (Диплом за 1 

место) 
14. Архипова Софья – 7 

класс (Диплом за 1 
место) 

4  Весь мир театр 4 человек Куликова Н.. Клявин А. 
(сочинение) 
Журавлёва С., Клявин А. 
(рисунки) 

Шатилова И.А. 
Коваленко Л.В. 

5 Конкурс осенних букетов 38 человек 1 класс 
Аксёнов К., Стороженко Е., 
Данилов Е., Кромер Р., 
Костыря Д., Ляпустина А., 
Трещёва А., Худяков Д., 
Тиманис Н., Юркова Я., 
Ерошкина А. 
2класс 
3 класс 
Шок Д., Анишин С., Ащеулов 
К., Евстегнеев Е., Ерошкин В., 
Денисов Р., Кондратьева В., 
Онучин К., Рааб Н. 
4 класс 
Бескоравальный А., Кочнева 
А., Юркова И., Лопатьков И., 
Щерба Д., Попов М., Пронин 
В., Самсохова Т. 
5 класс 
Штермер А. 
7 класс 
Хроленко А., Кочнева У., 
Мякеушев И. 
8 класс 
Антоневич А., Трещёва Т., 
Кульба Е., Мыльникова С. 
9 класс 
Два коллективных букета. 

Борисенко Т.А., 
Ильина М.А., 
Будрикене И.Л., 
Саханова В.А., 
Коваленко Л.В., 
Шатилова И.А., 
Астахова А.И., 
Карбовская Т.Б. 

6 Поделки «Осенняя 
фантазия» 

 1 класс 
Юркова Я., Данилов Е., 
Худяков Д., Стороженко Е., 
Ляпустина А. 
4 класс 
Юркова И., Пронин В.,  

Борисенко Т.А., 
Саханова В.А., 

7 Конкурс рисунков «Моя 
историческая Родина» 

4 человека 1. Трещёва Анастасия 1 класс 
(Диплом за 2 место) 
2. Ащеулова Ксения 7 класс 

Борисенко Т.А. 
 
Коваленко Л.В. 

 



(Диплом за 2 место)  
3. Ляпустина Анастасия 1 
класс (диплом за 3 место) 
4. Одинец Дарья 9 класс 
(диплом за 3 место) 

8  «Базовые национальные 
ценности» 

 1. Одинец Дарья 9 класс 
(диплом 3 степени) 

Коваленко Л.В. 

9  Математический конкурс 
«Ребус» 

42 человека 1 класс  
1. Данилов Е. 
2. Худяков Д. 
3.  Кромер Р. 
4. Стороженко Е. 
5. Ерошкина Н. 
6. Аксёнов К. 
7. Яцишин А. 
8. Ляпустина Н. 
9. Трещёва А. 
10. Савинов А. 
11. Юркова Я. 
12. Семёнов И. 
13. Костыря Д. 
14. Тиманис Н. 

 
2 класс  

1. Иванова А. 
2. Димитренкова 

В. 
3. Чечулина А. 
4. Хохлова Д. 
5. Вуколова В. 
6. Богатых А. 

 
3 Класс 

1. Анишин С. 
2. Ащеулов К. 
3. Видутис Р. 
4. Евстегнеев Е. 
5. Ерошкин В. 
6. Кондратьева В. 
7. Онучин К. 
8. Рааб Н. 
9. Шок Д. 
 

4 класс  
1. Бескоровальный 
А. 
2. Лопатьков И. 
3. Кочнева А. 
4. Пронин В. 
5. Самсохова Т. 
6. Щерба Д. 
7. Юркова И. 
8. Попов М. 

5 класс 

Борисенко Т.А. 
Ильина М.А. 
Саханова В.А. 
Будрикене И.Л. 
Паничкина Л.С. 
Коваленко Л.В. 
 

 



1.Штермер А. 
2.Тиманис Б. 
3.Каваляускайте К. 

6 класс 
1.Короткина Е. 
2. Иванова Л. 

10 Михайловские чтения  31 человек 1 кл. 
Стороженко Ел.  
Семенов И.  
Яцишин А. 
Ляпустина А. 
2 кл. 
Палтанавичус М. 
Хохлова Д. 
Вуколова В. 
Балюк А. 
Богатых А. 
Якушев А. 
Димитренкова Е. 
3 кл. 
Ащеулов К. 
ВидутисР.  
Шок Д. 
4 кл. 
Попов М. 
Лопотьков И. 
Юркова И. 
Пронин В. 
5 кл.  
Тиманис Б. 
Гаджиева Э. 
Штермер А. 
Савицкая К. 
Куликова А. 
7 кл 
Архипова С. 
Попова О. 
8 кл. 
Трещева Т. 
Яцишин К. 
9 кл. 
Михеева А. 
Лопатко П. 
Кондратьева А. 
Стороженко А. 

Борисенко Т.А. 
Ильина М.А. 
Будрикене И.Л. 
Саханова В.А. 
Коваленко Л.В. 
Шатилова И.А. 
Астахова А.И. 
Карбовская Т.Б. 

11 Конкурс чтецов «Весь мир 
театр» 

9 человек Юркова Я. 1 класс 
Рааб Н. 3 класс (1 место) 
Шок Д. 3 класс (2 место) 
Кочнева А. 4 класс (3 место) 
Михеева А. 9 класс 
Тиманис В. 9 класс 
Рудь В  7 класс 
Шпак П. 6 класс 
Зорзи А. 9 класс 

Будрикене И.Л. 
Сазонова Н.С. 
Борисенко Т.А. 
Саханова В.А. 

 



12 Благотворительный марафон 
«Свет Рождественской 
звезды». 

10 человек Юркова Инна 4 кл. 
Стороженко Елизавета 1 кл.  
Савицкая Карина 5 кл.  
Луцевич Елизавета 5 кл.  
Гаджиева Эмилия 5 кл. 
Мякушев Илья 7 кл.  
Шок Дмитрий 3 кл.  
Видутис Ростислав 3 кл.  
Анишин Степан  3 кл. 
Кочнева Анна 4 кл. 

Саханова В.А. 
Борисенко Т.А. 
Коваленко Л.В. 
Шатилова И.А. 
Будрикене И.Л. 

13 Конкурс рисунков  «Ребенок 
- главный пассажир» 

 Ляпустина Анастасия 1 кл  
Юркова Яна  1 кл. 
Филиппенко Алиса 5 кл.  
Савицкая Карина 5 кл.  
Ащеулова Ксения 7 кл.  
Рагозина Дарья 7 кл.  
Одинец Дарья 9 кл.  
Антоневич Анастасия 8 кл  

Борисенко Т.А. 
Коваленко Л.В. 

14  Дистанционная олимпиада 
«Пятёрочка» 

41 человек 1 класс  
15. Данилов Е. 
16. Худяков Д. 
17.  Кромер Р. 
18. Стороженко Е. 
19. Ерошкина Н. 
20. Аксёнов К. 
21. Яцишин А. 
22. Ляпустина Н. 
23. Трещёва А. 
24. Савинов А. 
25. Юркова Я. 
26. Семёнов И. 
27. Костыря Д. 
28. Тиманис Н. 
2 класс  
7. Иванова А. 
8. Димитренкова В. 
9. Чечулина А. 
10. Хохлова Д. 
11. Вуколова В. 
12. Богатых А. 
3 Класс 
1. Анишин С. 
2. Ащеулов К. 
3. Видутис Р. 
4. Евстегнеев Е. 
5. Ерошкин В. 
6. Кондратьева В. 
7. Онучин К. 
8. Рааб Н. 
 9. Шок Д. 
4 класс  
1. Бескоровальный А. 
2. Лопатьков И. 
3. Кочнева А. 

 

 



4. Пронин В. 
5. Самсохова Т. 
6. Щерба Д. 
7. Юркова И. 
8. Попов М. 
5 класс 
1.Штермер А. 
2.Тиманис Б. 
6 класс 
1.Короткина Е. 
2. Иванова Л. 

 Конкурс чтецов 
посвящённый 75 – летию 
Великой Победы 

2 Рааб. Н. 3 кл. – 2 место 
Шок Д. 3 кл. – 3 место 

Будрикене И.Л. 

 Конкурс чтецов, 
посвященный 75-летию 
Великой Победы «Спасибо 
тебе, солдат!» (Педлидер) 

2 Рааб. Н. 3 кл. – 1 место 
Шок Д. 3 кл. – 1 место 

Будрикене И.Л. 

15 Безопасная Россия  Каваляускайте А. 7 класс. Шатилова И.А. 
     

16 «Звезды Балтики»  в 
номинации 
«Изобразительное 
искусство» 

 Антоневич Анастасия – 8 
класс – 1 место 
Кочнева У. – 7 класс – 2 место 
Ащеулова К. – 7 класс – 2 
место 
Одинец Д. – 9 класс – 2 место 

Коваленко Л.В. 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Традиционно школа проводит мониторинг учебных достижений школьников согласно 
плану Министерства образования Калининградской области. В 2019-2020 учебном году в 
мониторинге приняли участие учащиеся 1  класса по русскому языку,  математике и 
литературному чтению.  
Учащиеся 1 класса участвовали в мониторинге по трем предметам. Основным показателем 
выполнения работы был определенный балл, который должны были набрать ученики. По 
русскому языку, математике и чтению учащиеся набрали необходимый минимальный балл. 
Т.е. справились с работой. По русскому языку и математике учащиеся должны были набрать 
не менее 8-и баллов, а по чтению – не менее 7-и.  
 
Задачи на 2019-2020 учебный год:  

 



 обеспечить фундаментальную и общеобразовательную подготовку мотивированных 
учащихся;  

 создать условия мотивированным детям для реализации их индивидуальных 
способностей в процессе вовлечения в научно-исследовательскую, поисковую и эстетико-
художественную деятельность;  

 организовывать  участие школьников во всех предметных олимпиадах и конкурсах, 
проводимых в округе; 

 привлечь родителей мотивированных учащихся к организации совместной 
деятельности, направленной на повышение качества  знаний детей и на достижение более 
высоких  результатов учебной деятельности.  
 

С целью реализации государственной политики в сфере образования, непрерывного 
системного анализа и оценки качества начального и основного общего образования и 
индивидуальных образовательных достижений обучающихся в мае-месяце обычно 
проводится мониторинг образовательных, индивидуально – личностных и метапредметных 
достижений обучающихся.  
К сожалению, в 2019-2020 уч.году из-за начавшейся пандемии коронавируса Всероссийские 
проверочные работы не проводились и были перенесены на следующий учебный год. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Последние три года школа показывает положительные результаты сдачи итоговой 

государственной аттестации. Существующая система подбора педагогических кадров, 
разработки учебного плана, введения  элективных курсов и предметов по выбору, 
группового и индивидуального консультирования для подготовки к выпускным экзаменам  
работает эффективно. К сожалению, в 2018-2019 учебном году в школе не было 11 класса. 

В своей деятельности по подготовке и проведению государственной (итоговой) 
аттестации администрация школы и педагогический коллектив руководствуются нормативно 
– распорядительными документами федерального, регионального, муниципального, 
школьного уровней. Данные документы систематизированы и оформлены в папку по 
уровням прохождения информации. Папки с документами федерального, регионального, 
муниципального уровней пополнялись в соответствии с их поступлением. Все нормативно – 
распорядительные документы рассматривались на совещаниях различного уровня. 

            
Анализ результатов 

государственной ( итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного 

общего образования в традиционной форме и в условиях независимого 
оценивания в 2019-2020 уч.году. 

 

IV.Показатели результатов работы муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Калиновская 

средняя общеобразовательная школа» на основе внешней оценки  
 

1.  Анализ Государственной итоговой аттестации 
 за курс основной и средней школы в 2018-2019 учебном году 

 
 

 



В соответствии с приказом Министерства просвещения РФ  от 18 мая 2020 года № 237/588 
основные государственные экзамены (ОГЭ) по русскому языку и математике для учеников 9 
классов в 2020 году были отменены.  Согласно данного приказа итоговые оценки были 
выставлены  на основании годовых.  ОГЭ по предметам по выбору в этом году также не 
также не проводились. Анализ проводился по итоговым отметкам за год. 

 
Перечень 

предметов, 
выносимых 

 на аттестацию, за 
курс основной 

школы 

Аттестационные оценки, полученные выпускниками 9 классов, 
 по предметам учебного плана (в абсолютных единицах и в %) 
2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Общее количество выпускников, сдававших экзамены  
7-100% 4-100% 11-100% 

 «2» «3» «4/5» «2» «3» «4/5» «2» «3» «4/5» 
1.Русский язык  - 5/71,5 2/28,5 - - 4/100 - 7/64 4/36 
2. Алгебра - 7/100 - - 4/100 - - 7/64 4/35 
3. География - - - -  - - - - 
4. Физика - - - -  - - - - 
5.Физкультура - - - -  - - - - 
6. ОБЖ - - - -  - - - - 
7.Технология - - - -  - - - - 
8. Обществознание - - - - 2/50 2/50 - - - 
9. Биология - 5/71,5 2/28,5 - 4/100  - - - 
10. Химия - - - -  - - - - 
11. Литература - 7/100 - -  - - - - 

 
ГИА  9класс 

 
Результаты  экзаменов  обучающихся, в том числе по выбору 

(в 2019-2020 уч.году по результатам итоговых оценок)  
 

№ 
п/п 

Ф.И. 
обучающегося 

Обязательные предметы Предметы по выбору 
Русский 

язык 
Математика Биология Обществознание 

Балл Оценка Балл Оценка Балл Оценка Балл Оценка 

1 Димитренков Д.  3  3  3  3 
2 Зорзи А.  4  4  4  5 
3 Кондратьева А.  3  3  4  4 
4 Лопатко П.  3  3  3  3 
5 Лукьяненко Е.  3  3  3  3 
6 Михеева А.  4  4  5  5 
7 Одинец Д.  5  5  5  5 
8 Тиманис В.  4  4  4  4 

Средний балл  3,6  3,6  3,8  4,0 
Радует, что и в этом учебном году выпускники закончили учебный год без двоек.  
 

Формы проведения итоговой аттестации выпускников школы  с ОВЗ 
 Выпускники с ОВЗ с ЗПР 

 
Формы итоговой аттестации 2017- 2018 2018- 2019 2019- 2020 

Количество выпускников, допущенных к итоговой аттестации 
1. Письменные экзамены: 
      

 
3 (в щадящем 

 
7(в щадящем 

 
3 (в щадящем 

 

http://school7-kirishi.ru/wp-content/uploads/2020/05/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%95%D0%93%D0%AD_%D0%93%D0%92%D0%AD_%D0%9E%D0%93%D0%AD_%D0%B2_2020_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83.pdf
http://school7-kirishi.ru/wp-content/uploads/2020/05/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%95%D0%93%D0%AD_%D0%93%D0%92%D0%AD_%D0%9E%D0%93%D0%AD_%D0%B2_2020_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83.pdf


     режиме) режиме) 
 

режиме) 

 
 

                      В 2019-2020  учебном году в 9 классе обучалось 6 выпускников с ОВЗ. 
3 обучающихся с ОВЗ, занимающихся по программе для детей с УО и 3 обучающихся с ОВЗ, 
занимающихся по программе для детей с ЗПР.  Все 6 обучающихся также как и остальные 
выпускники класса сдавали экзамены за курс основной школы. 
3 обучающихся сдавали экзамены в форме ГВЭ и получили положительные оценки. 
 
 

№ 
п/п 

Ф.И. выпускника Русский язык Математика 
 

1 Голубев Павел 3 3 
2 Стороженко Александр 3 3 
3 Тенютин Юрий 3 3 

 
2 обучающихся, занимающихся по программе для детей с УО,  также сдавали 
государственные экзамены в соответствии с учебным планом и успешно их сдали. 

 
 Анализ сдачи экзаменов в условиях независимого оценивания за 3 года. 

 
Алгебра/Математика 

 Всего 
сдавали 
экзамен 

Оценки Коэф. 
Кач. 

Средн
балл «5» «4» «3» «2» 

2017-2018 8 - - 8 - 0 3,0 
2018-2019 4 - - 4 - 0 3,0 
2019-2020 8 1 3 4 - 50 3,6 
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Русский язык 

 Всего 
сдавали 
экзамен 

Оценки Коэф. 
Кач. 

Средн. 
Балл «5» «4» «3» «2» 

2017-2018 7 - 2 6 - 25,1 3,2 
2018-2019 4 - 4 - - 100 4,0 
2019-2020 8 1 3 4 - 50 3,6 
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Анализ ранжирования предметов при выборе экзаменов 
выпускниками школы показал: 

Все 8  обуч-ся 9-го класса  выбрали экзамены по предметам профильного уровня 
  
    Набор устных экзаменов для обуч-ся 9 класса составил 2 предмета.   
 обществознание (4 человека) 
 биология (4 человека)   

 
радует, что  и в этом году наши выпускники выбрали для сдачи такие серьезные 
предметы. 

 
 
 
                                     
 

    
 

 
                        
 
 
 
 
 
 

  2017-2018 уч.год                                                                         2019-2020 уч.г. 
 
 
 

Выпускники школы за последние 3 года поступили в средне-специальные заведения 
области, где они успешно адаптируются, получая выбранную профессию.  

 
 
 
 

            "И воспитание, и образование нераздельны. 

Нельзя воспитывать, не передавая знания, всякоеже 
знание действует воспитательно". 

Л.Н.Толстой 

2.  Профессиональное самоопределение выпускников 
 

V.  ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА. 
 

 



В 2019 – 2020 учебном году в МАОУ «Калиновская СОШ» для достижения 
положительных результатов в воспитании подрастающего поколения  вся воспитательная 
работа строилась на основе нормативно – правовых документов, руководствуясь Законом 
«Об образовании», Уставом школы, нормативными локальными актами, федеральными 
законами «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних», «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ», Конституцией РФ, 
Семейного кодекса, Конвенцией о правах ребёнка, Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего и среднего общего образования; 
государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», 
«Комплексной программы безопасности». 

Анализ воспитательной работы за год проводился по следующим критериям: 
· система воспитательной работы в школе по направлениям 
· дополнительное образование 
· социальная деятельность, профилактика правонарушений 
· работа с педагогическим коллективом 
· работа с родителями 

 

    4.Продолжить формирование системы правого всеобуча учащихся и родителей. 
 
    5. Формировать в школьном коллективе детей и взрослых уважительного отношения к 
правам   друг друга. 
 
Для решения этих задач был составлен план воспитательной работы на новый учебный год 
предусматривающий различные направления деятельности с учащимися, педагогами, 
родителями, были определены формы контроля. Воспитательные задачи школы 
реализовались через тематические периоды. 
 

Подводя итоги воспитательной работы за 2018–2019 учебный год, следует отметить, 
что педагогический коллектив школы стремился успешно реализовать намеченные планы, 
решать поставленные перед ним задачи. 

Для реализации воспитательных задач были задействованы кадры: заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе, 9 классных руководителей, 1 социальный 
педагог, 1 педагог-психолог, 1 учитель физической культуры. 

Классные руководители – самая значимая категория организаторов воспитательного 
процесса в ОО. В 2019 – 20-20 учебном году  в школе работали: 

 

 Всего   Стаж работы 

Главной целью воспитательной работы школы в новом учебном году является 
формирование и развитие у учащихся устойчивого нравственного отношения к учебно-
воспитательной деятельности, потребности в здоровом образе жизни и в нравственном 
самосовершенствовании своей личности как члена нового общества. 
 

Для осуществления этой цели  перед педагогическим коллективом были поставлены 
следующие задачи воспитательной работы:  
 

 
 
1.Создать условия для получения всеми учащимися общего образования в соответствии с 
Законом «Об образовании» и образовательными программами. 
2.Организовать работу по освоению всем педагогическим коллективом школы современных 
технологий обучения и воспитания, обеспечивающих ученику развитие его мотивационной 
сферы, интеллекта, самостоятельности, коллективизма. 
3.Применять разнообразные технологии для создания атмосферы психологического 
комфорта. 

 



Выс 

шая 

1кв.
к. 

б/к До 3лет 3-10 10-15 ≥15 

Классные  

руководители 

9 6 2 1 0 2 1 6 

 
По данным таблицы можно сделать вывод, что  большинство учителей, имеют 

достаточно большой опыт работы, это творчески работающие специалисты, которые 
способны комплексно и профессионально решать сложные педагогические ситуации.  

          В воспитательной работе школы сформирована система социально- значимых 
традиций, определены приоритетные направления деятельности:  

• Здоровье; 
• Досуг; 
• Учение; 
• Общение 
• Нравственность; 
• Семья. 
Традиции - это то, чем сильна школа, то, что делает её родной и неповторимой, 

близкой для тех, кто в ней учится, и тех, кто учит. Традиционные дела любимы, к ним 
готовятся заранее. Появляются ожидания, связанные с каким-то праздником, следовательно, 
каждый может представить и спрогнозировать  своё участие в определённом деле.  Такая 
прогнозируемость  и облегчает подготовку традиционных дел, и одновременно усложняет её, 
т. к.  каждый год ждут, что праздник не будет похож на прошлогодний.  

Все школьные традиционные дела делились на общешкольные и  классные. 
Что же касается традиционных школьных дел, то все они прошли успешно. 
В первой четверти особое внимание было уделено организации жизнедеятельности 
коллектива, определён первый период «Я   и коллектив», цель которого сплочение 
ученического коллектива, развитие ученического самоуправления, воспитание у детей 
сущности сознательной дисциплины, культуры поведения, ответственности и 
исполнительности, точности при соблюдении правил поведения в школе, дома, в 
общественных местах. 
Анализ планов воспитательной работы классных руководителей показал, что планирование 
воспитательной работы ведётся с учётом межличностных отношений между учащимися. 
Всеми классными руководителями был сделан анализ воспитательной работы за прошедший 
учебный год, составлены психолого-педагогические карты, характеристики классов, 
определены задачи на новый 2019-2020 учебный год.  
Ведущую роль в воспитании   ребёнка, развитию его потенциальных возможностей и 
способностей, защите его интересов играет классный руководитель. Каждый классный 
руководитель поставил перед своим классным коллективом цели и задачи наметил основные 
направления воспитательной деятельности.  Классные руководители стараются использовать    
в своей работе с детьми различные технологии и методики: формы инновационной 
деятельности; деловые и ролевые игры; 
Классные руководители ставили перед собой следующие задачи: 
-работа над сплочением детского коллектива; 
-воспитание уважения к себе и окружающим; 
 



-знание культуры поведения, культуры общения; 
-профилактика здорового образа жизни; 
-организация ученического самоуправления;  
- тесная связь с семьёй, вовлечение родителей в общественную жизнь класса. 
       Не все классные руководители продуманно и грамотно составили работу с классными 
коллективами. В течение учебного года велась непрерывная работа с классным коллективом 
6 класса, где слабо проявились признаки развития коллектива, доброжелательные отношения 
между учащимися в этом классе не всегда выражаются в действенной помощи друг другу. В 
поведении части коллектива наблюдаются факты невоспитанности и бестактности, 
межличностные отношения не всегда отличаются доброжелательностью и взаимопомощью. 
В новом учебном году  классному руководителю   необходимо спланировать свою работу с 
детьми с учётом этих проблем, уделить внимание сознательной дисциплине учащихся.   
В течение 1 четверти проводилась работа по адаптации учащихся 1,5 классов к новым 
условиям обучения.  Цель адаптационного периода - помочь ребятам познакомиться друг с 
другом, с учителями, с новой учебной ситуацией, со школой и школьными правилами. В 
этом направлении были выявлены проблемы в 5 классе.  Классный руководитель Коваленко 
Л.В. в первой четверти не смогла создать в классе атмосферу психологического комфорта и 
поддержки каждого ученика.  Проводимые беседы с ребятами не дали положительного 
результата. Классный руководитель не вела индивидуальную работу с родителями каждого 
обучающегося.  Для анализа, происходящего в процессе адаптационного периода, классному 
руководителю было предложено вести дневник наблюдений за каждым обучающимся. 
Итогом проведённой работы стало мероприятие «Я пятиклассник».  
Большое внимание в течениегода уделялось дежурству обучающихся по школе. Несмотря на 
то, что все классы дежурили, были случаи нарушений как со стороны дежурных, так и со 
стороны обучающихся школы.   Классным руководителям необходимо повторно изучить с 
обучающимися Положение о дежурном классе, проводить с детьми перед дежурством 
инструктажи по правилам поведения обучающихся, обращать особое внимание на внешний 
вид дежурных.  
В течение учебного года  на низком уровне была  работа по благоустройству и уборке 
школьной территории, ни один класс не производил уборку закреплённого участка. 
В течение учебного года отсутствовала работа  ученического самоуправления. Органы 
самоуправления в классах были выбраны формально. Классным руководителям необходимо 
учить детей организовывать классные дела, не все классные руководители имеют ту 
активность и инициативность, которую ждут от детей. 
Непрерывность и преемственность воспитательного процесса обеспечивается 
согласованностью программ и проектов воспитательной деятельности для детей различных 
возрастных групп с учетом их индивидуальных особенностей. 
     Ценности и цели воспитательной деятельности в школе согласуются с ценностями и 
целями семейного воспитания учащихся. Школа ведет целенаправленную деятельность по 
педагогическому сопровождению семейного воспитания, обеспечивая тесный контакт с 
семьей, проводя родительский всеобуч, организуя участие родителей в процессе 
воспитания, доступность информации об эффективности процесса воспитания ребенка, о 
его индивидуальных особенностях. 
 
Анализ воспитательной работы по направлениям 

Все направления воспитательной работы позволяют осуществлять личностно-
ориентированный подход в воспитании при одновременной массовости воспитательных 
мероприятий и стимулировать творческие способности учащихся во всех аспектах 

                    

 



воспитательной работы. Мероприятия, проводимые в течение четверти, позволяют привлечь 
к различным видам деятельности большое количество детей, что способствует развитию 
творческих способностей практически каждого ученика. 
Традиции - это то, чем сильна школа, то, что делает её родной и неповторимой, близкой для 
тех, кто в ней учится, и тех, кто учит. Традиционные дела любимы, к ним готовятся заранее. 
Появляются ожидания, связанные с каким-то праздником, следовательно, каждый может 
представить и спрогнозировать своё участие в определённом деле.  Такая 
прогнозируемость и облегчает подготовку традиционных дел, и одновременно усложняет её, 
т. к.  каждый год ждут, что праздник не будет похож на прошлогодний.  
Что же касается традиционных школьных дел, то в первом полугодии были проведены:  

• "1 сентября - День Знаний" - торжественная линейка  
• "День Учителя"  
•  «Осенний бал» 
• Митинг «Праздник Белых журавлей» 
• Выставка осенних букетов; 
• Выставка поделок из природного материала. 
• Соревнование по лёгкой атлетике «Кросс в Калиновке». 
• «День матери» 
• Новогодний утренник в 1 – 5 классах. 
• Новогодний карнавал в 6 – 9 классах 
• День толлерантности 
• Блокадный хлеб 
• День юного героя антифашиста 
• Месячник патриотического воспитания 
• Смотр строя и песни 
• Международный женский день - 8 Марта 
• Весёлые старты 
• Месячники по профилактике дорожного травматизма и правонарушений 
• Уроки Мужества 

 
Обучающиеся школы приняли активное участие в конкурсах муниципального уровня: 

• «Символы России» 
• «Моя историческая родина» 
• Михайловские чтения 
• Конкурс чтецов «Весь мир театр» 
• Конкурс рисунков «Ребёнок - главный пассажир» 
• Благотворительный марафон «Свет рождественской звезды» 
• Соревнования по Баскетболу среди юношей и девушек 
• Выставка, посвящённая Александру Невскому 
• Выставка, посвящённая 350 – летию со дня рождения Петра I. 
• Живая классика 
• Звёзды Балтики 
• Я пишу сочинение 
• Безопасная Россия 

Обучающиеся школы принли активное участие, в период самоизоляции, в акциях «Окна 
Победы», «Георгиевская ленточка», «Сад Победы», «Бессмертный полк» . 
В течение учебного года обучающиеся школы стали активными участниками  

 



дистанционных олимпиад:  
- «Русский медвежонок» 
- «Центр поддержки талантливой молодёжи» 
- «Ребус» 
- «Пятёрочка» 
- «Учи. Ру» 

Большая работа проведена в рамках проекта «Билет в будущее». Ряд обучающихся 
успешно справились с этапами проекта и прошли стали участниками практических 
занятий. 

В традиционных школьных мероприятиях участвуют все классы, но степень активности 
естественно, разная. Это связано с работой классных руководителей, их желанием и умением 
организовать, зажечь детей, умением привлекать к участию в мероприятиях каждого 
ребенка. 
«День учителя» был организован и проведён силами обучающихся 8 и 9 классов под 
руководством классного руководителя 8 класса Астаховой А. И. Мероприятие прошло на 
низком уровне, так как ответственные подошли к подготовке мероприятия формально. 
Вместо концертной программы была проведена общешкольная линейка. 
«Осенний бал» был подготовлен и проведён обучающимися 9 класса под руководством 
классного руководителя Карбовской Т.Б. Мероприятие прошло в форме конкурсной 
программы. Подготовка к мероприятию проводилась, но не в должной степени.  
Новогодние праздники прошли на хорошем уровне. Организаторами утренника в 1 – 5 
классах были Саханова В. А. и Ильина М.А. За организацию и проведение новогоднего 
карнавала отвечала Карбовская Т.Б. Следует отметить низкую активность обучающихся 6 – 9 
классов на новогоднем мероприятии, что свидетельствует о недоработке со стороны 
классных руководителей. 
Ответственным за проведение общешкольных мероприятий необходимо более тщательно 
продумывать каждый этап, подбирать конкурсы, соответствующие возрасту обучающихся. 
В течение первого полугодия велась работа по направлению «Здоровье». Проводились 
инструктажи по технике безопасности, была проведена тренировочная эвакуация 
обучающихся и работников школы в случае возникновения пожара.  Все инструктажи 
отмечались в журнале под роспись обучающихся. Эвакуация прошла удовлетворительно, 
обучающиеся и работники школы эвакуировались из здания в течение трёх минут. Были 
проведены классные часы по правилам безопасного поведения на дорогах, по гражданской 
обороне. В начальной школе проводились игры на свежем воздухе, что помогает укреплению 
здоровья обучающихся. 
В рамках программы «Досуг» обучающиеся школы были записаны в кружки по интересам. 
Работа кружков находится на низком уровне. В первой учебной четверти велась работа 
кружка художественной направленности «Юный художник» руководитель Коваленко Л.В., 
но посещаемость занятий низкая.  Из 15 обучающихся записанных в кружок посещали 
занятия всего 5 – 6 человек. Проводились занятия кружков спортивно -  оздоровительной 
направленности «Волейбол», «Баскетбол», «Вольная борьба», но посещаемость занятий была 
крайне низкая. 
В рамках программы «Учение» обучающиеся школы принимали участие в дистанционных 
интеллектуальных олимпиадах. Активное участие в олимпиадах приняли обучающиеся 
начальной школы. Крайне низкая активность наблюдалась в 5 – 7 класса. Обучающиеся 8 и 9 
классов участие в дистанционных олимпиадах не принимали, что свидетельствует об 
отсутствии   работы по привлечению детей к участию в олимпиадах как со стороны классных 
руководителей, так и со стороны учителей – предметников.  

 



В рамках программы «Нравственность» было проведено только общешкольное мероприятие 
«Праздник Белых журавлей». Мероприятие прошло на высоком уровне. Классным 
руководителям необходимо ежедневно проводить работу по обучению детей правилам 
поведения на мероприятиях.  
Немаловажную роль играет и внешний вид школьников. В течение первой учебной четверти 
наблюдались нарушения Положения о школьной форме обучающимися 6 класса. Мякушева 
В., Полянская В., Антонович Т. ходят в школу в школьных формах, но не носят фартуки. 
Обучающийся 7 класса Рудь В. пришёл на митинг в спортивных штанах, не смотря на то, что 
все были предупреждены о наличии в этот день школьной формы. Владислав являлся 
участником митинга. Кошелев К. имеет неопрятный внешний вид. Каваляускай А. ходит на 
занятия без школьной формы. Нарушает требования к внешнему виду обучающихся 
Рагозина Д.  
Обучающийся 8 класса Луцевич М. нарушает требования к внешнему виду обучающихся, 
ходит в школу в джинсах, имеет неопрятный внешний вид. Нарушают требования к 
школьной форме Мыльникова С., Кульба Е. 
Нарушают требования к школьной форме обучающиеся 9 класса Димитренков Д., 
Лукьяненко Е., Тенютин Ю., Кондратьева А., Зорзи А. 
Находится на низком уровне работа классных руководителей по направлению «Семья». 
Активная работа с родителями обучающихся ведётся только учителями начальных классов. 
Свидетельством чего является активное участие обучающихся начальных классов в 
конкурсах и дистанционных олимпиадах. В начальных классах высокий процент посещения 
родительских собраний. Родители посещают открытые уроки и мероприятия, проводимые в 
классе. Классные руководители 5 – 9 классов активной работы по привлечению родителей к 
жизнедеятельности класса и  школы не проводят. Посещаемость родительских собраний в 5 
– 9 классах низкая.  
Анализируя воспитательную работу школы необходимо отметить, что для успешного 
решения вопросов обучения, воспитания и развития личности ребенка необходимо активное 
взаимодействие всех участников образовательного процесса. В процессе своей деятельности 
классные руководители тесно взаимодействуют с учителями - предметниками: совместная 
разработка общих педагогических требований и подходов к детям в учебно-воспитательном 
процессе на основе целей образовательного учреждения; представление интересов своих 
воспитанников в педагогическом совете; привлечение учителей к работе с родителями; 
включение обучающихся своего класса в систему внеклассной работы по предметам: 
разнообразные  кружки, выпуск  стенгазет, совместная организация и участие в предметных 
неделях, тематических вечерах и других мероприятиях. 

В современных условиях одним из важнейших приоритетов обновления содержания 
образования является модернизация и развитие  физкультурно-спортивного направления 
деятельности школы.  

Цель: создание наиболее благоприятных условий для сохранения и укрепления 
здоровья учащихся, формирования у  школьников отношения к здоровому образу жизни как 
к одному из главных путей в достижении успеха. Были определены основные формы 
организации воспитательной деятельности: цикл классных часов «В 21 век без наркотиков», 
психологические тренинги, дни здоровья, встречи с медицинскими работниками,  
спортивные праздники, спартакиады, соревнования, тематическая неделя «В здоровом теле - 
здоровый дух», конкурсы творческих работ «Здоровье в ваших руках», путешествия в мир 
природы. 

Для сохранения и поддержания здоровья  детей в школе работали  спортивные секции  
по волейболу, баскетболу, вольной борьбе,   «Шашки. Шахматы».  В течение учебного года 
школьники принимали участие в соревнованиях по волейболу, баскетболу, где показали не 
плохие результаты. Комнды мальчиков и девочек школы заняли третье призовое место. 

 



     Планы классных руководителей предусматривали реализацию целенаправленных 
мероприятий по укреплению и сохранению здоровья учащихся, пропаганде здорового образа 
жизни в разделе «Здоровье». Каждым классным руководителем разработан и реализован 
комплекс мер по охране и укреплению здоровья детей, включающий в себя организацию и 
проведение каникулярного отдыха детей, инструктажей по правилам техники безопасности, 
детского травматизма на дорогах, наркомании, токсикомании, табакокурения, встреч детей с 
представителями правоохранительных органов, медработниками. 
В целом проведенные мероприятия спортивно-оздоровительного направления 
воспитательной деятельности  соответствовали возрасту учащихся, их психофизическим 
особенностям и интеллектуальному развитию, способствовали повышению уровня 
физического, психического и социального здоровья детей. 

 Школа и семья – два важнейших воспитательно-образовательных института, 
которые изначально призваны пополнять друг друга и взаимодействовать между собой. 
Целенаправленность и эффективность данной работы обеспечивались по следующим 
направлениям деятельности: диагностика семьи, взаимоотношения с родителями 
учащихся, работа с нестандартными семьями, организация полезного досуга. Успешно 
проведены классные родительские собрания, организационные, тематические, итоговые, 
собрания-диспуты, общешкольные родительские собрания, тематические консультации. Для 
информирования общественности о деятельности педагогов и учащихся создан и работает 
сайт школы. Активная работа велась на заседаниях Управляющего совета школы и Совета 
профилактики безнадзорности и правонарушений, в состав которых входит родительская 
общественность. Благодаря активной поддержке родителей в этом учебном году, так же как 
и на протяжении ряда лет,  решаются задачи организации оздоровительных мероприятий, 
школьных праздников, экскурсий, содействия социально незащищенным семьям. При 
помощи родителей проводится косметический ремонт кабинетов, приобретается  
недостающая учебная литература. 
Сотрудничество с родителями позволяет повысить эффективность образовательного и 
воспитательного процесса.  
          Необходимым условием нормального функционирования воспитательной системы 
является формирование высокопрофессионального корпуса педагогов - воспитателей. С этой 
целью в школе ведет  свою  деятельность  методическая секция классных руководителей.  
 
Конечно, не обошлось и без «минусов» в воспитательной работе школы:  
 Есть в школе классные коллективы, где уровень активности учеников и классного 

руководителя слабый;  
 Не во всех классах сформирован актив класса (бывает, что в классе выявляются сразу 

несколько лидеров и между ними начинается борьба за лидерство)  
 Отмечается слабая работа классных руководителей с детьми из «группы риска», 

вовлечение ребят во внеурочную жизнь школы и класса.    
   Таким образом, педагогический коллектив школы знает, что в центре воспитательного 
процесса находится конкретный ребенок с конкретными проблемами, нуждами, интересами, 
противоречиями. Место учителя, и в первую очередь классного руководителя, рядом с 
учащимися, чтобы помочь, посоветовать, оградить, защитить. Качество воспитания 
определяется не только объемом проводимых мероприятий, но и качеством отношений 
между детьми, взаимоотношений их с окружающими и взрослыми, в том числе с учителями. 
Проблемы: 
Отсутствие целенаправленной работы с родителями классных руководителей повлекло за 
собой: 
- резкое снижение качественных показателей обученности; 
- пропуски занятий без уважительных причин; 
- низкая социальная активность 
- безучастное отношение родителей в жизни школы, конкретно своего класса. 

 



- на уровне общешкольных мероприятий продемонстрирован крайне низкий уровень 
подготовки, а, следовательно, отсутствие воспитательной работы с классным коллективом. 
- Классные руководители не ведут работу с разными категориями родителей: 
- асоциальных семей; 
- родителей детей с ОВЗ; 
- неуспевающими; 
- мотивированными. 
 
Выводы и рекомендации: 
По основным направлениям в школе сложилась система воспитательной работы. Развивается 
реализация целей и задач, поставленных в школе и в классах. Но вместе с тем имеются 
недоработки отдельных классных руководителей: 
Низкий уровень работы с классом и родителями; 
Отсутствие результатов работы с родителями; 
Классным руководителям необходимо более ответственно подходить к подготовке 
праздников и  концертных номеров к ним. 
На низком уровне находится организация дежурства по школе во всех классах: 
- отсутствие парадной формы одежды у дежурных; 
- отсутствие бейджев; 
- отсутствие дежурных на постах; 
- отсутствие дежурных учителей на постах. 
 
В 2020 – 2021 учебном году: 
 
- Активизировать работу по участию детей в конкурсах, фестивалях, смотрах разного уровня. 
- Усилить роли семьи в воспитании детей и привлечение родителей к организации учебно-
воспитательного процесса; 
- Создать условия для самореализации личности каждого учащегося; 
-Усилить работу по воспитанию гражданственности, патриотизма, духовности; 
формированию у детей нравственной и правовой культуры; 
- Усилить работу по направлению по экологическому воспитанию учащихся. 
- Продолжить работу с учащимися, требующими особого внимания. 
- Усилить работу органов ученического самоуправления. 
- Формировать  активную  жизненную  позицию,  осуществлять      личностное  развитие  в  
процессе  взаимодействия  между  взрослыми  и  учащимися. 
- Разнообразить  формы  работы  с  родителями  с  целью  привлечения  их  к  активному  
участию  в  работе  педколлектива  и  внеклассных  мероприятиях  среди  школьников. 
- В  течение  всего  года  заниматься профилактикой  вредных привычек; 
- Вызывать  и  поддерживать  интерес  школьников  к  здоровому  образу  жизни  через  
массовые  спортивные  мероприятия,  профилактические  беседы  и  экскурсии  в  природу. 
 
 
 
 

 
                                                        Состояние здоровья школьников  

 
а) карта здоровья учащихся 

VI. СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ 
 

 



 
 

   б) мониторинг состояния здоровья  
 

В целях организации работы по здоровьесбережению школьников  социально-
психологическая и медицинская службы школы  на протяжении трёх лет проводят 
мониторинг состояния здоровья обучающихся  
 

Заболеваемость учащихся в % 
 

Заболевание Количество  случаев 
 
 

% от общего 
 количества учащихся 

2017-
2018 

2018-2019 2019-
2020 

2017-
2018 

2018-2019 2019-
2020 

ОРВИ 109 101 103 67,3 % 64,64% 78,6 
Бронхит 4 2 3 2,5 % 1,28% 2,3 

Пневмония 1 1 - 0,6% 0,64% 0 
Вегето-сосудистая дистания 3 3 4 1,8% 1,92% 3,2 

Ветряная оспа - - - 0 0 0 
Травмы 1 1 1 0,6% 0,64% 0,76 

Сердечно-сосудистые 
заболевания 

- - 1 0 0 0,76 

Отит 1 - 3 0,6% - 2,3 
Тонзиллит 2 3 2 1,2% 1,92% 1,5 

Трахеит 2 2 1 1,2% 1,28% 0,76 
Эпилепсия - 1 1 0 0,64% 0,76 

Прочие 10 8 11 6,2% 5,12% 8,4 
Всего 133 126 130    

 
Данные сведения свидетельствуют о том, что % заболеваемости учащихся достаточно высок, 

Тип  
заболевания 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 
 

Имеют 
хронические  
заболевания 
по  
предложенн
ой  
типологии 

Имеют  
инвалидност
ь 

Сердечно- 
сосудистые 

4 6 5 - - 

Нервные 1 1 2 1 - 
Дыхательных  
путей 

1 1 2 1 - 

ЖКТ 3 2 1 2 - 
Опорно- 
двигательного  
аппарата 

2 2 4 2 - 

Инфекционные - - - - - 

Другие 1 1 3 2 - 

Всего  12 
7,4% 

      13 
7,4 % 

17 
12,9% 

8 
6,2%  

- 

 



поэтому и в 2019-2020 учебном  году была продолжена спортивно – оздоровительная работа. 
 
          в)  меры по охране и укреплению здоровья школьников  
  С целью укрепления здоровья школьников стали традиционными спортивные праздники, 
проводимые в школе в течение учебного года, в которых  принимают участие 100% 
обучающихся: 

День здоровья, 
Месячник оздоровительного бега и ходьбы, 
Веселые старты, 
Велопробег, 
Соревнования по волейболу 
Соревнования футболу 
Соревнования баскетболу 
Соревнования настольному теннису 
Оздоровление учащихся в пришкольных лагерях 

   
   
 Охрана 
здоровья 

подопечных – составляющая охранно-защитной функции школы. Для решения этой задачи 
разработаны и введены в действие  комплексные программы воспитания «Здоровье» и « 
Образ жизни», которые успешно реализуются педагогическим коллективом школы  в 
процессе ежедневной работы.  
       В этом году учащиеся   продолжили посещение плавательного бассейна в г.Черняховске. 
Кроме того, с целью сохранения здоровья обучающихся в школе организован летний 
оздоровительный лагерь в июне-июле месяцах текущего года. Лагерь посещали 88 учащихся. 
Воспитатели организовывали для ребят интересные конкурсы и соревнования. Скучать 
детям было некогда.  
 
Каждое утро начиналось с измерения температуры тела детей, с утренней зарядки. 

 
 

 



 
           
 

 
                                                                                        Конкурс рисунка на асфальте                  

 
 

Дети узнали о многообразии профессий. А девочки подготовились к конкурсу на лучшую 
прическу и костюм из подручных материалов. 
 

 
В гости на  фермерское поле                                   В поход за лекарственными травами 
 

 
 

 
 

"Рациональное питание детей,  
как и состояние их здоровья  

должны быть предметом  
особого внимания государства"  

 
Концепция модернизации образования 

Питание учащихся в течение учебного времени является основой здоровья и 
успешного овладения учебными умениями и навыками. 

Школа представляет собой жизненно важную среду, используя которую можно 
оказывать влияние на процесс правильного питания и формировать у школьников верные 
навыки и стереотипы в данном вопросе. В школе существуют эффективные возможности, 
для проведения работы по охране здоровья и здоровому питанию. Именно школьный возраст 
является тем периодом, когда происходит основное развитие ребенка и формируется образ 
жизни, включая тип питания.  

VII.   ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ 
 

 



        Правильная организация питания школьников может помочь в решении очень многих 
проблем, возникающих именно в детском возрасте и, особенно, в подростковый период. 
Особенно важно обеспечить организм всеми ресурсами не только для роста и развития, но 
также для всех возрастающих нагрузок в школе и полового созревания. 
        Немаловажно и то, чтобы именно в этот период взросления ребенок научился 
самостоятельно соблюдать режим питания, рационально питаться независимо от присмотра 
взрослых. Во-первых, чтобы уже сейчас помочь своему организму в нелегкой работе, а во-
вторых, чтобы выработать привычку, которая пригодится в самостоятельной жизни. Ведь от 
того, как мы питаемся, зависит наше здоровье. 
         Организации питания  учащихся в нашей школе уделяется большое значение. В школе 
имеется столовая, которая оборудована согласно современным требованиям. В столовой 
имеется цех приготовления пищи, раздаточный цех, цех для мытья посуды. Имеются 
специально оборудованные подсобные помещения для хранения продуктов, в которых 
находятся холодильники и морозильная камера. Зал для приёма пищи рассчитан на 72 
человека.      Организация питания учащихся школы осуществляется на основе договора 
между МАОУ «Калиновская СОШ» и ООО "Комбинат питания".  ООО "Комбинат питания" 
обеспечивает учащихся горячим питанием. Кухня оснащена современным технологическим 
оборудованием. Повара и кухонные работники обучены работе с новым оборудованием. 
      В школе систематически ведется работа по развитию школьного питания, которая 
включает в себя ряд мероприятий, направленных на формирование навыков культуры и 
организации питания детей и подростков. 
       В начале каждого нового учебного года планируется работа по данному направлению 
среди педагогов (классных руководителей), учащихся школы и их родителей, а также 
проводится организационно-аналитическая работа. Вопросы по улучшению питания 
обучающихся школы рассматриваются на совещаниях при директоре, планерках учителей, 
классных часах и родительских собраниях.    
       Федеральным законом от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации» предусмотрено осуществление комплекса мероприятий, 
обеспечивающих профилактику заболеваний у детей, формирование у них навыков 
здорового образа жизни, соблюдение режима питания и жизнедеятельности в благоприятной 
окружающей среде при выполнении санитарно-гигиенических и санитарно-
эпидемиологических требований, СанПиН 2.4.5.2409 - 08 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования».   
      В начале учебного года создается бракеражная комиссия, в состав которой входят члены 
администрации, фельдшер школы, зав. производством, Комиссия в течение учебного года 
проводит бракераж готовой продукции, следит за качеством приготовленных блюд. 
Разрабатывается  режим организованного питания учащихся. ООО "Комбинат питания" 
разрабатывает и согласовывает с Роспотребнадзором примерное десятидневное меню с 
учетом необходимой калорийности, но не всегда данное меню предоставляется в школу для 
ознакомления и согласования.   В школе создана комиссия по рассмотрению документов для 
получения права на бесплатное питание. В течение учебного года проводились консультации 
с родителями обучающихся  по вопросам сбора и 
оформления документов для постановки на бесплатное 
питание. 
 

               
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
      Приём пищи организован в две смены: 
1 смена: 1 – 5 классы 
2 смена: 6 – 9 классы 
 
Режим работы школьной столовой: 
1 смена – 11ч.35 мин 
2 смена – 12ч. 40 мин. 
       Школьная столовая полностью укомплектована необходимой посудой. Мытье и 
дезинфекция производятся с соблюдением всех норм санитарно-гигиенического режима, 
используются средства дезинфекции.  
Перед входом в помещение столовой для мытья рук учащимися организовано специальное 
место. 

Большое значение имеет эстетический вид приготовленных блюд.  
 За период с 01.09.2019 по 06.04.2020 года в школьной столовой питалось в среднем 

119 (100%) человека. В остальное время, пока школьники находились на карантине, питание 
выдавалось в виде сухих пайков. 

 
Часть детей питалась за счёт областного бюджета, так же было организовано питание 

за счёт родительской платы. 
           Учащиеся получающие бесплатное горячее питание в школьной столовой 
распределились по следующим категориям:   

1. Получающие ежемесячное пособие на ребёнка (малообеспеченные) – 34 человека; 
2. Получающие ежемесячное пособие многодетной семье – 22 человека; 

 
           Бесплатное горячее питание организовано по двум категориям. Первая категория: дети 
от 7 до 11 лет, вторая категория: дети от 11 лет и старше. Стоимость горячего обеда 
составляет -    68 рублей и состоит из 3 блюд. Платное питание, по решению родителей, 
состоит из второго и третьего блюд и составляет также 68 рублей в день.  
          Ответственная за питание ежедневно подаёт повару сведения об учащихся 
присутствующих на занятиях с целью правильной закладки продуктов. 
         Сотрудники пищеблока заблаговременно, за 5 – 7 минут до приёма пищи, накрывают 
столы согласно количеству человек поданных ответственной за питание 
         За каждым классом закреплены столы. Во время приема пищи  в обеденном зале 
организовано дежурство педагогов. Обучающиеся приходят в столовую в сопровождении 
классных руководителей. Вход в обеденный зал без учителей или ответственной за 
организацию питания строго запрещён.   Блюда в школьной столовой готовятся согласно 
меню в соответствии с нормами СанПиН, утвержденным управлением Роспотребнадзора. 
Дети ежедневно получают в достаточном количестве овощи в виде салатов. В меню 
учащихся систематически включаются блюда из мяса, рыбы. Запрещенных продуктов и 
блюд нет.  В столовой проводится работа по отбору суточных проб готовой продукции. 
Ежедневно выставляются контрольные  блюда. В столовой ведётся бракиражный журнал. 
Контроль за приготовлением блюд ведёт технолог. 
        Работники пищеблока имеют допуск к работе, о чём свидетельствует наличие 
медицинских книжек с пометкой о допуске к работе. 
        Санитарное состояние зала для приёма пищи соответствует нормам.   
        Классные руководители ежемесячно заполняют табеля по питанию, в которых отмечают 
отсутствующих обучающихся, табеля сдаются ответственной за организацию горячего 
питания.    
 



Классные руководители сдают табеля в последний день прошедшего месяца. Табеля 
принимаются после сверки с записями ответственной за организацию питания и классными 
журналами. 
После проверки табеля сдаются главному бухгалтеру школы.  
 
Система школьного питания является средством социальной защиты учащихся. 
Основными задачами школы по организации питания учащихся являются: 

• 100% охват горячим питанием учащихся. 

• Обеспечение соответствия школьного питания детей установленным нормам и 
стандартам СанПиН, региональным, экологическим, социальным и культурным 
особенностям. 

•  Обеспечение доступности и разнообразия школьного питания. 

• Формирование установки на здоровый образ жизни. 

• Расширение знаний о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление 
здоровья. 

• Формирование представлений о правилах этикета, связанных с питанием, осознание 
того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности. 

• Просвещение родителей в вопросах организации правильного питания. 

         Обеспечение здорового питания школьников в целях сохранения и укрепления их 
здоровья, профилактики заболеваний является одним из приоритетных направлений в 
деятельности школы. В связи с этим, работа по увеличению количества учащихся, 
охваченных горячим питанием, деятельность, направленная на развитие культуры питания, 
особенно рационального и сбалансированного будет продолжена. 

Сведения о работе с учащимися и их родителями. 
Самым продуктивным вариантом воспитательной работы является   равноправное дружеское 
взаимодействие родителей, учащихся,  классного руководителя и школы в целом, 
основанное на позитиве.  Родители обучающихся стали активными участниками 
образовательного процесса. Их количество за последние 3 года увеличилось.  

Родители – частые посетители уроков в классах, где обучаются их дети, участники 
традиционных общешкольных праздников, наблюдатели на экзаменах, члены Управляющего 
совета школы, помощники классных руководителей, организаторы спортивных мероприятий 
на селе.     

Работа с родителями  ведется  по трем основным блокам: 
 
 

Повышение уровня психолого-
педагогических  

знаний: 
 лекции; 
 педсоветы с участием 

родителей; 
 
 

 дни открытых дверей; 
 индивидуальные  

консультации. 

  Вовлечение родителей в 
образовательный процесс: 

 
 родительские 

собрания; 
 совместные КТД; 
 
 
 помощь в укреплении 

материально-
технической базы. 

Участие родителей в 
управлении школой: 

 
 Управляющий совет 

школы; 
 классные  

 
 

родительские комитеты. 

 
 

 



 
VIII. Информационные ресурсы муниципального общеобразовательного 

учреждения «Калиновская средняя общеобразовательная школа» 
 
Ресурсы школы 
1. Тип здания -_типовое здание послевоенной постройки__________________ 
2. Год ввода в эксплуатацию – 1946г._____________________________________ 
3. Проектная мощность          - _190 человек___________________________________ 
4. Реальная наполняемость    - _130 человек_______________________________ 
5. Перечень  учебных кабинетов: 

а) кабинет 1 класса 

б) кабинет 2 класса 

в) кабинет 3 класса 

г) кабинет 4 класса 

д) кабинет группы кратковременного пребывания 

е) игровая комната 

ж) кабинет математики 

з) кабинет русского языка 

и) кабинет физики 

к) кабинет истории 

л) кабинет немецкого языка 

м) кабинет информатики 

н) кабинет химии, биологии 

0) кабинет ОБЖ 

6. Перечень мастерских: 

а) кабинет технологии для мальчиков 

б) кабинет технологии для девочек 

7. Библиотека: площадь  - _25 кв.м.______; книжный фонд - 5624, в том числе учебники -  
___2823__, методическая литература - __46___ 
8.  Спортивный зал –.имеется , площадь - ___130 кв.м ___ 
9.  Спортивная площадка -___имеется___, площадь - _3200 кв.м.______________  
10. Столовая  - _имеется_, площадь - _299,6, число посадочных мест - _70_ 

 
 

ИНФОРМАЦИОННО - ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Компьютерные классы и комплексы 

  
№ Описание компьютерного 

класса или комплекса 
(спецификации серверов, 

рабочих станций),  
количество компьютеров 

Установлен 
(кабинет 

информатики, учебные 
кабинеты, 

администрация и пр.) 

Использование 
 (предметы) 

 

Год 
установки 

 

 



1 
 
 
 
2. 

1 компьютерный класс – 
10 компьютеров – 
рабочая станция  
 
Подключение к сети 
Интернет 

Кабинет информатики 
 
 
 
Учебные кабинеты: 
Немецкого языка 
Химии,биологии 
Физики 
ОБЖ 
Математики 
Истории,географии 
Учительская 
Кабинет психологии 
 
 
Администрация 
Бухгалтерия 

Информатика 
 
 
 
Немецкий язык 
Химия,  
Биология 
Физика, 
Математика 
ОБЖ, 
История,  
География 
Экономика, право 
Русский язык, 
литература 

 
2006г. 
 
 
2012г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008г. 
2008г. 

 итого  
 
количество компьютеров, используемых в образовательном процессе 

24 
 
21 
 

 
 

Дополнительное оборудование 
  Таблица 4.2.2 

Наименование Характеристики Количество Производитель 
 

модем 
сканер 
 
факс-модем 
факс 
принтер 
проекционная система 
телевизор 
видеомагнитофон 
видеокамера 
другие средства ТСО 

D-Link 
Samsung 
Canon 
- 
Panasonic 
Canon, Brother 
Mimio 
Tohsiba 
Sony 
Canon 
- 

1 
3 
2 
1 
10 
5 
3 
1 
1 
- 

Китай 
Корея 
Корея 
Корея 
Корея 
Китай 
Корея 
Корея 
Корея 
- 

 
 

Перечень технических средств обучения образовательного учреждения: 
 

№ Наименование ТСО кол-во 
1. Компьютеры 24 
2. Ноутбук 10 
3. Принтеры 10 
4.  Мультимедийный проектор 5 
5. Видеоплейер 2 
6. DVD - проигрыватель 3 
7. Телевизор 3 
8. Музыкальный центр 1 
9. Магнитофон 3 
10. Высокоскоростной Интернет 2 

 



11. Камера Canon 1 
12. Телевизионная ЖК панель 2 
13. Принтер/сканер/копир (МФУ) 5 
14. Интерактивное оборудование  5 

 
9. Условия безопасности жизнедеятельности (особенно при несчастных случаях, стихийных 
бедствиях, эпидемиях, попытках террористических актов). – наличие оповещения сигнала 
бедствия, огнетушители – 16 шт., противопожарные щиты – 2, аптечки для оказания помощи 
-4шт., тревожная кнопка – 1 шт., оборудована пожарная сигнализация.  
 
    

     Информационные ресурсы 
    

1.    Использование кабинета. 
Компьютерное оборудование используется в полном объеме на занятиях, так и во 

внеурочное время. Ежедневно после уроков учащиеся приходят в компьютерный класс, 
чтобы найти в Интернете материал для реферата, доклада, выполнить домашнюю работу в 
виде электронной презентации, найти материал для работы на конкурс. 
Некрасова П.С., учитель биологии и химии, использует электронный микроскоп для 
проведения практических и лабораторных работ по биологии на уроках. В кабинете физики 
используется полученное лабораторное оборудование. Всё цифровое, лабораторное 
(кабинетов физики, биологии, химии, географии) и компьютерное оборудование, полученное 
школой, установлено и используется в учебном процессе. 
 
Появление новых программных продуктов, создание единой локальной сети позволяет 
автоматизировать процесс  управления, перевести систему управления образованием на 
новый качественный. 
Оказывалась помощь педагогам и учащимся в участии в региональных, российских и 
международных учебных проектах, связанных с использованием информационных сетей и 
средств телекоммуникаций. Оказывалось содействие педагогам и учащимся в поиске 
ресурсов и средств  для подключения к информационным сетям.  
Учителя–предметники часто используют АРМы на занятиях, что позволяет: 

• систематизировать работу учителя при подготовке урока (организация уроков, 
требующих использование большого количества дидактического материала - 
иллюстраций, видеороликов, презентаций, схем, диаграмм), при проведении 
контроля знаний; 

• индивидуальная работа с учащимися: тестирование 4 учащихся 10 класса 
(математика, физика, обществознание, русский язык); 

•  проведение семинаров, конференций и др.  
3. Использование в учебно-воспитательном процессе сети Интернет, в том числе о 
мерах по предупреждению бесконтрольного и нецелевого доступа к сети Интернет 
педагогами и учащимися школы 
 
Осуществлялся постоянный контроль за выполнением мероприятий, связанных с защитой 
информации и недопущения несанкционированного доступа в информационную сеть ОУ. 
Бесконтрольный и нецелевой доступ в Интернет в школе контролируется как программными, 
так и административными средствами. 

 
Инженер по обслуживанию компьютерной техники  контролирует выполнение работ по 
обеспечению использования лицензионных программ в образовательном процессе и 
установку контентного фильтра для доступа к сети Интернет, ведется постоянная работа по 
обновлению, развитию и соответствию, нормативным требованиям. Бесконтрольный и 
нецелевой доступ в Интернет в школе контролируется как программными, так и 
административными средствами. 
 



 Установление контентной фильтрации: 
• Всего компьютеров, подключенных к сети Интернет – 20 
• Установлен  контент-фильтр  
• Каждый ученик и учитель имеет доступ к  ресурсам интернет.  Но существует 

проблема в том, что снижается скорость при одновременном выходе в интернет 
всех компьютеров класса. 

Работа по осуществлению доступа к Интернет-ресурсам включает в себя: 
1. Проведение технических работ по подключению школы к локальной сети. В школьную 
локальную сеть объединены 20 компьютеров; 
2. Школа подключена к глобальной сети Internet, поэтому учителя и учащиеся имеют 
возможность участия в различных конкурсах и проектах. Например: 

• Всероссийская дистанционная предметная олимпиада «Молодёжное Движение»,  
•  «Кенгуру», «Русский медвежонок», «Познание и творчество» и др. 

 Деятельность по развитию и соответствию, нормативным требованиям сайта УО: 
 
Адрес школьного сайта: http://kalinovkasosh.ru/ 
Сайт школы является информационным ресурсом и средством организации коммуникаций. 
Сайт школы, который  регулярно обновляется, позволяет довести любую информацию до 
окружающего нас общества и органов управления.  
Таким образом, сайт школы представляет родителям, учащимся, учителям полную 
информацию, новости, объявления, конкурсы, олимпиады и т.д. Сайт обновляется 
еженедельно, по мере необходимости. 
 
В 2019 - 2020 учебном году наша школа продолжила работать с электронным дневником 
«Элжур». Мы представляем   информацию об успеваемости учащимся и их родителям в 
электронных дневниках.    
Система электронного дневника позволяет организовать мобильное общение родителей, 
учителей, учеников, своевременно доводить информацию до всех участников 
образовательного процесса, ликвидировать пробелы знаний учащихся путем размещения на 
сайте домашних заданий и учебных материалов, в том числе и индивидуальных, в виде 
прикрепленных файлов или ссылок на другие образовательные ресурсы. Особенно полезен 
Элжур был в прошедшем учебном году, так как в период  пандемии и организованного в 
связи с этим дистанционного обучения все домашние задания выдавались и проверялись с 
помощью Элжура. 
 

 
Инновации в образовательном процессе. 

           Наша школа, как и многие другие, ищет различные пути реализации своих функций, 
одним из которых является инновационная деятельность. Инновация - нововведение, 
новшество, изменение. Инновацией для каждой конкретной школы может стать то, что уже 
давно реализуется в других учебных заведениях, но ранее не было применено именно этой 
 



школой. 
Неоспоримо и то, что деятельность по внедрению различных образовательных изменений 
есть в то же самое время деятельность по развитию самой школы. 
И поэтому цель инновационной работы нашего педагогического коллектива – создание 
новых условий для обеспечения дальнейшего развития и функционирования 
образовательного учреждения в современном мире.  
Можно сказать, что мы находимся на этапе активного формирования инноваций. 
          Как мы видим, инновационные процессы затрагивают в большей или меньшей степени 
все образовательные области. Все нововведения вызваны стремлением педагогического 
коллектива реализовать социальный запрос общества, стремлением повысить качество 
предоставляемых услуг, раскрыть и развить индивидуальные способности учащихся 
(творческие, лидерские, интеллектуальные, спортивные). 

 
ИКТ-технологии 

 
         Информатизация образования является приоритетом российского образования. Задача 
школы, существующей в современном обществе, - подготовить своих учеников к 
возможности ориентироваться в информационном пространстве, овладевать 
информационной культурой. В своей работе педагоги нашей школы используют материалы 
сети творческих учителей, участвуют в различных конкурсах.  
        Человек, умело, эффективно владеющий технологиями и информацией, имеет другой, 
новый стиль мышления, принципиально иначе подходит к оценке возникшей проблемы, к 
организации своей деятельности. Как показывает практика, без новых информационных 
технологий уже невозможно  представить современную школу. Информационные и 
коммуникационные технологии с успехом применяются для повышения эффективности 
учебной и внеклассной деятельности школьников, в организации досуга учеников.  
Основными задачами работы школы в области информатизации являлись: 
Насыщение школы техническими средствами в области ИКТ, обеспечение рационального их 
использования (свободный доступ учащихся и педагогов). 
 Повышение ИКТ-компетентности педагогов (пользовательская грамотность, формирование 
навыков работы с ЦОР). 
Повышение ИКТ-компетентности учащихся (пользовательская грамотность) 
Внедрение информационных средств организации образовательного процесса. 
 
100 % учителей составляют поурочное планирование с использованием информационно-
коммуникационных технологий, находят учебные материалы в Интернете, используют 
информационно-коммуникационные технологии для мониторинга развития учеников. При 
этом используют текстовый редактор, электронные базы данных, электронные таблицы, 
программы для создания презентаций, распечатывают дополнительные материалы и 
упражнения. Более 80 %  учителей эффективно используют информационно-
коммуникационные технологии для разработки уроков. Для объяснений на уроках 

 



используют цифровые энциклопедии и словари, обучающие программы и обучающие игры, 
для взаимодействия с коллегами используют электронную почту. Для определения 
готовности учащегося к сдаче ГИА и ЕГЭ учителя используют онлайн-тесты по предметам. 
Вслед за насыщением школы средствами ИКТ, разработкой новых ИКТ-поддержанных 
моделей учебной работы, информатизация школы переходит в свою зрелую фазу. 

 

Список наиболее часто запрашиваемых сайтов и порталов: 
 https://uchi.ru/ 
 https://www.yaklass.ru/ 
 https://resh.edu.ru/  
 www. edu .baltinform.ru 
 http://yandex.ru 
 www.1september.ru 
 www.plus-msk.ru                                
 http://som.fsio.ru 
 www.google.ru 
 www.rambler.ru 
 http://mail.ru/ 
 www.ege.baltinform.ru. 
 http://gia9.baltinform.ru/ 
 http://www.ege.baltinform.ru/  
            http://kalinovkasosh.ru/ 
 

Велась «Номенклатура дел кабинета», включающая: 
 
01 Нормативные документы, регламентирующие функционирование  

Документы по охране труда и технике безопасности учебного кабинета  

02 Паспорт кабинета   

03 Электронная картотека  материалов и заданий для  обучающихся 

 
             Дидактические и практические материалы в папках были классифицированы по 
классам. Пополнялась библиотека методической литературы по предмету. 

 
План работы по реализации  

Программы информатизации на 2019-2020 учебный  год 
  

Сроки Мероприятия Ответственные 
Август – 
сентябрь 

Инвентаризация школьной орг. техники Шатилова И.А. 
 

Каждую 
четверть 

Проверка сохранности компьютерной 
техники 

Шатилова И.А.,  

Июнь-август Разработка учебных программ занятий по 
информатике и ИКТ 

Шатилова И.А. 

Август- май Планирование индивидуальных 
консультаций  по информационным 
технологиям для сотрудников школы по 
внедрению АС СГО.  

Шатилова И.А. 

 

https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
http://www.baltinform.ru/
http://yandex.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.plus-msk.ru/
http://som.fsio.ru/
http://www.google.ru/
http://www.rambler.ru/
http://mail.ru/
http://www.ege.baltinform.ru/
http://gia9.baltinform.ru/
http://www.ege.baltinform.ru/


Август  Формирование единого информационного 
пространства ОУ посредством  
Образовательной программы 

Шатилова И.А. 

2 раза в неделю  Поддержка и совершенствование сайта 
школы. Публикация новостей на сайте школы 

Шатилова И.А. 

Раз в полугодие Создание методического банка опыта работы 
с  информационными технологиями. 

Шатилова И.А. 

Постоянно Консультации для учителей и классных 
руководителей с целью повышения уровня 
компьютерной грамотности и 
информационной культуры. 

Шатилова И.А. 

Раз в полугодие Мониторинг участия в дистанционных 
конкурсах, семинарах, конференциях с 
использованием информационных 
технологий. 

Шатилова И.А. 

Ежемесячно Работа по информационному наполнению БД  Шатилова И.А. 

1 раз в 
полугодие 

Корректировка Программы информатизации 
школы 

Шатилова И.А. 

Сентябрь - март Конкурс методических разработок на 
школьный сайт 

Шатилова И.А. 
 

Сентябрь-
октябрь  

Авторские консультации учителей начальной  
школы     «Из опыта работы с 
использованием ИКТ - технологии в 
начальной школе в связи с 
совершенствованием ФГОС в начальной 
школе» 

Саханова В.А., 
Борисенко Т.А., 
Рогатюк Г.Ф. 
Будрикене И.Л. 
 

Декабрь Авторские консультации учителей основной  
школы   «Из опыта работы с использованием 
ИКТ - технологии в основной школе и 
подготовкой для внедрения ФГОС» 

Шатилова И.А. 
 

Январь Консультации по внедрению 
информационных технологий в процесс 
воспитания учащихся 

Шатилова И.А. 
 

Февраль - март Использование компьютерного класса для 
проведения интегрированных уроков, 
элективных курсов, внеурочной работы, 
индивидуальной работы. 

Шатилова И.А. 

 Использование метода проектов в 
образовательном процессе. 

Рогатюк Г.Ф. 
 

Октябрь, май Составление аналитической справки по 
результатам информатизации 
образовательного учреждения. 

Шатилова И.А. 
 

Апрель  Итоги конкурса методических разработок на 
школьный сайт 

Шатилова И.А. 
  

По мере 
поступления 
средств 

Обновление компьютерной техники. Директор 

 
  
 
 

IX.  Финансирование  
 

 



 
Финансирование за 2019-2020 уч. год 

по состоянию на 01.06.2020–5 474,17 тыс. рублей. 
 

Схема построения бюджета и расходование 
 

 Ассигнования на 
2020 год в тыс.руб. 

Поступило на л/с 
на с 01.01.20 по 
31.05.2020г 

Остаток до 
31.12.20 

местный бюджет 1 996,00 905,47 1 090,53 
областной бюджет 8 522,24 4 568,7 3 953,64 
федеральный 
бюджет 

   

Итого 10 518,24 5 474,17 5 044,07 
 

Сравнительный анализ финансирования 
из разных уровней бюджетов за три года: 

в тыс.руб. 
Наименование бюджета Утверждено ассигнований на 

начало года 
В % к 

предыдущему 
периоду(- уменьш.; 

+увелич.) 

 

2018 2019 2020 2019 2020  
Федеральный       
Областной 8 179,57 8 121,73 8 522,49  4,93%  
Местный 1 219,79 1 980,0 1 996,0  0,81%  
Итого за год 9 399,36 10 

101,73 
10 518,49  4,12%  

 
Вложения в материальную базу за учебный  2019-2020 г.г. –                              

рублей. 
в рублях 

Показатели с 01.09.2019 
по 31.12.2019 

с 01.01.2020 
по 31.05.2020 

Всего за 
учебный год 
2019-2020 

Всего  бюджетное финансирование 3 076 270,00 5 474 170,00 8 550 440,00 
Заработная плата                          211 2 285 200,20 2 819 617,01 5 104 817,21 
Начисления на оплату труда      213 582 200,00 641 930,00 1 224 130,00 
Услуги связи                                  221 41 350,00 49 452,00 90 802,00 
Транспортные услуги                  222 0 0  
Коммунальные услуги                223 136 686,35 280 240,00 416926,35 
Услуги по содержанию имущества 
225 

89 967,50 19 735,00 109 602,50 

Прочие услуги                               226 221 158,85 95 286,80 316 445 ,65 
Увеличение стоимости основных 
средств в т.ч.:                               310 

96 979,00 0 96 979,00 

-мебель в учебные классы 
-оргтехника 

39 979,00 
57 000,00 

0 
0 

39 979,00 
57 000,00 

 



Библиотечный фонд 119 250,00 23 454,00 142 704,00 
Увеличение стоимости 
материальных запасов 

169 665,00 339 110,00 508 775,00 

Топливо(уголь) 119 250,00 238 500,00 357 750,00 
Канцелярские товары 24 055,00 27 250,00 51 305,00 
Строит.материалы 9 250,00 43 526,20 52 776,20 
прочее 17 110,00 29 833,80 46 943,80 
 

Динамика прироста оплаты труда за период 2018-2020(1 полуг.)г.г.: 
 

Период Среднемесячная 
заработная плата в 

рублях 

Увеличение в % 
по отношению к 

предыдущему 
периоду 

2018 г. 23  159,00  
2019 г. 24  261,00 4,75% 

2020 год ( 1 полугодие) 25 502,30 5,11% 
 

Динамика прироста оплаты труда 
учителей за период 2018-2020(1 полуг.)г.г.: 

 
Период Среднемесячная 

заработная плата 
учителей в рублях 

Увеличение в % 
по отношению к 

предыдущему 
периоду 

2018 г. 21  567,00  
2019 г. 22  688,00 5,19% 

2020 год ( 1 полугодие) 23 950,00 5,56% 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

  
1. Формирование духовно ориентированной педагогической среды 
Позитивные тенденции Причины позитивных тенденций 

1.. Успешно действующая   командная  
организационная  культура в коллективе 

1. Целенаправленное планирование 
работы, четкое разграничение 
полномочий административной команды, 
обеспеченность кадрами.  

  X Результаты развития школы 
 
 

 



2. Положительная мотивация на работу по 
самосовершенствованию и самореализации 
деятельности педагога.  Прохождение курсов 
повышения квалификации и переподготовки 
педагогами школы (100%). 
  Повышение  профессионального мастерства 
посредством участия в курсах, семинарах, 
конкурсах. 

2. Заинтересованность администрации в 
самообразовании каждого педагога, его 
профессиональном росте.  
 
Понимание необходимости  педагогами 
формирования  профессиональной 
компетенции.  

3. Различные формы поощрения учителей за успехи 
в работе 

3. Диагностика и учет результатов 
педагогической деятельности учителей 
(НСОТ и Положение о стимулирующем 
фонде). 
Поощрение грамотами  и дипломами.  

4. Обновление локальных актов школы согласно 
требованиям ФЗ "Об образовании в РФ", приказов 
Минобрнауки, требований контрольных органов. 

4. Стремление к совершенствованию 
нормативной базы в целях позитивной 
деятельности учреждения. 

Негативные тенденции Причины 
тенденций 

Необходимые меры по корректировке 
негативных тенденций 

Недостаточный  уровень 
владения педагогами 
инновационными 
процессами, 
экспериментальной 
деятельностью. 
 
 

Недостаточный 
уровень мотивации, 
психологической и 
методической 
готовности к 
самоизменению 

 1. Улучшение  всех направлений 
методической работы  школы  
2. Усиление индивидуальной 
направленности в работе с учителями 

2. Принцип природосообразности в учебном процессе 
 Позитивные тенденции Причины позитивных тенденций 
1. Положительная динамика  
коррекционно-развивающей 
работы в рамках учебных 
курсов отдельными 
педагогами основного 
уровня  

1.Своевременная психологическая и методическая помощь 
специалистов (педагога-психолога, логопеда) учителям-
предметникам 
2.Действенный  контроль за организацией коррекционно-
развивающей работы,  индивидуальным   учебным планом  

 
негативные тенденции 

Причины 
тенденций 

Необходимые меры по корректировке 
негативных тенденций 

1. Недостаточные темпы 
реализации принципа 
природосообразности в 
учебном и воспитательном 
процессе 

1. Недостаточное 
владение 
отдельными  
педагогами  
принципами и 
методами  
инновационной 
деятельности 

1. Повышение эффективности работы 
методических объединений 
2. Усиление роли активных форм 
обучения педагогов. 
3. Усиление контроля за реализацией 
программы развития школы 

  
 

3 Учебная деятельность 
Позитивные тенденции Причины позитивных тенденций 

1. Продолжается рост показателей  у 
обучающихся начального уровня обученности,    
сформированности УУД  учащихся в рамках 
реализации ФГОС 

1. Индивидуальная работа с учащимися разных 
категорий обучения: слабоуспевающими, 
имеющими частые пропуски уроков, 
мотивированными. 

 



2. Наблюдается положительная динамика в 
работе с  мотивированными учащимися, а 
также со слабоуспевающими учащимися 

2. Осуществление дифференцированных 
подходов к обучению, системы работы с  
мотивированными учащимися  
Проведение дополнительных занятий и 
консультаций с обучающимися в утренние и 
послеурочные часы. 

3. Отсутствие неуспевающих учащихся по 
результатам итоговой аттестаций 

3. Целенаправленная подготовка  учащихся к 
ОГЭ.  
Грамотно спланированный персональный и 
тематический контроль.  

4. Осуществление мониторингов здоровья и 
качества  обученности  учащихся по 
предметам. 

4. Отслеживание состояния здоровья 
школьников на протяжении учебного года. 
Своевременная диагностика и 
диспансеризация.  
Система контроля знаний учащихся 

5. Тщательно продуманный учебный план с 
учетом интересов и способностей учащихся  

5. Система выявления способностей учащихся 
(диагностика). 

6. Успешная организация  дистанционного 
обучения в период пандемии. 
 

1. Своевременное поступление нормативной 
базы от  Правительства области, Управления 
образования и разработка своей  в рамках 
школы. 
2. Психологическая и методическая готовность 
педагогов к работе в новых условиях. 
3.Умелое сотрудничество школы с родителями 
обучающихся. 
4. Наличие положительной обратной связи 
"учитель-родитель-ученик" в период обучения. 
5. Наличие  технических возможностей у 
школы и семей обучающихся для организации 
электронного обучения и дистанционных 
технологий. 

Негативные тенденции Причины 
тенденций 

Необходимые меры по корректировке 
негативных тенденций 

Слабое владение  учителями  
личностно ориентированной 
развивающей системы 
(ЛОРС) 

 Низкий 
уровень 
мотивации, 
недостаточная 
специальная 
подготовка и 
стремление к 
самосовершенст
вованию  
учителей  
пожилого 
возраста 

Формирование положительной мотивации в 
рамках проектно-методической деятельности. 
Повышение профессиональной 
компетентности учителей; 
 Формирование потребности учителей  в 
овладении современными развивающими 
технологиями.  
Низкий уровень ответственности родителей за 
соблюдение закона ФЗ «Об образовании в РФ» 
 

Снижение   
результативности 
внеклассной  работы по 
математике, иностранному 
языку , физике(выступлений  
учащихся в олимпиадах и 
конкурсах различного 
уровня) 

Наличие 
положительной  
мотивация  не  у 
всех  
педагогических 
работников на 
участие в 
конкурсах  и 
низкий уровень 
работы с 

Организация  внутришкольного контроля за 
проведением внеклассной работы по предмету 
Поощрение  обучающихся  за участие их  в 
конкурсах и олимпиадах по предмету.  

 



учащимися по 
данному 
направлению  
деятельности 

4.  Охрана прав детства 
Позитивные тенденции Причины позитивных тенденций 

1. Увеличение возможностей социальной 
поддержки детей: 
через организацию льготного питания; 
выделение бесплатных путевок в пришкольный и 
загородный оздоровительные лагеря 

Целенаправленная  работа 
администрации, классных 
руководителейсовместно с управлением 
образования ,  администрацией района и 
Правительством региона 

2. Активизация работы инспектора ОПД по 
предупреждению правонарушений 

Согласование деятельности  
администрации школы с инспектором  
ОПД, системная  организация работы с 
родителями обучающихся 

3. Сложилась система работы администрации, 
социально-психологической службы комиссии 
ПДН  по данному направлению. 

Разработка   программ. Индивидуальный 
подход к каждому обучающемуся.  

5. Преодоление социальной дезадаптации школьников 
Позитивные тенденции Причины позитивных тенденций 

1. Снижение уровня школьной дезадаптации у 
учащихся начальной школы. 

Наличие и эффективность 
целенаправленной работы по программе 
«Адаптация». Целенаправленная работа с 
детьми, состоящими на внутришкольном 
контроле.  
Включение каждого обучающегося в 
жизнедеятельность школы 
Работа органов ученического 
самоуправления. 

Негативные тенденции Причины 
тенденций 

Необходимые меры по 
корректировке негативных 
тенденций 

1. Увеличение количества 
обучающихся, состоящих на ВШУ 
и ПДН 

1. Низкий 
уровень 
ответственности 
родителей за 
времяпрепровожд
ение детей вне 
школы 
2. Отсутствие 
полноценного 
контакта 
родителей с 
детьми. 

1. Проведение разъяснительной 
работы с родителями специалистами 
школы о взаимоотношениях с детьми, 
о проблемах воспитания. 
2. Привлечение родителей к участию 
в жизнедеятельности класса, школы 
(авторитет родителей в глазах 
ребенка). 

6. Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
Позитивные тенденции Причины позитивных тенденций 

Сложилась система работы администрации по 
данному направлению 

Целенаправленная работа по отработке 
документации, алгоритмов действия в 
условиях ЧС 

 



Система работы по обеспечению безопасности и 
здоровьесбережения   школьников  

Наличие локальных актов, программ и 
положений по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности  
Планирование:  
специальных практических занятий на 
учебный год; 
персонального аспектного контроля 
преподавателя – организатора ОБЖ 

 7. Вовлечение в управление всех участников УВП через системы школьного 
самоуправления  

 Позитивные тенденции Причины позитивных тенденций 
1. Сформирована нормативная основа 
воспитательной деятельности, участия в 
управлении школой совета родителей, Совета 
старшеклассников, Управляющего совета, 
педагогов 

1. Целенаправленная работа по 
формированию номенклатуры дел и 
локальных нормативных актов 

      Негативные тенденции Причины 
тенденций 

Необходимые меры по корректировке 
негативных тенденций 

 Недостаточный уровень 
эффективности работы  
отдельных классных 
руководителей по 
формированию детских 
коллективов 

Недостаточный 
уровень 
исполнительской 
дисциплины  
отдельных классных 
руководителей.  
  

Усиление контроля за деятельностью 
классных руководителей.  
 
 

 Неумение классных 
руководителей 5, 6,8,  
классов построить 
отношения сотрудничества  
«классный руководитель – 
родители» 

 Инертность  
классных 
руководителей.  

 Постановка на внутришкольный 
контроль деятельность классных 
руководителей 5,6,8 классов. Оказание 
методической помощи, проведение 
обучающих семинаров.  

Недостаточный уровень 
внедрения интерактивных 
форм воспитательной 
работы с учащимися 

Неумелая 
организация 
отдельными 
классными 
руководителями 
воспитательной 
работы с классом 

Повышение мотивации учащихся к 
жизнедеятельности школы.  
Повышение авторитета старшеклассников 
среди учащихся. 

8. Укрепление материально-технической базы 
Позитивные тенденции Причины позитивных тенденций 

1.Укрепление компьютерной базы школы, 
установка лицензионных программ; 100%-ная 
обеспеченность учащихся  учебниками. 
2. Приобретение оборудования для кабинетов 
биологии, химии и физики, группы 
кратковременного содержания, отдельных учебных 
кабинетов.  
3. Своевременно проведенный ремонт всех 
помещений школы 
4. Ремонт кровли здания начальной школы. 
 

1. Тщательно продуманное  
распределение  финансовых средств для 
укрепления МТБ. (областные субвенции)  
2. Успешное сотрудничество школы с 
родителями обучающихся. 
3.  Выделенное финансирование на 
ремонт кровли здания начальной школы 

Негативные тенденции Причины 
тенденций 

Необходимые меры по корректировке 
негативных тенденций 

      
 



3. Отсутствие возможности 
проведения ремонта 
спортивной площадки 
школы (беговой дрожки) 

Отсутствие 
финансовых средств 
для ремонта  у 
муниципалитета 

Организация совместной работы школы с 
Управлением образования и 
администрацией муниципального 
образования по обеспечению 
нормативного финансирования школы, 
усиление роли Учредителя в 
распределении муниципальных 
финансовых средств.  

 
 

Учебные кабинеты готовы к началу нового учебного года. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Цель работы школы на 2020/21 учебный год – совершенствовать систему 
оценки качества образования, чтобы подготовить учеников к учебе, жизни 
и труду в XXI веке. 

Задачи, чтобы достичь цели на 2020/21 учебный год: 

• развивать систему управления школой в рамках требований национального 
проекта «Образование»; 

• выполнять требования федеральных государственных образовательных 
стандартов общего образования (по уровням образования) и быть готовыми 
перейти на новые; 

• повышать качество образовательных результатов за счет развития 
универсальных компетентностей учеников; 

• строить образовательную среду с современными возможностями для всех 
участников образовательных отношений; 

• развивать корпоративную культуру, которая обеспечивает высокое качество 
образовательных результатов учеников; 

• ориентировать основное и дополнительное образование 
на профессиональное самоопределение школьников. 

 



Методическая тема школы на 2020/2021учебный год: 
«Совершенствование качества образования, обновление содержания и педагогических 
технологий в условиях реализации ФГОС»                

 
Приоритетные  направления  работы   МАОУ "Калиновская СОШ" 

на  2020-2021 учебный  год: 

  

Вести работу по повышению качества и доступности образования, воспитанию гармонично 
развитой и социально ответственной личности, способной конкурировать в современном 
мире. 

Создание условий для реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

Разработать комплекс мер , направленных на повышение качества подготовки обучающихся 
к ГИА. 

Продолжить работу по созданию условий для реализации способностей одаренных 
обучающихся; обеспечить их качественную подготовку к предметным олимпиадам, обратив 
особое внимание на индивидуальную работу  с данной категорией учащихся. 

Продолжить работу по обучению детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 Создавать условия для распространения успешных педагогических практик и поддержки  
новых образовательных инициатив, обеспечивающих высокие показатели качества. 

Обеспечить повышение качества математического и естественнонаучного образования через 
оптимизацию образовательного  процесса в школе, на основе использования современных 
технологий образовательных ресурсов. 

 Организовать распространение эффективных образовательных практик преподавания 
учебных предметов на базовом и повышенном уровнях, изучение через проведение мастер- 
классов, открытых уроков, презентаций опыта работы. 

Использовать возможности дистанционных форм для организации сетевого взаимодействия, 
с целью повышения качества образования. 

 Продолжить работу по популяризации высокотехнологичных рабочих профессий, 
требующих новых знаний и высокой квалификации. 

Активизировать работу по правовому просвещению, информационной безопасности, 
профилактике девиантного поведения несовершеннолетних, всех видов детского 
травматизма. 

Продолжить просвещение родительской общественности по вопросам образования в рамках 
школьного и  районного Университета педагогических знаний родителей. 

Активизировать работу по участию педагогических работников в федеральных и 
региональных конкурсах профессионального мастерства, конкурсном отборе лучших 
учителей ОО на получение денежного поощрения за высокие достижения в педагогической 
деятельности, получивших общественное признание. 

Организовать изучение педагогическими работниками нормативных документов, 
регламентирующих введение образовательных стандартов второго поколения, через систему 
совещаний, педагогических советов, заседаний ШМО, самообразования. 

 Создать условия для участия членов педагогического коллектива в различных конкурсах 
профессионального мастерства и конкурсах научно-исследовательских работ. 
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